Актуальная информация от СПС «КонсультантПлюс»
Обзор некоторых актуальных нововведений в сфере законодательства
за 3 квартал 2017 года*

Безопасность и правопорядок
В соответствии с Указанием Банка России от 11.08.2017 № 4486-У «О
внесении изменений в приложение 1 к Положению Банка России от 19 сентября
2014 года № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» потерпевшему в ДТП
лицу предоставлено право обратиться в «свою» страховую компанию в
случае, если в результате аварии пострадали два и более автомобиля.
Соответствующие поправки внесены в Правила обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
Таким образом, Правила приведены в соответствие с Федеральным
законом от 28.03.2017 № 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств». К числу нововведений данного
Федерального закона относится, в том числе, снятие ограничения по
количеству участников ДТП, при которых осуществляется прямое
возмещение убытков. До принятия Закона № 49-ФЗ водители должны
были обращаться в «свою» страховую компанию только при ДТП с
участием двух транспортных средств.
Согласно Федеральному закону от 30.10.2017 № 301-ФЗ «О внесении
изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях», непредоставление преимущества в
движении пешеходам или велосипедистам может стоить нарушителю
2,5 тыс. рублей.
Согласно изменениям, внесенным в статью 12.18 КоАП РФ, теперь
невыполнение требования Правил дорожного движения уступить
дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного
движения (за исключением водителей транспортных средств),
пользующимся преимуществом в движении, может повлечь наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей
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до двух тысяч пятисот рублей (ранее размер штрафа составлял одну
тысячу пятьсот рублей).
Опубликована Информация Роскомнадзора от 11.11.2017 «Вниманию
граждан: о правомерности телефонных звонков коллекторов должникам
кредитных организаций». Роскомнадзор напоминает, что кредиторы
имеют право осуществлять телефонные звонки о возврате
просроченной задолженности только с согласия самого должника либо
уполномоченных им лиц. Отсутствие волеизъявления должника или
лиц, действующих в его интересах, делает осуществление таких
телефонных звонков незаконным.
Граждане, пострадавшие в результате неправомерных действий,
вправе обратиться в Роскомнадзор, приложив подтверждающие
материалы. Обращение можно подать в электронном виде
(https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/).
Письмом от 07.11.2017 № 3/177715853778 «О рассмотрении обращения»
МВД России подтвердило право участников дорожного движения на
фото- и видеосъемку сотрудников Госавтоинспекции.
Сообщается, в частности, что норма, обязывающая сотрудника
полиции «не препятствовать использованию фото-, видео и
звукозаписывающей аппаратуры участникам дорожного движения, если
таковое не запрещено законодательством», исключена из окончательной
редакции Административного регламента исполнения МВД России
государственной
функции
по
осуществлению
федерального
государственного надзора за соблюдением участниками дорожного
движения требований законодательства Российской Федерации в
области безопасности дорожного движения, утвержденного Приказом
МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 (далее – Административный
регламент), поскольку данный вопрос в достаточной степени
урегулирован действующим законодательством.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О полиции»
деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в
какой это не противоречит требованиям законодательства РФ об
уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об
административных правонарушениях, об оперативно-розыскной
деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом
тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений
и организаций.
Обязанности сотрудника полиции по соблюдению прав и
законных интересов участников дорожного движения, а также
разъяснению причин и оснований ограничения их прав и свобод
2

закреплены в подпункте 7.2 и пункте 45 Административного
регламента.
Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать
участнику дорожного движения использование фото-, видео- и
звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных
законодательством РФ оснований в Административном регламенте не
содержится.
Федеральным законом от 05.12.2017 № 376-ФЗ «О внесении изменений в
Воздушный кодекс Российской Федерации» установлена процедура внесения
авиадебоширов в «черный список» лиц, ограниченных к воздушной
перевозке.
Настоящим Федеральным законом Воздушный кодекс РФ
дополнен статьей 107.1, регламентирующей процедуру отказа в
заключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в
реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком.
Установлено, что о факте совершения пассажиром действий,
которые могут подпадать под признаки административного
правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ
(невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна,
законных распоряжений командира воздушного судна), либо
преступления, предусмотренного пунктом «в» части первой статьи 213
УК РФ (хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном
или воздушном транспорте) или статьей 267.1 УК РФ (совершение из
хулиганских
побуждений
действий,
угрожающих
безопасной
эксплуатации транспортных средств), и совершенного на борту
воздушного судна, командир воздушного судна информирует в
письменной форме руководителя или исполняющего обязанности
руководителя перевозчика. Копия документа, которым командир
воздушного судна информирует руководителя или исполняющего
обязанности
руководителя
перевозчика,
вручается
пассажиру
воздушного судна до покидания им воздушного судна. В случае отказа
указанного пассажира от получения копии данного документа
командир воздушного судна делает соответствующую отметку в данном
документе.
Решение о внесении пассажира в реестр лиц, воздушная перевозка
которых ограничена перевозчиком, принимается на основании
вступившего в законную силу постановления о назначении лицу
административного наказания за совершение административного
правонарушения, либо вступивших в законную силу приговора суда
или обвинительного апелляционного приговора о признании лица
виновным в совершении на борту воздушного судна преступления.
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Такое решение принимается в срок не более чем тридцать дней со дня
получения перевозчиком указанного постановления или размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приговора
суда или обвинительного апелляционного приговора.
Исключение пассажира из указанного реестра осуществляется по
истечении одного года с даты вступления в силу административного
постановления либо приговора суда.
Предусматривается, что пассажиру, внесенному перевозчиком в
реестр, не может быть отказано в заключении договора воздушной
перевозки в случае, если этот пассажир возвращается из пункта
отправления, единственным способом транспортного сообщения из
которого с РФ является воздушная перевозка, либо он подлежит
административному выдворению за пределы РФ, депортации или
реадмиссии при условии, что единственным способом транспортного
сообщения между РФ и пунктом отправления или пунктом назначения
является воздушная перевозка, либо он направляется к месту лечения
или обратно, либо сопровождает пассажира из числа инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности к месту лечения или
обратно, либо направляется на похороны члена семьи или близкого
родственника или обратно, что подтверждается документально.
Перевозчик обязан в письменной форме уведомить пассажира о
внесении его в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена
данным перевозчиком, а также о случаях, при которых пассажиру не
может быть отказано в заключении договора воздушной перевозки.

Налогообложение, финансы
Одобрены Советом директоров Банка России и вступили в силу
«Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики
на 2018 год и период 2019 и 2020 годов».
Согласно документу, в среднесрочной перспективе цена на нефть
останется основным фактором развития российской экономики.
Банком России определена денежно-кредитная политика на
период
до
2020
года,
с
учетом
различных
сценариев
макроэкономического развития.
Учитывая высокую зависимость внутренней экономической
ситуации, уровня доходов, состояния платежного баланса от добычи и
продажи сырья и, следовательно, конъюнктуры глобальных сырьевых
рынков, Банк России рассматривает на прогнозном периоде сценарную
развилку именно по цене на нефть.
Опираясь на наиболее вероятный вариант развития событий, Банк
России закладывает в базовый сценарий постепенное снижение цены на
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нефть до 40 долл. США за баррель к середине 2018 года. Предполагается
сохранение средних цен на нефть в реальном выражении вблизи этого
уровня на всем прогнозном горизонте. Такой динамике цен на нефть
будут способствовать невысокие темпы роста спроса на энергоносители
при текущих прогнозах роста глобальной экономики, с одной стороны,
при существенном и устойчивом увеличении их добычи на сланцевых
месторождениях в США, а также иными поставщиками – с другой.
В базовом сценарии снижение цен на нефть и доходов от экспорта
в течение 2018 г. приведет к временному замедлению темпов прироста
российской экономики в 2018 г. до 1,0–1,5% (относительно 1,7–2,2%, по
оценке, в 2017 г.). Замедление роста доходов и связанное с ним
локальное изменение настроений компаний и домашних хозяйств
отразятся в ослаблении динамики инвестиций и потребления.
В условиях снижения цен на нефть и сохранения положительной
динамики импорта на фоне роста внутреннего спроса сальдо торгового
баланса и счета текущих операций платежного баланса снизятся
относительно уровней 2017 года. В отдельные периоды на прогнозном
горизонте не исключено временное снижение сальдо счета текущих
операций до отрицательных значений.
По мере снижения цены на нефть к 40 долл. США за баррель
Минфин России прекратит покупки иностранной валюты на валютном
рынке в соответствии с параметрами бюджетного правила, что
выразится в отсутствии роста валютных резервов страны в 2019–2020
годах.
В альтернативном сценарии Банк России рассматривает
постепенное увеличение цен на нефть до 60 долл. США за баррель в
предпосылке о более динамичном росте глобальной экономики и
спроса на энергоносители, в том числе за счет Китая, а также продлении
соглашений об ограничении добычи нефти в 2018 году. Темпы роста
заработной платы, инвестиций и потребления в данном сценарии
предполагаются несколько выше, чем в базовом. Вместе с тем при
сохранении структурных ограничений ежегодное увеличение ВВП, как
и в базовом сценарии, не превысит 1,5–2%.
Как в базовом, так и в альтернативном сценарии Банк России будет
постепенно снижать ключевую ставку, при этом обеспечивая
закрепление годовой инфляции вблизи 4%. В альтернативном сценарии
при относительно более крепком рубле, чем в базовом сценарии,
снижение ключевой ставки может происходить несколько быстрее.
Отклонение инфляции от целевого уровня на прогнозном
горизонте возможно в случае существенного изменения внутренних или
внешних условий относительно параметров прогноза Банка России.
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При этом факторы, приводящие к отклонению фактического развития
событий от сценарных проектировок, могут иметь как устойчивый, так
и краткосрочный характер.
В частности, к временным факторам отнесены неблагоприятные
погодные условия, которые могут сложиться в любом из
сельскохозяйственных сезонов на трехлетнем горизонте.
Устойчивое влияние на инфляцию могут оказать изменения в
поведении домашних хозяйств или бизнеса при сохранении
структурных ограничений. Проинфляционным фактором может стать
ускоренный
рост
заработных
плат
относительно
динамики
производительности труда в условиях конкуренции компаний за
квалифицированные трудовые ресурсы при демографических
ограничениях. В случае действия указанных факторов Банк России
будет вынужден проводить более жесткую денежно-кредитную
политику для сохранения инфляции вблизи целевого уровня 4%.
Кроме того, существенное отклонение инфляции и темпов роста
экономики может вызвать резкое ухудшение внешнеэкономических
условий, в том числе значительное падение цен на энергоносители (до
25 долл. США за баррель). Такое развитие событий возможно в случае
ухудшения ситуации в экономике Китая относительно прогнозов и, как
следствие, снижения темпов роста глобальной экономики. В этом случае
произойдет существенное сокращение доходов от внешнеторговой
деятельности, ухудшение настроений и снижение ВВП в 2018 году.
Переоценка перспектив роста российской экономики отразится в
увеличении отрицательного сальдо финансового счета и ослаблении
рубля, что вызовет ускорение инфляции и рост инфляционных
ожиданий.
В этом случае Банк России будет сохранять умеренно жесткую
денежно-кредитную
политику
более
длительное
время
для
возвращения инфляции к целевому уровню. Кроме того, Банк России
будет готов применять специальные меры при возникновении угроз для
финансовой стабильности.

Здравоохранение
Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 №
2323-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов на 2018 год, а также перечней лекарственных
препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».
Настоящим Распоряжением утвержден:
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 перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения;
 перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций;
 перечень лекарственных препаратов, предназначенных для
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после
трансплантации органов и (или) тканей;
 минимальный
ассортимент
лекарственных
препаратов,
необходимых для оказания медицинской помощи.
Следует отметить, что обновленные перечни дополнены рядом
лекарственных препаратов и лекарственных форм для уже включенных
в эти перечни лекарственных препаратов.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Семья, семейное право
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О
практике применения судами законодательства при разрешении споров,
связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или
лишении родительских прав» обобщена практика разрешения судами
споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав, а
также отобранием ребенка при непосредственной угрозе его жизни или
здоровью.
В частности, отмечается, что родители могут быть лишены
родительских прав, например при злоупотреблении ими, что
выражается, в частности, в использовании этих прав в ущерб интересам
детей – в создании препятствий к получению ими общего образования,
вовлечении в занятие азартными играми, склонении к бродяжничеству,
попрошайничеству,
воровству,
проституции,
употреблении
алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств
или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ, вовлечении в деятельность
общественного или религиозного объединения либо иной организации,
в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение
суда о ликвидации или запрете деятельности.
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Также указывается, что вопрос о проведении обследования
условий жизни ребенка суду следует разрешать на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству. Акт обследования и основанное на
нем заключение органа опеки и попечительства по существу спора
подлежат оценке судом в совокупности со всеми собранными по делу
доказательствами.
Ребенок, достигший возраста десяти лет либо в возрасте младше
десяти лет (если суд придет к выводу о том, что он способен
сформулировать свои взгляды по вопросам, затрагивающим его права),
может быть опрошен судом непосредственно в судебном заседании в
целях выяснения его мнения по рассматриваемому вопросу. При этом
решение о восстановлении в родительских правах в отношении ребенка,
достигшего возраста десяти лет, может быть принято судом только с
согласия ребенка.
Дела об ограничении или о лишении родительских прав, а также о
восстановлении в родительских правах рассматриваются судами с
участием прокурора.
Лишение
родительских
прав
является
крайней
мерой
ответственности родителей, которая применяется судом только за
виновное поведение родителей по основаниям, указанным в статье 69
Семейного кодекса РФ, перечень которых является исчерпывающим.
Лишение родительских прав допускается в случае, когда защитить
права и интересы детей иным образом не представляется возможным.
Не могут быть лишены родительских прав лица, не выполняющие
свои родительские обязанности вследствие стечения тяжелых
обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим (например,
психического расстройства или иного хронического заболевания, за
исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или
наркоманией). В указанных случаях суд может вынести решение об
ограничении родительских прав, если оставление ребенка у родителей
опасно для него.
Также даны разъяснения судам по вопросам отмены ограничения
родительских прав и восстановления в родительских правах, отобрания
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью и др.

Социальное обеспечение
Согласно Приказу Минтруда России от 28.08.2017 № 638н «О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, касающиеся выплаты страховых пенсий», с 1 января
2018 года пенсионеру при прекращении им работы будет
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выплачиваться пенсия с учетом всех индексаций начиная с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем увольнения.
Правила выплаты пенсий приведены в соответствие с
Федеральным законом «О страховых пенсиях» (в ред. Федерального
закона от 01.07.2017 № 134-ФЗ).
В настоящее время работающие пенсионеры получают страховую
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексаций. После
прекращения трудовой деятельности пенсионерам выплачивают
пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в
период его работы.
Новый порядок позволит пенсионеру получить полный размер
пенсии за период начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
увольнения.
Более подробно с порядком выплаты пенсий можно ознакомиться
в Информации ПФР от 05.07.2017 «О порядке выплаты пенсионерам
пенсии после прекращения трудовой деятельности».
Опубликована Информация ПФ РФ «О порядке выплаты средств
пенсионных накоплений правопреемникам», где Пенсионный фонд России
(ПФР) разъяснил условия и порядок выплаты средств пенсионных
накоплений правопреемникам.
Гражданин имеет право подать заявление в ПФР (НПФ) и заранее
определить своих правопреемников и то, в каких долях будут
распределяться между ними средства пенсионных накоплений в случае
его смерти.
Если такого заявления нет, то средства пенсионных накоплений
выплачиваются правопреемникам – родственникам гражданина. В
первую очередь это дети, в том числе усыновленные, супруг и родители
(усыновители), во вторую очередь – братья, сестры, дедушки и внуки.
Выплата родственникам одной очереди осуществляется в равных
долях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение
средств пенсионных накоплений, если отсутствуют родственники
первой очереди.
Для получения средств пенсионных накоплений умершего
гражданина правопреемникам необходимо не позднее 6 месяцев со дня
его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в ПФР
или НПФ.
ПФР сообщены условия, при которых может быть осуществлена
выплата правопреемникам средств пенсионных накоплений. Указано,
например, что в случае если гражданину была установлена выплата
накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти средства
пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.
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Жильё, жилищно-коммунальное хозяйство
Опубликовано Письмо Минстроя России от 25.08.2017 № 30295ОО/04 «О применении законодательства по вопросам расчета платы за
содержание жилья и отопление», в котором разъяснен порядок
определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению.
Определение объема потребленной в нежилом помещении
тепловой энергии и способа осуществления потребителями оплаты
коммунальной услуги по отоплению осуществляется в соответствии с
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №
354 (далее – Правила).
Правилами установлен единый порядок расчета размера платы за
отопление для собственников всех жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме (с применением соответствующих расчетных
формул), вне зависимости от условий отопления отдельных помещений
в многоквартирном доме, конструктивных особенностей такого дома и
положения помещения в таком доме.
Потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости
от выбранного способа управления многоквартирным домом в
соответствии с пунктом 40 Правил вносит плату за эту услугу совокупно
без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом или
нежилом помещении и плату за ее потребление в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с пунктом 43 Правил объем потребленной в
нежилом помещении многоквартирного дома тепловой энергии
определяется в соответствии с пунктом 42(1) Правил, которым
установлено нижеследующее.
В многоквартирном доме, который оборудован коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все
жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и
(или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями)
тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению
в помещении определяется по формулам 3, 3(1) и 3(2) приложения № 2 к
Правилам исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора
учета тепловой энергии.
В многоквартирном доме, который оборудован коллективным
(общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все
жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или)
общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой
энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в
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помещении определяется по формулам 3(3) и 3(4) приложения № 2 к
Правилам исходя из показаний индивидуальных и (или) общих
(квартирных) приборов учета тепловой энергии и показаний
коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.
В Письме от 05.10.2017 № 35851-ЕС/04 «Об общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме» Минстроем России
даны разъяснения по некоторым вопросам, касающимся проведения
общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного
дома.
Сообщается, в частности:
 имеет ли право собственник нескольких помещений в одном
многоквартирном доме голосовать по-разному («за», «против»,
«воздержался») от разных помещений, находящихся в его
собственности, либо голосовать только по отдельным своим
помещениям, а по другим – не принимать участия в
голосовании;
 по каким признакам нежилое помещение в многоквартирном
доме может быть признано не являющимся частью этого дома, а
собственник такого помещения – не имеющим права
участвовать в общем собрании собственников помещений
такого дома;
 допустимо ли вручение уведомления о проведении собрания, а
также бланков решений собственников по вопросам повестки
дня лицу, не являющемуся собственником помещения в таком
доме;
 является ли обязательным при проведении общего собрания
указание в решении собственника даты заполнения решения и
собственноручной подписи собственника;
 допустимо ли в решении собственника помещения указывать
фамилию и инициалы, не расшифровывая полностью имя и
отчество.
Со всеми перечисленными нормативными правовыми актами,
а также другими документами по интересующей тематике вы можете
ознакомиться в Службе правового информирования Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького, а также получить интересующий документ
по электронной почте, послав запрос на e-mail: volgapravo@yandex.ru.

11

