Актуальная информация от СПС «КонсультантПлюс»
Обзор некоторых актуальных нововведений в сфере законодательства
за 2 квартал 2017 года*

Транспорт
Подписан Федеральный закон от 28.03.2017 № 49-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», устанавливающий
приоритет восстановительного ремонта ТС над денежной выплатой по
закону об «автогражданке».
Согласно Федеральному закону после осмотра поврежденного
транспортного средства страховщик, как правило, будет выдавать
страхователю направление на ремонт на станцию технического
обслуживания. Станция технического обслуживания при этом должна
соответствовать установленным правилами ОСАГО требованиям
к организации восстановительного ремонта в отношении конкретного
потерпевшего. При этом устанавливается перечень случаев, в которых
осуществляется страховая выплата:
 если ни одна из СТО, с которыми у страховщика заключен
договор по организации восстановительного ремонта, не
соответствует установленным правилами ОСАГО требованиям
к организации восстановительного ремонта в отношении
конкретного потерпевшего и потерпевший не согласен на
проведение ремонта на иной СТО;
 в случае полной гибели ТС;
 смерти потерпевшего или причинения ему тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью;
 стоимость восстановительного ремонта превышает страховую
сумму или лимит по «европротоколу»;
 по заявлению потерпевшего-инвалида;
 в случае признания всех участников дорожно-транспортного
происшествия ответственными при отказе от осуществления
доплаты за ремонт;
 при наличии соглашения между страхователем и страховщиком
и в ряде иных случаев.
*

По материалам СПС «КонсультантПлюс». Полные обзоры готовятся
специалистами АО «Консультант Плюс» и содержат аннотации к документам,
введенным в информационный банк Российское законодательство (Версия Проф),
а также к наиболее интересным проектам документов, затрагивающих большинство
юридических и физических лиц.

Кроме того, с согласия страховщика потерпевший вправе
самостоятельно организовать проведение восстановительного ремонта
ТС.
Федеральным законом предусматривается ряд положений,
направленных на защиту интересов потерпевших, в частности: место
проведения восстановительного ремонта должно быть доступно для
потерпевшего
(или
предусматривается
оплата
страховщиком
перемещения ТС до места проведения ремонта). Также вводится
ответственность для страховщика за нарушение обязательств по
восстановительному ремонту.
Еще одним нововведением Федерального закона является снятие
ограничения по количеству участников ДТП, при которых
осуществляется прямое возмещение убытков. Ранее водители должны
были обращаться в «свою» страховую компанию только при ДТП
с участием двух транспортных средств.
В Письме Минздрава России от 07.03.2017 № 14-2/2003945 «О допуске
граждан,
пострадавших
в
дорожно-транспортных
происшествиях,
к управлению транспортными средствами» разъяснен порядок допуска
водителей, пострадавших в ДТП, к управлению транспортными
средствами.
Минздрав России напоминает, что перечни медицинских
противопоказаний к управлению ТС утверждены Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2014 № 1604. Приказом Минздрава России от
15.06.2015 № 342н утвержден порядок направления на внеочередное
обязательное медицинское освидетельствование водителей ТС (далее –
Порядок). Согласно Порядку, в случае выявления в ходе обязательного
периодического медицинского осмотра работника, занятого на работах
в качестве водителя ТС, признаков заболеваний (состояний),
являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не
выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими
ограничениями к управлению ТС, медицинская организация выдает
работнику направление на обследование и (или) лечение
в медицинскую организацию, оказывающую специализированную
медицинскую помощь согласно профилю выявленного заболевания
(состояния). При подтверждении в ходе обследования и (или) лечения
наличия
заболевания
(состояния),
являющегося
медицинским
показанием или медицинским ограничением к управлению ТС,
работник направляется на внеочередное обязательное медицинское
освидетельствование в медицинскую организацию, имеющую лицензию
на медицинскую деятельность по оказанию услуг (выполнению работ)
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по «медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению ТС».
Обязательный периодический медицинский осмотр работника,
управляющего наземными ТС, проводится 1 раз в 2 года с обязательным
участием врача-терапевта, врача-психиатара, врача-нарколога, врачаневролога, врача-офтальмолога, врача-оториноларинголога, врачахирурга, врача-дерматовенеролога.
Вместе
с
тем
порядок
допуска
водителей-любителей,
пострадавших в ДТП, к управлению ТС на основании внеочередного
обязательного медицинского освидетельствования с учетом сведений
о состоянии здоровья, полученных при их обследовании и (или)
лечении, может быть реализован после внесения соответствующих
изменений в Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения».

Образование
В Письме Минобрнауки России от 18.05.2017 № 05-1446
«О контрольных цифрах приема» даны разъяснения вузам о приеме на
2018–2019 учебный год.
Контрольные цифры приема по программам бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
аспирантуры,
ординатуры
и
ассистентуры-стажировки были утверждены Приказами Минобрнауки
России от 28.04.2017 № 393 и № 394.
Сообщается, что контрольные цифры приема установлены по
итогам открытого публичного конкурса. Решения об их распределении
приняты конкурсной комиссией в зависимости от значений показателей
потенциала образовательных организаций. Результаты конкурса
пересмотру не подлежат. Вместе с тем, предусмотрена процедура
возможного отказа от установленных контрольных цифр приема. Отказ
предоставляется в письменной форме в Минобрнауки России в срок до
15 августа 2017 года.
Даны также разъяснения, касающиеся распределения вузами
контрольных цифр приема между филиалами и специальностями.
Отмечается, что вузы, которым установлены контрольные цифры
приема по неаккредитованным специальностям, обязаны получить по
ним госаккредитацию в течение трех лет с момента их установления, но
не позднее чем до завершения обучения студентов, принятых на
обучение в пределах установленных контрольных цифр приема.
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Социальное обеспечение
Постановлением Правительства РФ от 10.05.2017 № 546 «О внесении
изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий» упрощены требования к подтверждению
периода ухода за инвалидами и престарелыми лицами для назначения
пенсии.
Периоды ухода трудоспособным лицом за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, теперь
подтверждаются
сведениями
индивидуального
(персонифицированного) учета.
Установлены особенности включения в страховой стаж для
назначения пенсии периодов уплаты страховых взносов за другое
физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых
взносов страхователем; периодов уплаты за себя страховых взносов в
ПФР
физическими
лицами,
добровольно
вступившими
в
правоотношения по ОПС; периодов, в течение которого лица,
необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и
впоследствии реабилитированные, были временно отстранены от
должности (работы).
Согласно Приказу Минтруда России от 07.04.2017 № 339н
«Об утверждении Правил обращения за федеральной социальной доплатой к
пенсии, ее установления и выплаты» федеральная социальная доплата
к пенсии устанавливается гражданину территориальным органом ПФ
РФ в случае, если общая сумма его материального обеспечения,
определенная в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12.1 Федерального
закона «О государственной социальной помощи», не достигает
величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ по месту
его жительства или по месту пребывания.
Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая
сумма материального обеспечения пенсионера с учетом данной
доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в субъекте РФ, но не ниже этой величины,
установленной в данном субъекте РФ по состоянию на 31 декабря
предыдущего года.
Утвержденными Правилами определены:
 полномочия ПФ РФ в целях осуществления федеральной
социальной доплаты к пенсии;
 порядок обращения граждан за установлением федеральной
социальной доплаты к пенсии и подачи заявления;
 основания для приостановления и прекращения выплаты
федеральной социальной доплаты к пенсии;
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 порядок доставки начисленных сумм федеральной социальной
доплаты к пенсии.
Признан
утратившим
силу
аналогичный
Приказ
Минздравсоцразвития России от 30.09.2009 № 805н.

Семья
Подписан Федеральный закон от 07.06.2017 № 109-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и статью 15.1
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей
к суицидальному поведению», направленный на выявление и пресечение
преступлений, связанных со склонением детей к самоубийствам.
Выявление
лиц,
склоняющих
несовершеннолетних
к суицидальным действиям, отнесено к направлениям деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних районных, городских
отделов (управлений) внутренних дел, отделов (управлений)
внутренних дел иных муниципальных образований, отделов
(управлений)
внутренних
дел
закрытых
административнотерриториальных образований, отделов (управлений) внутренних дел
на транспорте, а также иных подразделений органов внутренних дел
в пределах своей компетенции.
Предусмотрено уведомление Роскомнадзором МВД России
о получении решений, служащих основанием для включения
в «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» отдельных запрещенных
материалов, распространяемых в Интернете (в том числе информации
о способах совершения самоубийства, призывов к совершению
самоубийства).
Вынесено Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 № 91-КГ17-4,
согласно которому законодательство не содержит запрета на
направление средств материнского (семейного) капитала на
приобретение доли в праве собственности на жилое помещение, если
несовершеннолетние уже имеют в собственности иное жилое
помещение или другое постоянное место жительства.
В результате совершения сделки по приобретению за счет средств
материнского (семейного) капитала спорной доли семья А. стала
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владеть и пользоваться изолированным, пригодным для постоянного
проживания жилым помещением, имеющим отдельный вход.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что приобретение
доли жилого дома является улучшением жилищных условий А. и ее
несовершеннолетних детей.
Однако суд апелляционной инстанции указал, что приобретение
спорных долей не улучшило жилищных условий несовершеннолетних
детей, поскольку они постоянно проживают в другом благоустроенном
жилом помещении в городе, а заявленная А. цель приобретения долей
в жилом доме, расположенном на значительном расстоянии от города
(дети будут находиться на свежем воздухе и отдыхать в жилом доме
в каникулы), не свидетельствует об улучшении жилищных условий и
не соответствует целям направления средств материнского (семейного)
капитала.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
отметила, что судом первой инстанции был сделан правильный вывод,
что поскольку А. и ее несовершеннолетние дети имеют возможность
пользоваться изолированной частью жилого дома, расходование
денежных средств материнского (семейного) капитала соответствует
цели направления данных средств – улучшение жилищных условий
семьи.
Ссылка суда апелляционной инстанции на то, что дети проживают
в другом благоустроенном жилом помещении, которое является для них
постоянным местом жительства, тогда как проживание в спорном
помещении носит временный (сезонный) характер, не может служить
основанием к отказу в направлении средств материнского капитала на
обозначенную выше цель. Законодательство не содержит запрета на
направление средств материнского (семейного) капитала на
приобретение доли в праве собственности на жилое помещение, если
несовершеннолетние уже имеют в собственности иное жилое
помещение или другое постоянное место жительства.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
отменила апелляционное определение, оставив в силе решение суда
первой инстанции.

Жильё, жилищно-коммунальное хозяйство
Согласо Письму Минфина России от 26.04.2017 № 03-04-05/25014
«О предоставлении имущественного вычета по НДФЛ при приобретении
квартиры у взаимозависимого лица» имущественный налоговый вычет по
расходам на приобретение квартиры не предоставляется, если сделка
совершена между родственниками.
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Это следует из положений пункта 5 статьи 220 и подпункта 11
пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса РФ.
Установлено, в частности, что имущественные налоговые вычеты
по НДФЛ, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК
РФ, не предоставляются в случаях, если сделка купли-продажи жилого
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между
физическими лицами, являющимися взаимозависимыми.
При этом взаимозависимыми лицами признаются: физическое
лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети
(в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и
сестры, опекун (попечитель) и подопечный.
Внесен Проект Федерального закона «О внесении изменений
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном
производстве», где Минюстом России предложен порядок изъятия
единственного жилья за долги.
Согласно проекту взыскание на принадлежащее гражданинудолжнику на праве собственности единственное пригодное для
постоянного проживания гражданина-должника и членов его семьи,
проживающих совместно с ним, жилое помещение, не являющееся
предметом ипотеки, допускается при наличии совокупности
следующих условий:
1) размер такого жилого помещения превышает двукратную
норму предоставления площади жилого помещения, на
гражданина-должника и членов его семьи, совместно
проживающих в указанном жилом помещении, и составляет не
менее 36 кв. м. на одного человека;
2) стоимость такого жилого помещения превышает двукратную
стоимость жилого помещения, по размеру соответствующего
норме предоставления площади жилого помещения, на
гражданина-должника и членов его семьи, совместно
проживающих в указанном жилом помещении, рассчитанную
с учетом среднего удельного показателя кадастровой стоимости
объектов недвижимости для кадастрового квартала, в пределах
которого находится такое имущество, на территории субъекта
РФ, утвержденного в соответствии с законодательством
об оценочной деятельности.
Предусматривается, что взыскание на указанное имущество
гражданина-должника может быть обращено только на основании
определения суда.
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Проект содержит положения, устанавливающие порядок подачи
заявления об обращении взыскания на жилое помещение и земельный
участок, содержание этого заявления и перечень прилагаемых к нему
документов, порядок рассмотрения заявления судом, круг лиц,
участвующих в рассмотрении заявления, и перечень вопросов, которые
должен разрешить суд при принятии определения по результатам
рассмотрения заявления.
Установлена презумпция несоразмерности взыскания, которая
может быть опровергнута взыскателем в судебном процессе. Если не
доказано иное, предполагается, что размер требований явно
несоразмерен стоимости соответствующего имущества в случае, если
минимальная денежная сумма, предназначенная для приобретения
иного пригодного для проживания гражданина-должника и членов его
семьи жилого помещения, составляет более 50 процентов от стоимости
соответствующего имущества или сумма неисполненных гражданиномдолжником обязательств, а также подлежащих возмещению за счет
гражданина-должника расходов по совершению исполнительных
действий и исполнительского сбора составляет менее 200 000 рублей.
Проектом
предлагается
дополнить
Федеральный
закон
«Об исполнительном производстве» статьей 78.1, определяющей
порядок и условия обращения взыскания на единственное пригодное
для постоянного проживания жилое помещение должника-гражданина
в исполнительном производстве.
При этом устанавливается, что указанные нормы применяются
только к отношениям, связанным с принудительным исполнением
требований
по
взысканию
алиментов,
возмещению
вреда,
причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью
кормильца и возмещению ущерба, причиненного преступлением,
независимо от времени возникновения указанных требований.
Также предусматриваются поправки в Семейный кодекс РФ,
в соответствии с которыми:
1) при отсутствии соглашения и при необходимости обеспечения
несовершеннолетнего ребенка жилым помещением каждый из
родителей может быть привлечен судом к участию в несении
соответствующих дополнительных расходов;
2) размер
неустойки,
уплачиваемой
при
образовании
задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты
по решению суда, может быть уменьшен судом с учетом
материального и семейного положения лица, обязанного
уплачивать алименты.
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Со всеми перечисленными нормативными правовыми актами,
а также другими документами по интересующей тематике вы можете
ознакомиться в Секторе правовой информации Волгоградской ОУНБ
им. М. Горького, а также получить интересующий документ
по электронной почте, послав запрос на e-mail: volgapravo@yandex.ru.
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