
Обзор нового федерального законодательства № 19 

Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 28 мая 2017 г. N 101-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  

 

 Скорректированы отдельные законодательные акты России в части сроков предъявления 

исполнительных документов. Изменения затронули АПК РФ, Закон об исполнительном производстве и 

КАС РФ. В частности установлено, что если исполнение по ранее предъявленному исполнительному 

документу окончено в связи с его отзывом взыскателем либо в связи с совершением взыскателем действий, 

препятствующих его исполнению, то период со дня предъявления данного документа к исполнению до дня 

окончания по нему исполнения по одному из указанных оснований, вычитается из соответствующего срока 

предъявления исполнительного документа к исполнению. В случае окончания исполнительного 

производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по установленным 

основаниям судебный пристав-исполнитель делает в таком документе отметку, указывающую основание, по 

которому он возвращается взыскателю, взысканную сумму, если имело место частичное исполнение, а 

также период, в течение которого осуществлялось исполнительное производство. Отдельные изменения 

касаются обращения взыскания на денежные средства. Так, поступивший от взыскателя исполнительный 

документ, исполнение по которому закончено, возвращается банком или иной кредитной организацией 

взыскателю с отметкой, указывающей основание окончания исполнения и период, в течение которого он 

находился на исполнении, а также взысканную сумму при частичном исполнении. Уточнен порядок 

обращения взыскания на денежные средства, зарплату и иные доходы должника-гражданина. Определены 

случаи, когда лица, выплачивающие должнику зарплату или иные периодические платежи, заканчивают 

исполнение исполнительного документа. Прописано, какие отметки указываются на исполнительном 

документе при его возвращении взыскателю и судебному приставу-исполнителю.  

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2017 г. N 638 "О взаимодействии федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе 

совершения террористического акта, а также об информировании субъектов противодействия 

терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта"  

 

 Территориальные органы безопасности и МВД России должны проверять поступающую к ним 

информацию об угрозе теракта и информировать субъекты противодействия терроризму о выявленной 

угрозе. Определен порядок взаимодействия указанных органов с иными органами различных уровней, а 

также юрлицами и физлицами при поступлении такой информации. В первую очередь информируются 

органы госохраны (если сведения об угрозе теракта касаются объектов госохраны и охраняемых объектов) и 

правообладатели объектов (территорий), которых касается данные сведения. При необходимости 

информация передается должностным лицам, ответственным за первоочередные меры по пресечению 

теракта. Постановление не распространяется на случаи, связанные с угрозой теракта на объектах ТЭК, 

транспортной инфраструктуры и на транспорте.  

 

Постановления Правительства РФ 

Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 2017 г. N 978-р  

 

 Утверждены основы государственного регулирования и контроля организации отдыха и 

оздоровления детей. Они разработаны в целях поэтапного принятия мер по совершенствованию 

законодательной и нормативно-правовой базы, созданию условий для качественного и безопасного отдыха и 

оздоровления детей, сохранению и развитию инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей. 

Главным результатом реализации основ должны стать обеспечение прав детей на отдых и оздоровление, 

повышение их личностных компетенций и, как следствие, увеличение степени их вовлеченности в 

социально значимую жизнь страны. Основы определяют систему принципов, приоритетных задач и 

механизмов, обеспечивающих организацию отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации. При 

решении задач в сфере отдыха и оздоровления детей органам исполнительной власти субъектов Федерации 

рекомендуется руководствоваться положениями основ.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2017 г. N 57 "О внесении 

изменения в пункт 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. 

N 122"  

 До 1 июля 2018 г. допускается оформление паспортов транспортных средств (шасси) по форме и в 

соответствии с правилами, установленными национальным законодательством. Ранее - до 1 июля 2017 г. 
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Таким образом, переходный период внедрения системы электронных паспортов транспортных средств 

(шасси) продлен еще на 1 год. Напомним, что электронный ПТС должен заменить собой бумажный. 

 Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.  

 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 мая 2017 г. N 411н "О внесении изменения 

в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. N 

695н "О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях граждан, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2017 

году"  

 

 Скорректирована стоимость дня пребывания в санаторно-курортных организациях для граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг, в 2017 г. Для 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга она составляет не 

более 1 831,1 руб. (против прежних 1 837,5 руб.); для остальных граждан, а также лиц, сопровождающих 

инвалидов I группы и детей-инвалидов, - не более 1 170,7 руб. (ранее - 1 174,8 руб.). 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2017 г. Регистрационный № 46826.  

 

 

Информационные письма 

 

Письмо Пенсионного фонда России от 26 апреля 2017 г. N НП-30-26/5935 "О принятии решений о 

возврате излишне уплаченных (взысканных) денежных средств с 01.01.2017"  

 

 Решение о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов 

за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 г., принимается органами ПФР в течение 10 

рабочих дней с даты получения письменного заявления страхователя. Если сумма излишне уплаченных 

взносов возникает вследствие предоставления плательщиком уточненного расчета, то срок исчисляется со 

дня завершения камеральной проверки указанного расчета. Факт излишней уплаты (взыскания) страховых 

взносов, пеней и штрафов может быть обнаружен территориальным органом ПФР по итогам камеральной 

проверки расчета по начисленным и уплаченным взносам, а также по итогам выездной проверки. 

Территориальным органам ПФР следует принимать решения о возврате без учета сумм страховых взносов, 

поступивших после 1 января 2017 г.  

 

Судебная практика РФ 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 мая 2017 г. N 14-П "По делу о проверке 

конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе"  

 

 Иностранцы и лица без гражданства, которым назначено административное наказание в виде 

принудительного выдворения из России, для обеспечения его исполнения помещаются в спецучреждение. 

Конституционный Суд РФ проверил отдельные нормы КоАП РФ в контексте содержания лица без 

гражданства в спецучреждении в случае, когда исполнить такое наказание фактически невозможно. В итоге 

положения признаны неконституционными. Дело в том, что КоАП РФ не предусматривает установление 

конкретного срока содержания лица, к которому применено это наказание, в спецучреждении. И в нем 

отсутствуют нормы о судебном контроле за законностью и обоснованностью сроков содержания в 

спецучреждении. Таким образом, данное лицо лишено эффективной судебной защиты. Это не согласуется с 

конституционными принципами необходимости и соразмерности ограничения прав и свобод. Особенно 

если пребывание в спецучреждении затягивается из-за обстоятельств, препятствующих фактическому 

выдворению. В КоАП РФ надлежит незамедлительно внести изменения, чтобы обеспечить эффективный 

судебный контроль за сроками содержания в спецучреждениях апатридов, подлежащих принудительному 

выдворению. Пока поправки не внесены, данные лица при отсутствии фактической возможности их 

выдворения во всяком случае по истечении 3 месяцев со дня назначения такого наказания вправе обратиться 

в суд с заявлением о проверке законности и обоснованности дальнейшего содержания в спецучреждении. 
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