
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Постановление Правительства РФ от 

10.02.2018 № 143 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927 

Установлена периодичность проведения органом опеки и 

попечительства плановых проверок условий жизни 

совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под 

надзором в стационаре 

Предусмотрено, что плановые проверки условий жизни 

совершеннолетнего недееспособного гражданина, соблюдения опекуном 

его прав и законных интересов, обеспечения сохранности его имущества, 

выполнения опекуном или попечителем требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей, осуществляемые в виде 

посещения совершеннолетнего подопечного, проводятся: 

1 раз в течение первого месяца после принятия решения о помещении 

совершеннолетнего подопечного под надзор в медицинскую организацию 

или организацию социального обслуживания, предоставляющую 

социальные услуги в стационарной форме; 

1 раз в 6 месяцев в течение первого года и последующих лет после 

принятия указанного решения. 

Кроме того, используемые по тексту утвержденных Постановлением 

Правительства РФ 17.11.2010 N 927 правил слова "учреждение 

здравоохранения" и "медицинское учреждение" заменены словами 

"медицинская организация". 

 

Для сведения и 

работы  

 

обратить 

внимание 

Никифоров А.А. 

Постановление Правительства РФ от 

09.02.2018 №136 

"О внесении изменений в Правила 

разработки и утверждения 

профессиональных стандартов" 

 

Союз "Ворлдскиллс Россия" будет участвовать в разработке и 

актуализации профессиональных стандартов по высшим уровням 

квалификации работников  

Перечень таких профессий утверждает Минтруд России по 

предложениям данного союза и советов по профессиональным 

квалификациям.  

При наличии замечаний и предложений союза Минтрудом России 

проводится согласительное совещание с участием в том числе 

представителей союза.  

Информация о результатах рассмотрения проекта профессионального 

стандарта союзом и результаты согласительного совещания направляются 

в Национальный совет для проведения экспертизы. 

Для сведения 

 

Информация ФНС России 

«О заполнении справки 2-НДФЛ» 
Работодатели вправе представлять справки о доходах физлиц по 

форме 2-НДФЛ за 2017 год по новой и старой формам  

Для сведения 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107148406%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107148406%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107148406%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107148406%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107148406%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_290908%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_290908%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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 Приказом ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@ в форму справки 

внесены, в частности, изменения, позволяющие организации-

правопреемнику представлять справки по форме 2-НДФЛ за 

реорганизованную организацию в налоговый орган по месту своего учета. 

Кроме того, в новой форме отсутствует поле "Адрес места жительства в 

Российской Федерации".  

Налоговым органам предписано обеспечить прием указанных справок за 

2017 год по ранее утвержденной форме, а также по новой форме с учетом 

внесенных изменений. 

Письмо Казначейства России от 09.02.2018 

№ 07-04-05/08-2108 "О разъяснении 

методических вопросов по формированию 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности" 

 

Казначейством России подготовлены разъяснения по формированию 

и представлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 

подсистеме "Учет и отчетность" системы "Электронный бюджет"  

В письме приведены поступающие от территориальных органов 

Федерального казначейства вопросы по формированию и представлению 

указанной отчетности и даны по ним разъяснения.  

Сообщается, в частности, что:  

срок представления распорядителем средств федерального бюджета 

бюджетной отчетности установлен п. 289 Инструкции, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н;  

сведения по форме 0503164 формируются получателем бюджетных 

средств, администратором доходов бюджета, администратором 

источников финансирования дефицита бюджета на основании 

показателей Отчета (ф. 0503127), сформированного на отчетную дату;  

при осуществлении формирования и (или) представления бюджетной 

отчетности средствами программных комплексов автоматизации 

документы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений 

показателей и не содержащие пояснения, формируются и представляются 

с указанием отметки (статуса) "показатели отсутствуют". 

 

Для сведения 

Проект Федерального закона № 383208-7 

(внесен в ГД РФ)  
Верховный суд РФ предложил, что представителями в суде как в 

арбитражном, так и в гражданском процессе могут быть адвокаты и 

лица с высшим юридическим образованием. Подобная норма сейчас 

есть в КАС РФ. Те, у кого нет статуса адвоката или юридического 

Для сведения 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-02-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPRJ%3Bn%3D168615%3Bdst%3D100565%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-02-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D286548%3Bdst%3D102525%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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образования, смогут участвовать в деле как поверенные, но только вместе 

с представителем. 

Похожий депутатский проект был внесен еще в прошлом году. Его 

важным отличием является то, что образование должно быть российским.  

Проект Федерального закона № 374313-7 

"О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном 

размере оплаты труда" (текст к третьему 

чтению) 

 

Во втором чтении принят предложенный Президентом РФ 

законопроект об установлении с 1 мая 2018 года минимального 

размера оплаты труда в сумме 11 163 рублей в месяц 

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ минимальный 

размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 

РФ федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения. 

Федеральным законом от 28.12.2017 N 421-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного 

минимума трудоспособного населения" с 1 января 2018 года 

минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 9 489 рублей в 

месяц. 

Настоящим законопроектом предлагается уже с 1 мая 2018 года довести 

минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установив его в сумме 11 163 рублей в 

месяц, что в том числе будет соответствовать требованиям Трудового 

кодекса РФ. 

Для сведения 

Проект Федерального закона "О внесении 

изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях (в целях 

совершенствования регулирования 

вопросов квотирования рабочих мест для 

приема на работу инвалидов)" 

 

Минтруд России предлагает увеличить административный штраф за 

неисполнение работодателем обязанности по трудоустройству 

инвалидов   

В настоящее время административный штраф за неисполнение 

работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов установлен в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Согласно проекту неисполнение работодателем обязанности по созданию 

или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалида в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а 

также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах 

установленной квоты повлечет наложение на работодателя 

Для сведения  
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административного штрафа: на должностных лиц - в размере от десяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Аналогичное наказание будет грозить работодателю в случае 

неосуществления им в установленном порядке компенсационных выплат 

в фонд содействия трудоустройству инвалидов. 

Вступление в силу соответствующих поправок в КоАП РФ 

предполагается с 1 января 2019 года. 

 


