
Обзор нового федерального законодательства № 7 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. N 14-ФЗ "О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации"  

 

 Бесплатная приватизация жилья стала бессрочной. Принят закон, согласно которому бесплатная 

приватизация жилья бессрочно продлена для всех граждан России. Нормы, которые ограничивали ее срок, 

утратили силу. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. N 16-ФЗ "О внесении изменений в главу 5 Федерального 

закона "О персональных данных" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"  

 

 О защите персональных данных. Скорректированы Законы о персональных данных и о защите прав 

юрлиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Указано, что Роскомнадзор обеспечивает, организует и осуществляет государственный контроль и надзор за 

соответствием содержания обработки персональных данных и способов их обработки требованиям 

законодательства. При этом порядок организации и проведения проверок операторов, являющихся 

юрлицами и ИП, а также порядок организации и осуществления государственного контроля и надзора за 

обработкой персональных данных иными операторами установит Правительство РФ. 

 Поправки вступают в силу с 01.03.2017.  

 

Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. N 17-ФЗ "О внесении изменения в статью 93 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  

 

 Физкультурно-спортивным организациям разрешили закупаться у единственных поставщиков. 

Физкультурно-спортивные организации включены в перечень заказчиков, которые вправе осуществлять 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. 

(при общем годовом объеме таких закупок не более 50% от совокупного годового объема закупок заказчика 

и не более 20 млн руб.).  

 
Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. N 18-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

 

 Для провайдеров введена ответственность за доступ к запрещенным сайтам. Введена 

ответственность за неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к 

Интернету, обязанности по ограничению и возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен 

быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. Предполагается наложение штрафа на должностных лиц в размере 

от 3 000 до 5 000 руб.; на ИП - от 10 000 до 30 000 руб.; на юрлиц - от 50 000 до 100 000 руб. Напомним, что 

для ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию, распространение которой в России 

запрещено, создается ЕАИС "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено". Перечень доменных имен, указателей 

страниц сайтов, а также сетевых адресов, доступ к которым обязан ограничить оператор связи, обновляется 

ежедневно в 9 часов 00 минут и 21 час 00 минут по московскому времени. В течение суток с момента такого 

обновления оператор связи обязан ограничить доступ к таким сайтам. На основании уведомлений 

Роскомнадзора и (или) оператора реестра оператор связи в течение суток обязан возобновить доступ. 

 Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. N 19-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 20 

Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и 

статью 27 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"  

 

 На кого возлагается персональная ответственность за осуществление полномочий в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации в России? Скорректированы Законы о мобилизационной 

подготовке и мобилизации в России и о воинской обязанности и военной службе. В частности, уточнена 

категория должностных лиц федеральных органов исполнительной власти субъектов Федерации, 

муниципальных образований, местных администраций и организаций, ответственных за исполнение 

обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации. На руководителей, высших 

должностных лиц субъектов Федерации, глав муниципальных образований указанных органов госвласти и 

организаций возлагается персональная ответственность за данные вопросы. Призывные комиссии по 
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мобилизации граждан будут создаваться решением высших должностных лиц субъектов Федерации. 

Председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой в субъекте Федерации, будет 

являться высшее должностное лицо субъекта Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

госвласти региона), а председателем призывной комиссии в муниципальном образовании - глава 

соответствующего образования.  

 

Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. N 20-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Закона 

Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 

и их семей" 

 

 Порядок пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, выезжающих на постоянное 

жительство за пределы России, привели в соответствие с законодательством. В 2013-2015 гг. в России была 

проведена пенсионная реформа. Правительством РФ был установлен новый порядок выплаты пенсий лицам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы России. В связи с этим в Законе о 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в ОВД, ГПС, органах наркоконтроля, 

учреждениях и органах УИС, Росгвардии, и их семей, прописали, что пенсии лицам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство за пределы России, выплачиваются в порядке, закрепленном 

Правительством РФ, если иное не установлено международными договорами. 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. N 21-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

добровольной пожарной охране"  

 

 Добровольная пожарная охрана: поправки к закону. Скорректирован Закон о добровольной 

пожарной охране. Уточнены признаки, отличающие добровольную пожарную дружину от добровольной 

пожарной команды. К первым относятся подразделения добровольной пожарной охраны, оснащенные 

только первичными средствами пожаротушения, мотопомпами, ко вторым - оснащенные пожарными 

автомобилями и приспособленной для тушения пожаров техникой. Введены новые понятия, такие как 

"участие в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ" и "участие в профилактике 

пожаров". Закреплено, что назначенный руководителем или учредителем подразделения добровольной 

пожарной охраны старший из числа личного состава данного подразделения, прибывшего первым на пожар, 

до появления подразделений пожарной охраны иных видов руководит действиями добровольных пожарных 

по предотвращению возможности дальнейшего распространения огня и созданию условий для его 

ликвидации имеющимися силами и средствами. Согласно поправкам по решению работодателя 

добровольным пожарным может предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 3 календарных дня. Для упрощения процедуры создания общественных объединений 

пожарной охраны исключена норма об их обязательной регистрации в ЕГРЮЛ. При ликвидации такого 

объединения имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств органов госвласти или местного 

самоуправления, будет передаваться на баланс этих органов (а не ГПС).  

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2017 г. N 181 "О Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения"  

 

 Единая государственная информационная система социального обеспечения: положение. В России 

планируется создать Единую государственную информационную систему социального обеспечения 

(ЕГИССО). С 01.01.2018 начнет действовать посвященная ей глава Закона о государственной социальной 

помощи. Утверждено Положение о ЕГИССО. Оператором системы будет выступать ПФР, а оператором 

инфраструктуры - Минкомсвязь России. Для наполнения системы будет обеспечено взаимодействие с 

Единой системой идентификации и аутентификации, единой системой межведомственного электронного 

взаимодействия, Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций), Единым 

государственным реестром записей гражданского состояния. Также утверждены состав информации, 

размещаемой в ЕГИССО, и источники такой информации, порядок предоставления информации в ЕГИССО.  

 

Постановление Правительства РФ от 15 февраля 2017 г. N 187 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. N 568"  

 
 На кого в ФГУ и ФГУПах распространяется запрет на совместную трудовую деятельность с 

родственниками? Законодательство содержит ряд ограничений, запретов и обязанностей, связанных с 

противодействием коррупции. В частности, работники ПФР, ФСС РФ, ФОМС, иных организаций, 

созданных на основании федеральных законов или для выполнения задач, поставленных перед 

федеральными госорганами, а также лица, претендующие на такие должности, не могут осуществлять 

совместную трудовую деятельность при наличии близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если работа связана с 
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непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Установлено, что 

указанный запрет не распространяется на работников ФГУ или ФГУПов (казенных предприятий), 

созданных для выполнения задач, стоящих перед федеральными госорганами, а также граждан, 

претендующих на такие должности. При этом запрет предусмотрен для руководителей, главбухов и 

работников с финансово-хозяйственными полномочиями указанных учреждений и предприятий.  

 
 

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2017 г. N 177 "Об утверждении общих требований к 

разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)"  

 

 Проверки бизнеса: списки контрольных вопросов можно будет найти на сайте проверяющего 

органа. В Закон о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля вносились изменения, предусматривающие использование проверочных листов 

(списков контрольных вопросов) при проведении плановой проверки. Установлены общие требования к 

разработке и утверждению таких листов. Формы проверочных листов утверждаются контролирующими 

(надзирающими) органами и размещаются на их официальных сайтах. Таким образом, организации и 

предприниматели смогут самостоятельно, до прихода инспектора, проверить, насколько соблюдаются 

обязательные требования на их объекте, и своевременно устранить нарушения. Определено содержание 

формы проверочного листа. Предусмотрена возможность его составления в электронном виде. В последнем 

случае он должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной подписью.  

 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2017 г. N 197 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации"  

 Федеральный госнадзор в сфере труда будет осуществляться с применением риск-ориентированного 

подхода. Перечень видов госконтроля, осуществляемых с применением риск-ориентированного подхода, 

дополнен федеральным государственным надзором за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Федеральный государственный надзор в 

сфере труда с применением риск-ориентированного подхода осуществляется в отношении работодателей - 

юрлиц и ИП. Использование риск-ориентированного подхода подразумевает отнесение деятельности 

работодателей к определенной категории риска, от которой зависит периодичность проведения плановых 

проверок. Установлены критерии отнесения деятельности работодателей к определенной категории риска. 

При этом учитываются сведения о травматизме, наличии задолженности по зарплате и административных 

наказаний за нарушение обязательных требований в сфере труда. Федеральные инспекции труда обязаны по 

запросу работодателей предоставлять им сведения о присвоенной им категории риска. Кроме того, Роструд 

будет публиковать на своем официальном сайте информацию о работодателях, деятельность которых 

отнесена к категориям высокого и значительного рисков.  

 

Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2017 г. N 209 "О внесении изменений в Правила 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг"  

 В МФЦ откроют центры оказания услуг для бизнеса. 

Усовершенствована деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ исключается 

взаимодействие заявителя с сотрудниками органов, оказывающих эти услуги. С заявителями 

взаимодействуют работники МФЦ. Взаимодействие осуществляется в соответствии со стандартами 

обслуживания заявителей, утвержденными региональными властями. Региональные власти должны также 

утвердить схему размещения МФЦ и их офисов. Определены требования к содержанию схемы. В перечень 

услуг, которые могут предоставляться в МФЦ, включены сопутствующие услуги для начала осуществления 

и развития предпринимательской деятельности. Для предоставления таких услуг в регионах могут быть 

созданы центры оказания услуг для бизнеса (путем открытия дополнительных окон для приема и выдачи 

документов в МФЦ или организациях, оказывающих эти услуги).  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства транспорта РФ от 23 ноября 2016 г. N 358 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления 

государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов"  

 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 февраля 2017 г. О выдаче разрешения на движение ТС, 

осуществляющего перевозку опасных грузов, по автомобильным дорогам. Утвержден Административный 

регламент Ространснадзора по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

ТС, осуществляющего перевозку опасных грузов. Заявителями являются юрлица или ИП (или их законные 

представители), осуществляющие перевозочную деятельность и обратившиеся в территориальное 

Управление государственного автодорожного надзора по месту регистрации заявителя или 
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местонахождения филиала (представительства). К заявлению (форма приводится) прилагаются копия 

свидетельства о регистрации ТС, а также документа, подтверждающего право владения таким ТС, если оно 

не является собственностью перевозчика; копия свидетельства о допуске ТС категории EX/II, EX/III, FL, 

OX, AT и MEMU к перевозке опасных грузов; копия свидетельства о профессиональной подготовке 

консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов; документы, подтверждающие 

полномочия представителя (в соответствующих случаях). Заявления рассматриваются в срок, не 

превышающий 3 рабочих дня до отправки заявки на согласование маршрута движения владельцам дорог, по 

которым проходит маршрут, и 2 рабочих дней после даты поступления от всех владельцев дорог 

согласований такого маршрута или отказа в его согласовании. Разрешение оформляется в течение 1 

рабочего дня с момента принятия решения о его выдаче. Регламент по выдаче специального разрешения на 

движение ТС, осуществляющего перевозку опасных грузов в случае, если маршрут или часть маршрута 

проходят по дорогам федерального значения, участкам таких дорог или по территориям двух и более 

регионов, признан утратившим силу. Приказ вступает в силу с 01.07.2017. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 февраля 2017 г. Регистрационный № 45647.  

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 августа 2016 г. N 625н "Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности"  

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2017 г. До выдачи больничного листа проводится 

экспертиза временной нетрудоспособности. Закреплено, как проводится экспертиза временной 

нетрудоспособности. Она организуется, чтобы определить способность гражданина осуществлять трудовую 

деятельность, установить необходимость и сроки временного или постоянного перевода физлица по 

состоянию здоровья на другую работу, а также для принятия решения о его направлении на медико-

социальную экспертизу. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в связи с заболеваниями, 

травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, 

долечиванием в санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в 

связи с карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, 

при усыновлении ребенка. Она осуществляется лечащим врачом, а в отдельных случаях - фельдшером, 

зубным врачом или врачебной комиссией. Экспертиза проводится в день обращения гражданина в 

медицинскую организацию. В ходе экспертизы устанавливается диагноз заболевания и степень 

функциональных нарушений органов и систем, наличие осложнений и степень их тяжести на основании 

сбора анамнеза и жалоб, внешнего осмотра гражданина. Врач рекомендует прохождение профилактических, 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, определяет режим лечения, назначает 

исследования и консультации врачей-специалистов. Он определяет сроки временной нетрудоспособности, 

ведет медицинскую документацию гражданина. Анализируются причины заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности и первичного выхода на инвалидность, разрабатываются и реализуются 

мероприятия по их снижению. По результатам проведенной экспертизы в случае принятия решения о 

временной неспособности гражданина осуществлять трудовую деятельность ему выдается листок 

нетрудоспособности. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2017 г. Регистрационный № 45704.  

 

Информационные письма 

Письмо Банка России от 27 февраля 2017 г. N ИН-01-59/10 "Информационное письмо об 

информировании граждан при предложении им финансовых инструментов и услуг в кредитных 

организациях"  

 

 Банкам рекомендовано письменно информировать граждан о рисках приобретения финансовых 

инструментов и услуг. В Банк России поступают жалобы граждан на то, что при обращении в кредитную 

организацию для размещения денежных средств во вклад или возврата вклада им дополнительно 

предлагают иные финансовые услуги и инструменты, о рисках приобретения которых им не сообщают. В 

связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям письменно информировать граждан о 

рисках приобретения финансовых услуг и инструментов (например, банковских вкладов на сумму свыше 1 

400 000 руб., банковских вкладов на предъявителя, ценных бумаг). Так, следует письменно информировать 

граждан о том, что денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах застрахованы 

исключительно в пределах суммы 1 400 000 руб. В случае предложения кредитной организацией 

финансовых инструментов и услуг, на которые не распространяется система обязательного страхования 

вкладов, рекомендуется информировать об этом граждан. Если банк предлагает услуги сторонних 

организаций по агентскому договору, следует сообщать клиенту, что сама кредитная организация не 

является поставщиком этих услуг. Приведена рекомендуемая форма уведомления клиентов о 

вышеназванных рисках. Кроме того, Банк России рекомендует кредитным организациям проводить 

обучение персонала, предлагающего гражданам финансовые инструменты и услуги, а также вести аудио- и 

видеозапись взаимодействия персонала с гражданином, предварительно уведомив об этом последнего.  
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