
 

Обзор нового федерального законодательства № 15 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2016 г. N 296 "О 

приостановлении действия пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240" 
 

Размер возмещения процессуальных издержек в этом году индексировать не будут. В 

2016 г. решено не индексировать размер возмещения процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 

гражданского или административного дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда РФ. 

 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2016 г. N 310 "О внесении изменений 

в Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн"  
 

 

Плата за проезд 12-тонников по федеральным автодорогам: правила отсрочки. 

Скорректировано постановление Правительства РФ о взимании платы в счет возмещения 

вреда федеральным трассам большегрузами массой свыше 12 тонн. 

Установлен механизм предоставления отсрочки по внесению платы собственнику 

(владельцу) транспортного средства на основании его заявления. Для этого необходимо 

наличие определенных условий. Собственник (владелец) должен быть зарегистрирован в 

специальном реестре более 2 месяцев. Юрлицо должно быть зарегистрировано в России. 

Это касается и места жительства (пребывания) гражданина. За транспортным средством 

закреплено бортовое устройство или стороннее бортовое устройство. Отсутствуют 

неоплаченные административные штрафы за невнесение платы или в течение полугода 

отсутствует просроченная задолженность по внесению платы. При соблюдении этих 

условий владельцу предоставляется отсрочка по внесению платы с первого числа 

следующего месяца.  

 

Ведомственные правовые акты 

 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 

декабря 2015 г. N 937/пр "Об утверждении Требований к оформлению протоколов 

общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка 

передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный 

надзор" 
 

О работе с протоколами общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах. Утверждены Требования к оформлению протоколов общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Протокол составляется 

секретарем собрания в сроки, установленные собранием, но не позднее чем через 10 дней. 

Обязательные реквизиты - наименование документа; дата и регистрационный номер 

протокола; дата и место проведения собрания; заголовок к содержательной части; 

содержательная часть; место (адрес) хранения протоколов собраний и решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование; приложения к протоколу (в 

случае указания на них в содержательной части); подпись. 

Обязательные приложения к протоколу - реестр собственников, сообщение о проведении 

собрания, реестр вручения собственникам сообщений, список присутствовавших 
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собственников, документы, по которым принимались решения и др. Также утвержден 

Порядок передачи копий решений и протоколов собраний в региональные органы 

госжилнадзора. 

За передачу отвечают управляющая организация, правление ТСЖ, жилищного или 

жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребкооператива. 

Это делается в течение 5 дней с момента получения ими копий от лица, инициировавшего 

собрание. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 апреля 2016 г. Регистрационный № 41802. 

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 11 марта 2016 г. N 55 "О стоимости услуг, 

оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения, на 2016 год" 

Выросла стоимость услуг по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к 

федеральной автодороге общего пользования на 2016 г. Установлена стоимость услуг 

по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к федеральной автодороге 

общего пользования на 2016 г. Определена стоимость при базовом и дополнительном 

объемах услуг. Первая зависит от места работ и расстояния до него. Вторая установлена с 

учетом вида услуг и расстояния до места работ. По сравнению с предыдущим годом цены 

на услуги выросли и являются результатом применения индекса потребительских цен. В 

частности, минимальная стоимость базового объема услуг на придорожной полосе дороги 

выросла с 33 060 до 35 506 руб. Максимальная - с 49 526 до 53 191 руб. Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 апреля 2016 г. Регистрационный № 41803.  

 

Судебная практика 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2016 г. N 11-П “По делу о 

проверке конституционности статей 32, 34.2 и 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации, пунктов 1 и 3 Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации 

(России) и подпункта 5.1.1 Положения о Федеральной налоговой службе в связи с 

запросом Ленинградского окружного военного суда”  

 

Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий не должны облагаться НДФЛ! 
Проверена конституционность норм, закрепляющих перечень доходов, не облагаемых 

НДФЛ. 

В числе таких доходов упомянуты госпособия (за отдельными исключениями), выплаты и 

компенсации, предусмотренные законодательством. Также отдельно выделен круг 

компенсационных выплат, связанных с трудовой или служебной деятельностью, а также с 

возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью работника (госслужащего). 

Применение этих положений на практике продемонстрировало их неопределенность. 

Как указал заявитель, нормы не позволяют однозначно ответить на вопрос о том, 

облагаются или нет таким налогом определенные суммы - ежемесячные выплаты, 

установленные для ветеранов боевых действий. В частности, ФНС России и ПФР 

придерживаются противоположных точек зрения. КС РФ счел такую ситуацию 

недопустимой. 

Нормы признаны неконституционными в той мере, в какой они позволяют облагать 

налогом подобные выплаты. Как пояснил КС РФ, положения Конституции РФ не 

указывают конкретные способы и объем соцзащиты, предоставляемой тем или иным 

категориям граждан. 

Регламентация этих вопросов - прерогатива законодателя. При этом он должен 

основывать свои решения на принципах равенства и справедливости. Так, в Законе о 

ветеранах выделена отдельная их категория - ветераны боевых действий. Для них 

предусмотрены различные меры соцподдержки. Ежемесячная выплата является одной из 

таких мер. По способу финансирования и по своему предназначению данная выплата не 
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может рассматриваться как принципиально отличающаяся от иных мер соцподдержки 

таких лиц. Между тем применение оспариваемых норм приводит к тому, что упомянутые 

ветераны, получающие подобную выплату, ставятся в различное положение в 

зависимости от того, получают они ее в полном объеме в денежной форме или 

направляют часть ее суммы на финансирование предоставления им соцуслуг, а также от 

того, продолжают они военную или государственную службу иного вида или переходят на 

пенсию. Тем самым устанавливается различный правовой режим налогообложения для 

одной и той же выплаты в зависимости от формальных, не связанных с ее правовой 

природой критериев. Этим нарушается принцип равенства лиц, относящихся к одной 

категории. Законодатель должен внести необходимые поправки. До внесения 

необходимых изменений нормы не могут служить основанием для обложения НДФЛ 

ежемесячной выплаты, установленной для ветеранов боевых действий.  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г. N 13 "О судебной 

практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной 

ответственности судей"  

 

Сам факт судебной ошибки не является основанием для дисциплинарной 

ответственности судьи. Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по вопросам 

дисциплинарной ответственности судей. Выпущенное в 2007 г. постановление Пленума 

Верховного Суда РФ, касающееся оспаривания решений о привлечении судей судов 

общей юрисдикции к такой ответственности, утрачивает силу. В частности, 

подчеркивается, что судью нельзя привлечь к какой-либо ответственности за выраженное 

им при отправлении правосудия мнение или принятое судом решение. Исключение - 

вступившим в силу приговором суда установлена виновность судьи в преступном 

злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудного судебного акта. Судья не 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за сам факт принятия 

незаконного или необоснованного судебного акта в результате судебной ошибки, которая 

произошла из-за неверной оценки доказательств либо неправильного применения норм 

права. За дисциплинарный проступок на судью может налагаться дисциплинарное 

взыскание в виде замечания, предупреждения, досрочного прекращения полномочий. При 

выборе конкретной меры ответственности нужно учитывать характер проступка, 

обстоятельства и последствия его совершения, форму вины судьи, степень нарушения 

прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Нельзя оставлять без 

внимания и данные, характеризующие личность судьи, его профессиональную 

деятельность (морально-нравственные качества, обстоятельства, связанные с семейной 

жизнью, стаж работы в должности и т. п.). Досрочное прекращение полномочий судьи 

применяется в исключительных случаях. Поводом для этого могут являться как 

неоднократные нарушения, когда исчерпаны все иные средства воздействия, так и 

однократное грубое нарушение, которое дискредитирует судебную власть, причиняет 

ущерб репутации судьи и несовместимо с его статусом. Подтвердить наличие этих 

исключительных обстоятельств должна квалификационная коллегия судей.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. N 12-П "По делу о 

разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 

июля 2013 года по делу "Анчугов и Гладков против России" в связи с запросом 

Министерства юстиции Российской Федерации" 

 

Конституционный Суд РФ разрешил вопрос об исполнении постановления ЕСПЧ, 

касающегося избирательных прав заключенных. В силу Конституции РФ граждане, 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не имеют права избирать и 
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быть избранными. В 2013 г. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 

постановление, в котором сделан вывод о том, что приведенная норма Конституции РФ 

нарушает субъективное право на участие в выборах. В связи с этим Минюст России 

обратился в Конституционный Суд РФ за разрешением вопроса о возможности исполнить 

данное постановление ЕСПЧ. В итоге Конституционный Суд РФ пришел к следующим 

выводам. Постановление ЕСПЧ нельзя исполнить в части мер общего характера, 

предполагающих изменение российского законодательства и основанной на нем судебной 

практики, которые позволяли бы ограничивать в избирательных правах не всех 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда. Ведь 

Конституция РФ содержит императивный запрет, согласно которому все осужденные, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы, не имеют избирательных прав без 

каких бы то ни было изъятий. В то же время исполнение постановления ЕСПЧ возможно в 

части мер общего характера, обеспечивающих справедливость, соразмерность и 

дифференциацию применения ограничений избирательных прав. В соответствии с 

Конституцией РФ и конкретизирующими ее положениями УК РФ, по общему правилу, 

исключается наказание в виде лишения свободы и тем самым лишение избирательных 

прав осужденных, совершивших впервые преступления небольшой тяжести. А за 

преступления средней тяжести и тяжкие преступления лишение свободы, как более 

строгий вид наказания, назначается по приговору суда и, следовательно, влечет лишение 

избирательных прав только в том случае, если менее строгий вид наказания не может 

обеспечить достижение целей наказания. Федеральный законодатель может 

оптимизировать систему уголовных наказаний. Он в т. ч. может перевести отдельные 

режимы отбывания лишения свободы в альтернативные виды наказаний, хотя и связанные 

с принудительным ограничением свободы, но не влекущие ограничения избирательных 

прав. Что касается самих заявителей, обращавшихся в ЕСПЧ, то в отношении данных 

граждан исполнить постановление невозможно. Они были приговорены к лишению 

свободы на длительные сроки за особо тяжкие преступления, а потому не могли 

рассчитывать - даже согласно критериям, выработанным ЕСПЧ, - на доступ к 

избирательным правам. 

 


