
Многие законы к грядущему 
году уже приняты, а неко-
торые находятся на стадии 
доработки. И будет полезно 
ознакомиться с изменения-
ми, которые вступят в силу в 
2017 году и способны повли-
ять на нашу жизнь.

ОСАГО на особых условиях
С 1 января 2017 года цена полиса 

будет зависеть от числа нарушений. 

И  если последних будет очень мно-
го, то она увеличится примерно в 
три раза. Более того, изменится в 
большую сторону стоимость пош-
лины за выдачу автомобильных 
прав, зато отменят имущественный 
налог на наличие транспортных 
средств для предприятий.

Все страховые компании, рабо-
тающие на рынке ОСАГО, обязаны 
будут продавать электронные 
полисы. Ужесточается ответствен-
ность и покупателей: если по какой-
то причине клиент указал неверные 

данные и стоимость страховки 
получилась меньше, чем положено, 
то страховая компания может взы-
скать всю выплату пострадавшему 
или недоплаченную по полису раз-
ницу. 

Маткапитал замораживается 
С 1 января 2018 года размер мате-

ринского капитала не будет ежегод-
но пересматриваться с учётом тем-
пов роста инфляции.  Это правило 
сохранит действие до 1 января 2020 
года.  В  2017 году размер капитала 
составит 453 026 рублей. 

Кроме того, размеры ежемесяч-
ных выплат пострадавшим черно-
быльцам, Героям РФ, ветеранам, 
инвалидам, получателям пособий 
на детей будут индексироваться раз 
в год 1 февраля. Новый порядок ин-
дексации также будет действовать 
с 1 января 2018 года.

Сначала претензии продавцу
С 1 января 2017 года потребитель 

перед обращением в Роспотреб-
надзор обязан предварительно 
предъявить претензию наруши-
телю прав. Но с оговоркой: если 
товар опасен для здоровья, есть 
нарушения требований СанПиНов, 
то соблюдать претензионный поря-
док не нужно. Претензию продавцу 
необходимо предъявить в случае, 
если целью обращения гражданина 
в ведомство является защита прав 
потребителя. К примеру, если при-
обретен некомплектный товар или 
нарушены сроки его поставки или 
купленная техника не работает и 
тому подобное. 

Не ниже минимума
Общая сумма материального 

обеспечения пенсионера не должна 
быть ниже прожиточного мини-
мума для него за прошлый год. То 
есть федеральная и региональная 
социальные доплаты должны уста-
навливаться таким образом, чтобы 
общая сумма получаемых средств 
была на уровне или выше  величи-
ны прожиточного минимума кон-
кретного региона для данной ка-
тегории граждан. Это гарантирует 
сохранение прежнего уровня мате-
риального обеспечения, даже если 

снизится прожиточный минимум 
пенсионера в регионе – поскольку 
показатели берутся за прошлый, а 
не за текущий год.

Список расширится
Вполне вероятно, что в капре-

монт включат  работы по рекон-
струкции. 

Комитет Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ одобрил поправки 
в Жилищный кодекс, касающиеся 
расширения перечня работ по 
капремонту. Предполагается, что 
в рамках капремонта будет про-
водиться реконструкция, то есть 
замена или восстановление строи-
тельных конструкций многоквар-
тирного дома. Также не исключено, 
что сократится с двух лет до одного 
года срок перечисления средств 
со счёта регоператора на спецсчёт 
для всех многоквартирных домов, 
где собственники приняли такое 
решение. 

Электронная медкарта
В 2017 году начнётся перевод ме-

дицинских данных пациентов с бу-
мажных носителей на электронные. 
Завершиться процесс должен к 2019 
году. В карте  будут отображены все 
данные о проведённом лечении. 
Кроме того, в  2017 году на портале 
государственных и муниципальных 
услуг появится «личный кабинет» 
пациента. Он будет называться 
«Моё здоровье» и включать в себя 
несколько сервисов. Планируется 
в  течение ближайших двух лет 
подключить к скоростному Интер-
нету все больницы и поликлиники 
страны. 

Плюс 300
С 1 июля 2017 года МРОТ вы-

растет до 7800 рублей.  Отметим, 
что данная величина в 2016 году 
также менялась. С 1 января её 
размер составлял 6204 рублей, а 
с 1 июля – 7500. В соответствии с 
действующим законодательством 
МРОТ применяется для регулиро-
вания оплаты труда и определения 
размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, а также для иных 

целей обязательного социального 
страхования. 

Подушка безопасности
В России создадут  специальный 

государственный компенсацион-
ный фонд, за счёт которого будут 
выплачивать компенсации граж-
данам, участвующим в долевом 
строительстве. Фонд создаётся 
с целью защиты и гарантирова-
ния прав участников долевого 
строительства, свои обязательства 
перед которыми достаточно часто 
не выполняют недобросовестные 
застройщики. Источниками напол-
нения фонда послужат отчисления 
застройщиков, а также средства 
от реализации имущества, приоб-
ретённого за счёт инвестирования. 
Фонд будет выплачивать компенса-
ции дольщикам в случае банкрот-
ства застройщика. 

Соблюдая норму
Правительство РФ предложило 

запретить использование пласти-
ковой тары для пивной продукции 
объёмом более полутора литров. 
В случае нарушения закона произ-
водителям придётся заплатить от 
трёхсот до пятисот тысяч рублей.  
Несколько крупных заводов уже 
отреагировали на закон о ПЭТ-таре 
для пива и приняли решение не вы-
пускать в пластике пиво большего 
объёма.

Есть долги – нет прав
С 15 января 2017 года неплатель-

щики, у которых долг превышает 
десять тысяч  рублей, будут времен-
но лишаться водительских прав. 
Согласно новому закону, судебные 
приставы смогут ограничивать 
право управления автомобилем 
шести категориям должников: 
неплательщики алиментов, не 
возместившие ущерб, нанесённый  
здоровью, или ущерб по потере кор-
мильца, должники, причинившие 
ущерб преступлением, нарушите-
ли правил дорожного движения, а 
также уклоняющиеся от общения 
с ребёнком по решению суда.
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Качество жизни 

Росчерком пера
Каждый год российское законодательство 
подвергается изменениям

Статистика 

Комплект – 
на троих
По данным Росста-
та, за 11 месяцев 
этого года уровень 
отечественного про-
изводства многих 
продуктов питания 
и промтоваров вы-
рос по сравнению с 
прошлым годом.

В стране стали произ-
водить на три процента 
больше мяса домашней 
птицы, джемов, сахара и 
минералки, на 10 процен-
тов – подсолнечного масла, 
на 14 процентов – водки, 
на 17 процентов – ниток, 
на 37 процентов – спец-
одежды. Но в пересчёте на 
каждого жителя страны 
некоторой российской 
продукции оказывается 
не так уж и много – всего 
11 граммов сыра, 47 грам-
мов говядины и 113 грам-
мов хлеба в день на чело-
века. С одеждой и обувью 
ситуация ещё плачевнее. 
Так, в этом году на одного 
россиянина пришлось 1,3 
пары носков. Комплект 
постельного белья при-
дётся поделить на троих, 
а одно пальто вообще на 
146 человек.


