
Обзор нового федерального законодательства № 17 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 3 мая 2017 г. N 514 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. N 364" 

 Кредиты, выданные физлицам на приобретение автомобилей в 2017 г., просубсидируют. 

Скорректированы правила предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, выданным физлицам на приобретение автомобилей. Уточнено, что 

субсидируют кредиты, предоставленные и в 2017 г. Субсидии предоставляются в целях реализации в 2017 г. 

350 тыс. автомобилей. Субсидии предоставляются в размере выпадающих доходов, возникших вследствие 

предоставления скидок при выдаче физлицам кредитов на приобретение автомобилей и страхование 

предмета залога. Полная масса приобретаемого автомобиля не должна превышать 3,5 т, а его стоимость - не 

более 1 млн руб. для автомобилей, приобретенных в 2015 г., не более 1,15 млн руб. в 2016 г. и не более 1,45 

млн руб. в 2017 г. Уточнено, когда приобретаемый автомобиль должен быть произведен. Договор о 

предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установленной Минфином России. 

Прописаны требования, которым должна соответствовать кредитная организация. В частности, не должно 

быть просроченной задолженности перед федеральным бюджетом. Кредитная организация не должна 

находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не должно быть ограничений на 

осуществление хозяйственной деятельности. Предусмотрен перечень документов, которые представляются 

в Минпромторг России. Министерство ведет реестр получателей субсидии с указанием параметров 

субсидируемых кредитных договоров. 

 Обновлены основания для отказа кредитной организации в предоставлении субсидии.  

 

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2017 г. N 534 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части совершенствования механизма учета расчетной 

предпринимательской прибыли при установлении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, а также обращения с твердыми коммунальными отходами"  
 

 О ценообразовании в сфере коммунальных услуг. Скорректированы Основы ценообразования в 

сфере теплоснабжения, Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, Основы 

ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Предусмотрено, что с 2018 г. 

расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций 2 

категорий. Первая - унитарные предприятия. Вторая - организации, осуществляющие регулируемую 

деятельность исключительно в соответствии с договорами аренды, заключенными на срок менее 3 лет. 

 Принятое решение направлено на развитие института концессии в ЖКХ.  
 

Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. N 546 "О внесении изменений в Правила подсчета 

и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий"  

 

 Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий: что 

нового? Скорректированы Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

страховых пенсий. Установлен упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I 

группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, трудоспособными лицами, которым 

производились (производятся) ежемесячные компенсационные и (или) ежемесячные выплаты. Эти периоды 

будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. Такие сведения 

вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется 

уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа. Установлены особенности включения 

в страховой стаж и подтверждения периодов уплаты страховых взносов физлицами, добровольно 

вступившими в правоотношения по ОПС, за себя или за другое физлицо, за которое не уплачиваются 

страховые взносы страхователем. Данные периоды подтверждаются документами об уплате 

соответствующих обязательных платежей, выдаваемыми территориальными органами ПФР на основании 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета, и документами (их заверенными копиями), 

подтверждающими периоды работы за границей. Также установлены особенности включения в страховой 

стаж и подтверждения периодов, в течение которых лица, необоснованно привлеченные к уголовной 

ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно отстранены от должности (работы). 

Данные периоды подтверждаются постановлением суда о временном отстранении подозреваемого или 

обвиняемого от должности и документом о необоснованном привлечении к уголовной ответственности.  
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Постановление Правительства РФ от 15 мая 2017 г. N 570 "Об установлении видов и объемов работ по 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан 

выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 

государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" 

 

 Определены виды работ по строительству и реконструкции объектов капстроительства, которые 

подрядчики должны выполнять самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 

обязательств по государственным и муниципальным контрактам. Возможные виды и объемы таких работ 

включаются заказчиком в документацию о закупке. Из их числа по предложению подрядчика определяются 

конкретные виды и объемы работ, которые включаются в контракт. Их стоимость должна составлять до 1 

июля 2018 г. не менее 15% от цены контракта, а с 1 июля 2018 г. - не менее 25% от цены контракта. За 

ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ, которые он 

обязан выполнить самостоятельно, предусмотрен штраф в размере 5% от их стоимости. Постановление не 

распространяется на закупки, извещения о которых размещены в ЕИС в сфере закупок либо приглашения 

принять участие в которых направлены до дня вступления в силу данного постановления, а также на 

контракты, заключенные до этого дня. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 23 ноября 2016 г. N 1058п "Об утверждении 

форм документов, используемых в целях привлечения страхователей к ответственности, 

предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и о признании 

утратившим силу постановления Правления ПФР от 29 июля 2016 г. N 684п"  

 

 Утверждены формы документов для привлечения страхователей к ответственности за уклонение от 

представления сведений в ПФР. Страхователи, уклоняющиеся от представления сведений, 

предусмотренных Законом об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе ОПС, несут 

ответственность в соответствии с законодательством. Речь идет о непредставлении сведений в 

установленный срок либо представлении неполных и (или) недостоверных сведений. 

ПФР утвердил новые формы документов, используемых в целях привлечения страхователей к 

ответственности. К ним относятся акт о выявлении правонарушения, решение о привлечении к 

ответственности (об отказе в этом), требование об уплате финансовых санкций, уведомление об устранении 

ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и данными, 

имеющимися у ПФР. Кроме того, закреплены требования к составлению указанных форм. 

Утратили силу формы, утвержденные в 2016 г. постановлением Правления ПФР N 684п. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2017 г. Регистрационный № 46627.  

 

Указание Банка России от 6 апреля 2017 г. N 4347-У "О внесении изменений в Положение Банка 

России от 19 сентября 2014 года N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"  

 
 ОСАГО: новое в требованиях к организации восстановительного ремонта. Правила ОСАГО 

скорректированы. Это связано с введением приоритета восстановительного ремонта поврежденного при 

ДТП автомобиля над страховой выплатой по ОСАГО. Так, определены требования к организации 

восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства. Предельный срок ремонта ограничен 

30 рабочими днями. Станция техобслуживания должна быть расположена не далее 50 км от места ДТП или 

места жительства потерпевшего (исключение - страховщик организовал и/или оплатил транспортировку 

поврежденного автомобиля до места ремонта и обратно). Ремонт новых автомобилей (с года выпуска 

которых прошло менее 2 лет) проводится на сервисной станции техобслуживания от официального дилера. 

Перечень станций техобслуживания, где в случае повреждения ремонтируется автомобиль, указывается в 

заявлении о заключении договора ОСАГО. Потерпевший может выбрать иную станцию, не указанную в 

перечне, только в отношении легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан и 

зарегистрированных в России, и при наличии письменного согласия страховщика. Также определен порядок 

взаимодействия потерпевшего, страховщика и станции техобслуживания при выявлении недостатков 

восстановительного ремонта. Прилагается форма заявления о страховом возмещении или прямом 

возмещении убытков по договору ОСАГО. 

Указание вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2017 г. Регистрационный № 46531.  
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 марта 2017 г. N 249н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по предоставлению компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях"  

 

 Обновлен порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на 

территории России и обратно пенсионерам-северянам. Утвержден новый Административный регламент по 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории России и обратно 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Госуслугу оказывает ПФР. Заявители могут обращаться за ее получением лично или через представителя. 

Срок оказания госуслуги остался прежним. Компенсация в виде предоставления проездных документов 

производится в срок, не превышающий 10 дней с момента подачи заявления с приложением всех 

необходимых документов. Фактически произведенные расходы возмещаются в период, в течение которого 

производится доставка пенсии. Предусмотрена публикация информации об оказании госуслуги, сообщаются 

номера телефонов для справок и консультаций на сайте ПФР и его территориальных органов. 

Прежний регламент признан утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 мая 2017 г. Регистрационный № 46645.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 27 февраля 2017 г. N ММВ-7-8/200@ "Об утверждении 

Порядка направления налогоплательщику требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, 

пени, штрафа, процентов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи"  

 

 Актуализирован порядок направления налогоплательщику требования об уплате налога, сбора, 

иных платежей в электронной форме. Приведен в соответствие с законодательством порядок направления 

налогоплательщику требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. Это обусловлено передачей налоговым 

органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование. Так, перечень участников информационного обмена пополнился плательщиками 

страховых взносов. Кроме того, исключено положение о том, что требование не считается принятым 

налогоплательщиком, если оно не соответствует утвержденному формату. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2017 г. Регистрационный № 46729.  

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 апреля 2017 г. N 175н "О внесении изменений в 

приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 

2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям"  

 Скорректирован национальный календарь профилактических прививок. В частности, расширена 

группа риска в целях вакцинации против гемофильной инфекции. В нее вошли дети с аномалиями развития 

кишечника, онкологическими заболеваниями, а также недоношенные и маловесные дети. Для 

иммунопрофилактики инфекционных болезней у детей определенного возраста из группы риска разрешено 

использовать лекарственные препараты, содержащие комбинации вакцин. Речь идет о прививках, которые 

делаются ребенку в возрасте 3; 4,5; 6 и 18 месяцев. Это позволит снизить инъекционную нагрузку на детей 

из группы риска. Кроме того, установлены эпидемические показания для введения детям вакцины для 

профилактики полиомиелита. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2017 г. Регистрационный № 46745.  

 

Судебная практика РФ 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2017 г. N 13-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Ленинградского областного суда"  

 

 Нормы о подсудности уголовных дел в очередной раз не выдержали проверку в КС РФ. Речь идет о 

положениях, которые определяют составы преступлений, дела по которым подсудны областным и равным 

им по уровню судам. К их рассмотрению по ходатайству обвиняемого могут быть привлечены присяжные 

заседатели (их коллегия). Условие - по делу в качестве наиболее строгого вида наказания могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь (не применяемая в нашей стране). Ранее 

нормы уже оценивались на предмет конституционности (в феврале 2016 г. и в марте 2017 г.), но в иных 

аспектах правоприменения. На этот раз положения вновь признаны неконституционными. Они являются 

таковыми в той мере, в какой не позволяют рассматривать с участием присяжных дела женщин, обвиняемых 

в контрабанде наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов в особо крупном размере. 

Дело в том, что одно из возможных наказаний за такое деяние - пожизненное лишение свободы, которое по 

общим правилам УК РФ женщинам назначать нельзя. Таким образом, женщинам, обвиняемым в 

упомянутой контрабанде, в любом случае не может быть обеспечено рассмотрение их дел с участием 

присяжных притом, что при прочих аналогичных условиях мужчинам подобная возможность 
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предоставляется. Это нарушает принцип равенства. Идентичные выводы ранее КС РФ уже делал, но по 

иным делам - женщин, обвиняемых в квалифицированном убийстве. С 1 июня 2018 г. вступает в силу закон, 

которым для таких случаев упомянутое нарушение прав устранено. Однако это не сделано для 

рассматриваемой ситуации. Законодатель должен принять необходимые поправки. Женщинам, обвиняемым 

в преступлениях, в санкциях статьи УК РФ за которые наиболее строгое наказание упомянуто пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь, должна обеспечиваться возможность рассмотрения дела с участием 

присяжных также, как и мужчинам. КС РФ определил порядок реализации своей позиции, перечислив 

составы преступлений, при обвинении в совершении которых женщинам должна обеспечиваться указанная 

возможность. Он подчеркнул, что такая возможность может быть реализована лишь тогда, когда судебные 

заседания по делам еще не назначены на момент вступления этого постановления в силу. В противном 

случае подсудность и состав суда изменить нельзя в т. ч. в апелляционном, кассационном и надзорном 

порядке.  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. N 15 "О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы"  

 

 Административный надзор за бывшими заключенными: новые разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ. Пленум Верховного Суда РФ дал новые, более подробные разъяснения по рассмотрению дел об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Это связано в т. ч. с 

введением в действие КАС РФ. А прежние его разъяснения по данному вопросу утрачивают силу. В 

частности, указано, как определяется подсудность таких дел, в отношении каких лиц и при каких 

основаниях устанавливается административный надзор, как определяется его срок и т. д. Следует 

учитывать, что административное исковое заявление, связанное с административным надзором, не может 

быть оставлено без движения. В отношении совершеннолетнего, имеющего неснятую или непогашенную 

судимость за умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего, административный надзор 

может быть установлен только в случае, если данное обстоятельство предусмотрено в качестве признака 

состава преступления. Подчеркивается, что нельзя несоразмерно ограничивать право поднадзорного на 

труд, получение образования, медицинской помощи и т. п. Если поднадзорному запрещается посещать 

места проведения массовых и иных мероприятий, суд вправе с учетом его жизненных обстоятельств и 

характеристики личности разрешить ему присутствовать на конкретных мероприятиях и участвовать в них.  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. N 16 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей"  

 

 Даны разъяснения по вопросам, связанным с установлением происхождения детей. Рассмотрены 

нюансы, касающиеся госрегистрации рождения, выдачи повторного свидетельства об осуществлении 

таковой, определения подсудности споров такой категории. Отдельно разобраны моменты, относящиеся к 

установлению материнства, отцовства и к их оспариванию; к установлению через суд факта отцовства и 

факта признания такового; к разрешению споров, возникших в связи с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий. В частности, отмечено, что иск по установлению происхождения ребенка 

(например, об оспаривании отцовства) не подается до его рождения. Несовершеннолетние родители имеют 

право (по достижении ими 14 лет) признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих 

основаниях. Подчеркивается, что заключение эксперта (экспертов) по вопросу о происхождении ребенка - 

лишь одно из доказательств. Оно не имеет для суда заранее установленной силы. Закрепленный СК РФ 

перечень лиц, которые вправе оспорить сведения о родителях в книге записей рождений, является 

исчерпывающим. Причем такое оспаривание возможно и после лишения родительских прав или смерти тех, 

кто записан в качестве родителей ребенка. СК РФ закрепляет случаи, когда оспаривание отцовства не 

допускается (например, если сведения вносились по совместному заявлению родителей и лицо, записанное 

отцом, знало, что не является таковым). Указывается, что подобное оспаривание все-таки возможно по 

мотивам нарушения волеизъявления (по влиянием, угроз, насилия и т. п.). Суд не вправе удовлетворить 

требования об оспаривании отцовства лишь на основании того, что мать или опекун (попечитель) признали 

иск. Мировое соглашение по таким спорам не утверждается. Супруг, давший согласие на применение 

метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе ссылаться на эти 

обстоятельства при оспаривании отцовства, но может оспорить его по иным основаниям. Если суррогатная 

мать отказалась дать согласие на запись родителями лиц, заключивших с ней договор, то это еще не служит 

безусловным основанием для отказа в иске о признании их родителями и передаче им ребенка на 

воспитание. 

 Прежние разъяснения от 1996 г. по некоторым аналогичным вопросам признаются утратившими 

силу.  
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