
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Информация ФНС России "В России идет 

Декларационная кампания-2018" 

 

Представить декларацию о доходах, полученных в 2017 году, 

необходимо до 3 мая 2018 года. 

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2017 году налогоплательщик 

продал квартиру, которая была в собственности меньше 

минимального срока владения, получил дорогие подарки не от 

близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в 

аренду или получал доход от зарубежных источников. (ст. 228 НК РФ) 

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. (ст. 227 НК 

РФ) 

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля 

2018 года. 

Если налогоплательщик не представит декларацию до 3 мая или не 

уплатит налог вовремя, то за эти нарушения предусмотрено наказание. 

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок 

суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не 

менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы 

неуплаченного налога. 

Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распространяется 

на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию 

можно в любое время в течение года. 

 

Для сведения 

Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)" 

 

На законодательном уровне закреплены условия и порядок 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности  

Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются 

добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) 

деятельности и добровольческие (волонтерские) организации.  

Установлено, что условия осуществления добровольцем (волонтером) 

благотворительной деятельности от своего имени могут быть закреплены 

в гражданско-правовом договоре, который заключается между 

добровольцем (волонтером) и благополучателем и предметом которого 

являются безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ 

и/или оказание им услуг в целях, указанных в настоящем Федеральном 

законе, или в иных общественно полезных целях.  

Для сведения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/f905a0b321f08cd291b6eee867ddfe62194b4115/#dst101491
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7f582f3c858aa7964afaa8323e3b99d9147afb9f/#dst3019
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Определены полномочия органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в сфере добровольчества (волонтерства).  

Формирование и ведение единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества (волонтерства) в целях реализации 

государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства) 

осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере 

государственной молодежной политики (единая информационная система 

в сфере развития добровольчества (волонтерства) включает сведения о 

добровольцах (волонтерах), организаторах добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) 

организациях).  

Религиозные организации в соответствии со своими внутренними 

установлениями вправе привлекать добровольцев (волонтеров) для 

участия в организации богослужений, других религиозных обрядов и 

церемоний, а также для выполнения работ, оказания услуг, направленных 

на поддержку и обеспечение видов деятельности религиозных 

организаций, предусмотренных их уставами.  

Взаимосвязанные поправки внесены, в частности, в Федеральные законы 

"О некоммерческих организациях", "О свободе совести и о религиозных 

объединениях", "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации".  

Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года. 

 

Федеральный закон от 05.02.2018 № 12-ФЗ 

"О внесении изменений  Федеральный 

закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" 

 

Уточнены правила изъятия у субъектов РФ переданных им 

полномочий РФ по предметам ведения РФ и предметам совместного 

ведения РФ и субъектов РФ 

В частности, устанавливается, что изъятие переданных полномочий 

возможно в случаях, если осуществление их федеральными органами 

исполнительной власти на территории соответствующих субъектов РФ 

необходимо для: 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52511%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52511%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52511%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52511%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52511%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52511%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


3 

 

- реализации мероприятий по обеспечению обороны страны и 

безопасности государства; 

- реализации международных или общенациональных мероприятий и 

обеспечения взаимодействия и координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти 

субъектов РФ, а также если: 

- такие полномочия не могут осуществляться органами государственной 

власти субъектов РФ в связи со стихийным бедствием, катастрофой или 

иной чрезвычайной ситуацией; 

- на территории субъекта РФ федеральными органами исполнительной 

власти (их территориальными органами) осуществляются аналогичные по 

содержанию полномочия и изъятие переданных полномочий позволит 

обеспечить сокращение расходов федерального бюджета и бюджета 

субъекта РФ. 

Федеральным законом определяется порядок изъятия полномочий, 

разграничивается компетенция Правительства РФ и Президента РФ по 

вопросам изъятия полномочий, устанавливается срок, на который 

допускается изъятие полномочий. 

Федеральные законы, предусматривающие передачу полномочий 

субъектам РФ, подлежат приведению в соответствие с настоящим 

Федеральным законом до 1 июня 2019 года. До приведения федеральных 

законов в соответствие с настоящим Федеральным законом порядок 

осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий 

устанавливается нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и 

реализации государственной политики в сфере указанных полномочий, в 

соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством РФ. 

Федеральный закон от 05.02.2018 № 8-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 131 

Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

Выплата заработной платы может производиться в иностранной 

валюте в случаях, предусмотренных законодательством РФ о 

валютном регулировании и валютном контроле  

Согласно статье 131 Трудового кодекса РФ, выплата заработной платы 

производится в денежной форме в валюте Российской Федерации.  

Для сведения 
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Внесенным настоящим Федеральным законом дополнением установлено, 

что в случаях, предусмотренных законодательством РФ о валютном 

регулировании и валютном контроле, выплата заработной платы может 

производиться в иностранной валюте.  

Тем самым обеспечивается возможность получения находящимися за 

пределами территории РФ гражданами России заработной платы и иных 

выплат, связанных с выполнением ими за пределами территории РФ 

своих трудовых обязанностей по трудовым договорам, заключаемым ими 

с юридическими лицами - резидентами, в иностранной валюте. 

 

Письмо Минфина России от 31.01.2018  21-

06-05/5486 «О размещении информации на 

едином портале бюджетной системы РФ» 

Минфином России разъяснен порядок размещения информации на 

портале budget.gov.ru финансовыми органами субъектов РФ и 

органами управления территориальными фондами ОМС  

Сообщается, что в рамках реализации Порядка размещения и 

предоставления информации на едином портале бюджетной системы РФ 

(утв. Приказом Минфина России от 28.12.2016 N 243н), указанные органы 

с 1 января 2018 года осуществляют формирование и размещение 

информации на портале budget.gov.ru.  

Для доступа к порталу и к системе "Электронный бюджет" указанным 

органам необходимо осуществить регистрацию в них уполномоченных 

лиц. В письме даны разъяснения о порядке подключения к указанным 

системе и порталу, о правилах формирования электронных заявок на 

регистрацию, о наделении сотрудников полномочиями по формированию 

и предоставлению информации.  

Инструкция по настройке автоматизированных рабочих мест 

уполномоченных лиц, руководство пользователя по формированию 

заявок на регистрацию, редактирование и прекращение доступа 

уполномоченных лиц к системе, а также методические рекомендации для 

субъектов РФ по порядку публикации информации на портале, 

требования к форматам электронных документов, используемых для 

организации информационного взаимодействия системы "Электронный 

бюджет" с внешними информационными системами размещены на сайте 

Минфина России.  

Для сведения 
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Минфин России также сообщает, что в системе "Электронный бюджет" 

обеспечена возможность формирования и предоставления для обработки 

и публикации на портале информации о региональных перечнях 

(классификаторах) государственных (муниципальных) услуг и работ 

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 № 255н "О внесении изменений 

в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н"), к 

применяемым в 2017 году" 

 

Подготовлена сопоставительная таблица кодов КОСГУ на 2018 год  

Таблица составлена с учетом поправок в бюджетную классификацию, 

внесенных Приказом Минфина России от 27.12.2017 N 255н (в настоящее 

время данный документ находится на регистрации в Минюсте России). 

 

Для сведения 

Проект Федерального закона № 381746-7  Минфин России предлагает привести ряд положений 

законодательства о госзакупках в соответствие с нормами 

Бюджетного кодекса РФ 

Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального 

закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательный актов Российской Федерации", помимо прочего, был 

установлен порядок осуществления расходов федерального бюджета на 

предоставление субсидий государственным корпорациям (компаниям), 

публично-правовым компаниям, в том числе на капитальные вложения в 

строительство объектов и (или) приобретение объектов недвижимости. 

Настоящим законопроектом, в целях реализации положений указанного 

Федерального закона, предусматривается распространение положений 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

Для сведения 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Закон о контрактной системе) на закупки, осуществляемые 

юридическими лицами за счет: 

субсидий и бюджетных инвестиций на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества (далее - целевые средства); 

взносов в уставные (складочные) капиталы, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые средства, на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) на 

приобретение объектов недвижимого имущества; 

последующих взносов в уставные (складочные) капиталы, источником 

финансового обеспечения которых являются взносы за счет целевых 

средств, на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества. 

Требования Закона о контрактной системе распространяются на закупки, 

осуществляемые юридическими лицами, не являющимися 

государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в 

случае, если источником финансового обеспечения таких закупок 

являются средства, предоставленные им из бюджета в виде бюджетных 

инвестиций (взносов в уставные капиталы данных юридических лиц), и 

не распространяются на закупки, осуществляемые дочерними 

обществами данных юридических лиц за счет взносов в уставные 

(складочные) капиталы, источником которых являются предоставленные 

из бюджета бюджетные инвестиции. 

Также предлагается распространить положения Закона о контрактной 

системе на закупки федеральных государственных унитарных 

предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и 

законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности 

государства, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства 

РФ от 31.12.2016 N 2931-р, в случае их осуществления за счет средств 

субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление 
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капитальных вложений в объекты государственной собственности РФ и 

(или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность РФ. 

 

"Генеральное соглашение между 

общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации на 

2018 - 2020 годы" 

 

Согласованы общие принципы регулирования социально-трудовых 

и связанных с ними экономических отношений на федеральном 

уровне в 2018 - 2020 годах 

Соглашение заключено полномочными представителями общероссийских 

объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и 

Правительства РФ в Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (далее - Стороны) на 

основании Трудового кодекса РФ. 

Соглашение является составной частью коллективно-договорного 

процесса в системе социального партнерства и служит основой для 

разработки и заключения отраслевых соглашений на федеральном уровне 

и региональных соглашений. 

Главной целью Соглашения признается рост благосостояния населения 

путем повышения эффективности российской экономики и 

стимулирования внутреннего спроса. 

В частности, в сфере обеспечения модернизации секторов экономики и 

перехода от модели сырьевой экономики к инновационной модели 

развития Стороны принимают на себя обязательства по следующим 

направлениям, в том числе: 

повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, 

снижение импортозависимости; 

защита и развитие конкуренции, проведение эффективного 

антимонопольного регулирования; 

содействие развитию малого и среднего инновационного 

предпринимательства. 

В сфере заработной платы, доходов и уровня жизни населения Стороны 

обязуются, в частности: 

содействовать реализации законодательных норм по обеспечению 

повышения уровня реального содержания заработной платы, механизмов 

Для сведения 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52494%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52494%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52494%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52494%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52494%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-02-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52494%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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проведения индексации; 

обеспечить поддержание минимального размера оплаты труда на уровне 

прожиточного минимума трудоспособного населения и провести 

консультации по дальнейшему соотношению данных показателей при 

совершенствовании их содержания; 

обеспечивать начисление районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

В целях развития эффективной и устойчивой системы обязательного 

социального страхования, повышения уровня социальной защиты 

работающих граждан Стороны принимают на себя следующие 

обязательства, в том числе: 

рассматривать вопросы эффективности систем обязательного 

социального страхования; 

продолжить работу по совершенствованию методики определения 

тарифов страховых взносов в системе ОМС для неработающих граждан; 

продолжить работу по интеграции целей и порядков проведения 

предварительных медицинских осмотров работников и диспансеризации 

взрослого населения; 

поддерживать приток частных инвестиций в социальную сферу. 

В приложениях к Соглашению приведены показатели проекта прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, показатели 

проекта федерального бюджета, индикаторы достойного труда (перечень 

показателей, рекомендуемых Международной организацией труда), 

основные социально-экономические показатели мониторинга качества и 

уровня жизни населения. 

Региональное законодательство 

Постановление Правительства ЯО от 

30.01.2018 № 38-п 

"О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 09.07.2008 № 

341-п" 

 

В новой редакции изложено положение об оплате труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания 

Ярославской области. 

Уточнены нормативно-правовое регулирование, формы оплаты труда, 

должностные оклады и тарифные ставки, порядок установления надбавок, 

выплаты доплат, а также особенности регулирования оплаты труда 

Для работы 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-02-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D100281%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-02-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D100281%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-02-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D100281%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-02-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D100281%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-02-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D100281%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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отдельных категорий работников учреждений. 

В частности, дополнительно установлено, что заработная плата 

работников учреждений включает размеры повышения должностных 

окладов (тарифных ставок). 

Регламентировано, что работникам учреждений за стаж работы в 

учреждениях свыше 20 лет, педагогическим работникам за стаж 

педагогической работы более 25 лет устанавливается надбавка в размере 

10 процентов к установленному должностному окладу. 

Скорректированы схемы должностных окладов, тарифная система оплаты 

труда, порядок проведения тарификации работников и др. 

 


