
Обзор нового федерального законодательства № 1 

Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 399-ФЗ "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской 

Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"  

 

 Внесены поправки в Жилищный кодекс РФ и Закон о приватизации жилищного 

фонда. Установлены особенности организации капремонта многоквартирных домов, в 

которых на дату приватизации первого жилого помещения требовался ремонт, но он не 

был проведен. В этом случае за бывшим наймодателем сохраняется обязанность 

отремонтировать дом. В связи с этим закреплен механизм финансирования ремонта из 

бюджетов разных уровней. Создана система информирования собственников помещений 

о порядке и способах формирования фонда капремонта. Установлен минимальный срок, в 

течение которого собственники должны принять решение об определении способа 

формирования фонда - либо на специальном счете, либо на счете регионального 

оператора. Обязанность по уплате взносов на капремонт возникает у собственников по 

истечении срока, установленного региональным законом (но не менее 3 и не более 8 

месяцев после официального опубликования региональной программы капремонта дома). 

Орган местного самоуправления должен проинформировать собственников о последствии 

неприятия решения о формировании фонда капремонта и созвать общее собрание по 

данному вопросу. Если и потом решение не будет принято, указанный орган формирует 

фонд на счете регионального оператора, уведомив об этом собственников. Если при 

аккумулировании средств на указанном счете собственники не приняли решение о 

проведении капремонта, то решение также принимает орган. Установлен минимальный 

размер фонда на спецсчете, по достижении которого собственники могут прекратить 

отчисления. Он не должен превышать более 50% от оценочной стоимости капремонта. 

Владелец спецсчета должен будет вести учет фонда, в том числе в электронной форме. 

Введено обязательное условие договора подряда о гарантийном сроке по аналогии с 

проведением капремонта региональным оператором. Установлены исключения из общего 

срока вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капремонта на 

счете регионального оператора и формировании такого фонда на специальном счете. 

Также закреплено, что региональный оператор не может быть признан несостоятельным 

(банкротом). 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей"  

 

 Принят Закон о ежемесячных выплатах семьям в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка. На выплату могут рассчитывать постоянно 

проживающие в России граждане, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018г. 

При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную 

величину регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Ежемесячная выплата равна региональному прожиточному минимуму для детей за II 

квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением. Выплаты на первого 

ребенка финансируются за счет федеральных субвенций, на второго - за счет маткапитала. 

Выплату назначают на 1 год. Затем надо подать новое заявление. Выплату назначат до 

достижения ребенком полутора лет. Подать заявление можно в любое время в течение 

полутора лет со дня рождения ребенка. При этом если обратиться за выплатой в течение 

первых 6 месяцев, ее назначат со дня появления малыша на свет. В остальных случаях - со 

дня обращения. Выплату не назначат, если ребенок находится на полном гособеспечении, 

а также если гражданин лишен родительских прав. 

 Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.  
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Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 419-ФЗ "Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2018 год"  

 Установлен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2018 г. - 246 

месяцев (20,5 лет). Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной 

пенсии определяется на основании статистических данных о продолжительности жизни 

получателей накопительной пенсии. Отметим, что на 2017 г. ожидаемый период выплаты 

накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, составлял 240 месяцев. 

Чтобы не допустить резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода 

выплаты накопительной пенсии, с 2016 по 2020 г. ежегодно этот период увеличивается на 

6 мес. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 г.  

 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 420-ФЗ "О приостановлении действия 

отдельных положений Федерального закона "О страховых пенсиях", внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

особенностях увеличения страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой 

пенсии"  

 Часть поправок касается пересмотра размера социальной доплаты к пенсии в связи 

с изменением величины прожиточного минимума пенсионера. Закреплено, что при таком 

пересмотре общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом соцдоплаты к 

пенсии текущего года не может быть меньше показателя предыдущего года. В случае 

уменьшения прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Федерации 

на следующий финансовый год, это положение позволит сохранить (не снизить) общую 

сумму материального обеспечения неработающего пенсионера, который уже является 

получателем соцдоплаты к пенсии и имеет сложившийся уровень материального 

обеспечения. Также предусмотрена индексация страховых пенсий и фиксированной 

выплаты к ним неработающим пенсионерам с 1 января 2018 г. на 3,7%. Стоимость одного 

пенсионного коэффициента установлена в размере 81 руб. 49 коп. Кроме того, с 1 января 

2018 г. актуализирован размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям 

неработающих пенсионеров - 4 982 руб. 90 коп. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.  

 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 421-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения 

минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 

населения"  

 Внесены изменения в отдельные законодательные акты в части повышения МРОТ 

до прожиточного минимума трудоспособного населения. С 01.01.2018 МРОТ 

устанавливается в сумме 9 489 руб. в месяц (85% от прожиточного минимума за II квартал 

2017 г.). Начиная с 2019 г. МРОТ устанавливается в размере прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года. Если 

величина прожиточного минимума за II квартал предыдущего года будет ниже его 

величины за II квартал года, предшествующего предыдущему году, то МРОТ не 

уменьшается. Указано, что Закон о потребительской корзине действует до 31.12.2020 

включительно. Ранее предельный срок не устанавливался.  

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 438-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной 

регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг"  

 

 Внесены изменения в отдельные законодательные акты в части госрегистрации 

некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах (МФЦ) 

предоставления государственных и муниципальных услуг. В МФЦ предусмотрено 

составление записей актов гражданского состояния, выдача свидетельства о рождении (за 
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исключением рождения, которое регистрируется одновременно с госрегистрацией 

установления отцовства) и о смерти. МФЦ будет передавать в органы ЗАГС документы, 

послужившие основанием для госрегистрации. Указанными полномочиями МФЦ 

наделяется законом субъекта Федерации. При этом органы ЗАГС свои функции 

сохраняют. Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов, 

составленные МФЦ, а также их восстановление закреплены за органами ЗАГС. Ряд 

поправок связан с созданием региональных порталов госуслуг. Права, обязанности и 

ответственность, определенные Законом об актах гражданского состояния, 

распространены на МФЦ и их работников при госрегистрации актов гражданского 

состояния. Работники МФЦ отвечают за причиненный незаконными решениями, 

действиями (бездействием) вред при осуществлении госрегистрации. Возложенные на 

МФЦ полномочия в случае их ненадлежащего осуществления могут быть изъяты на 

основании представления Минюста России. Уточнен срок вступления в силу поправок в 

Закон об организации предоставления госуслуг, сокращающих перечень документов 

личного хранения. 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 448-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

11.1 и 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"  

 Скорректирован Закон об ОСАГО. В случае оформления документов о ДТП без 

участия сотрудников полиции размер страхового возмещения, причитающегося 

потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его ТС, не может превышать 50 

тыс. руб. Данную сумму решено увеличить до 100 тыс. руб. Речь идет о случаях 

отсутствия у участников ДТП разногласий относительно его обстоятельств. Для 

получения возмещения в пределах 100 тыс. руб. при наличии разногласий данные об 

обстоятельствах причинения вреда должны быть зафиксированы его участниками и 

переданы в АИС ОСАГО. Также данные об обстоятельствах причинения вреда должны 

быть зафиксированы и переданы в АИС ОСАГО в случае отсутствия разногласий по ДТП, 

произошедшим на территориях Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской 

областей, для получения возмещения в пределах страховой суммы в размере 400 тыс. руб. 

Указано, что с 01.10.2019 обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением ТС в 

результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений ТС должны быть 

зафиксированы в извещении о ДТП. 

 Поправки вступают в силу с 01.06.2018, за исключением положений, для которых 

установлен иной срок вступления их в силу.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 455-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  

 Расширены возможности участия граждан в принятии решений в области 

градостроительной деятельности. Речь идет об обсуждении проектов генеральных планов 

и правил землепользования и застройки муниципальных образований, проектов 

документации по планировке территории, а также по вопросам о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капстроительства и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства. Так, 

наряду с действующей формой участия граждан - публичными слушаниями введена новая 

форма - общественные обсуждения. Они проводятся дистанционно, в том числе на 

официальном сайте, в госинформсистеме или на региональном портале госуслуг. Равный 

доступ к указанным ресурсам должен быть обеспечен в многофункциональных центрах 

или в помещениях органов власти и подведомственных им организаций. Одновременно с 

введением новой формы усовершенствована и действующая процедура. Участниками 

обеих форм (обсуждений/слушаний) являются только граждане, постоянно проживающие 

на территории, в отношении которой подготовлены проекты, правообладатели земельных 

участков/объектов капитального строительства (помещений в них). В обеих процедурах 
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предусмотрена идентификация участников. Порядок проведения обсуждений/слушаний 

включает в себя, в частности, оповещение, размещение экспозиции проекта в Интернете, 

консультирование посетителей экспозиции, внесение участниками предложений и 

замечаний по проекту, их рассмотрение, составление протокола обсуждений/слушаний и 

заключения об их результатах. 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 459-ФЗ "О внесении изменения в статью 

37 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"  

 Изменения направлены на упрощение процедуры предоставления опекуном или 

попечителем отчета о расходовании сумм, выплачиваемых на содержание подопечного. 

Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на 

отдельный номинальный счет, в порядке, установленном Законом об опеке и 

попечительстве. Поправки предусматривают возможность установления в названном 

законе случаев, когда опекун вправе не предоставлять указанный отчет. Это позволит 

упростить процедуру предоставления опекунами-родителями совершеннолетних 

недееспособных инвалидов с детства отчета о расходовании средств, причитающихся их 

подопечным.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 463-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  

 Утверждение правил благоустройства территории муниципального образования 

отнесено к исключительной компетенции местных представительных органов. Правила 

должны содержать требования к благоустройству, его элементам, перечень мероприятий, 

порядок и периодичность их проведения. Региональными законами могут 

предусматриваться иные вопросы, регулируемые правилами, исходя из природно-

климатических, географических, социально-экономических и иных особенностей 

муниципальных образований. Правила благоустройства в городах федерального значения 

утверждаются в соответствии с их законами. В ГрК РФ определены понятия 

"благоустройство территории", "прилегающая территория", "элементы благоустройства". 

Закреплено, что ответственное за эксплуатацию здания, сооружения лицо обязано 

участвовать (в т. ч. финансово) в содержании прилегающих территорий (кроме законных 

владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 

образованы или образованы по границам таких домов) в соответствии с местными 

правилами благоустройства. 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме положений, 

для которых установлен иной срок.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 467-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 1 

Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных 

заседателей"  

 

 Установлено, что по ходатайству обвиняемого некоторые уголовные дела 

рассматриваются судом первой инстанции в составе судьи районного суда, гарнизонного 

военного суда и коллегии из 6 присяжных заседателей. В перечень дел входят убийства с 

отягчающими обстоятельствами; производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо 

крупном размере; контрабанда наркотиков с отягчающими обстоятельствами; пиратство; 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование, сотрудника правоохранительного органа; геноцид, по которым в качестве 

наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь. Также это неквалифицированное убийство и умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего 
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(кроме дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними). Пересмотрен перечень 

дел, подсудных верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города 

федерального значения, автономной области, автономного округа, окружному 

(флотскому) военному суду. 

 Указанные изменения вступают в силу с 01.06.2018.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 478-ФЗ "О внесении изменения в статью 

3 Федерального закона "О судебных приставах"  

 Уточнены требования к уровню образования судебных приставов. Согласно 

прежней редакции судебные приставы должны были иметь среднее общее или среднее 

профессиональное образование, старшие судебные приставы и их заместители - высшее 

юридическое образование. С 1 января 2018 г. требование о наличии высшего 

юридического или высшего экономического образования планировалось предъявлять к 

судебным приставам-исполнителям. В целях сохранения профессиональных кадров для 

судебных приставов установлено требование о наличии среднего профессионального 

образования, а для старших судебных приставов, их заместителей и судебных приставов-

исполнителей - требование об обязательном наличии высшего образования. Причем эти 

требования не применяются к судебным приставам, назначенным на должность до 1 

января 2018 г., до назначения на новую должность. Конкретные профессии, 

специальности и (или) направления подготовки, по которым нужно иметь 

соответствующее образование, определит главный судебный пристав России. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 г.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 479-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" в части закрепления возможности предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 

заявителем единого заявления"  

 

 Предусмотрена возможность предоставления в МФЦ нескольких госуслуг при 

однократном обращении заявителя. Заявители, в частности, могут обращаться в МФЦ с 

комплексным запросом о предоставлении двух или более госуслуг. При этом МФЦ в 

целях реализации такого запроса будет действовать в интересах заявителя без 

доверенности. Заявления будут подписывать работники МФЦ, а документы будут 

направляться в органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не 

позднее 1 рабочего дня после получения комплексного запроса. Список госуслуг 

федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, 

которые могут предоставляться по комплексному запросу, устанавливает Правительство 

РФ. До 15 дней сокращен минимальный срок независимой экспертизы проектов 

административных регламентов. Ранее он составлял не менее 1 месяца. Кроме того, 

установлены общие требования к порядку досудебного обжалования заявителем решений, 

действий/бездействия МФЦ, его работников, а также организаций, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги. Ответственность, установленную для 

должностных лиц, распространили на работников МФЦ.   

 Закон вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 482-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

 Внесены поправки в отдельные законодательные акты о создании механизма 

удаленной биометрической идентификации физлиц. Так, госорганам, банкам и иным 

организациям предоставлено право собирать биометрические данные граждан и 

устанавливать по ним личность. Человек, который хотя бы раз посетил офис какого-либо 

банка и согласился зарегистрировать свои биометрические образцы (лицо, голос), позднее 

может стать клиентом любого другого банка, уже не посещая его. Он будет иметь право, в 

частности, на заключение договора банковского счета, оказание иных банковских услуг 
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при успешном прохождении идентификации и отсутствии причастности к легализации и 

отмыванию преступных доходов. Информация о клиенте заносится в Единую систему 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). 

Гражданину надо будет пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические 

данные, используя смартфон, планшет или компьютер. При этом используются 

предложенные организацией шифровальные (криптографические) средства. Приведены 

критерии, которым должны соответствовать банки, открывающие и ведущие счета 

клиентов без их личного присутствия с использованием ЕСИА и ЕБС. Предусмотрено 

ограничение количества счетов, открываемых клиенту дистанционно. Сведения, 

размещаемые в информсистемах, подписываются усиленной квалифицированной 

электронной подписью госоргана или организации. Состав сведений, порядок их 

регистрации и обновления устанавливается Правительством РФ. Также кабмин 

определяет госорган, осуществляющий регулирование в сфере идентификации на основе 

биометрических персональных данных. Согласие на обработку персональных данных 

(включая биометрические) и договор банковского счета (вклада) подписывается простой 

электронной подписью физлица. Это равнозначно документам на бумажном носителе, 

заверенным собственноручной подписью физлица. Контроль и надзор за обеспечением 

безопасности персональных данных в ЕБС осуществляется ФСБ России, ФСТЭК России, 

Банком России. В законах о банках и банковской деятельности, о страховании вкладов 

физлиц, об НПФ, об организации страхового дела, об инвестиционных фондах, о ЦБ РФ 

скорректирован ряд положений об определении случаев, при которых информация о 

некоторых лицах может не раскрываться или раскрываться в ограниченном объеме. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положений, вступающих в силу по истечении 180 дней после указанного 

срока.  

 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 485-ФЗ "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

 

 Внесены изменения в ЖК РФ и некоторые законодательные акты. Так, уточнена 

сфера жилищного надзора (контроля). Решено проверять в т. ч. соблюдение требований 

правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и процедуры изменения 

размера платы за содержание жилого помещения, порядка оказания, приостановки и 

ограничения коммунальных услуг. Скорректирован перечень оснований для проведения 

внеплановых проверок. Участники долевого строительства, обладающие документом о 

передаче объекта, вправе участвовать в общем собрании собственников многоквартирного 

дома. Определены условия. Пересмотрен порядок принятия решения общего собрания. 

Закреплены дополнительные особенности выбора способа управления многоквартирным 

домом жилищным кооперативом, ТСЖ. Ряд поправок касается нарушения порядка 

расчета платы за оказание коммунальных услуг. Так, управляющая организация, ТСЖ, 

жилищный или жилищно-строительный кооператив, иной специализированный 

потребкооператив при нарушении порядка расчета платы за содержание жилого 

помещения, повлекшем необоснованное увеличение размера такой платы, обязаны 

уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю жилого 

помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения 

государственного либо муниципального жилищного фонда штраф в размере 50% 

процентов величины превышения начисленной платы над размером платы, которую 

надлежало начислить (за исключением отдельных случаев). 

 Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.  

 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 488-ФЗ "О внесении изменения в статью 

103 Жилищного кодекса Российской Федерации"  

 Расширен перечень лиц, которые не могут быть выселены из общежитий и 

служебных жилых помещений без предоставления другого жилья. Запрет на такое 
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выселение теперь распространяется также на семьи с детьми-инвалидами, инвалидами с 

детства.  

 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 495-ФЗ "О внесении изменения в статью 

25 Федерального закона "Об опеке и попечительстве"  

 Скорректирован порядок направления отчета, предоставляемого опекуном 

(попечителем). Опекун, который является родителем недееспособного гражданина, 

являющегося инвалидом с детства, совместно проживающим с таким гражданином и 

воспитывавшим его с рождения и до достижения им возраста 18 лет, или усыновителем 

такого гражданина, совместно проживающим с ним и воспитывавшим его с момента 

усыновления и до достижения им возраста 18 лет, вправе не включать в отчет сведения о 

расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открытый опекуном. 

Орган опеки и попечительства при обнаружении ненадлежащего исполнения этим 

опекуном обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом 

подопечного вправе потребовать от этого опекуна предоставления отчета о хранении, об 

использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного за 

предыдущие периоды, содержащего сведения о расходовании этим опекуном сумм, 

зачисляемых на отдельный номинальный счет.  

 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 504-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 

 Приняты масштабные поправки к Закону о контрактной системе в сфере закупок. 

Так, с 1 января 2019 г. торги будут проводиться только в электронной форме. Введена 

новая статья, посвященная регистрации участников закупок в единой информационной 

системе и их аккредитации на электронных площадках. Предусмотрено ведение единого 

реестра участников закупок. Закреплен особый порядок финансового обеспечения заявок 

для ряда конкурсных процедур. Средства обеспечения размещаются на спецсчетах в 

уполномоченных банках. Правительству РФ предписано установить порядок фиксации, 

включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников 

контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной 

площадке. Изменены размеры обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе. С 

1 июля 2018 г. участники закупок должны будут применять квалифицированные 

сертификаты ключей проверки электронных подписей. Подробно регламентированы 

электронные процедуры проведения торгов.  

 Закон вступает в силу с 1 июля 2018 г., за исключением положений, для которых 

установлены иные сроки вступления их в силу.  

 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

 Закон направлен на повышение эффективности закупок госкорпораций и компаний 

с госучастием. Так, устанавливается исчерпывающий перечень конкурентных способов 

проведения закупки, определяются основные требования к порядку проведения закупки 

конкурентными способами, предусматривается проведение всех конкурентных закупок в 

электронной форме на электронных площадках. При этом из-под действия Закона о 

корпоративных закупках выводятся закупки у взаимозависимых лиц. Предусмотрено 

функционирование единых площадок для государственных и муниципальных закупок и 

проведения торгов при банкротстве и приватизации государственного и муниципального 

имущества. Федеральные и региональные органы исполнительной власти наделены 

правом утверждать типовые положения о закупке, которые обязательны для 

подведомственных автономных учреждений и унитарных предприятий. 

Предусматривается возможность дочерних обществ заказчиков присоединяться к 

положению о закупке основного общества. Ряд поправок направлен на расширение 

доступа субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам инфраструктурных монополий и 

компаний с госучастием. 
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 Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 г., за исключением отдельных 

положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.  

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1702 "О порядке 

установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации"  

 

 Правительство РФ определило порядок установления величины прожиточного 

минимума на душу населения в целом по России. Так, величину прожиточного минимума 

ежеквартально устанавливает Минтруд России. Росстат представляет в Минтруд России 

данные об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских 

цен (тарифов) на продукты питания, непродовольственные товары и услуги для 

исчисления величины прожиточного минимума. Напоминаем, что ранее величину 

прожиточного минимума в целом по стране определяло Правительство РФ. 

 Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1713 "О внесении 

изменений в Правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление 

иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов"  

 Скорректированы Правила направления средств материнского капитала на 

получение образования детьми. Уточнено, что образование может получаться в любой 

организации на территории России, имеющей право на оказание образовательных услуг 

(ранее - в любой образовательной организации на территории России, имеющей право на 

оказание образовательных услуг). Исключено упоминание о том, что услуги могут 

оказываться только по аккредитованным образовательным программам.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2018 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., протокол N 

11"  

 

 Подготовлены единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2017 г. Определены принципы формирования систем 

оплаты труда. Так, зарплата должна зависеть от квалификации сотрудника, сложности 

работы, количества и качества затраченного труда. Ее предельный размер ограничивать 

нельзя. Реальные зарплаты должны повышаться. Перечислены обязательные нормы и 

условия оплаты труда. К ним отнесены МРОТ, районные коэффициенты, повышенная 

оплата "за вредность" и т. д. Также должны применяться профстандарты, Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Системы оплаты 

труда устанавливаются и изменяются в т. ч. с учетом годового фонда оплаты труда, 

мнения профсоюзов, аттестации работников, систем нормирования труда. Пересмотр 

норм труда допускается по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих 

рост эффективности труда. О введении новых норм труда работники должны быть 

извещены не позднее чем за 2 месяца. Отдельно рассмотрены вопросы оплаты труда 

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров. Даны рекомендации 

по формированию фондов оплаты труда. Приведены особенности систем оплаты труда 

педагогических и медицинских работников, а также в учреждениях культуры, искусства и 

кинематографии.  
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