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Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 12 октября 2017 г. N 478 "О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 16 "О квалификационных требованиях к стажу 

государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы" 

 

 Смягчены требования к стажу госслужбы или работы по специальности, направлению подготовки, 

который необходим для замещения должностей федеральной госслужбы. Так, чтобы занять высшую 

должность, нужно отработать не менее 4 лет на госслужбе или по специальности, направлению подготовки. 

Ранее - не менее 6 лет на госслужбе или 7 лет по специальности, направлению подготовки. Для главных 

должностей требуется стаж не менее 2 лет, а не 4 года на госслужбе или 5 лет по специальности, 

направлению подготовки. Требования к стажу теперь не предъявляются для замещения ведущих 

должностей федеральной госслужбы. До этого надо было отработать не меньше 2 лет на госслужбе или не 

менее 4 лет по специальности, направлению подготовки. Для старших и младших должностей ничего не 

изменилось: требования к стражу по-прежнему не предъявляются. Учитывая указанные изменения, 

уточнено, что требования к стажу для замещения главных, а не ведущих должностей (1 год госслужбы или 

работы по специальности, направлению подготовки) предъявляются к специалистам или магистрам с 

красными дипломами. 

 Указ вступает в силу со дня его подписания.  

 
Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 6 октября 2017 г. N 1215 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации"  

 

 Скорректировано Постановление Правительства РФ о госрегистрации автомототранспортных 

средств и других видов самоходной техники на территории России. В действующей редакции регистрация 

ТС, кроме зарегистрированных в других странах и временно находящихся на территории России сроком до 

6 месяцев, осуществляется с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных 

знаков (ГРН) в порядке очередности возрастания их цифровых значений без резервирования за 

юридическими или физическими лицами отдельных серий или сочетаний символов. Поправками взамен 

оговорена регистрация ТС, кроме зарегистрированных на территории стран ЕАЭС или временно ввезенных 

на таможенную территорию ЕАЭС на срок не более 6 месяцев. Такая регистрация будет осуществляться с 

выдачей соответствующих документов и ГРН без резервирования за юридическими или физическими 

лицами их отдельных серий или сочетаний символов. Порядки выдачи таких знаков устанавливаются МВД, 

Минсельхозом России, а также федеральными органами власти, в которых предусмотрена военная служба. 

Закреплено, что если в электронном паспорте ТС со статусом "действующий" отсутствуют сведения об 

уплате утилизационного сбора в России или об основании неуплаты утилизационного сбора, то регистрация 

и изменение регистрационных данных ТС не осуществляются. Соответствующие изменения вносятся в 

Правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных ТС 

(шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

этого сбора. Так, информация об уплате утилизационного сбора или об основании неуплаты 

утилизационного сбора будет вноситься в электронный паспорт ТС на основании сведений ФТС или ФНС 

России. Установлены сроки представления импортерами необходимых документов в ФТС России. 

Указано, какие сведения и документы крупнейший производитель представляет в налоговый орган по месту 

своего нахождения в случае оформления на колесные ТС (шасси) или прицепы к ним электронных 

паспортов.  
 

Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1226 "О внесении изменений в типовые 

условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций"  

 

 В силу 44-ФЗ заказчик вправе установить в извещении о закупке требование о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого бизнеса, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Скорректированы типовые условия контрактов, 

предусматривающих привлечение таких субподрядчиков, соисполнителей. Предусмотрено, что объем 

привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей устанавливается заказчиком в виде 

фиксированных процентов и должен составлять не менее 5% от цены контракта. Оплачивать поставленные 

субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, 

отдельные этапы нужно в течение 15 рабочих дней с даты подписания документа о приемке. Ранее этот срок 

был больше - 30 дней.  
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Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 сентября 2017 г. N 677н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской 

Федерации государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам 

единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты 

страхователем"  

 

 Регламентирована процедура назначения и выплаты ФСС РФ единовременного пособия при 

рождении ребенка в случае невозможности его выплаты работодателем. Речь идет о ситуациях, когда 

работодатель прекратил свою деятельность, находится в процедуре банкротства либо на его счетах 

недостаточно денежных средств для выплаты пособия, а также если местонахождение работодателя и его 

имущества не установлено. Обратиться за назначением и выплатой пособия могут не только лица, 

работавшие по трудовому договору, и государственные (муниципальные) служащие, но также члены 

производственного кооператива, принимавшие личное трудовое участие в его деятельности, 

священнослужители, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому труду. Обращаться 

за назначением и выплатой пособия следует в территориальный орган ФСС РФ, в котором состоит на учете 

работодатель, не выплативший пособие. Определен исчерпывающий перечень документов, которые 

необходимо представить для получения пособия. Их можно подать лично, по почте, через МФЦ либо 

направить в электронном виде через Единый портал госуслуг. Пособие назначается и выплачивается в 

течение 10 календарных дней с момента поступления необходимых документов. Деньги перечисляются 

через почтовое отделение или банк. Регламентирован порядок досудебного обжалования решений и 

действий территориальных органов ФСС РФ и их должностных лиц. 

 Зарегистрирован в Минюсте РФ 04 октября 2017 г. Регистрационный № 48412.  

 
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 сентября 2017 г. N 678н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской 

Федерации государственной услуги по назначению и выплате единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, в случае 

невозможности его выплаты страхователем"  

 

 Регламентировано, как ФСС России назначает и выплачивает единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, если страхователь не может его 

выплатить. Речь идет о выплате пособия, если на день обращения застрахованного лица за пособием 

страхователь прекратил деятельность или в его отношении проводятся процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве; если на банковских счетах страхователя недостаточно денег для выплаты и применяется 

предусмотренная ГК РФ очередность списания средств со счета; если невозможно установить 

местонахождение страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии 

вступившего в законную силу решения суда. Определен круг заявителей. Закреплено, что они могут 

действовать через представителя. Перечислены документы, которые нужно представить, чтобы получить 

пособие. Среди них, помимо заявления, - справка из медорганизации, поставившей женщину на учет в 

ранние сроки беременности (до 12 недель). В определенных случаях нужно также представить вступившее в 

законную силу судебное решение об установлении факта невыплаты страхователем пособия либо о 

взыскании с него невыплаченной суммы. Госуслуга может быть предоставлена посредством Единого 

портала или в МФЦ. Плата за нее не взимается. 

 Зарегистрирован в Минюсте РФ 0 октября 2017 г. Регистрационный № 48446.  

 
Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве (утв. решением 

Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 5 октября 2017 г. (Протокол N 5))  
 
 Установлен порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. 

Основными принципами назначения адвокатов являются независимость (исключение влияния органов 

дознания, предварительного следствия или суда на распределение поручений на защиту по назначению 

между конкретными адвокатами), территориальность (невозможность участия в уголовных делах по 

назначению на территории одного субъекта Федерации адвокатов, сведения о которых внесены в реестр 

адвокатов другого субъекта Федерации), приоритетность (назначение на стадии судебного разбирательства 

того же адвоката, который осуществлял защиту по назначению на стадии предварительного расследования). 

Установлены требования к региональным правилам назначения адвокатов. Недопустимо принятие 

поручений на защиту с использованием внепроцессуального взаимодействия адвокатов с дознавателями, 

следователями или судьями, а также знакомства и/или иной личной заинтересованности адвоката и лица, 

распределяющего поручения. Определены основные способы распределения поручений на защиту по 

назначению. Это распределение поручений на основании графиков дежурств адвокатов, координаторами 

(кураторами), сотрудниками организованного адвокатской палатой субъекта Федерации центра, а также с 

использованием специализированных компьютерных программ. Порядок вступает в силу с 5 октября 2017 г. 

Для приведения региональных правил назначения адвокатов в соответствие с порядком предусмотрен 

переходный период до 5 апреля 2018 г.  
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