Наименование НПА
Приказ Минтруда России от 25.06.2018 №
410н
"Об
установлении
величины
прожиточного
минимума
на
душу
населения и по основным социальнодемографическим группам населения в
целом по Российской Федерации за 1
квартал 2018 года"
Письмо Минфина России от 29.06.2018 №
02-05-10/45153
«О
направлении
методологических
указаний
по
применению
Порядка
применения
классификации
операций
сектора
государственного
управления,
утв.
Приказом Минфина России от 29.11.2017
№ 209н>

Краткая информация
Увеличена величина прожиточного минимума за I квартал 2018 года
За I квартал 2018 года она составила на душу населения 10038 рублей,
для трудоспособного населения - 10842 рубля, пенсионеров - 8269
рублей, детей - 9959 рублей (за IV квартал 2017 года на душу населения
9786 рублей, для трудоспособного населения - 10573 рубля, пенсионеров
- 8078 рублей, детей - 9603 рубля).
В настоящее время величина прожиточного минимума устанавливается
Минтрудом России по согласованию с Минэкономразвития России и
Минфином России.
Минфином России разъяснены особенности нового прядка
применения КОСГУ
С 1 января 2019 года при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета и
составления отчетности подлежит применению новый порядок
применения кодов КОСГУ, утвержденный Приказом Минфина России от
29.11.2017 N 209н.
Порядок подготовлен в целях обеспечения применения КОСГУ в
соответствии с требованиями международных стандартов по статистике
государственных финансов, а также федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.
Сообщается, в частности, что основными новшествами Порядка является
разграничение операций по следующим их видам/критериям:
- поступления, выплаты в денежной/натуральной формах (безвозмездные
поступления; выплаты персоналу (подстатьи 212 и 214, 266 и 267);
пособия по социальной помощи населению (подстатьи 262 и 263);
выплаты бывшим работникам (264 и 265));
- текущие/капитальные поступления, перечисления (безвозмездные
поступления; безвозмездные перечисления (статьи 240 и 280); иные
выплаты физическим и юридическим лицам (подстатьи 296 и 298, 297 и
299));
- выплаты социального/несоциального характера (выплаты персоналу
(подстатьи 212, 214 и 266, 267); физическим лицам (статья 260 и
подстатьи 296, 298));
- перечисления финансовым/нефинансовым организациям.
В письме содержится также подробное описание особенностей
применения кодов КОСГУ.

Примечания
Для сведения и
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Информация
Минфина
России
Сопоставительная таблица целевых статей
расходов (государственных программ,
подпрограмм, основных мероприятий,
непрограммных
направлений
деятельности),
применяемых
при
исполнении федерального бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации в 2019
году, к применяемым в 2018 году
Письмо Минтруда России от 04.06.2018 №
14-1/10/В-4036
О порядке применения Постановления
Конституционного Суда РФ от 07.12.2017
№
38-П
"По
делу
о
проверке
конституционности положений статьи 129,
частей первой и третьей статьи 133, частей
первой, второй, третьей, четвертой и
одиннадцатой статьи 133.1 Трудового
кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л.
Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш">

Минфином России разработана сопоставительная таблица целевых Для сведения
статей расходов бюджетов на 2019 год к применяемым в 2018 году
В информации Минфина России приведена таблица с перечнем кодов и
наименованиями целевых статей расходов для применения при
составлении и исполнении федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
Таблица подготовлена с учетом изменений, внесенных в Указания о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации
(утв. приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н).
Минтруд
России
разъяснил
порядок
применения
решения Для сведения
Конституционного Суда РФ о невключении в состав МРОТ районного
коэффициента и процентной надбавки за работу в местностях с особыми
климатическими условиями
Речь идет о Постановлении Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N
38-П.
В Письме сообщается, что в систему основных государственных гарантий
по оплате труда работников включается величина МРОТ в РФ. С 1 мая
2018 года МРОТ установлен в сумме 11163 рубля в месяц, что составляет
100 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного
населения за II квартал 2017 года.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже МРОТ. Структура заработной платы
определяется организацией самостоятельно.
Под заработной платой (оплатой труда работника) понимается
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные и стимулирующие выплаты.
Трудовым законодательством допускается установление окладов
(тарифных ставок) как составных частей заработной платы работников в
размере меньше МРОТ.
Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
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местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате.
Это подтверждено Постановлением № 38-П, согласно которому
положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой
- четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 ТК РФ признаны не
противоречащими
Конституции
РФ,
поскольку
по
своему
конституционно-правовому смыслу они не предполагают включения в
состав МРОТ районных коэффициентов (коэффициентов) и процентных
надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми
климатическими условиями.
В соответствии с данным Постановлением оно окончательно, не
подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после
провозглашения (7 декабря 2017 года), действует непосредственно и не
требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие после
указанной даты.
Иной подход не соответствовал бы принципам разумности и
справедливости, не учитывал финансово-экономическое положение
работодателей, в т.ч. в бюджетной сфере, особенности бюджетного
процесса.
Проект об отдельных апелляционных и Планируется создать пять апелляционных и девять кассационных Для сведения
кассационных судах общей юрисдикции судов общей юрисдикции.
прошел второе чтение
Апелляционные СОЮ во второй инстанции будут рассматривать дела:
- по жалобам и представлениям на не вступившие в силу акты областных
и равных им судов, принятые в первой инстанции;
- по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении
вступивших в силу актов своих коллегий.
При этом за областными и равными им судами оставят апелляционное
рассмотрение не вступивших в силу решений районных судов, принятых
в первой инстанции. То же самое касается рассмотрения дел по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в
силу решений судебных коллегий областных и равных им судов.
Кассационные полномочия областных и равных им судов предлагается
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полностью передать кассационным СОЮ. Последние в третьей
инстанции будут разрешать дела:
- по жалобам и представлениям на вступившие в силу судебные акты;
- по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении
вступивших в силу актов своих коллегий.
По проекту апелляционные и кассационные СОЮ будут состоять из
президиума и трех судебных коллегий:
- по гражданским делам;
- административным делам;
- уголовным делам.
Документ определяет место постоянного пребывания новых судов.
Апелляционный СОЮ
Место
постоянного
пребывания
Первый

г. Калуга

Второй

г. Санкт-Петербург

Третий

г. Сочи

Четвертый

г. Нижний Новгород

Пятый

г. Новосибирск

Кассационный СОЮ

Место
пребывания

Первый

г. Саратов

Второй

г. Москва

Третий

г. Санкт-Петербург

Четвертый

г. Краснодар

Пятый

г. Пятигорск

Шестой

г. Самара

постоянного
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Седьмой

г. Челябинск

Восьмой

г. Кемерово

Девятый
г. Владивосток
Решение о начале деятельности новых судов примет Пленум ВС РФ и
объявит об этом не позже 1 октября 2019 года.
Поправки должны оптимизировать нагрузку на суды и обеспечить их
независимость.
Документ: Проект Федерального конституционного закона N 374020-7
(http://sozd.parliament.gov.ru/bill/374020-7)
Принят во втором чтении 10 июля 2018 года

