
Обзор нового федерального законодательства № 9 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2018 г. N 234 "О внесении изменения в 

подпункт "а" пункта 11 дополнительных требований к программам для 

электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых 

включены в реестр российского программного обеспечения"  

 

 Скорректированы дополнительные требования к программам для ЭВМ и базам 

данных, сведения о которых включены в реестр российского ПО. В настоящее время 

абонентские устройства радиоподвижной связи должны находиться под управлением 

операционных систем Android, iOS. Указывается, что устройства также могут находиться 

под управлением мобильной ОС, сведения о которой включены в единый реестр 

российского ПО. Данное положение сохранится до 31.12.2018. Далее предусматривается 

исключительно управление мобильной операционной системы, сведения о которой 

включены в единый реестр российского ПО и которая сертифицирована в соответствии с 

требованиями законодательства о защите информации.  

 

Постановление Правительства РФ от 6 марта 2018 г. N 230 "О проведении 

эксперимента по оценке гражданами удовлетворенности качеством работы 

медицинских организаций посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг"  
 

 С 1 апреля по 31 декабря 2018 г. решено провести эксперимент по оценке качества 

оказания медпомощи. Граждане смогут дать оценку работе медорганизаций в личном 

кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале госуслуг. Минздраву России 

поручено разработать специальную систему анкетирования. 

 Утверждено положение о проведении эксперимента.  

 

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2018 г. N 238 "Об индексации в 2018 

году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной 

службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы"  

 

 В 2018 г. решено проиндексировать размеры отдельных выплат военнослужащим, 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, 

уволенным с военной службы (службы), и лицам, проходившим военные сборы. 

Предусмотрена индексация размеров страховых сумм, единовременных пособий и 

ежемесячной денежной компенсации, установленных федеральными законами, с учетом 

прогнозируемого уровня инфляции 4%. 

 Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Минфина России от 28 декабря 2017 г. N 259н "Об утверждении форм 

отчетов о расходах и численности работников федеральных государственных 

органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления"  

 

 Утверждены формы отчетов о расходах и численности работников федеральных, 

региональных и местных органов (в т. ч. отчета о расходах и численности работников 

федеральных органов, составляющих гостайну). Это формы 14, 14МО, 14С. Отчетность по 

данным формам вводится начиная с годовой отчетности за 2017 г. Периодичность 

представления сведений - полгода, 9 месяцев, год. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 2018 г. Регистрационный № 50288.  
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2017 г. N 837н 

"О внесении изменений в пункт 3 Правил подачи заявления о выдаче 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата), 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18 октября 2011 г. N 1180н"  

 

 Расширен перечень категорий лиц, имеющих право на материнский (семейный) 

капитал. Данное право предоставлено отцу (усыновителю) ребенка независимо от его 

гражданства или статуса апатрида в случае смерти в период с 1 января 2007 г. по 18 марта 

2014 г. либо объявления умершей в этот период женщины, родившей (усыновившей) 

второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшейся правом 

на маткапитал, проживавшей в Крыму или Севастополе. Кроме того, в отдельных случаях 

сертификат может получить ребенок (дети в равных долях), не достигший (не достигшие) 

совершеннолетия, и (или) совершеннолетний ребенок (дети в равных долях), 

обучающийся (обучающиеся) очно в образовательных учреждениях любого типа и вида 

независимо от их организационно-правовой формы (за исключением учреждений 

допобразования), до окончания такого обучения, но не более чем до достижения возраста 

23 лет. К указанным случаям также отнесена ситуация, когда женщина, являющаяся 

единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в связи с рождением 

(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры господдержки, 

проживавшая на территории Крыма или Севастополя, умерла в период с 1 января 2007 г. 

по 18 марта 2014 г. или объявлена умершей в этот период либо отец (усыновитель) 

ребенка, упомянутый выше, умер или объявлен умершим в данный период. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 2018 г. Регистрационный № 50313.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2018 г. N ММВ-7-17/87@ "Об 

утверждении формы уведомления о необходимости получения документов на 

бумажном носителе и формата представления уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе в электронной форме"  

 

 Для получения от налоговых органов документов на бумажном носителе 

налогоплательщики-физлица, получившие доступ к личному кабинету 

налогоплательщика, должны направить в любой налоговый орган соответствующее 

уведомление. Установлена его форма. Также определен формат представления 

уведомления в электронном виде. Одновременно признаны утратившими силу форма и 

формат уведомления об использовании (отказе от использования) личного кабинета 

налогоплательщика, поскольку направлять такое уведомление более не требуется. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 марта 2018 г. Регистрационный № 50325.  
 

Указание Банка России от 25 декабря 2017 г. N 4664-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"  

 

 Скорректированы правила ОСАГО. Исключены положения о нанесении 

двухмерного штрихового кода (QR-кода), содержащегося в страховом полисе ОСАГО, 

типографским способом. Такой код будет указываться и при заключении договора 

обязательного страхования в виде электронного документа. Уточнено, что содержащие в 

страховом полисе положения о заключении договора добровольного страхования 

(ДСАГО) не являются обязательными. Исключена необходимость прилагать справку о 

ДТП, выданную подразделением полиции, к заявлению о страховом возмещении или 

прямом возмещении убытков. Это обусловлено тем, что такие справки более не выдаются. 

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

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2018 г. Регистрационный № 50253.  
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Информационное письмо Банка России от 22 февраля 2018 г. N ИН-04-45/12 "О 

работе с распоряжениями о переводе денежных средств в уплату платежей за жилое 

помещение и коммунальные услуги"  

 

 Минкомсвязью России и Минстроем России определен порядок размещения в ГИС 

ЖКХ в т. ч. сведений о внесении платы за услуги организацией, через которую вносятся 

суммы, не являющейся исполнителем. Это, например, данные об исполнителе, о 

назначении платежа, об адресе помещения, в отношении которого внесена плата. Данные 

сведения Банк России рекомендует указывать в реквизите "Назначение платежа" 

распоряжения о переводе средств в уплату платежей за жилое помещение и 

коммунальные услуги после информации, предусмотренной для данного реквизита. При 

этом необходимо учитывать следующее. Для отделения этих сведений от другой 

информации необходимо использовать угловые скобки "<_>". Для отделения различных 

сведений друг от друга - символ ";". Перед идентификатором платежного документа 

рекомендуется указывать "ИПД", перед идентификатором жилищно-коммунальных услуг 

- "ЖКУ", перед единым лицевым счетом - "ЕЛС", перед периодом оплаты - "ПРД". 

Период оплаты рекомендуется указывать в формате ММ.ГГГГ. Сведения о потребителе 

(фамилия, имя, отчество для физлица, не являющегося ИП, ИНН для ИП и для юрлица) 

необходимо отражать в реквизите "Назначение платежа" распоряжения в случае, если 

потребитель не является плательщиком. Распоряжения, в которых отсутствуют сведения, 

при положительном результате процедур их приема к исполнению подлежат исполнению.  
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