
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Послание Президента РФ Федеральному 

Собранию от 01.03.2018  

"Главный, ключевой фактор развития - благополучие людей, достаток 

в российских семьях" - Президент РФ обратился с ежегодным 

посланием к Федеральному Собранию  

В послании затронуты в том числе вопросы демографии, экологии, 

образования, здравоохранения, социальной сферы, развития российской 

экономики, международных отношений.  

В качестве наиболее важных тезисов можно отметить следующее:  

в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие граждан и 

именно здесь нужно совершить решительный прорыв;  

нужно расширить пространство свободы во всех сферах, укреплять 

институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского 

общества, судов, быть страной, открытой миру, новым идеям и 

инициативам;  

необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во 

многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая 

мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать 

современные, достойно оплачиваемые рабочие места;  

на принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему 

социальной помощи;  

в предстоящее десятилетие необходимо обеспечить устойчивый 

естественный рост численности населения России;  

нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях;  

Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших 

экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП 

на душу населения в полтора раза;  

нужно уточнить механизмы расчета налога на имущество физлиц, а также 

определения кадастровой стоимости недвижимости (в любом случае она не 

должна превышать реальную рыночную стоимость);  

необходимо стабильно выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти 

миллионов семей улучшают свои жилищные условия;  

три ключевых фактора повышения доступности жилья - рост доходов 

граждан, снижение ставок ипотечного кредитования и увеличение 

предложения на жилищном рынке;  

от долевого строительства нужно поэтапно переходить на проектное 

финансирование, когда риски берут на себя застройщики и банки, а не 
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граждане;  

важнейшая задача - повысить безопасность на дорогах, до минимума 

снизить смертность в результате ДТП;  

поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, региональные 

учреждения здравоохранения и ведущие медцентры должны быть связаны 

в единый цифровой контур, чтобы для помощи каждому человеку были 

привлечены силы всей национальной системы здравоохранения;  

необходимо реализовать специальную общенациональную программу по 

борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению 

этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести 

модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную 

систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, 

которая позволит защитить человека;  

нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших 

вузов оставались работать в России;  

важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать 

первый шаг, чтобы можно было открыть свое дело буквально одним 

кликом, проводить обязательные платежи, получать услуги, кредит 

удаленно, через интернет;  

Россия будет заниматься доводкой, развитием, совершенствованием 

новейших систем оружия (Президент рассказал о некоторых достижениях и 

перспективных разработках в сфере вооружений);  

на повестке дня создание в ЕврАзЭС общего рынка электроэнергии, нефти, 

нефтепродуктов и газа, гармонизация финансовых рынков, работа  

таможенных служб, кроме того, продолжится работа над проектом по 

созданию большого евразийского партнерства. 

 

Постановление Правительства РФ от 

27.02.2018 № 200 "О внесении изменений в 

приложение № 6 к государственной 

программе Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" 

 

Скорректированы правила предоставления субсидий на реализацию 

инвестпроектов в сфере социального обслуживания населения  

Постановлением уточняются, в частности:  

- условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ;  

- периодичность предоставления средств субсидий получателям;  
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- цели, на которые могут направляться средства субсидий;  

- сроки, на которые предоставляются субсидии;  

- требования к соглашениям о предоставлении субсидий;  

- механизм оценки эффективности использования субсидий 

Информация Минфина России 

"Сопоставительная таблица кодов 

классификации операций сектора 

государственного управления на 2018 год (в 

редакции приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 27.12.2017 N 255н 

"О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г.... 

Минфин России подготовил сопоставительную таблицу применения 

КОСГУ в 2018 и 2019 годах 

В Указания о порядке применения бюджетной классификации Приказом 

Минфина России от 29.11.2017 N 209н внесены изменения, подлежащие 

применению с 1 января 2019 года (в том числе детализированы некоторые 

статьи КОСГУ, скорректированы наименования отдельных статей и 

включены новые подстатьи). 

В целях перехода на новый порядок приведена сопоставительная таблица 

применения КОСГУ. 

Для сведения 

Указ Президента РФ от 02.03.2018 № 94 "Об 

учреждении знака отличия "За 

наставничество" (вместе с "Положением о 

знаке отличия "За наставничество") 

 

Президентом РФ учрежден знак отличия "За наставничество", 

которым будут награждаться лучшие наставники молодежи из числа 

высококвалифицированных работников 

Данным знаком отличия награждаются наставники молодежи из числа 

высококвалифицированных работников промышленности и сельского 

хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, 

государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и 

других работников образовательных организаций, врачей, работников 

культуры и деятелей искусства за личные заслуги на протяжении не менее 

пяти лет: 

- в содействии молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым 

представителям творческих профессий, в успешном овладении ими 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их 

профессиональном становлении; 

- в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по 

специальности, формировании у них практических знаний и навыков; 

- в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и 

специалистам в совершенствовании форм и методов работы; 

Для сведения 
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- в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и 

специалистов, повышению их общественной активности и формированию 

гражданской позиции. 

Знак отличия "За наставничество" носится на правой стороне груди и 

располагается после знака отличия "За благодеяние". Для особых случаев и 

возможного повседневного ношения предусматривается ношение 

миниатюрной копии знака на левой стороне груди. 

Знак представляет собой круглую медаль из серебра с позолотой диаметром 

32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне знака, в 

нижней части, изображено восходящее солнце. На фоне солнечных лучей 

расположены стилизованные символические изображения знака атома, 

книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета. По окружности 

знака - венок из пшеничных колосьев золотистого цвета. На оборотной 

стороне знака - рельефная надпись: "За наставничество" и номер знака 

отличия. Знак при помощи кольца соединяется с лентой, уложенной 

бантом. 

Постановление Правительства РФ от 

21.02.2018 № 181 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 

 

Минтруд России уполномочен определять порядок осуществления 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

или второго ребенка 

В перечень полномочий данного министерства включено также 

утверждение порядка обращения за назначением указанной выплаты и 

перечня документов, необходимых для ее назначения; представление 

разъяснений по применению закона о ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей (по согласованию с Минфином России в части 

финансового обеспечения расходов на осуществление указанной выплаты). 

Кроме того, определено, что Роструд будет осуществлять контроль и 

надзор за полнотой и качеством осуществления региональными органами 

власти переданных им Российской Федерацией полномочий по назначению 

и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. 

Для сведения 

 

Проект Федерального закона № 332053-7 

«О государственном контроле (надзоре)  и 

муниципальном контроле в Российской 

В первом чтении принят законопроект о реформе системы проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Российской 

Федерации 

Для сведения  

 

Обратить 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52729%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52729%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52729%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52729%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Федерации» 

 

Законопроект направлен на дальнейшее развитие и совершенствование 

системы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

установленной Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

Законопроектом определяются правовые и организационные основы 

системы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

в РФ, осуществляемого органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления, общие принципы осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и защиты 

прав граждан и организаций при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля. 

В частности: 

определяются принципы организации и осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля; 

устанавливаются перечни видов государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, требования к процедуре введения новых видов 

контроля (надзора); 

вводится иерархия нормативных правовых актов, регулирующих 

проведение контроля (надзора); 

предусматривается обязательность принятия положения о каждом виде 

контроля (надзора) и запрет на проведение проверок при отсутствии такого 

положения; 

вводится определение обязательных требований, соблюдение которых 

является предметом контроля (надзора); 

устанавливаются единые подходы к оценке результативности и 

эффективности государственного и муниципального контроля (надзора); 

вводится система управления рисками при проведении контрольно-

надзорных мероприятий; 

предусматривается отдельное регулирование для каждого мероприятия 

(проверка, плановое (рейдовое) обследование, мониторинг, контрольная 

закупка, постоянный государственный контроль (надзор); 

внимание  

Никифоров 

А.А. 

Глинская И.В. 

Троицкая О.А. 
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устанавливается правовое регулирование проверочных листов; 

регламентируются обязанности должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 

порядок их доступа к производственным объектам для проведения 

проверок, ограничения, которые должны соблюдаться при их проведении; 

определяются права граждан и организаций, их представителей при 

проведении проверок, а также порядок возмещения вреда, причиненного 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. 

В приложениях приводятся: 

перечень видов федерального государственного контроля (надзора); 

перечень видов регионального государственного контроля (надзора); 

перечень видов муниципального контроля; 

перечень видов деятельности с уведомительным порядком начала 

деятельности. 

Названы госуслуги, которые с 30 марта 

можно будет получить одновременно по 

одному запросу в МФЦ 

 

Перечень достаточно большой. Компаниям в нем могут быть 

интересны услуги: 

1) по предоставлению информации: 

- по открытым исполнительным производствам; 

- об административных правонарушениях в области дорожного движения; 

- из реестра дисквалифицированных лиц; 

- из Единого госреестра недвижимости; 

2) по направлению выписок: 

- из ЕГРЮЛ (кроме тех, которые содержат сведения ограниченного 

доступа); 

- из реестра федерального имущества; 

3) по передаче в собственность или, например, в аренду федеральных 

земельных участков без проведения торгов; 

4) по приему и учету уведомлений о начале осуществления отдельных 

видов работ и услуг (кроме производства электрической распределительной 

и регулирующей аппаратуры, инструментов и приборов для измерения, 

тестирования и навигации). 

Такие госуслуги можно будет получить комплексно в любом их сочетании 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D285402%3Bdst%3D100161%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D285402%3Bdst%3D100161%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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по одному запросу в МФЦ. Напомним, что в этом случае МФЦ направит в 

соответствующие органы все необходимые для предоставления госуслуг 

заявления. При этом составлять и подписывать их самостоятельно 

заявителю не потребуется, что позволит ему сэкономить время, а 

следовательно, и деньги. Примерная форма комплексного запроса пока не 

определена.  

Приказ Минтруда от 12.02.2018 № 71 «Об 

утверждении примерного ведомственного 

плана мероприятий по снижению 

травматизма на производстве» 

Минтрудом России утвержден примерный перечень мероприятий по 

снижению травматизма на производстве  

Утвержденный примерный план мероприятий предназначен для 

использования федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, и органами исполнительной власти субъектов РФ при 

разработке ведомственных планов по снижению производственного 

травматизма.  

В подлежащие разработке планы, согласно приказу, включаются 

мероприятия по 5 направлениям:  

- по анализу производственного травматизма;  

- по совершенствованию нормативных правовых актов в целях снижения 

производственного травматизмам;  

- по обеспечению кадрового потенциала и повышению компетенций 

руководителей организаций отрасли, специалистов служб охраны труда, 

специалистов по охране труда, специалистов инженерно-технических 

служб;  

- по снижению числа несчастных случаев со смертельным исходом в 

конкретных организациях отрасли;  

- по информированию работодателей и работников отрасли, пропаганде 

безопасного труда.  

Устанавливается, что ведомственные планы мероприятий по снижению 

производственного травматизма должны быть согласованы с Минтрудом 

России до 17 мая 2018 года.  

Для сведения 

и работы  

 

Обратить 

внимание 

Шубина Т.Г. 

Приказ Минфина России от 14.11.2017 № 

185н "О Порядке формирования (изменения) 
Установлена процедура формирования реестровых записей при 

ведении общероссийских базовых перечней государственных и 

Для сведения 

и работы 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D286926%3Bdst%3D245%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D286926%3Bdst%3D249%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2018-02-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D286926%3Bdst%3D249%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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реестровых записей при формировании, 

ведении и утверждении общероссийских 

базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, Структуре уникального 

номера реестровой записи общероссийского 

базового (отраслевого) перечня 

(классификатора) государственных ... 

 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам  

Приказ издан в целях реализации Постановления Правительства РФ от 

30.08.2017 N 1043.  

Реестровые записи формируются (изменяются) федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности, Госкорпорацией "Роскосмос", 

уполномоченными на формирование общероссийских базовых перечней.  

Реестровые записи формируются в отношении каждой государственной и 

муниципальной услуги. Определен порядок их формирования и изменения, 

включая правила формирования информации для включения в реестровые 

записи, порядок направления в электронной форме реестровых записей на 

согласование в Минфин России.  

Кроме того, утверждены структура уникального номера реестровой записи 

общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 

и порядок размещения указанных перечней (классификаторов) и 

реестровых записей, их образующих, на едином портале бюджетной 

системы РФ. 

 

Обратить 

внимание  

Никифоров 

А.А. 

Глинская И.В. 

Проект Федерального закона №401962-2 «О 

внесении изменений в статью 217 

Налогового кодекса РФ в связи с принятием 

Федерального закона «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющих детей» 

В Госдуму внесен законопроект об освобождении от НДФЛ 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка 

С 1 января 2018 года введены дополнительные меры государственной 

поддержки малообеспеченных семей в виде ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка. 

В связи с этим в статью 217 НК РФ предлагается внести изменение, 

предусматривающее включение указанных выплат в перечень доходов, не 

подлежащих налогообложению НДФЛ. 

В случае принятия закона его положения будут распространены на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Для сведения 

Приказ Минтруда России от 12.02.2018 № 71 

"Об утверждении примерного 

ведомственного плана мероприятий по 

Минтрудом России утвержден примерный перечень мероприятий по 

снижению травматизма на производстве  

Утвержденный примерный план мероприятий предназначен для 

Для сведения 

Шубина Т.Г. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107160338%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107160338%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107160338%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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снижению производственного травматизма" 

 

использования федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, и органами исполнительной власти субъектов РФ при 

разработке ведомственных планов по снижению производственного 

травматизма.  

В подлежащие разработке планы, согласно приказу, включаются 

мероприятия по 5 направлениям:  

- по анализу производственного травматизма;  

- по совершенствованию нормативных правовых актов в целях снижения 

производственного травматизмам;  

- по обеспечению кадрового потенциала и повышению компетенций 

руководителей организаций отрасли, специалистов служб охраны труда, 

специалистов по охране труда, специалистов инженерно-технических 

служб;  

- по снижению числа несчастных случаев со смертельным исходом в 

конкретных организациях отрасли;  

- по информированию работодателей и работников отрасли, пропаганде 

безопасного труда.  

Устанавливается, что ведомственные планы мероприятий по снижению 

производственного травматизма должны быть согласованы с Минтрудом 

России до 17 мая 2018 года. 

Проект приказа Росархива «Об утверждении 

Примерной инструкции по делопроизводству 

в государственных организациях» 

 

Росархив предлагает установить единые требования к 

документированию управленческой деятельности и организации 

работы с документами в делопроизводстве государственных 

организаций 

Проектом предлагается утвердить Примерную инструкцию по 

делопроизводству в государственных организациях, положения которой 

будут распространяются на организацию работы с организационно-

распорядительными документами в государственной организации 

независимо от вида носителя, включая подготовку, регистрацию, учет и 

контроль исполнения документов, организацию их текущего хранения, 

осуществляемые с помощью информационно-коммуникационных 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107160338%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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технологий. 

Проектом предлагается установить требования, в частности, к: 

документированию управленческой деятельности в организации; 

организации документооборота; 

обеспечению контроля за исполнением документов (поручений); 

организации работы исполнителя с документами; 

формированию документального фонда организации; 

организации доступа к документам и их использованию; 

изготовлению, учету, использованию и хранению печатей, штампов, 

бланков документов, носителей электронной подписи. 

Предполагается, что на основе Примерной инструкции в государственных 

организациях будут разработаны индивидуальные инструкции по 

делопроизводству. 

 

 


