
Обзор нового федерального законодательства № 44 

Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 326-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"  

Какие поправки внесены в федеральный бюджет - 2017? Изменены показатели федерального 

бюджета на 2017 г. Так, доходы увеличены на 41,45 млрд руб. - до 14,72 трлн руб. Расходы 

выросли на 125,72 млрд руб. - до 16,72 трлн руб. Дефицит бюджета увеличился на 84,28 млрд руб. 

- до 2,01 трлн руб. Прогнозируемый объем ВВП вырос на 34 млрд руб. - до 92,22 трлн руб. 

Уровень инфляции снижен с 3,8% до 3,2%. Прогнозируется рост цены на нефть и природный газ 

при снижении курса доллара США по отношению к рублю, за счет чего ожидается увеличение 

нефтегазовых доходов. Основными источниками финансирования дефицита станут федеральные 

заимствования и средства Резервного фонда. Решено дополнительно поддержать регионы 

посредством реструктуризации их долгов перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. 

Увеличен резервный фонд Правительства РФ. Снижены объемы ассигнований на ряд программ в 

сфере здравоохранения, образования, соцподдержки, занятости. Скорректированы расходы на 

пенсионное обеспечение, содержание органов власти. Сокращены объемы зарезервированных 

ассигнований. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 14 ноября 2017 г. N 549 "О порядке принесения Присяги гражданина 

Российской Федерации"  

Присяга гражданина России: порядок ее принесения. В июле 2017 г. был принят закон, 

вводящий обязанность принесения Присяги при получении российского гражданства. 

В связи с этим утверждено положение о порядке принесения Присяги гражданина Российской 

Федерации. Приведен образец бланка с ее текстом. Лицо, в отношении которого принято решение 

о приеме в гражданство, приносит присягу перед государственным флагом России. Мероприятие 

организуется территориальным органом МВД России либо дипломатическим представительством 

или консульским учреждением. Процедура может проводиться в помещениях этих структур или 

других органов, в исторических местах, у братских могил. Приносящий Присягу зачитывает вслух 

ее текст, после чего собственноручно проставляет в соответствующей графе бланка свои 

фамилию, имя и отчество, дату принесения Присяги и подпись. Указ вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. N 1380 "Об особенностях описания 

лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

Об описании лекарств в документации о госзакупке. Установлены особенности описания 

лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. В документации о закупке должны 

указываться лекарственная форма препарата, его дозировка и остаточный срок годности. 

Допускается также указание на путь введения препарата, а для препаратов для использования в 

педиатрической практике - на возраст ребенка. Вводится запрет на указание определенных единиц 

измерения дозировки при возможности конвертирования в другие единицы измерения, объема 

наполнения первичной упаковки и формы выпуска, вспомогательных веществ, фиксированного 

температурного режима хранения при наличии альтернативного, количества единиц препарата во 

вторичной упаковке, требования поставки конкретного количества упаковок вместо количества 

препарата, а также других характеристик препарата, содержащихся в инструкциях по его 
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применению, указывающих на конкретного производителя. При этом допускается использование 

таких характеристик при описании объекта закупки, когда нет другой возможности описать 

препарат. Документация о закупке в этом случае должна содержать обоснование необходимости 

указания таких характеристик и показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 

препаратов установленным характеристикам. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.  

Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. N 2521-р  

Записаться на прием к врачу можно будет через Единый портал госуслуг. 

В законодательство вносились поправки, предусматривающие создание госинформсистемы в 

сфере здравоохранения. Цель - обеспечить доступ граждан к медицинским услугам в электронной 

форме. Установлен перечень таких услуг. Так, благодаря госинформсистеме посредством Единого 

портала госуслуг граждане смогут записаться на прием к врачу, вызвать его на дом, получить 

сведения об оказанной медпомощи из электронной медкарты, подать заявление о выборе 

страховой медорганизации и пр. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства транспорта РФ от 17 октября 2017 г. N 446 "О внесении изменений в 

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), 

утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. N 

144”  

Лицензирование пассажирских автоперевозок: что нового? Скорректирован 

административный регламент по лицензированию пассажирских автоперевозок. В частности, 

через Единый портал госуслуг можно записаться на прием в Ространснадзор и его 

территориальный орган для подачи запроса о предоставлении госуслуги, получить ее результат. 

Уточнен перечень документов, необходимых для получения и переоформления лицензии. Так, 

больше не потребуются копии талонов о прохождении ТО. В то же время нужно уведомление о 

включении транспортного средства в Реестр категорированных объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств и о присвоенной категории. Увеличены размеры 

взимаемых госпошлин. Их можно уплатить в т. ч. через Единый портал госуслуг или 

официальный сайт Ространснадзора. Прописаны требования, направленные на обеспечение 

доступа инвалидов к местам предоставления госуслуги. Закреплены положения о 

межведомственном взаимодействии при оказании госуслуги. Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2017 г. Регистрационный № 48888.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 сентября 2017 г. N 669н "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по осуществлению ежемесячных выплат лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы"  

Ежемесячные выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами или инвалидами с 

детства I группы: новый административный регламент ПФР. Неработающие трудоспособные 

лица, ухаживающие за детьми-инвалидами до 18 лет или инвалидами с детства I группы, 

получают ежемесячные выплаты. Утвержден новый административный регламент ПФР, 

касающийся их предоставления. Установлено, какие документы и информация размещаются на 

Едином портале гослуслуг и сайте ПФР. Если в распоряжении территориального органа ПФР есть 

сведения, необходимые для установления ежемесячной выплаты, от гражданина не требуются 
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подтверждающие документы. Граждан информируют о ходе предоставления госуслуги. 

Записаться на прием теперь можно не только при личном обращении и по телефону, но и через 

Интернет, в том числе через сайт ПФР и Единый портал госуслуг. В ходе предоставления 

госуслуги предусмотрено только одно взаимодействие с должностными лицами. 

Установлен порядок обжалования решений и действий (бездействия) территориального органа 

ПФР, а также его должностных лиц. Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2017 г. 

Регистрационный № 48889.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 октября 2017 г. N 742н "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по приему заявления застрахованного лица о распределении 

средств пенсионных накоплений"  

Прием заявления застрахованного лица о распределении пенсионных накоплений: 

административный регламент. Утвержден Административный регламент ПФР по приему 

заявления застрахованного лица о распределении пенсионных накоплений. 

Заявление может быть направлено лично, через Интернет (посредством Личного кабинета 

застрахованного лица) или с помощью www.gosuslugi.ru. Плата за госуслугу не взимается. 

Определен перечень конкретных административных процедур. Предусмотрены положения об 

обеспечении доступа к госуслуге инвалидам. Прописан досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) ПФР, его территориальных органов, их 

должностных лиц. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2017 г. Регистрационный № 48921.  

 

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 15 ноября 2017 г.)  

Вышел еще один обзор практики Верховного Суда РФ. Утвержден очередной обзор судебной 

практики Верховного Суда РФ (N 4, 2017 г.). Он содержит правовые позиции Президиума и 

судебных коллегий Верховного Суда РФ по широкому кругу вопросов. В частности, в обзор 

вошли дела, касающиеся защиты прав потребителей, трудовых отношений, банкротства, 

налогообложения, административной и уголовной ответственности и т. д. 

Так, если лицо предоставило расписку о частичном погашении долга, то оно не вправе 

впоследствии ссылаться на незаключенность договора займа. Потребитель вправе отказаться от 

исполнения договора подряда, если исполнителем нарушены сроки выполнения работ или когда 

стало очевидным, что они не будут сделаны в срок. А исполнитель не вправе требовать оплаты и 

возмещения расходов, если потребитель не принял выполненную работу. Следует учитывать, что 

заявление об оспаривании нормативного правового акта может быть подписано и подано в суд 

административным истцом, не имеющим высшего юридического образования. Но в дальнейшем 

административное дело в суде ведется через представителя, имеющего такое образование. Кроме 

того, даны ответы на отдельные вопросы, возникающие в судебной практике. Также приведены 

правовые позиции международных договорных органов.  

 

Указание Банка России от 11 августа 2017 г. N 4486-У "О внесении изменений в приложение 1 к 

Положению Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П "О правилах обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  

Если в ДТП участвовало более двух машин, то прямое возмещение убытков также 

возможно! Прямое возмещение убытков по ОСАГО возможно при одновременном соблюдении 

двух условий. Уточнено одно из них. Во-первых, для этого необходимо, чтобы вред был причинен 

только транспортным средствам. Во-вторых, ДТП произошло в результате взаимодействия 

(столкновения) двух и более (ранее - только двух) транспортных средств. Указание вступает в 

силу по истечении 10 дней после даты его официального опубликования. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 15 ноября 2017 г. Регистрационный № 48901. 
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