
  Транспорт и связь 

   Авиаперевозка: норма бесплатного провоза 

багажа теперь обязательна только в одном случае 

Внесены изменения в Воздушный кодекс РФ. Ранее пассажиры имели 

право на бесплатный провоз багажа в пределах установленной нормы. 

Пассажирский тариф уже включал расходы на этот провоз. 

Получалось, что если лицо без багажа, ему все равно приходилось оплачивать 

его провоз в составе пассажирского тарифа. В связи с этим поправками 

разрешено не включать в договор воздушной перевозки условие о норме 

бесплатного провоза багажа. В этом случае пассажир, не имеющий багажа, 

оплачивает только собственную перевозку. При наличии же багажа его провоз 

оплачивается отдельно. При этом у пассажира сохраняется право на бесплатную 

перевозку ручной клади (в пределах норм, установленных перевозчиком в 

соответствии с федеральными авиационными правилами). Однако если договор 

воздушной перевозки пассажира содержит условие о возврате провозной платы 

при его расторжении, то он должен предусматривать норму бесплатного провоза 

багажа. Такая норма определяется перевозчиком и не может быть менее 10 кг на 

1 пассажира.  

Федеральный закон вступает в силу по истечении 60 дней после даты его 

официального опубликования. 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 228-ФЗ "О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части провоза 

багажа" 
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Сельское хозяйство 

 

Для садоводов-огородников создан отдельный 

закон 

 Подписан Закон о садоводстве, огородничестве. Также внесены изменения 

в ряд законодательных актов. Так, предусмотрены две организационно-правовые 

формы товариществ собственников недвижимости, создаваемых в целях ведения 

указанной деятельности. Это садоводческие и огороднические некоммерческие 

товарищества. Прописаны правила их образования. Введено понятие "садовый 

дом". Это здание сезонного использования, предназначенное для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным 

пребыванием в таком здании. Закреплены общие принципы расчета взносов в 

товариществах, цели, на которые они могут быть израсходованы, а также 

необходимость подготовки финансово-экономического обоснования размеров 

таких взносов, утверждаемого общим собранием членов товарищества. 

 Поправки к Земельному кодексу РФ предусматривают единый порядок 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, на бесконкурсной основе. Решено отказаться от 

механизма договоров, заключаемых с лицами, ведущими садоводство, 

огородничество и дачное хозяйство на земельных участках, расположенных в 

границах территории товарищества, не являющихся  ее членами. Введена 

обязанность таких лиц вносить плату за создание и использование имущества 

общего пользования товарищества, за текущий и капитальный ремонт. 

Установлены переходные положения. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г., за исключением 

положений, для которых предусмотрен иной срок. 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 
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Вопросы гражданства, миграция, въезд в РФ и выезд из РФ 

Сумма долга для запрета выезда за границу 

увеличена в 3 раза 

 

Обновлена процедура введения временных ограничений на выезд 

должника из России. Так, с 10 тыс. до 30 тыс. руб. увеличена минимальная 

сумма долга, из-за которой гражданин не может выехать за границу. Данное 

правило не касается тех, кто имеет задолженность по алиментам, выплатам 

компенсаций за причинение вреда здоровью, а также имущественного и 

морального ущерба. Для них показатель не меняется. Добровольно погасить 

долг можно в течение 2 месяцев. Если сумма не уменьшается, то порог 

снижается до 10 тыс. руб. Введен механизм, позволяющий в максимально 

короткие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж после оплаты 

задолженности по исполнительному документу. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2017 г. 

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 190-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 65 и 67 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" 
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