
Обзор нового федерального законодательства № 41 

Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

 

 Внесены поправки к законам об общих принципах организации органов власти и об общих принципах 

организации местного самоуправления. Они касаются стратегического планирования. Из перечня основных 

полномочий законодательного (представительного) органа власти региона исключены полномочия по утверждению 

программ социально-экономического развития региона. Одновременно установлены полномочия по утверждению 

порядка осуществления стратегического планирования в регионе. Закреплены полномочия высшего органа власти 

региона по определению порядка разработки, корректировки документов стратегического планирования и 

утверждению (одобрению) таких документов. При этом из его компетенции исключено полномочие по разработке 

программ социально-экономического развития региона. В перечень полномочий органов власти региона по предметам 

совместного ведения, осуществляемых данными органами самостоятельно за счет средств бюджета региона, 

включено полномочие по организации и осуществлению стратегического планирования в регионе. 

В перечень полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения включены 

полномочия в сфере стратегического планирования. Исключено полномочие органа местного самоуправления по 

принятию и организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципальных образований. Утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования отнесено к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования.  

 

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 301-ФЗ "О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях"  

 

 Усилена административная ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам или 

иным участникам дорожного движения. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам 

или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся 

преимуществом, влечет административный штраф в размере от 1 500 до 2 500 руб. Ранее за указанное нарушение 

наказывали штрафом в размере 1 500 руб. Необходимость усилить ответственность вызвана, в частности, ростом 

количества ДТП на пешеходных переходах и высокой степенью общественной опасности данных нарушений.  

 

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в статью 271 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации"  

 

 Внесены поправки к ГПК РФ и СК РФ. Речь идет об усыновлении детей, оставшихся без попечения 

родителей, принадлежащих к коренным малочисленным народам, ведущим кочевой образ жизни.  

По законодательству усыновителями не могут быть лица, не имеющие постоянного места жительства. Предусмотрено 

исключение для кочевников, относящихся к коренным малочисленным народам, в случае усыновления ими ребенка, 

принадлежащего также к коренным малочисленным народам. От них не потребуется документ о праве пользования 

жилым помещением или праве собственности на него. Вместо этого кочевники могут представлять документ, 

подтверждающий ведение кочевого и (или) полукочевого образа жизни. Также они должны подтвердить регистрацию 

по месту жительства в одном из поселений (по выбору граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах 

которого проходят маршруты кочевий, по адресу местной администрации.  

 

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 308-ФЗ "О внесении изменения в статью 27 Федерального закона 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" в части исключения запрета проверки требований, 

установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, по 

отдельным вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений"  

 Внесены изменения в Закон о защите прав юрлиц и ИП при проведении государственного и муниципального 

контроля (надзора). До 1 июля 2022 г. разрешено проверять выполнение отдельных требований, установленных 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР. Речь идет о требованиях в области 

применения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, списков работ, производств, 

профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается 

страховая пенсия по старости, и правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное 

пенсионное обеспечение, установления районных коэффициентов, процентных надбавок за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, иных 

гарантий и компенсаций за работу в указанных местностях.  
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Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 309-ФЗ "О внесении изменений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях"  

 

 Должностные лица ФССП России наделены полномочиями по задержанию и доставлению лица, в отношении 

которого ведется производство по административному правонарушению, предусмотренному статьей 5.35.1 КоАП РФ 

(неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). 

 Доставление производится в служебное помещение суда или ОВД (полиции).  

 

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 310-ФЗ "О внесении изменения в статью 23.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях"  

 Расширен перечень должностных лиц, которые уполномочены рассматривать дела об административных 

правонарушениях от имени органов внутренних дел (полиции). Речь идет о нарушении запрета курения в 

общественных местах, о распространении табачной продукции (изделий) среди населения бесплатно, в том числе в 

виде подарков. Это также отдельные виды правонарушений в области регистрации автомототранспортных средств и в 

сфере частной детективной деятельности. Рассматривать дела по вышеперечисленным административным 

правонарушениям также будут заместители начальников полиции (по охране общественного порядка).  

 

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 312-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в части 

взаимодействия регистрирующего органа с многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг при государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей"  

 Изменения касаются взаимодействия регистрирующего органа с МФЦ. Документы, необходимые для 

регистрации, направляются МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения, в регистрирующий 

орган в электронном виде с использованием СМЭВ. При этом используется усиленная квалифицированная 

электронная подпись (УКЭП). По результатам рассмотрения документов регистрирующий орган не позднее рабочего 

дня, следующего за днем истечения установленного для регистрации срока, направляет соответствующий принятому 

решению документ (документы) по адресу электронной почты юрлица или ИП (при наличии таких сведений в 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП) и адресу электронной почты заявителя, указанному в заявлении о регистрации, а также в МФЦ. 

По запросу заявителя МФЦ выдает составленные МФЦ на бумажных носителях документы, подтверждающие 

содержание электронных документов, полученных МФЦ от регистрирующего органа. Уточнен порядок 

взаимодействия регистрирующего органа с заявителями при предоставлении ими документов по почте, 

непосредственно в регистрирующий орган, при направлении электронных документов, подписанных УКЭП 

заявителя, а также при передаче электронных документов по просьбе заявителя нотариусом. Закреплено, что любое 

лицо вправе разместить на сайте регистрирующего органа запрос о направлении по указанному в нем адресу 

электронной почты информации о факте предоставления в регистрирующий орган после размещения такого запроса 

документов в отношении указанного в запросе юрлица, ИП. Введены дополнительные основания для отказа в 

госрегистрации. Это направление документов, оформленных с нарушением установленных требований и передача 

материалов с недостоверными сведениями. Если заявителю было отказано в регистрации из-за непредоставления или 

неправильного оформления документов, то на исправление выделяется 3 месяца со дня принятия решения об отказе.  

В течение этого срока можно один раз предоставить документы без повторной уплаты госпошлины. При этом 

материалы, которые остались у регистрирующего органа после отказа, повторно направлять не требуется. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для 

которых предусмотрены иные сроки.  

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2017 г. N 1292 "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778"  

 

 В перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу до 31 декабря 2018 г. в Россию 

из США, ЕС и ряда других стран, внесены новые позиции. Так, запрещено ввозить живых свиней (за исключением 

чистопородных племенных) и отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров крупного рогатого скота, свиней, овец, 

коз и т.д (кроме товаров, ввозимых для фармпродукции). Первоначально запрет был введен в 2014 г. в ответ на 

санкции западных стран. Продэмбарго регулярно продлевалось. Также корректировался перечень продукции и стран, 

попавших под запрет. Сегодня это США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, 

Исландия и Лихтенштейн.  

 

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2017 г. N 1301 "О внесении изменений в перечень 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является 

Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 г. к ввозу в Российскую Федерацию"  

 В Перечень с/х продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турция и 

которые запрещены с 01.01.2016 к ввозу в Россию, входят свежие и охлажденные томаты. 

Уточнено, что запрет не распространяется на товары, ввозимые в пределах разрешенного объема, утвержденного 

Минсельхозом России. 

 Постановление вступает в силу с 01.11.2017.  
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Постановление Правительства РФ от 26 октября 2017 г. N 1300 "О внесении изменений в Правила дорожного 

движения Российской Федерации"  

 

Скорректированы ПДД. Установлен приоритет проезда перекрестка с круговым движением. Так, при въезде на 

перекресток, который обозначен знаком "Круговое движение", водитель обязан уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по такому перекрестку. Ранее водитель обязан был уступить дорогу, если перед таким 

перекрестком установлены знаки "Уступите дорогу" или "Движение без остановки запрещено". Если же знака не 

было, то дорогу уступали те, кто находится на круге. Данное правило исключено.  

 

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2017 г. N 1276 "О внесении изменений в Правила дорожного 

движения Российской Федерации"  

 Внесены поправки в ПДД в части запрета выезда на перекресток во время затора. Перед перекрестками с 

пересекающимися транспортными потоками, на которых часто образуются заторы, установят специальную дорожную 

разметку желтого цвета. На перекресток, обозначенный такой разметкой, запрещается выезжать, если впереди по пути 

следования образовался затор. В противном случае затор вынудит водителя остановиться, создав препятствие для 

движения водителей в поперечном направлении. Изменения не касаются водителей, желающих повернуть направо 

или налево. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком "Участок перекрестка". 

Если на сложных перекрестках его невозможно установить на границе перекрестка, то знак будет находиться на 

расстоянии не более 30 метров до границы. Постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу со дня официального 

опубликования.  

 

Распоряжение Правительства РФ от 26 октября 2017 г. N 2353-р  

 Утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 

регионам на 2018 г. В первом полугодии 2018 г. повышения платы не ожидается. Во втором полугодии в регионах 

могут поднять коммунальные платежи, но не выше установленного уровня. Так, для Москвы максимальный рост 

платы составляет 5,5%, Санкт-Петербурга - 6%, Калининградской, Мурманской, Сахалинской, Тверской областей - 

3,4%, для Северной Осетии - Алании и Новосибирской области - 3% (меньше, чем в остальных регионах).  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства транспорта РФ от 5 октября 2017 г. N 409 "О внесении изменений в Федеральные 

авиационные правила "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 

обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденные приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 82, в части провоза багажа"  

 

 Изменены общие правила воздушных перевозок багажа и ручной клади. Учтены вступившие в силу с 29 

сентября 2017 г. поправки к Воздушному кодексу РФ. Поправки позволяют перевозчикам не предусматривать в 

договоре воздушной перевозки пассажира норму бесплатного провоза багажа. Таким образом, бесплатно провозить 

багаж в пределах указанной нормы могут только пассажиры, заключившие предусматривающий ее договор. Помимо 

упомянутой нормы, введено понятие нормы бесплатного провоза ручной клади. Последнюю устанавливает 

перевозчик. При этом она не может быть менее 5 кг на одного пассажира. Ручная кладь, превышающая по весу и/или 

габаритам эту норму, сдается в багаж. Бесплатно провозить как ручную кладь сверх установленной нормы ее провоза 

разрешено рюкзак, или дамскую сумку, или портфель с вложенными в них вещами; букет цветов; верхнюю одежду; 

детское питание для ребенка на время полета; костюм в портпледе; устройство для переноса ребенка при перевозке 

такового; лекарства и специальные диетические потребности в необходимом на время полета количестве; 

используемые пассажиром костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску; товары, купленные в 

магазинах дьюти-фри, упакованные в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет. При этом вес и габариты 

рюкзака, товаров из дьюти-фри, а также габариты устройств для переноса ребенка определяет перевозчик. Габариты 

этих устройств, а также упомянутых средств реабилитации должны позволять безопасно разместить их в салоне 

воздушного судна. С учетом вышеназванных поправок скорректированы правила согласования перевозки 

сверхнормативного багажа и порядок суммирования норм бесплатного провоза багажа (объединения его веса) 

пассажиров, путешествующих совместно. Уточнены правила взвешивания багажа и ручной клади. Например, при 

регистрации пассажира и/или его выходе на посадку перевозчик может потребовать взвесить ручную кладь, 

провозимую бесплатно в пределах установленной нормы, а также рюкзак, детскую люльку, детскую коляску. 

Исключена норма о креплении на ручную кладь безномерной бирки. Тяжеловесным теперь считается багаж, одно 

место которого весит более 30 кг (ранее - 32 кг). При оплате билета пассажир должен быть проинформирован в т. ч. о 

норме бесплатного провоза багажа (если таковая предусмотрена), нормах провоза ручной клади, а также условиях 

перевозки товаров, купленных в стерильной зоне аэропорта. Если пассажир откажется оплатить провоз багажа в 

размере и на условиях, которые предусмотрены договором, перевозчик вправе в одностороннем порядке его 

расторгнуть.  

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 октября 2017 г. Регистрационный № 48651. 
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Приказ Федеральной налоговой службы от 2 октября 2017 г. N ММВ-7-21/773@ "О внесении изменений в 

приложения NN 1, 2, 3 к приказу ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@ и в приложение к приказу ФНС 

России от 13.07.2015 N ММВ-7-11/280@"  

 

 Физлица обязаны сообщать о наличии у них недвижимости и (или) транспорта, признаваемых объектами 

налогообложения, если они не получили уведомления и не уплатили налоги в отношении указанных объектов. Ранее 

сообщение представлялось в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения объектов 

недвижимости и (или) транспорта. Согласно изменениям в НК РФ теперь физлицо само выбирает налоговый орган. В 

связи с этим обновлены формат, форма и порядок заполнения сообщения о наличии объектов недвижимости и (или) 

транспорта. В сообщении указывается код налогового органа, выбранного налогоплательщиком, в том числе можно 

отразить код налогового органа согласно документам о постановке на учет по месту жительства или по месту 

нахождения объектов. Исключены правила указания адреса места жительства (пребывания) налогоплательщика, места 

нахождения объекта недвижимости. Отдельным категориям граждан полагаются льготы по налогу на имущество. Они 

предоставляются только в отношении одного объекта каждого вида по выбору налогоплательщика (одной квартиры, 

одного жилого дома, одного гаража и т. п.). Обновлена форма уведомления о выбранных объектах налогообложения, в 

отношении которых предоставляется льгота. Теперь не указываются сведения об адресе места жительства 

(пребывания) налогоплательщика. Зато можно выбрать способ информирования о результатах рассмотрения 

уведомления. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2017 г. Регистрационный № 48731.  

 
 

Информация Федеральной налоговой службы от 1 ноября 2017 г. "Расширены возможности сервиса "Подача 

заявления физического лица о постановке на учет"  

 

 ФНС России сообщает об обновлении сервиса "Подача заявления физического лица о постановке на учет". 

Получить свидетельство о постановке на учет теперь можно в любой налоговой инспекции независимо от регистрации 

по месту жительства (месту пребывания). Достаточно дистанционно заполнить заявление о постановке на учет, 

выбрать ближайший налоговый орган и забрать документы. При этом сохраняется принцип учета физлица в 

налоговом органе по месту жительства (месту пребывания - при отсутствии места жительства на территории России).  

 

Информация Банк России от 27 октября 2017 г. "Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 

б.п., до 8,25% годовых"  

 Банк России принял решение о снижении с 30 октября 2017 г. ключевой ставки на 25 б. п., с 8,5% до 8,25% 

годовых. При этом ЦБ РФ отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Экономика продолжает расти. Однако 

инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение неустойчиво и неравномерно. С учетом этого Банк 

России продолжит постепенный переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. ЦБ РФ 

допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Следующее заседание Совета директоров Банка 

России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря 2017 г.  
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