
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Постановление Правительства РФ от 

24.01. 2018 № 57 «О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2017  № 

89» 

 

Постановление издано в целях реализации Федерального закона от 

14.11.2017 № 320-ФЗ "О внесении изменений в статью 31.4 

Федерального закона "О некоммерческих организациях".  

Данным законом предусмотрено наделение органов исполнительной 

власти субъектов РФ наряду с федеральными органами исполнительной 

власти полномочиями по оценке качества оказываемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями общественно 

полезных услуг, а также территориальных органов Минюста России 

полномочиями по принятию решений о признании социально 

ориентированных некоммерческих организаций исполнителями 

общественно полезных услуг и включении таких организаций в реестр 

исполнителей общественно полезных услуг. 

 

Для сведения 

 

Обратить 

внимание  

Трифонова С.К. 

Никифоров А.А. 

Глинская И.В. 

Биочино Н.Л. 

Троицкая О.А. 

Постановление Правительства РФ от 

24.01.2018 № 52 
"О внесении изменения в перечень рабочих 

мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в 

отношении которых специальная оценка 

условий труда проводится с учетом 

устанавливаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти особенностей" 

 

Расширен перечень рабочих мест, в отношении которых установлены 

особенности проведения специальной оценки условий труда  

В указанный перечень, утвержденный Постановлением Правительства 

РФ от 14.04.2014 N 290, включены:  

рабочие места работников, на которых непосредственно осуществляется 

разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, 

межоперационное хранение взрывчатых веществ, пиротехнических 

составов, порохов, ракетных топлив, средств инициирования и изделий на 

их основе в организациях, эксплуатирующих радиационно опасные и 

ядерно опасные производства (объекты) и организациях промышленности 

боеприпасов и спецхимии.  

Конкретные особенности проведения специальной оценки условий труда 

в отношении указанных рабочих мест должны быть определены 

Минтрудом России до 1 июля 2018 года. 

Для сведения 

Шубина Т.Г. 

Постановление Правительства РФ от 

26.01.2018 № 74 

"Об утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2018 году" 

 

С 1 февраля 2018 года устанавливается коэффициент индексации 

1,025 для выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям 

льготников  

Коэффициент применяется в отношении:  

ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, 

установленной законом Российской Федерации "О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

Для работы  
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ордена Славы";  

ежемесячной денежной выплаты ветеранам, установленной Федеральным 

законом "О ветеранах";  

государственных пособий гражданам, имеющим детей;  

компенсаций и иных выплат, предусмотренных Федеральным законом "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне";  

социального пособия на погребение и стоимости услуг на погребение 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

установленных законом Федеральным "О погребении и похоронном 

деле". 

Постановление Правительства РФ от 

30.01.2018 № 86 
"О внесении изменений в Правила 

обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов 

протезами (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедическими изделиями" 

 

Установлены сроки обеспечения инвалидов и ветеранов 

техническими средствами реабилитации  

Определено, что срок обеспечения такими средствами серийного 

производства в рамках госконтракта, заключенного с организацией, в 

которую выдано соответствующее направление, не может превышать 30 

календарных дней со дня обращения, а в отношении средств, 

изготавливаемых по индивидуальному заказу, - 60 календарных дней.  

При наличии госконтракта уполномоченный орган будет выдавать 

инвалиду уведомления о постановке на учет и проездные документы в 

случае необходимости проезда к месту нахождения организации, в 

которую выдано направление, и обратно, в 15-дневный срок с даты 

поступления заявления о предоставлении средств, а при отсутствии 

госконтракта - в 7-дневный срок с даты его заключения. 

Для сведения 

Информация Роспотребнадзора от 

01.02.2018 

"Об усилении надзора за соблюдением 

температурного режима на социальных 

объектах" 

 

 

Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих 

субъектов на необходимость соблюдения гигиенических нормативов 

температуры воздуха на социальных объектах  

В связи с установившейся в ряде регионов РФ низкой температурой 

воздуха Роспотребнадзором усилен контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием объектов социальной инфраструктуры: лечебно-

профилактическими, образовательными организациями, учреждениями 

социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домами 

Для сведения 

 

Никифоров А.А. 

Глинская И.В. 

Довести до 

сведения 

учреждений 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

домами-интернатами для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Роспотребнадзор напоминает, что гигиенические нормативы температуры 

воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены 

санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, 

СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.2.3358-16. 

Руководители хозяйствующих субъектов должны обеспечить ежедневный 

контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении 

гигиенических нормативов безотлагательно принимать меры по 

обеспечению температурных режимов.  

Особое внимание необходимо уделить руководителям организаций, 

деятельность персонала которых предполагает выполнение работ на 

открытом воздухе. Необходимо принимать меры к защите работников от 

переохлаждения. Основными условиями, определяющими 

продолжительность работы в холодный период года на открытой 

территории, являются климатический пояс, категория выполняемой 

работы по величине энергозатрат, температура воздуха и скорость ветра, 

использование средств индивидуальной защиты, наличие помещений для 

обогрева, а также наличие регламентированных перерывов на обогрев. 

Работающие на открытом воздухе работники должны быть обеспечены 

комплектом средств индивидуальной защиты от холода, в том числе 

рукавицами, обувью, головными уборами.  

Жалобы на несоблюдение гигиенических нормативов гражданам 

необходимо отправлять в территориальные органы Роспотребнадзора по 

субъектам РФ. На основании жалоб будут проводиться контрольно-

надзорные мероприятия с измерением параметров микроклимата и 

принятием, в случае выявления нарушений, соответствующих мер 

административного реагирования. 

Письмо Минфина России от 23.01.2018 

№ 14-07-05/3222 «О Приказе Минфина 

России от 28.12.2017 № 259н» 
 

Приказ Минфина России, которым утверждены формы отчетов о 

расходах и численности работников федеральных и региональных 

государственных органов, а также органов местного самоуправления, 

находится на регистрации в Минюсте России  

Приказ размещен на сайте www.minfin.ru в рубрике "Документы", 

Для работы 

http://www.minfin.ru/
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подрубрике "Приказы Минфина России". Кроме того, на сайте 

("Информационные системы Минфина России" / "Программное 

обеспечение и нормативно-справочная информация" / "Нормативно-

справочная информация" / "Формы" / "пункт 18") размещены Справочник 

разделов федеральный, Справочник раздела региональный, Требования к 

формам и способам передачи в электронном виде в Минфин России 

указанных отчетов, Информация об их составлении и представлении. 

Приказ ФНС России от 17.01.2018 № 

ММВ-7-11/19@ 

"О внесении изменений в приложения к 

Приказу Федеральной налоговой 

службы от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@" 

Зарегистрировано в Минюсте  

России 30.01.2018 № 49816. 

 

В новой редакции изложена форма сведений о доходах физических 

лиц "Справка о доходах физического лица" (форма 2-НДФЛ) 

В частности, в раздел 1 справки "Данные о налоговом агенте" включены 

поля "Форма реорганизации (ликвидации) (код)" и "ИНН/КПП 

реорганизованной организации"; из раздела 2 справки "Данные о 

физическом лице - получателе дохода" исключены сведения, касающиеся 

его места жительства, включая почтовый индекс, а также код страны 

проживания и адрес. 

Соответствующие изменения внесены также в порядок ее заполнения (в 

числе прочего, включено приложение "Коды форм реорганизации 

(ликвидации) организации" и формат представления в электронном виде. 

Настоящий приказ вступает в силу начиная с представления сведений о 

доходах физических лиц за налоговый период 2017 года. 

Для сведения  

 

Обратить 

внимание  

Захаренко Н.К. 

Проект Федерального закона № 374313-7 

"О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном 

размере оплаты труда" 

 

Президент РФ предлагает установить с 1 мая 2018 года 

минимальный размер оплаты труда в сумме 11 163 рубля в месяц 

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. 

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 9489 рублей в 

месяц, что составляет 85 процентов от величины прожиточного 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_289245%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_289245%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_289245%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_289245%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_289245%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-01-29/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Ffz_260118-4.pdf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-01-29/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Ffz_260118-4.pdf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-01-29/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Ffz_260118-4.pdf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-01-29/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Ffz_260118-4.pdf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 

за II квартал 2017 года. 

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. 

Приказ Минтруда России от 15.12.2017 

№ 850н 

"О стоимости одного дня пребывания в 

санаторно-курортных организациях 

граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг, в 2018 

году" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

24.01.2018 № 49765. 

В 2018 году оплачиваемая из бюджета стоимость одного дня 

пребывания в санаторно-курортных организациях для граждан 

льготной категории составит 1198,3 рубля  

Указанная стоимость действует также в отношении лиц, 

сопровождающих граждан, имеющих инвалидность I группы, и детей-

инвалидов.  

Для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и 

травмами спинного мозга стоимость одного дня установлена в размере, не 

превышающем 1874,3 рубля. 

 

Для сведения 

Региональное законодательство 

Указ Губернатора ЯО от 19.01.2018 № 9 

"Об установлении величины прожиточного 

минимума в Ярославской области за IV 

квартал 2017 года" 

Установлена следующая величина прожиточного минимума в 

Ярославской области за IV квартал 2017 года: в расчете на душу 

населения - 8994 рубля; для трудоспособного населения - 9841 рубль; для 

пенсионеров - 7322 рубля; для детей - 9042 рубля. 

Для сведения 
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