
Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 86-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вносит изменения в 
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

У застрахованных лиц с июля появится возможность выбора формы 
листка нетрудоспособности: бумажной или электронной. 

Назначать и выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам будут на основании листка нетрудоспособности, 
выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном 
носителе или (с письменного согласия застрахованного лица) 
сформированного и размещенного в информационной системе 
страховщика в форме электронного документа, подписанного 
усиленными квалифицированными электронными подписями 
медработника и медорганизации. Это будет возможно, если 
медорганизация и страхователь являются участниками системы 
информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях 
формирования листка нетрудоспособности в форме электронного 
документа. 

Правительство РФ установит порядок информационного взаимодействия 
страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных 
государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену 
сведениями (соответствующий проект уже подготовлен), а Минздрав по 
согласованию с Минтрудом и ФСС разработает и утвердит форму 
электронного больничного. 

Вступил в силу с 1 июля 2017 года. 

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. N 13-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Дифференцированы составы административных правонарушений в 
области персональных данных и увеличены размеры административных 
штрафов. 

Введены дополнительные составы административных правонарушений, 
предусматривающие ответственность за невыполнение оператором 
конкретных обязанностей, установленных законом. Например, за 
обработку персональных данных без письменного согласия субъекта этих 
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данных (если такое согласие должно быть получено); невыполнение 
обязанности по предоставлению субъекту персональных данных 
информации, касающейся обработки его персональных данных; 
невыполнение требования о блокировании персональных данных. 

Полномочия по возбуждению дел об административных 
правонарушениях в области персональных данных переданы от 
прокуроров Роскомнадзору. 

Вступил в силу 1 июля 2017 года. 

Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 110-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 66 Федерального закона 
«О связи» и статью 35 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 

На операторов связи возложена обязанность обеспечивать передачу в 
эфир сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, о 
правилах поведения населения и необходимости проведения 
мероприятий по защите. При этом установлено, что операторы связи 
информируют население о возникших угрозах бесплатно. 

Аналогичные обязанности возлагаются на редакции средств массовой 
информации, которые по обращению органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления обязаны незамедлительно и на 
безвозмездной основе в зависимости от формы распространения 
массовой информации выпускать в эфир или публиковать указанную 
экстренную информацию. 

Вступил в силу 8 июля 2017 года. 


