
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 421-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части повышения 

минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения" 

 

Подписан Федеральный закон о соответствии МРОТ величине 

прожиточного минимума трудоспособного населения 

Установлено, что с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда 

составляет 9 489 рублей в месяц. 

При этом начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января 

соответствующего года минимальный размер оплаты труда будет 

устанавливаться в размере величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал 

предыдущего года. 

В том случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года будет ниже 

величины прожиточного минимума за второй квартал года, 

предшествующего предыдущему году, то минимальный размер оплаты 

труда устанавливается в размере, установленном с 1 января предыдущего 

года. 

Предусматривается, что сведения о величине прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации и в субъектах РФ подлежат 

размещению, в том числе, на официальном сайте Росстата в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Также внесены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного 

судопроизводства РФ, согласно которым неработающим гражданам, 

вызываемым в суд в качестве свидетелей, будет выплачиваться денежная 

компенсация, размеры и порядок выплаты которой будут устанавливаться 

Правительством РФ, а не исходя из установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. 

Кроме того, определено, что действие Федерального закона "О 

потребительской корзине в целом по Российской Федерации" 

ограничивается 31 декабря 2020 года включительно. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Для работы 

Федеральный закон от 28.12.2017 № 423-

ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Порядок использования на государственной гражданской службе РФ 

государственных информационных систем получил нормативное 

закрепление  

Настоящим Федеральным законом установлено, что в целях 

Для сведения 
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Федерации в части использования 

государственных информационных 

систем на государственной гражданской 

службе Российской Федерации" 

 

информационного обеспечения федеральной гражданской службы и 

оптимизации работы кадровых служб федеральных государственных 

органов используется федеральная государственная информационная 

система в области государственной службы. Порядок использования 

федеральной государственной информационной системы в области 

государственной службы устанавливается Правительством РФ.  

Особенности использования федеральной государственной 

информационной системы в области государственной службы в 

отдельных федеральных государственных органах определяются 

Президентом РФ.  

Предусматривается, что в целях информационного обеспечения 

гражданской службы субъекта РФ и оптимизации работы кадровых служб 

государственных органов субъекта РФ на основании нормативного 

правового акта субъекта РФ используется федеральная государственная 

информационная система в области государственной службы или 

создается государственная информационная система в области 

гражданской службы субъекта РФ, которая должна быть совместима с 

федеральной государственной информационной системой и 

соответствовать унифицированным требованиям к объему и содержанию 

сведений о кадровом обеспечении государственных органов, подлежащих 

хранению, обработке и передаче в электронном виде. Указанные 

требования устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством РФ.  

Кроме того, определено, что в рамках противодействия коррупции 

сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия, сроком на пять лет с момента 

принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр. Реестр 

подлежит размещению на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102922%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102922%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102922%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102922%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


3 

 

Включение в реестр указанных сведений, а также исключение из него 

осуществляются в порядке, определяемом Правительством РФ.  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Федеральный закон от 29.12.2017 № 479-

ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг" в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных 

центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг нескольких 

государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого 

заявления" 

 

В МФЦ начнут предоставлять государственные и муниципальные 

услуги по единому запросу  

Федеральным законом вводится понятие комплексного запроса о 

предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

Предусматривается, что МФЦ при однократном обращении заявителя с 

запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более 

услуг на основании комплексного запроса. В этом случае МФЦ для 

обеспечения получения заявителем государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в 

интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 

предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным 

работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления 

указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии 

комплексного запроса.  

При приеме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны 

его проинформировать обо всех государственных и (или) муниципальных 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе.  

Заявитель, обращающийся с комплексным запросом, одновременно с 

таким запросом подает в МФЦ сведения, документы и информацию, 

необходимую для предоставления соответствующих государственных и 

(или) муниципальных услуг.  

Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения МФЦ 

комплексного запроса определяется уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти. Перечень 

Для работы 

 

Обратить 

внимание! 
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государственных услуг, предоставляемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов на основании комплексного запроса, утверждается актом 

Правительства РФ. Перечни государственных услуг субъектов РФ, 

муниципальных услуг, предоставляемых посредством комплексного 

запроса утверждаются, соответственно, нормативными актами субъектов 

РФ и муниципальными правовыми актами.  

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его 

официального опубликования. 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-

ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Подписан Закон, регламентирующий проведение в электронной 

форме процедур определения поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей в сфере госзакупок  

Поправками, в том числе:  

закреплены определения понятий "электронная площадка", "оператор 

электронной площадки", "специализированная электронная площадка", 

"оператор специализированной электронной площадки";  

установлено, что в целях мониторинга и фиксации действий, бездействия 

участников контрактной системы в сфере закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, на электронной площадке 

создается государственная информационная система, которая должна 

обеспечивать в том числе фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме 

реального времени действий, бездействия участников контрактной 

системы в сфере закупок в единой информационной системе, на 

электронной площадке;  

уточнен порядок организации электронного документооборота в 

контрактной системе в сфере закупок;  

скорректированы конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), определены особенности их проведения в 

электронной форме (электронные процедуры, закрытые электронные 

процедуры);  

детально регламентирован порядок проведения открытого конкурса в 

электронной форме (включая порядок подачи заявок, порядок 

рассмотрения и оценки первых частей заявок, порядок подачи 

Для работы  
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-01-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_286777%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-01-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_286777%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-01-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_286777%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-01-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_286777%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-01-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_286777%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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окончательных предложений о цене контракта, порядок рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок);  

предусмотрены особенности проведения конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса в электронной форме, порядок 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

запроса котировок в электронной форме, проведения запроса 

предложений в электронной форме, заключения контракта по результатам 

электронной процедуры, особенности применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной 

форме;  

установлены порядок регистрации участников закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок (в частности, предусмотрено, 

что не допускается регистрация офшорных компаний в качестве 

участников закупок), их аккредитации на электронных площадках, 

порядок ведения единого реестра участников закупок, утверждаемого 

Правительством РФ;  

предусмотрено, что Правительство РФ вправе определить порядок 

определения минимального срока исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) контракта и требования к формированию 

лотов при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг;  

скорректирован порядок обеспечения заявок на участие в конкурсах и 

аукционах;  

определены последствия признания открытого конкурса в электронной 

форме несостоявшимся.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 года, за исключением 

отдельных положений. 

Информация Минтруда России <О 

некоторых итогах реализации 

демографической и социальной политики 

Российской Федерации> 

 

Минтрудом России подведены итоги социальной политики в 2017 

году и намечены вехи ее развития на 2018 год 

Сообщается, в частности, что в 2017 году ежемесячная денежная выплата 

на третьих или последующих детей установлена в 67 регионах. Из них 50 

регионов получают софинансирование из федерального бюджета, 17 

регионов производят выплаты за счет собственных средств. 

С целью повышения рождаемости изменен критерий участия регионов в 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52188%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52188%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52188%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-01-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D52188%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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программе софинансирования из федерального бюджета. Если в 2013 - 

2017 годах в программе участвовали регионы, в которых сложилась 

неблагоприятная демографическая ситуация и величина суммарного 

коэффициента рождаемости ниже средней по Российской Федерации (в 

2016 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,762), то с 

2018 года в программе смогут участвовать регионы, в которых значение 

этого показателя не превышает 2. 

В соответствии с новым критерием в перечень на 2018 год включены 60 

регионов (в 2017 году софинансирование осуществлялось в отношении 50 

регионов). 

Приняты Федеральные законы "О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей" и "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей". 

Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 

устанавливает основания и порядок назначения и осуществления 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка. 

В случае рождения (усыновления) первого ребенка семья будет иметь 

право на получение ежемесячной выплаты в размере регионального 

прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, 

предшествующего году подачи заявления на ее получение. 

В случае рождения (усыновления) второго ребенка семья будет иметь 

право на получение ежемесячной выплаты в размере прожиточного 

минимума ребенка, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, 

предшествующего году подачи заявления на ее получение, из средств 

материнского капитала. 

В обоих случаях должны быть соблюдены следующие требования: 

ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является 

гражданином Российской Федерации; 

размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
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установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего 

году обращения за назначением указанной выплаты. 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" снимает возрастное ограничение по использованию средств 

материнского капитала на оплату платных образовательных услуг по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. Сейчас 

действует ограничение - ребенок, в связи с рождением которого возникло 

право на материнский капитал, должен достичь возраста трех лет. После 

вступления в силу Закона семья сможет в любое время после рождения 

второго ребенка направить средства маткапитала на дошкольное 

образование детей. Также продлено действие программы материнского 

капитала до 31 декабря 2021 года. 

Кроме того, Минтруд России информирует о разрабатываемых проектах 

нормативных актов, в том числе о порядке осуществления ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 

ребенка, порядке обращения за назначением указанной выплаты, а также 

о предполагаемых результатах реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ N 410-р от 8 марта 2017 года. 

Приказ Минтруда России от 31.10.2017 № 

764н "О внесении изменений в Правила 

финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного 

лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

производственными факторами, 

утвержденные приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н" 

Уточнены меры по сокращению травматизма и профзаболеваний на 

работах с вредными и опасными производственными факторами, 

расходы на которые подлежат финансовому обеспечению за счет 

сумм страховых взносов  

Предусмотрено, что к числу таких мер относятся, в частности, обучение 

по охране труда и/или обучение по вопросам безопасного ведения работ, 

в том числе горных работ, а также действиям в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте следующих категорий 

работников:  

руководители организаций малого предпринимательства;  

работники организаций малого предпринимательства (с численностью 

работников до 50 человек), на которых возложены обязанности 

специалистов по охране труда;  

Для сведения 

 

(Шубина Т.Г.) 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2017 № 49402) 

 

руководители (в том числе руководители структурных подразделений) 

государственных (муниципальных) учреждений;  

руководители и специалисты служб охраны труда организаций;  

члены комитетов (комиссий) по охране труда;  

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов;  

отдельные категории работников организаций, отнесенных в 

соответствии с законодательством к опасным производственным 

объектам, подлежащих обязательному обучению по охране труда или 

обучению по вопросам безопасного ведения работ, в том числе горных 

работ, и действиям в случае аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте (в случае, если обучение проводится с 

отрывом от производства в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность).  

Кроме того, уточнен перечень документов, представляемых 

страхователем с заявлением о финансовом обеспечении 

предупредительных мер в территориальный орган ФСС РФ по месту 

своей регистрации, дополнен перечень органов, у которых ФСС РФ 

может запрашивать по межведомственному запросу сведения о 

регистрации опасного производственного объекта в государственном 

реестре опасных производственных объектов, а также сведения о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

<Информация> ФНС России "С 1 января 

2018 года внесены изменения в форму 

налоговой декларации по НДФЛ" 

 

Для декларирования доходов, полученных в 2017 году, применяется 

обновленная форма декларации 3-НДФЛ  

В новой форме налоговой декларации не нужно заполнять адрес 

налогоплательщика на титульном листе.  

Предусмотрена возможность заявить социальный налоговый вычет в 

сумме, уплаченной за прохождение независимой оценки своей 

квалификации, а также инвестиционный налоговый вычет по операциям, 

учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (для этого 

налоговая декларация дополнена соответствующими полями). 

 

Для сведения 
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Постановление Правительства РФ от 

23.12.2017 № 1621 "О внесении 

изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 

 

С 1 июля 2018 года при организованной перевозке группы детей на 

транспортных средствах должен быть включен проблесковый 

маячок желтого или оранжевого цвета  

Другими поправками, внесенными в отдельные акты Правительства РФ в 

целях обеспечения безопасности при организованной перевозке группы 

детей, в том числе:  

предусмотрено, что для осуществления организованной перевозки 

группы детей необходимо наличие, помимо прочего, списка работников 

туроператора, турагентства или организации, осуществляющей 

экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного 

телефона), - в случае их участия в выполнении программы маршрута 

(допускается представлять информацию о количестве таких работников с 

передачей соответствующего списка до начала организованной перевозки 

группы детей);  

уточнено требование к стажу работы водителей - непрерывный стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не 

менее одного года на дату начала организованной перевозки групп детей 

(ранее - стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее одного года из последних 3 календарных лет);  

установлено, что уведомление об организованной перевозке группы детей 

может подаваться в отношении нескольких планируемых организованных 

перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат и 

времени осуществления таких перевозок;  

предусмотрено, что работники туроператора, турагентства или 

организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, 

участвующие в выполнении программы маршрута, допускаются к поездке 

в автобусе, если у этих работников имеется при себе документ, 

подтверждающий трудовые отношения с туроператором, турагентством 

или организацией, осуществляющей экскурсионное обслуживание, и 

участие в выполнении программы маршрута. 

Для сведения 

 

Никифоров А.А. 

Глинская И.В. 

довести до 

сведения 

учреждений 

Информация Пенсионного фонда 

российской федерации 
ПФР напоминает об изменениях в пенсионной системе РФ в 2018 году 

Сообщается, что в 2018 году россиян ожидает: 

Для сведения 
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от 27 декабря 2017 года 

 

- повышение пенсий и социальных выплат. 

Уже с 1 января 2018 года, а не с февраля, как было раньше, страховые 

пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 3,7%. Размер 

фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в 

месяц, стоимость пенсионного балла - 81,49 рубля. В итоге среднегодовой 

размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей, у 

неработающих пенсионеров - до 14 329 рублей. 

С 1 февраля на уровень инфляции 2017 года будут проиндексированы 

размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 

федеральные льготники. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 

социальные, будут повышены с 1 апреля на 4,1%. В итоге среднегодовой 

размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер 

социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой 

группы составит 13 699 рублей. 

У пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года 

вырастут страховые пенсии - ПФР проведет традиционную 

беззаявительную корректировку страховых пенсий; 

- возобновление индексации пенсии после увольнения. 

В 2016 и 2017 году возобновление индексации пенсии и начало ее 

выплаты в полном размере происходило спустя три месяца с даты 

увольнения. С 2018 года эта процедура тоже будет занимать три месяца, 

но они будут пенсионеру компенсированы. 

Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. 

К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР 

поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер 

еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность за апрель, в 

которой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет 

решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже 

полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и 

новым размером пенсии за предыдущие три месяца - апрель, май, июнь. 

То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же 

три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему 
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компенсированы; 

- дополнение программы материнского капитала. 

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года 

появится второй ребенок, смогут получать ежемесячную выплату из 

средств материнского капитала. Под низким доходом семьи понимается 

доход, который не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения в субъекте РФ. Размер выплаты 

тоже зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для детей, 

который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. 

Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит 

прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года. 

Во-вторых, снимается трехлетний мораторий на распоряжение 

материнским капиталом на дошкольное образование детей. 

Возможность вступления в программу материнского капитала продлена 

до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский 

капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, 

родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само 

получение сертификата и распоряжение его средствами временем не 

ограничены; 

- новый вид пенсии - социальная пенсия детям, оба родителя которых 

неизвестны. 

Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители 

которых неизвестны, были изначально поставлены в неравное 

материальное положение по сравнению с детьми-сиротами - поскольку не 

имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как 

юридически никогда не имели ни одного из родителей. 

Кроме того, разъяснено, что мораторий на формирование пенсионных 

накоплений законодательно продлен и на 2018 год. Мораторий означает, 

что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную 

пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким 

образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные 

работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии в 

полном объеме. 
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Приказ Росстата от 20.12.2017 № 846 

"Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения в сфере 

оплаты труда отдельных категорий 

работников социальной сферы и науки, в 

отношении которых предусмотрены 

мероприятия по повышению средней 

заработной платы в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

Утверждены статистические формы для подачи сведений о численности и 

оплате труда работников сферы образования, науки, здравоохранения, 

социального обслуживания и культуры  

Указанные формы вводятся в действие за январь и январь-февраль 2018 

года и подаются юридическими лицами государственной и 

муниципальной форм собственности, осуществляющими деятельность в 

соответствующей сфере.  

Сроки предоставления форм - на 10-й день после отчетного периода. 

 

Для сведения 

 

Информация Роструда "Перечень типовых 

нарушений обязательных требований с их 

классификацией (дифференциацией) по 

степени риска причинения вреда 

вследствие нарушений обязательных 

требований и тяжести последствий таких 

нарушений" 

 

На сайте Роструда опубликован перечень типовых нарушений 

обязательных требований трудового законодательства с 

классификацией по степени риска причинения вреда работнику 

Перечень составлен в формате таблицы и включает в себя наименование 

нарушения трудового законодательства - всего 76 позиций, статью 

Трудового кодекса РФ, содержащую требование, а также категорию 

нарушения в зависимости от негативных последствий для работника, в 

баллах от 1 до 10, при этом высокий риск оценивается от 7 до 10 баллов, 

средний - от 4 до 6 и низкий - от 1 до 3 баллов. 

Например, к высокому риску причинения вреда работнику, оцениваемому 

в 10 баллов, отнесено в числе прочего: уклонение от оформления 

трудового договора; нарушение процедуры привлечения к работе в 

выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к 

работе в ночное время, допущенное в отношение водителей автомобиля, 

членов экипажей воздушных судов гражданской авиации РФ; невыплата 

работодателем работнику установленной трудовым договором 

заработной платы; выплата заработной платы ниже минимального 

размера оплаты труда; допуск работника к исполнению им трудовых 

обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и 

Для сведения 

 

Шубина Т.Г. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107094748%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51957%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51957%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51957%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51957%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51957%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51957%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-12-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D51957%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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проверки знаний требований охраны труда; допуск работника к 

исполнению им трудовых обязанностей при наличии медицинских 

противопоказаний. 

"Доклад с руководством по соблюдению 

обязательных требований, дающих 

разъяснение, какое поведение является 

правомерным, а также разъяснение новых 

требований нормативных правовых актов 

за 1 квартал 2017 г." 

(утв. Рострудом) 

 

Рострудом подготовлен доклад с руководством по соблюдению 

работодателями обязательных требований трудового 

законодательства за I квартал 2017 года  

В докладе содержатся:  

разъяснение неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований и новых требований нормативно-правовых 

актов (в том числе по вопросу проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда при смене одного помещения на другое, по 

вопросам сокращения численности или штата работников);  

разъяснение новых требований нормативно-правовых актов (в том числе 

вступившего в силу с 18.02.2017 Приказа Минтруда России от 14.11.2016 

N 642н "О внесении изменений в нормативные правовые акты 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона от 1 мая 2016 г. N 136-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и Федерального закона "О специальной оценке условий 

труда");  

результаты работы по выявлению устаревших, дублирующих и 

избыточных обязательных требований;  

анализ обращений граждан и организаций по вопросам наличия пробелов 

и противоречий действующего законодательства. 

Для сведения 

Шубина Т.Г. 

"Доклад с руководством по соблюдению 

обязательных требований, дающих 

разъяснение, какое поведение является 

правомерным, а также разъяснение новых 

требований нормативных правовых актов 

за 2 квартал 2017 г." 

(утв. Рострудом) 

 

Рострудом подготовлен доклад с руководством по соблюдению 

работодателями обязательных требований трудового 

законодательства за II квартал 2017 года  

Доклад включает в себя:  

разъяснение неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц 

обязательных требований и новых требований нормативно-правовых 

актов (в том числе по вопросу проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда при смене одного помещения на другое, по 

Для сведения 

Шубина Т.Г. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102813%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102813%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102813%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102813%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102813%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102813%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102813%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102814%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102814%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102814%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102814%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102814%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102814%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102814%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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вопросам сокращения численности или штата работников);  

разъяснение новых требований нормативно-правовых актов (в том числе 

вступившего в силу с 21.04.2017 Приказа Минтруда России от 02.11.2016 

N 604н "Об утверждении Правил по охране труда при добыче (вылове), 

переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов 

продукции из водных биоресурсов");  

результаты работы по выявлению устаревших, дублирующих и 

избыточных обязательных требований;  

информацию о принятых решениях Конституционного Суда РФ, 

практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

"Единые рекомендации по установлению 

на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных 

учреждений на 2018 год" 

(утв. решением Российской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений от 22.12.2017, протокол № 11) 

 

Утверждены рекомендации по установлению систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 

год  

Рекомендации направлены на обеспечение единых подходов к 

регулированию заработной платы работников организаций 

бюджетной сферы. Единые рекомендации учитываются Правительством 

РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления при определении объемов финансового обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных учреждений и 

разработке законов и иных нормативных правовых актов по оплате труда 

работников указанных учреждений. Проекты актов органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

организации оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, а также документы и материалы, 

необходимые для их обсуждения, направляются на рассмотрение 

соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов) 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ или органами местного 

самоуправления, принимающими указанные акты.  

Заключения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) по 

направленным им проектам подлежат обязательному рассмотрению 

органами, принимающими указанные акты.  

Единые рекомендации также учитываются трехсторонними комиссиями 

Для работы  

 

Шубина Т.Г. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102885%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102885%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102885%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102885%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102885%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102885%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102885%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102885%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-12-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D107102885%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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по регулированию социально-трудовых отношений, образованными в 

субъектах РФ и муниципальных образованиях, при подготовке 

соглашений и рекомендаций по организации оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений в 2018 году.  

Рекомендации содержат:  

принципы формирования федеральной, региональных и муниципальных 

систем оплаты труда;  

перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;  

правила формирования системы оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, работников 

федеральных государственных учреждений, руководителей 

государственных и муниципальных учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров, работников государственных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений;  

правила формирования фондов оплаты труда в государственных и 

муниципальных учреждениях;  

особенности формирования систем оплаты труда работников сферы 

образования, здравоохранения, работников учреждений культуры, 

искусства и кинематографии, физической культуры и спорта. 

 


