Наименование НПА
Указ Президента РФ от 06.05.2018 № 198
"Об Основах государственной политики
Российской
Федерации
в
области
промышленной безопасности на период до
2025 года и дальнейшую перспективу"

Краткая информация
Определены цели, принципы и приоритетные направления
государственной политики в области промышленной безопасности на
период до 2025 года и далее
Согласно утвержденным Основам, промышленная безопасность
представляет собой определяемое комплексом технических и
организационных мер состояние защищенности промышленного объекта,
которое характеризуется стабильностью параметров технологического
процесса и исключением (сведением к минимуму) опасности
возникновения аварии или инцидента, а в случае их возникновения отсутствием опасности воздействия на людей опасных и вредных
факторов и угрозы причинения вреда имуществу юридических и
физических лиц, государственному или муниципальному имуществу.
Целями государственной политики в области промышленной
безопасности являются предупреждение аварий и инцидентов на
промышленных объектах, решение правовых, экономических и
социальных задач, направленных на обеспечение роста промышленного
производства, реализация конституционных прав граждан на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности, на благоприятную
окружающую среду, и укрепление правопорядка в области
промышленной безопасности.
В перечень принципов государственной политики в области
промышленной безопасности включено, в числе прочего:
соответствие задач и мер государственного регулирования в области
промышленной безопасности уровню потенциальной опасности аварий
на промышленных объектах для жизненно важных интересов личности и
общества;
минимизация влияния человеческого фактора на технологические
процессы на промышленных объектах;
снижение технологической или иной зависимости от иностранных
государств при обеспечении промышленной безопасности;
внедрение в приоритетном порядке ресурсосберегающих и экологически
безопасных технологий, модернизация производства, обновление
основных производственных фондов;
неотвратимость ответственности эксплуатирующих организаций и их
должностных лиц за невыполнение требований промышленной
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безопасности и за вред, причиненный гражданам и окружающей среде в
результате аварий на промышленных объектах, а также возмещение
такого вреда в полном объеме.
На период до 2025 года и дальнейшую перспективу к приоритетным
направлениям государственной политики в области промышленной
безопасности, в частности, относятся:
разработка и внедрение единых критериев оценки рисков аварий на
промышленных объектах и категорирования таких объектов;
усиление защиты промышленных объектов от угроз техногенного и
природного характера, а также от террористических угроз;
повышение эффективности федерального государственного надзора в
области промышленной безопасности, использование новых принципов
при осуществлении мероприятий по контролю в области промышленной
безопасности;
сокращение количества бесхозяйных промышленных объектов;
развитие культуры промышленной безопасности, осознание личной
ответственности за состояние промышленной безопасности и
формирование нетерпимого отношения к нарушениям требований
промышленной безопасности;
урегулирование вопросов в области промышленной безопасности на
территориях (объектах), над которыми юрисдикция РФ в этой области не
осуществляется.
В этой связи к основным задачам государственной политики в области
промышленной безопасности отнесено, в числе прочего:
обеспечение актуализации требований промышленной безопасности с
учетом развития технологий, применяемых на промышленных объектах;
внедрение
риск-ориентированного
подхода
при
организации
федерального государственного контроля (надзора) в области
промышленной безопасности;
разработка нормативно-правовой базы в части, касающейся создания и
внедрения системы государственного дистанционного мониторинга
состояния
промышленной
безопасности,
предусматривающей
автоматизированный сбор, фиксацию, обобщение, систематизацию и
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оценку информации о значениях параметров технологических процессов
на промышленных объектах в целях определения состояния
промышленной безопасности;
отмена устаревших, избыточных и дублирующих требований
промышленной безопасности;
повышение уровня независимости экспертов и экспертных организаций
от заказчиков такой экспертизы;
развитие и внедрение информационных технологий, позволяющих
осуществлять взаимодействие с эксплуатирующими организациями,
оптимизировать процесс получения, хранения и анализа информации о
производственном контроле за соблюдением требований промышленной
безопасности, о системах управления промышленной безопасностью, об
авариях и инцидентах на промышленных объектах;
повышение роли института обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на таком объекте;
совершенствование механизмов компенсации затрат, связанных с
локализацией аварий и ликвидацией их последствий, за счет
осуществления добровольного страхования в сочетании с формированием
резерва финансовых средств для локализации и ликвидации последствий
аварий и чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах;
разработка комплекса мер по перебазированию из густонаселенных
районов Российской Федерации или ликвидации промышленных
объектов, функционирование которых создает угрозу жизнедеятельности
человека, социально-экономическому развитию субъектов РФ;
совершенствование правовых механизмов ответственности за нарушение
требований промышленной безопасности, а также формирование
механизмов стимулирования деятельности по повышению ее уровня;
развитие инструментов технического регулирования, внедрение в
операционный менеджмент эксплуатирующих организаций стандартов
управления рисками;
внедрение эффективных механизмов, препятствующих проявлениям
коррупции в системе обеспечения промышленной безопасности.
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Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящими Основами,
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
РФ
и
местных
бюджетов,
предусмотренных на реализацию государственных и муниципальных
программ на соответствующий год, а также за счет внебюджетных
источников.
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204
"О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года"

В ближайшие шесть лет России предстоит совершить качественный Для сведения и
прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом работы
развитии
Президент РФ поставил перед Правительством РФ задачу обеспечить
достижение следующих национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2024 года:
обеспечение устойчивого естественного роста численности населения
Российской Федерации;
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году
- до 80 лет);
обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста
уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
ускорение
технологического
развития
Российской
Федерации,
увеличение количества организаций, осуществляющих технологические
инновации, до 50 процентов от их общего числа;
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и
социальной сфере;
вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик
мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при
сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на
уровне, не превышающем 4 процентов;
создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей
промышленности
и
агропромышленном
комплексе,
высокопроизводительного
экспортно
ориентированного
сектора,
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развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного
высококвалифицированными кадрами.
Отмечается, что при разработке национальных программ Правительству
РФ в 2024 году необходимо обеспечить, в числе прочего, решение
следующих задач:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин,
имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к
2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
завершение формирования сети медицинских организаций первичного
звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения
геоинформационной системы с учетом необходимости строительства
врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек
до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных
медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью
населения менее 100 человек;
завершение
формирования
сети
национальных
медицинских
исследовательских центров;
создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на
основе единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения;
внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему
ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья
пациентов;
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов
и уровней;
формирование системы непрерывного обновления работающими
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в
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области цифровой экономики всеми желающими;
совершенствование
механизмов
финансирования
жилищного
строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных
ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств
для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости к другим формам финансирования жилищного
строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков
для них;
снижение
административной
нагрузки
на
застройщиков,
совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования
деятельности в сфере жилищного строительства;
обеспечение эффективного использования земель в целях массового
жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого
фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты,
имеющие
экологическое,
историко-культурное,
рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение;
формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию
территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной
переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и
потребления;
создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное
обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее
опасных объектов накопленного экологического вреда;
применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное
воздействие на окружающую среду, системы экологического
регулирования, основанной на использовании наилучших доступных
технологий;
повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем
водоснабжения
с
использованием
перспективных
технологий
водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями
оборонно-промышленного комплекса;
доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных
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дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности до 85 процентов;
применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети,
включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов
жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;
доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до
100 процентов;
внедрение общедоступной информационной системы контроля за
формированием и использованием средств дорожных фондов всех
уровней (в 2019 году);
создание механизмов экономического стимулирования сохранности
автомобильных дорог регионального и местного значения;
внедрение новых технических требований и стандартов обустройства
автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий,
направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий;
внедрение автоматизированных и роботизированных технологий
организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил
дорожного движения;
усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного
движения, а также повышение требований к уровню их
профессиональной подготовки;
сокращение нормативно-правовых и административных ограничений,
препятствующих росту производительности труда, а также замещение
устаревших и непроизводительных рабочих мест;
создание системы правового регулирования цифровой экономики,
основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение
гражданского оборота на базе цифровых технологий;
создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи,
обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных
разработок;
обеспечение информационной безопасности на основе отечественных
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разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей
защиту интересов личности, бизнеса и государства;
создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе
отечественных разработок;
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания государственных услуг, в том
числе в интересах населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности,
включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей,
применяющих контрольно-кассовую технику;
создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку
производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими
заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей;
упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное
увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей;
создание системы акселерации субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в
том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное
развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научнотехнологическая сфера, социальная сфера и экология;
обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности
самозанятыми гражданами посредством создания нового режима
налогообложения, предусматривающего передачу информации о
продажах в налоговые органы РФ в автоматическом режиме,
освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату
единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы;
сокращение административных процедур и барьеров в сфере
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Приказ Минтруда России от 13.04.2018 №
232н
"Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по
основным
социально-демографическим
группам населения в целом по Российской
Федерации за IV квартал 2017 года"
Зарегистрировано в Минюсте России
04.05.2018 N 50988.

Постановление Правительства РФ от
04.05.2018
№
548
"О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
13 апреля 2017 г. № 442"

Приказ Минфина России от 31.03.2018 №
64н

международной торговли, включая отмену избыточных требований при
лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля,
организация (к 2021 году) взаимодействия субъектов международной
торговли с контролирующими органами по принципу "одного окна";
завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов
поддержки экспорта (к 2021 году), включая расширенное предэкспортное,
экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры
поддержки;
Снижена величина прожиточного минимума за IV квартал 2017 года
Величина прожиточного минимума в целом по РФ за последний
квартал 2017 года установлена на душу населения в размере 9786
рублей, для трудоспособного населения - 10573 рубля, пенсионеров 8078 рублей, детей - 9603 рубля.
Напомним, что Правительством РФ величина ПМ в целом по РФ за III
квартал 2017 года была определена на душу населения в размере 10328
рублей, для трудоспособного населения - 11160 рублей, пенсионеров 8496 рублей, детей - 10181 рубль.
С 1 января 2018 года величина прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам
населения в целом по РФ устанавливается Минтрудом России по
согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России.
С 1 января 2019 года Федеральное казначейство будет являться
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим ведение единого реестра участников закупок
Соответствующее дополнение внесено в Постановление Правительства
РФ от 13 апреля 2017 г. № 442. В настоящее время Казначейство России
осуществляет в числе прочего функции по созданию, развитию, ведению
и обслуживанию единой информационной системы в сфере закупок, по
установлению
порядка
регистрации
и
пользования
единой
информационной системой в сфере закупок.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Утверждены изменения в План счетов бухгалтерского учета
организаций госсектора

Для сведения

Для сведения
Никифоров А.А.
Глинская И.В.
Довести
до
сведения
учреждений

Для сведения

10

"О внесении изменений в приложения N№
1 и № 2 к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г.
N 157н "Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами, государственных академий наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений и Инструкции по его
применению"
Зарегистрировано в Минюсте России
26.04.2018 № 50910.

Поправки связаны с введением в действие с 1 января 2018 года
федеральных стандартов бухгалтерского учета.
Проектом изменяются наименования отдельных счетов (например, счет
10107 "Библиотечный фонд" переименован в "Биологические ресурсы"),
исключен счет 10240 "Материальные запасы - предметы лизинга", 10740
"Предметы лизинга в пути", а также включен ряд новых счетов, в том
числе 10690 "Вложения в имущество концедента", 11100 "Права
пользования имуществом", 11400 "Обесценение нефинансовых активов".

Приказ Минфина России от 31.03.2018 №
65н
"О внесении изменений в приложения к
Приказу
Министерства
финансов
Российской Федерации от 6 декабря 2010 г.
№ 162н "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его
применению"
Зарегистрировано в Минюсте России
26.04.2018 № 50911.

Скорректирован План счетов бюджетного учета
Поправки в План счетов бюджетного учета и инструкцию по его
применению вносятся в связи с вступлением в силу новых федеральных
стандартов по бухгалтерскому учету для организаций госсектора.
Вносимыми изменениями предусматривается исключение некоторых
счетов (в том числе для учета предметов лизинга), введение новых
(например, счета для учета имущества в концессии, отдельных
непроизводственных активов и др.), изложение ряда счетов бюджетного
учета в новой редакции

Для сведения

Приказ Минфина России от 31.03.2018 №
66н
"О внесении изменений в приложения к
Приказу
Министерства
финансов
Российской Федерации от 16 декабря 2010

План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений приведен
в соответствие с федеральными стандартами
Вносимыми изменениями предусматривается исключение некоторых
счетов (в том числе для учета предметов лизинга), введение новых
(например, счета для учета прав пользования активами, отдельных

Для сведения
работы
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г. № 174н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского
учета
бюджетных
учреждений и Инструкции по его
применению"
Зарегистрировано в Минюсте России
26.04.2018 № 50908.
Приказ Минфина России от 03.05.2018 №
94н
"О внесении изменений в Указания о
порядке
применения
бюджетной
классификации Российской Федерации,
утвержденные Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 65н"

непроизводственных активов, расчетов с подотчетными лицами по оплате
страхования и др.), а также изложение ряда счетов в новой редакции.
Изменения применяются при формировании учетной политики и
показателей бухгалтерского учета, начиная с 2018 года.
Внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной
классификации
В частности, определено, что расходы бюджетов субъектов РФ, бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов, местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета
за счет средств резервного фонда Президента РФ, резервного фонда
Правительства РФ, отражаются по обособленным направлениям
расходов, включающим в пятом разряде кода направления расходов
значение "F" (для резервного фонда Президента РФ), "R" (для резервного
фонда Правительства РФ), или по обособленным направлениям расходов,
включающим в наименовании направления расходов указание, за счет
средств какого фонда осуществляется финансовое обеспечение расходов.
Дополнительная детализация по направлениям расходов, включающим в
коде направления расходов значение "R" и "F", не предусмотрена.
Наименование направления расходов бюджета субъекта РФ, местного
бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее
направление расходов бюджета), источником финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из
федерального бюджета за счет средств резервного фонда Президента РФ,
резервного фонда Правительства РФ, может не включать указание на
наименование источника средств федерального бюджета (средств
резервного фонда Президента РФ, резервного фонда Правительства РФ).
Указания дополнены новыми целевыми статьями и направлениями
расходования бюджетных средств.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст

Для работы
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Постановление Правительства РФ от
30.04.2018
№
530
"О внесении изменения в подпункт "б"
пункта 10 Положения о федеральном
государственном надзоре за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права"

ПРОЕКТЫ
Проект Федерального закона № 455237-7
"О внесении изменений в отдельные статьи
глав 15 и 23 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"

документа может быть изменен
Актуализированы основания для проведения внеплановой проверки
работодателей
Поправки внесены в связи с принятием Федерального закона от
31.12.2017 N 502-ФЗ "О внесении изменений в статью 360 Трудового
кодекса Российской Федерации", которым расширены основания для
проведения внеплановой проверки.
В соответствии с данным Законом закреплено новое основание для
внеплановой проверки - поступление в федеральную инспекцию труда
обращений и заявлений граждан, в том числе ИП, юрлиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения от оформления трудового
договора, его ненадлежащего оформления или заключения гражданскоправового договора, фактически регулирующего трудовые отношения
между работником и работодателем.

Для сведения

В
Госдуму
внесен
законопроект
об
административной Для сведения
ответственности должностных лиц организаций госсектора за
нарушение порядка составления и представления бюджетной,
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Законопроектом конкретизируются нормы КоАП РФ и выделяется
административная ответственность должностных лиц организаций
госсектора, в том числе за:
представление бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности,
содержащей незначительное искажение показателей, выраженных в
денежном измерении, которое привело к искажению информации об
активах, и (или) обязательствах, и (или) финансовом результате (повлечет
предупреждение или штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей);
представление отчетности, содержащей значительное искажение
показателей, выраженных в денежном измерении, которое привело к
искажению информации об активах, и (или) обязательствах, и (или)
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финансовом результате (повлечет наложение штрафа в размере от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей);
представление отчетности, содержащей грубое искажение показателей,
выраженных в денежном измерении, которое привело к искажению
информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) финансовом
результате, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния
(повлечет наложение штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей);
нарушение порядка составления (формирования) и представления
сводной и (или) консолидированной бюджетной, бухгалтерской
(финансовой) отчетности (повлечет наложение штрафа в размере десяти
тысяч рублей);
повторное совершение названных правонарушений.
Раскрывается понятие незначительного, значительного, грубого
искажения показателей бюджетной, бухгалтерской (финансовой)
отчетности, устанавливаются основания для освобождения от
административной ответственности, закрепляется ответственность за
нарушение казенным учреждением порядка бюджетного учета
санкционирования расходов бюджета.
Законопроектом также предусматриваются конкретные составы
нарушений порядка формирования и представления (утверждения)
сведений, используемых при составлении и рассмотрении проектов
бюджетов бюджетной системы РФ, исполнении бюджетов бюджетной
системы РФ, и ответственность за них, в том числе за нарушение порядка
формирования и (или) представления обоснований бюджетных
ассигнований, порядка составления, утверждения и ведения бюджетных
смет, а также установленных сроков постановки на учет бюджетных и
(или) денежных обязательств.

