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Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 29 июля 2017 г. N 903 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ"  

Дополнен список запрещенных наркотиков и психотропов. К наркотическим средствам, 

психотропным веществам и их прекурсорам, оборот которых в России запрещен, отнесен ряд 

новых психоактивных веществ. Речь идет, в частности, о синтетических наркотиках, 

формулы которых постоянно изменяются. Так, в раздел "Наркотические средства" включены 

14 новых позиций, а в раздел "Психотропные вещества" - одна позиция. Две позиции 

скорректированы в связи с выявлением их новых производных. Соответствующие изменения 

внесены в список запрещенных наркотиков и психотропов, для которых в целях ряда статей 

УК РФ установлен значительный, крупный и особо крупный размер оборота.  

Распоряжения Правительства РФ 

Распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 г. N 1589-р  

Отходы, содержащие полезные компоненты, запретили захоранивать. Утвержден 

перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение 

которых запрещается. Установлены коды вида отходов производства и потребления. Их 

наименования указаны в соответствии с федеральным классификационным каталогом 

отходов, предусмотренным Законом об отходах производства и потребления. 

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г., за исключением отдельных пунктов. 

Пункты 68 - 109 вступают в силу с 1 января 2019 г., пункты 110 - 182 - с 1 января 2021 г.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Минфина России от 3 июля 2017 г. N 107н "О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 261н"  

Об обосновании бюджетных ассигнований главными распорядителями средств 

федерального бюджета. Скорректирован Приказ Минфина России о Порядке формирования 

и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований 

бюджетных ассигнований. В частности, закреплено, что при формировании обоснований 

ассигнований и распределении средств могут использоваться предложения распорядителей 

средств федерального бюджета, направляемые соответствующим главным распорядителям в 

установленные ими сроки. Установлены особенности обоснования ассигнований на 

предоставление субсидий организациям самолетостроения на компенсацию затрат на уплату 

купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 г. 

госгарантий России. Прописаны особенности обоснования ассигнований на предоставление 

субсидий организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на 

территории ДФО, в другие регионы. Закреплены особенности обоснования ассигнований на 

обязательное госстрахование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава ОВД, ФПС, сотрудников 

учреждений и органов УИС, сотрудников войск нацгвардии, должностных лиц таможенных 

органов, судебных приставов, прокуроров и сотрудников СК РФ. 

Указаны особенности комплексного обоснования ассигнований на реализацию 

инвестиционного проекта (мероприятия). В увязке с особенностями предусмотрены 

соответствующие формы обоснований. Поправки применяются при формировании и 

представлении обоснований в Минфин России начиная с формирования проекта Закона о 
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федеральном бюджете на 2018-2020 гг. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 августа 2017 г. 

Регистрационный № 47663.  

 

Указание Банка России от 5 июля 2017 г. N 4449-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления 

перевода денежных средств"  

Как банки проверяют распоряжение о выплате бюджетных средств физлицам на 

наличие к банковскому счету национальной платежной карты? Скорректированы 

правила перевода денежных средств. Установлено, что процедуры исполнения 

распоряжения, в реквизите 110 которого указан код выплат физлицам за счет средств 

бюджетов, включают контроль распоряжения. Речь идет о следующих выплатах: оплата 

труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, 

государственных внебюджетных фондов; государственные стипендии; пенсии и иные 

социальные выплаты, осуществление которых отнесено к компетенции ПФР; ежемесячное 

пожизненное содержание судей; иные выплаты, установленные Правительством РФ по 

согласованию с Банком России в рамках национальной системы платежных карт. 

По коду выплат "110" при переводе денежных средств физлицам в целях осуществления 

названных выплат за счет бюджетных средств указывается "1". В иных случаях значение 

реквизита не отражается. Установлен порядок контроля такого распоряжения. 

Если в реквизите 110 распоряжения, в том числе, на общую сумму с реестром, указан код 

выплат и денежные средства подлежат зачислению на банковский счет получателя-физлица, 

банк проверяет наличие эмитированной платежной карты, являющейся национальным 

платежным инструментом. Установлен порядок действий на случай, если к банковскому 

счету есть такая платежная карта или если она отсутствует. При отсутствии такой карты банк 

направляет физлицу уведомление. В нем предлагается явиться за получением суммы 

выплаты наличными деньгами либо представить распоряжение о зачислении суммы выплаты 

на банковский счет. Если физлицо не явилось или не представило распоряжение о 

зачислении средств на банковский счет, банк на 11-й рабочий день возвращает плательщику 

сумму выплаты. Одновременно банк направляет физлицу уведомление о возврате 

плательщику этой суммы. Указание вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 июля 2017 г. N 409н "Об утверждении 

порядка формирования регистрационного досье на лекарственный препарат и 

требований к документам в его составе, требований к объему информации, 

предоставляемой в составе регистрационного досье, для отдельных видов 

лекарственных препаратов для медицинского применения и порядка предоставления 

документов, на которых формируется регистрационное досье на лекарственный 

препарат для медицинского применения в целях его государственной регистрации"  

О формировании регистрационного досье на лекарственный препарат. 
Утверждены порядок формирования регистрационного досье на лекарственный препарат для 

медицинского применения и требования к документам в его составе. 

Досье в форме общего технического документа представляет собой комплект документов и 

материалов, состоящий из нескольких разделов - документации административного 

характера, химической, фармацевтической и биологической документации, 

фармакологической, токсикологической документации, клинической документации. 

Описаны правила формирования каждого раздела. Утверждены требования к объему 

информации, предоставляемой в составе досье, для отдельных видов препаратов. 

Речь идет о следующих категориях препаратов: разрешенные для медицинского применения 

в России более 20 лет (кроме биологических препаратов); воспроизведенные; комбинации 

ранее зарегистрированных препаратов; орфанные; полученные из крови, плазмы крови 

человека. Утвержден порядок представления документов, из которых формируется досье на 

препарат в целях его госрегистрации. Заявление и документы досье представляются в 

электронной форме и на бумажном носителе на русском языке либо с заверенным переводом 
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на русский язык. На регистрацию различных лекарственных форм одного и того же 

препарата заявитель представляет отдельные заявления и документы досье на каждую 

лекарственную форму. В случае одновременного представления на регистрацию одной 

лекарственной формы с различными дозировкой, концентрацией, объемом заявитель 

представляет одно заявление о регистрации препарата и документы. 

Приказ применяется к досье, представленным в Минздрав России с заявлениями о 

регистрации препаратов после вступления приказа в силу. Приказ 2010 г. об утверждении 

порядка представления необходимых документов, из которых формируется досье на 

препарат в целях его регистрации, признан утратившим силу.  

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2017 г. N 546н "О 

внесении изменений в некоторые административные регламенты, утвержденные 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в части 

определения требований к предоставлению государственных услуг, предоставляемых 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в 

электронной форме"  

Уточнен порядок получения сертификата на материнский капитал и рассмотрения 

заявления о распоряжении данными средствами. Скорректированы два 

административных регламента ПФР. Они касаются выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал и рассмотрения заявления о распоряжении данными 

средствами. Так, определяются особенности оказания госуслуг через личный кабинет 

застрахованного лица на сайте ПФР. Речь идет, в частности, о записи на прием для подачи 

запросов об оказании госуслуг, о получении результата. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июля 2017 г. Регистрационный № 47565.  
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