Наименование НПА
Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ
"О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном
размере оплаты труда"

Краткая информация
Примечания
С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда составит 11 163 Для сведения
рубля в месяц
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда установлен в
сумме 9 489 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.
В этой связи с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда
увеличен до 11 163 рублей в месяц, что в том числе соответствует
требованиям Трудового кодекса РФ.
Федеральный закон от 07.03.2018 № 47-ФЗ Оптимизирован
порядок
расчета
размера
субвенций, Для работы
"О внесении изменений в отдельные предоставляемых бюджетам субъектов РФ и г. Байконура на
законодательные
акты
Российской обеспечение мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным
Федерации"
категориям граждан
Установлено, что при определении объема субвенций, выделяемых из
федерального бюджета бюджетам субъект РФ, на обеспечение мер
социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан,
будет учитываться не используемый ранее федеральный стандарт
предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей
площади жилья в месяц, утверждаемый Правительством РФ, а стоимость
ЖКУ в конкретном субъекте РФ в расчете на 1 кв. метр площади жилья за
отчетный год по данным Росстата.
Соответствующие поправки внесены в Закон РФ "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", а также в федеральные законы "О ветеранах", "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".
Федеральный закон от 07.03.2018 № 45-ФЗ
Определены нормативы зачислений в федеральный бюджет и бюджет Для сведения
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс субъекта РФ отдельных видов доходов
Установлено распределение между федеральным бюджетом и бюджетами
Российской Федерации"
субъектов РФ доходов (от уплаты госпошлины, платы за предоставление
сведений) по нормативу зачисления 75 и 25 процентов соответственно за:
совершение федеральными органами исполнительной власти юридически
значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов в
электронной форме и выдачи документов через МФЦ;
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предоставление
федеральными
государственными
органами,
федеральными казенными учреждениями сведений, документов,
содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых
осуществляется данными государственными органами, учреждениями, в
случае подачи заявления в электронной форме и выдачи указанных
документов через МФЦ.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Федеральный закон от 07.03.2018 № 56-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
принятием
Федерального закона "О внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер
социальной
поддержки
исходя
из
обязанности
соблюдения
принципа
адресности
и
применения
критериев
нуждаемости"
Постановление
Правительства
РФ
от
05.03.2018 № 227 "О некоторых мерах по
внедрению информационных технологий в
кадровую работу на государственной
гражданской службе Российской Федерации"
(вместе
с
"Правилами
представления
документов в электронном виде кандидатом
для участия в конкурсах на замещение
вакантной
должности
государственной
гражданской службы Российской Федерации
и
включение
в
кадровый
резерв
федерального государственного органа",
"Правилами автоматизированной проверки
сведений, представленных в электронном
виде кандидатом для участия в конкурсах на

В Единой государственной информационной системе социального Для работы
обеспечения будет размещаться актуальная информация об оказании
государственной социальной помощи
В целях обеспечения функционирования ЕГИССО вносятся дополнения в
ряд отраслевых законов, касающиеся размещения и получения
информации обо всех предоставляемых гражданам мерах социальной
поддержки.
Помимо этого законом устанавливается возможность обработки сведений,
содержащихся о сотрудниках силовых ведомств, уполномоченными
органами.
Кандидаты на замещение вакансий государственной гражданской
службы и включение в кадровый резерв подают документы для
участия в конкурсе через сайт gossluzhba.gov.ru
Правительством РФ определено, что направление таких документов
осуществляется с использованием "Единой информационной системы
управления кадровым составом государственной гражданской службы
РФ", сайт которой расположен по указанному адресу.
Документы представляются кандидатами через "личный кабинет" единой
системы после авторизации в Единой системе идентификации и
аутентификации.
Кандидаты, имеющие намерение представить документы на конкурс,
заполняют в электронном виде анкету, форма которой утверждена
Правительством РФ, а также формируют электронные образы документов,
перечень которых определен законодательством РФ. Документы должны
быть подписаны электронной подписью лица, которое указано в анкете

Для сведения
и работы
Обратить
внимание
Быкова М.Н.
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замещение
вакантной
должности
государственной
гражданской
службы
Российской Федерации и включение в
кадровый
резерв
федерального
государственного органа")

Постановление
Правительства
РФ
от
05.03.2018 № 228 "О реестре лиц, уволенных
в связи с утратой доверия" (вместе с
"Положением о реестре лиц, уволенных в
связи с утратой доверия")

как лицо, ее подписавшее. После заполнения в электронном виде анкеты,
завершения загрузки файлов и осуществления проверки правильности
введенных данных кандидат, выбирая соответствующую опцию в личном
кабинете, направляет документы для рассмотрения в государственный
орган.
Документы принимаются с 02.00 первого дня приема и до 24 часов
последнего дня приема. Просмотр документов осуществляется
ответственным лицом соответствующего государственного органа в срок,
не превышающий 2 рабочих дней со дня поступления документов в
единую систему.
В целях проверки предоставленных сведений уполномоченное лицо
государственного органа, выбирая соответствующую опцию в личном
кабинете единой системы, направляет запросы в государственные органы
с использованием, в частности, единой системы межведомственного
электронного взаимодействия. При поступлении такого запроса
государственный орган, ответственный за предоставление сведений,
направляет их в течение 3 рабочих дней отправителю запроса.
Информирование
кандидатов,
представивших
документы
с
использованием единой системы, о причинах отказа в участии в конкурсе,
направление им сообщений о дате, месте и времени проведения второго
этапа конкурса и результатах конкурса осуществляется с использованием
единой системы в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Утверждено Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой Для сведения
и работы
доверия за совершение коррупционного правонарушения
Изданное в целях реализации Федеральных законов от 01.07.2017 N 132ФЗ и от 28.12.2017 N 423-ФЗ Положение определяет порядок включения
сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за
совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия, исключения из него сведений, размещения
реестра на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы в области государственной службы в сети
Интернет.
Определены, в том числе:

4

Приказ Минтруда России от 28.12.2017 №
888н
"Об утверждении перечня показаний и
противопоказаний
для
обеспечения
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации"
Зарегистрировано в Минюсте России
06.03.2018 № 50276.

Приказ Минтруда России от 12.02.2018 № 71
"Об
утверждении
примерного
ведомственного плана мероприятий по
снижению производственного травматизма"

процедура включения сведений в реестр;
перечень информации, которую уполномоченный государственный орган
(организация) направляет в подразделение Аппарата Правительства РФ
для включения сведений в реестр;
основания для исключения сведений из реестра.
Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте
http://gossluzhba.gov.ru/reestr.
Обновлен перечень показаний и противопоказаний для обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации
Техническое средство реабилитации (ТСР) подбирается инвалиду
(ребенку-инвалиду) индивидуально, исходя из степени выраженности
имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций
организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций для
медицинских показаний, предусмотренных утвержденным перечнем, с
учетом условий использования ТСР в целях компенсации или устранения
имеющихся у инвалида (ребенка-инвалида) стойких ограничений
жизнедеятельности.
Медицинские противопоказания для обеспечения ТСР являются
основанием для подбора иного показанного инвалиду (ребенку-инвалиду)
ТСР.
Ранее применявшийся перечень, утвержденный Приказом Минтруда
России от 09.12.2014 N 998н, признан утратившим силу.
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

Для сведения
Обратить
внимание
Титова А.В.

Для сведения
и работы
Обратить
внимание
Шубина Т.Г.
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Приказ Минтруда России от 14.02.2018 №
95н
"Об утверждении перечней видов работ,
профессий, должностей, на которых могут
быть
заняты
граждане,
проходящие
альтернативную гражданскую службу, и
организаций,
где
предусматривается
прохождение альтернативной гражданской
службы"
Зарегистрировано в Минюсте России
02.03.2018 № 50235.
Приказ Минтруда России от 27.12.2017 №
882н "Об утверждении Типовых норм
бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной
защиты
работникам
промышленности строительных материалов,
стекольной
и
фарфоро-фаянсовой
промышленности, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или...»

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.
Количество профессий, на которых могут быть заняты граждане,
проходящие альтернативную гражданскую службу, уменьшено со 126
до 114
В утвержденном перечне содержатся новые профессии: курьера, няни,
администратора, тренера, ветеринарного санитара, радиотехника,
почвоведа. Среди профессий, исключенных из перечня: парикмахер,
ветеринарный врач, дорожный рабочий, плотник, штукатур.
Кроме
того,
обновлен
перечень
организаций,
в
которых
предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы.
Минтрудом России установлены новые нормы выдачи спецодежды
работникам промышленности строительных материалов, стекольной
и фарфоро-фаянсовой промышленности
Типовые нормы устанавливаются для работников указанных отраслей
промышленности, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением.
Приказ вступит в силу по истечении 3 месяцев после его официального
опубликования.

Для сведения
и работы
Обратить
внимание
Быкова М.Н.

Для сведения
Обратить
внимание
Шубина Т.Г.
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Приказ Минфина РФ от 14.02.2018 № 26н
«Об общих требованиях к порядку
составления,
утверждения
и
ведения
бюджетных смет казенных учреждений»
(зарегистрирован 13.03.2018 №50330)

При составлении бюджетной сметы на 2019 год и плановый период
2020 - 2021 гг. необходимо руководствоваться новыми требованиями
Утверждены требования к составлению, утверждению и ведению
бюджетной сметы государственного (муниципального) казенного
учреждения, а также госорганов, органов местного самоуправления и
органов управления ГВБФ.
В системе "Электронный бюджет" осуществляется составление,
утверждение и ведение смет, не содержащих сведения, составляющие
государственную тайну. Сметы, содержащие такие сведения,
утверждаются и ведутся обособленно.
Определен перечень положений, которые могут устанавливаться в
отношении утверждения смет для подведомственных учреждений (в том
числе сроки составления и подписания проектов смет).
Приказ устанавливает также требования, предъявляемые к составлению
смет учреждений, их утверждению и ведению.

Для сведения
и работы

Приказ Минфина России от 07.03.2018 №
42н "О внесении изменений в Инструкцию о
порядке составления, представления годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений,
утвержденную
приказом
Министерства
финансов Российской Федерации от 25 марта
2011 г. № 33н"

Изменена периодичность представления некоторых форм отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений
Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738), а также Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)
составляются и представляются не ежеквартально, а по состоянию на 1
июля, 1 октября и 1 января года, следующего за отчетным.
Также, в частности, уточнен порядок отражения данных в графе 8 раздела
"Доходы" Отчета об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (ф. 0503737).
Приказ применяется при составлении отчетности начиная с отчетности
2018 года.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст
документа может быть изменен.

Для сведения
и работы

Обратить
внимание
Захаренко
Н.К.

Обратить
внимание
Захаренко
Н.К.

Приказ Минфина России от 07.03.2018 № Начиная с 2018 года отчетность об исполнении бюджетов бюджетной Для сведения
43н "О внесении изменений в Инструкцию о системы РФ представляется с учетом внесенных изменений
и работы
порядке составления и представления Так, в частности, Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)
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годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации,
утвержденную
приказом
Министерства
финансов Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. № 191н"

представляется ежемесячно в части определения взаимосвязанных
показателей по денежным и неденежным расчетам в части исполнения
предусмотренных на финансовый год доходов, расходов, источников
финансирования дефицита бюджета в результате обменных операций.
Уточнены общие требования к консолидации "Отчета об исполнении
бюджета..." (ф. 0503127).
Кроме того, в частности, Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128),
а также Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.
0503169) теперь представляются не ежеквартально, а на 1 июля, 1 октября
и 1 января года, следующего за отчетным.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст
документа может быть изменен.

Обратить
внимание
Захаренко
Н.К.

Федеральный закон от 07.03.2018 № 53-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"

Подписан закон об обязательном информировании владельцев Для сведения
кредитных карт о совершенных операциях и кредитном лимите
Федеральным законом вводится обязанность кредиторов, предоставивших
потребительский кредит (заем) с использованием электронного средства
платежа, направлять заемщику уведомление о размере задолженности и об
остатке кредитного лимита по договору потребительского кредита (займа).
Уведомление должно направляться незамедлительно после совершения
операции в порядке, предусмотренном договором займа. Предполагается,
что предоставление актуальной информации о задолженности позволит
заемщику объективно оценивать свое финансовое состояние.
Кроме того, Федеральным законом уточняются:
- положения о порядке определения размера прибыли Банка России;
- полномочия Банка России по принятию мер, направленных на
предотвращение угроз финансовой стабильности РФ;
- круг мер по предупреждению банкротств кредитных организаций.
Кроме того, Федеральным законом предусматривается передача контроля
за процедурой санации "Промсвязьбанка" от Банка России Правительству
РФ в целях учреждения специализированного банка для совершения
операций по государственному оборонному заказу.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением изменений, внесенных в Федеральный
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Постановление
Правительства
РФ
от
06.03.2018
№
230
"О
проведении
эксперимента
по
оценке
гражданами
удовлетворенности
качеством
работы
медицинских
организаций
посредством
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг"
(вместе
с
"Положением о проведении эксперимента по
оценке
гражданами
удовлетворенности
качеством работы медицинских организаций
посредством
Единого
портала
государственных ...

Проекты
Проект постановления Правительства РФ «О
внесении изменений в приложение № 1 к
постановлению Правительства Российской
Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99»

закон "О потребительском кредите (займе)", вступающих в силу по
истечении 180 дней после дня официального опубликования
Федерального закона.
С 1 апреля по 31 декабря 2018 года будет проводиться эксперимент по Для сведения
оценке
гражданами
удовлетворенности
качеством
работы
медицинских организаций посредством портала gosuslugi.ru
Задачами эксперимента являются:
- формирование и апробация механизма оценки гражданами
удовлетворенности качеством работы медицинских организаций на
портале с использованием единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения;
- разработка предложений по интеграции портала, единой системы и
информационно-аналитической
системы
мониторинга
качества
государственных услуг;
- разработка предложений о доработке функциональности портала и
единой системы для обеспечения функционирования механизма оценки
гражданами удовлетворенности качеством работы медицинских
организаций посредством личного кабинета пациента;
- определение необходимости внесения изменений в законодательство РФ
для внедрения механизма оценки гражданами удовлетворенности
качеством работы медицинских организаций посредством личного
кабинета пациента.
Постановлением
определен
перечень
мероприятий,
которые
осуществляют
Минздрав
России,
Минкомсвязи
России
и
Минэкономразвития России для реализации эксперимента.

Минфин России предлагает установить дополнительные требования к участникам
закупки на оказание услуг по перевозке организованных групп детей
Согласно проекту к таким требованиям относится наличие на праве собственности или на
ином законном основании транспортных средств, с года выпуска которых прошло не более
10 лет, соответствующих по назначению и конструкции техническим требованиям к
осуществляемым перевозкам пассажиров и допущенных в установленном порядке к
участию в дорожном движении, оснащенных в установленном порядке техническими
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средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха
(тахограф), а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Отмечается, что в настоящее время аналогичные требования к перевозке групп детей
автобусами предусмотрены Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177.
Проект Федерального закона № 410960-7 «О
внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статьи 151
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации»

Президент РФ предлагает расширить уголовную ответственность за нарушения в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Для достижения поставленных целей законопроектом в числе прочего предполагается
дополнить Уголовный кодекс РФ статьями 200.4 и 200.5.
В первом случае устанавливается ответственность за злоупотребления в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
совершаемые из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не
являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в
коммерческой или иной организации, если деяние причинило крупный ущерб.
Статьей 200.5 предусматривается ответственность за подкуп работника контрактной
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, лица,
осуществляющего приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг,
иного уполномоченного лица, представляющего интересы заказчика, в целях
противоправного влияния на принимаемые ими решения в интересах дающего или иных
лиц в связи с закупкой. Определено, что крупным размером подкупа в настоящей статье
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят
тысяч рублей, особо крупным размером подкупа - превышающие один миллион рублей.
Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных новыми статьями 200.4 и 200.5 УК
РФ, предлагается отнести к подследственности следователей Следственного комитета РФ.
Проект Постановления Правительства РФ "О Минфин России предлагает установить дополнительные требования к участникам
внесении изменений в приложение N 1 к закупки на оказание услуг по перевозке организованных групп детей
Постановлению Правительства Российской Согласно проекту к таким требованиям относится наличие на праве собственности или на
Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99"
ином законном основании транспортных средств, с года выпуска которых прошло не более
10 лет, соответствующих по назначению и конструкции техническим требованиям к
осуществляемым перевозкам пассажиров и допущенных в установленном порядке к
участию в дорожном движении, оснащенных в установленном порядке техническими
средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха
(тахограф), а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
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Проект Приказа Минтруда России "Об
утверждении
типовых
контрактов
на
оказание услуг по обучению работодателей и
работников вопросам охраны труда и
проведению специальной оценки условий
труда"

Отмечается, что в настоящее время аналогичные требования к перевозке групп детей
автобусами предусмотрены Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177.
Минтрудом России разработаны проекты типовых контрактов на оказание услуг по
проведению спецоценки условий труда и услуг по обучению работников и
работодателей вопросам охраны труда
Контракты на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда будут
заключаться с организацией, включенной в соответствующий реестр. При проведении
спецоценки организация-исполнитель проводит идентификацию потенциально вредных и
(или) опасных производственных факторов; исследования (испытания) и измерения
выявленных вредных факторов; подготавливает и передает в Государственную
информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий
труда отчет о результатах проведенной спецоценки.
Предметом контракта на оказание образовательных услуг по обучению работодателей и
работников вопросам охраны труда согласно проекту является оказание образовательных
услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. Исполнителем по
данному контракту будет выступать образовательная организация, имеющая
соответствующую лицензию и внесенная в реестр организаций, аккредитованных на право
оказания услуг по обучению работодателей и работников в области охраны труда.
Согласно проекту в контракты должны включаться такие разделы, как:
цена и порядок расчетов;
взаимодействие сторон;
сроки оказания услуг;
ответственность сторон и иные разделы.

