
Обзор нового федерального законодательства № 45 

Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 25 ноября 2017 г. N 328-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

 

 Внесены поправки к Закону об ипотеке и иным законодательным актам в части 

введения института электронной закладной (ЭЗ). Речь идет о новой бездокументарной 

ценной бумаге. Форма выдачи закладных (электронная/бумажная) будет определяться в 

договоре об ипотеке. ЭЗ составляется залогодателем и должником (если первый не 

является должником по обеспеченному ипотекой обязательству). Для этого будет 

заполняться форма, размещенная на сайте регистрирующего органа или на портале 

госуслуг. Определены сведения, которые должны быть указаны в ЭЗ. К ним, например, 

относятся данные о залогодателе и залогодержателе, название кредитного договора, сумма 

обязательства, обеспеченного ипотекой, срок ее уплаты, название и описание имущества, 

на которое установлена ипотека. Детально прописаны процедуры выдачи и хранения ЭЗ, 

учета прав на нее, внесения в нее изменений, а также передачи прав по ней. Помимо этого, 

уточнены обязательные сведения, которые должна содержать ЭЗ. Отдельно закреплены 

особенности обездвижения закладной на бумаге. Документ заверяется 

квалифицированной электронной подписью залогодателя и должника, подписью 

госрегистратора. Затем он хранится в депозитарии. Те, у кого нет электронной подписи, 

будут составлять документ с помощью нотариусов и их электронной подписи. Определен 

порядок передачи ЭЗ на хранение в другой депозитарий. Закреплены особенности выдачи 

ЭЗ с использованием систем дистанционного обслуживания. Предусмотрена возможность 

секьюритизации требований, удостоверенных ЭЗ. Уточнены полномочия временной 

администрации по управлению кредитной организацией, а также порядок созыва и 

проведения собрания акционеров банка после вхождения в его капитал Банка России. 

Поправки позволяют минимизировать временные и материальные затраты участников 

ипотечного кредитования. 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.  
 

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 332-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"  

 

 Внесены поправки, касающиеся государственного и муниципального контроля. В 

Законе о защите прав юрлиц и ИП перечислены виды государственного контроля 

(надзора), при осуществлении которых положения указанного закона, устанавливающие 

порядок организации и проведения проверок, не применяются. Данное правило 

распространено и на муниципальный контроль. Это позволяет устранить 

несогласованность в правовом регулировании вопросов осуществления государственного 

и муниципального контроля. 

  Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 347-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 

и 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях" и статью 30 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений"  

 

 Подписан закон, повышающий эффективность использования средств 

бюджетными и автономными учреждениями. Закреплено, что такие учреждения при 

заключении контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ и оказании 

услуг, предусматривающих авансовые платежи, должны соблюдать требования, 

определенные федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, для получателей 

бюджетных средств соответствующего бюджета. Кроме того, оптимизированы операции, 

связанные с возвратом средств бюджетных и автономных учреждений в бюджеты на 

счета, с которых они были ранее перечислены. Это позволяет осуществлять возврат 

остатков средств на счета финансовых органов не позднее 2-го рабочего дня, следующего 

за днем представления автономным/бюджетным учреждением расчетных/платежных 

документов, и избегать образования дебиторской задолженности, возникающей у 

учреждений в связи с авансированием, применяемым при заключении ими контрактов 

(договоров), которые исполняются за счет поступающих учреждениям средств. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 355-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"  

 

 В Закон о порядке рассмотрения обращений граждан внесены изменения. 

Ответ на электронное обращение направляется только по адресу электронной почты. 

Гражданин может приложить к такому обращению необходимые документы и материалы 

только в электронной форме. Ранее было предусмотрено, что на электронное обращение 

ответ может быть дан как в электронной, так и в письменной форме. Гражданин мог 

приложить необходимые документы и материалы не только в электронной форме, но и 

направить их в письменном виде. В результате возникали сложности при соблюдении 

установленных сроков. Предусмотрено, что ответ на обращение, затрагивающее интересы 

неопределенного круга лиц, может быть размещен на официальном сайте 

соответствующего госоргана или органа местного самоуправления. При поступлении 

письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен на сайте, 

гражданину сообщают электронный адрес. Кроме того, гражданин может получить ответ 

в письменной форме, размещенный на официальном сайте органа. Это актуально для 

ситуаций, когда, например, нет возможности ознакомиться с данным ответом в 

Интернете. Если текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы, на него не будут отвечать и его не будут направлять 

на рассмотрение в госорган, орган местного самоуправления или должностному лицу. Об 

этом в течение 7 дней сообщат гражданину.  

 

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 359-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

242 и 243 Трудового кодекса Российской Федерации"  

     

 Используемая в ТК РФ терминология приведена в соответствие с КоАП РФ. 

Уточнено, что одним из случаев возложения полной материальной ответственности на 

работника является причинение им ущерба в результате административного 

правонарушения (а не административного проступка, как было ранее), если таковое 
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установлено соответствующим госорганом. В российском законодательстве нет понятия 

административного проступка.  

 

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2017 г. N 1423 "О размерах 

минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2018 год"  
 

 Установлены предельные размеры пособия по безработице на 2018 г. 

Они не меняются с 2009 г. Минимальная величина пособия составляет 850 руб., 

максимальная - 4 900 руб.  

 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 августа 2017 г. N 606н 

"Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала и перечня документов, необходимых 

для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) 

капитала"  

 

 Минтрудом России утверждены новые правила подачи заявления о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала. Прежний документ, принятый 

Минздравом России, признан утратившим силу. Заявление с приложением необходимых 

документов (их перечень приводится) подается лично или через представителя в 

территориальный орган ПФР по месту жительства (пребывания) либо фактического 

проживания заявителя. Обратиться можно в любое время по истечении 3 лет со дня 

рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за 

исключением отдельных случаев. До указанного срока маткапитал разрешается направить 

на первоначальный взнос и погашение ипотеки, а также на покупку товаров и услуг для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Заявление можно 

направить по почте, передать в пенсионный орган лично, а также через Единый портал 

госуслуг либо многофункциональный центр. Кроме того, можно воспользоваться личным 

кабинетом застрахованного лица. Прописан порядок аннулирования ранее поданного 

заявления. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 ноября 2017 г. Регистрационный № 48973.  

 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 октября 2017 г. N 756н 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по вопросам установления социальных пенсий"  

 

 Прописан порядок назначения социальной пенсии детям, оба родителя которых 

неизвестны. Так, нужно подтвердить, что госрегистрация рождения ребенка произведена 

на основании заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении 

ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее 

личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую 

обратилась мать после родов. Данное заявление подается органами внутренних дел, опеки 

и попечительства, медицинской, воспитательной организацией либо организацией 

соцобслуживания. Документом, подтверждающим вышеуказанные обстоятельства, 

является свидетельство о рождении ребенка, в котором отсутствуют сведения об обоих 

родителях, или документ органа записи актов гражданского состояния, содержащий такие 
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сведения. Кроме того, для назначения социальной пенсии детям, оба родителя которых 

неизвестны, необходим документ об обучении по очной форме по основным 

образовательным программам. 

 Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г.  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 ноября 2017 г. Регистрационный № 48965.  

 

 

Информационные письма 

 

Официальное разъяснение Банка России от 23 ноября 2017 г. N 1-ОР "О применении 

отдельных норм Положения Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П "О 

правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств"  

 

 Банк России указал, что страховщик не вправе требовать от потерпевшего справку 

о ДТП для выплаты страхового возмещения по ОСАГО. Дело в том, что 20 октября 2017 г. 

вступил в силу новый административный регламент ГИБДД, который не предусматривает 

выдачу указанной справки.  
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