
Обзор нового федерального законодательства № 36 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2017 г. N 1119 "Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за II квартал 2017 г."  

 

 Установлена величина прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2017 г. на душу населения. 

Она равна 10 329 руб. Для трудоспособного населения - 11 163 руб., пенсионеров - 8 506 руб., детей - 10 160 руб. За I 

квартал 2017 г. прожиточный минимум составлял 9 909, 10 701, 8 178 и 9 756 руб. соответственно. Напомним, что 

прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. При этом 

стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В 

прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы. С помощью прожиточного минимума 

оценивается уровень жизни населения при реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм. Он применяется для 

обоснования устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а 

также для формирования федерального бюджета.  

 

 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2017 г. N 1143 "О внесении изменений в Правила 

представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и 

учета указанных уведомлений"  

 

 Скорректированы Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений. Дело в том, что в декабре 2016 г. был введен 

уведомительный порядок начала осуществления деятельности по обслуживанию, ремонту и диагностированию 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Соответствующие изменения были внесены в Закон о 

защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора). Поправки отражают изменения законодательства. 

Также закреплены виды указанных работ/услуг и определен уполномоченный орган власти по учету уведомлений 

(Ростехнадзор).  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2017 г. N 866 "Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2017/18 учебный год"  

 

 Утвержден перечень олимпиад школьников на 2017/18 учебный год. Он содержит полное наименование, 

уровень, профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной 

или нескольким специальностям и направлениям подготовки высшего образования; полное наименование 

организатора. Предусматриваются 97 олимпиад (ранее - 88). 

Перечень олимпиад на 2016/17 учебный год признан утратившим силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2017 г. Регистрационный № 48317.  

 

Информация Федеральной налоговой службы от 25 сентября 2017 г. "С 1 октября меняется порядок 

начисления пени для юридических лиц" 

 С 1 октября 2017 года пени для юрлиц начисляются на неуплаченную сумму налога по каждому сроку. ФНС 

России напоминает, что с 1 октября 2017 г. меняется порядок начисления пени для юрлиц. Они будут начисляться на 

неуплаченную сумму налога по каждому сроку. 

 Так, на задолженность, образовавшуюся на 1 октября 2017 г., с учетом операций по ее погашению в 

последующие периоды процентная ставка для расчета пени будет равна 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. После указанной даты пеня составит 1/300 на сумму недоимки за просрочку сроком до 30 

календарных дней включительно. Начиная с 31 дня просрочки ставка пени увеличивается вдвое - до 1/150 ставки 

рефинансирования. 

Напомним, что в настоящее время пеня составляет 1/300 ключевой ставки Банка России одинаково для юрлиц и 

физлиц лиц. Ее размер не зависит от длительности просрочки. 

 

Указание Банка России от 21 августа 2017 г. N 4500-У "О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка 

России от 20 ноября 2015 года N 3854-У "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 

осуществления отдельных видов добровольного страхования" 

 

 Отказаться от страховки и вернуть уплаченную страховую премию можно будет в течение 2 недель. 

С 5 рабочих до 14 календарных дней увеличивается минимальная продолжительность "периода охлаждения", 

предусматриваемого страховщиками при осуществлении отдельных видов добровольного страхования. 

Напомним, что "период охлаждения" - это срок, в течение которого страхователь вправе отказаться от договора 

страхования и, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, получить обратно 

часть, а при определенных условиях - всю уплаченную страховую премию. 
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Указание вступает в силу с 1 января 2018 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2017 г. Регистрационный № 48112. 

 

Судебная практика РФ 

 

Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентября 2017 г.)  

 

 Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав 

потребителей финансовых услуг. В частности, обращается внимание, что банк не вправе по агентскому договору 

передавать другой организации персональные данные заемщика без его согласия. Закон о защите прав потребителей 

не применяется, если требования гражданина к банку связаны с тем фактом, что кредитный договор был заключен от 

его имени мошенниками. Изменение условий договора о применимом курсе валюты, о комиссионном вознаграждении 

банка по общему правилу влечет правовые последствия только на будущее. Поэтому средства должны списываться со 

счета клиента по тому курсу и тем тарифам, которые действовали на момент снятия денег с банковской карты. В 

обзоре в т. ч. освещены вопросы, касающиеся начисления процентов по микрозаймам. Еще один важный момент - 

оператор мобильной связи несет ответственность за неправомерную выдачу дубликата сим-карты третьему лицу, 

получившему в результате доступ к чужим банковским счетам. Гражданин вправе отказаться от услуги личного 

страхования по кредитному договору и потребовать возмещения убытков в связи с непредоставлением в разумный 

срок надлежащей информации о ней.  
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