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Новое в законодательстве (январь 2018) 
 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 477-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

 Внесены изменения в Закон о соцзащите инвалидов. Поправки 

касаются бесплатной парковки. 

 На каждой стоянке (остановке) по-прежнему будут выделять не менее 

10% мест (но не менее 1 места) для бесплатной парковки транспорта 

инвалидов. 

 При этом ранее речь шла только о специальных автотранспортных 

средствах инвалидов. Не уточнялось, можно ли считать автомобиль, который 

перевозит инвалида или ребенка-инвалида, таким "специальным 

автотранспортным средством". 

 В связи с этим предусмотрено, что речь идет о бесплатной парковке 

транспорта, как управляемого инвалидами, так и перевозящего инвалидов и 

(или) детей-инвалидов. При этом должен быть установлен опознавательный 

знак "Инвалид". Порядок его выдачи определяет уполномоченный 

Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. 

 Указанные парковочные места по-прежнему не должны занимать иные 

транспортные средства. 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 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» 

 Предусмотрена возможность предоставления в МФЦ нескольких 

госуслуг при однократном обращении заявителя. 

 Заявители, в частности, могут обращаться в МФЦ с комплексным 

запросом о предоставлении двух или более госуслуг. При этом МФЦ в целях 

реализации такого запроса будет действовать в интересах заявителя без 

доверенности. Заявления будут подписывать работники МФЦ, а документы 

будут направляться в органы, предоставляющие государственные и 

муниципальные услуги, не позднее 1 рабочего дня после получения 

комплексного запроса. 

 Список госуслуг федеральных органов исполнительной власти и 

государственных внебюджетных фондов, которые могут предоставляться по 

комплексному запросу, устанавливает Правительство РФ. 



2 

 

 До 15 дней сокращен минимальный срок независимой экспертизы 

проектов административных регламентов. Ранее он составлял не менее 1 

месяца. 

 Кроме того, установлены общие требования к порядку досудебного 

обжалования заявителем решений, действий/бездействия МФЦ, его 

работников, а также организаций, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги. 

 Ответственность, установленную для должностных лиц, 

распространили на работников МФЦ. 

 Закон вступает в силу по истечении 90 дней после официального 

опубликования. 

 

 Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 484-ФЗ «О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 Установлены страховые тарифы на ОСС от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний на 2018-2020 гг. 

 Предусмотрено, что взносы уплачиваются страхователями в порядке и 

по тарифам, установленным Законом об указанных страховых тарифах на 

2006 г. 

 Также указано, что тарифы будут определяться в процентах к суммам 

выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных в 

рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров. Тарифы 

будут включаться в базу для начисления взносов на ОСС от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. 

 Сохранены условия установления и размеры тарифов, действовавших в 

2017 г. Речь идет о 32 страховых тарифах (исчисляемых в пределах от 0,2 до 

8,5%), дифференцированных по видам экономической деятельности в 

зависимости от класса профессионального риска. 

 Чтобы работодатели активнее включали инвалидов в трудовой процесс, 

сохранена существующая с 2001 г. льгота по уплате взносов. Она 

предусматривает, что юрлица любых организационно-правовых форм 

уплачивают взносы в размере 60% установленных тарифов к суммам выплат 

и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных - 

инвалидов I, II и III групп. 

 Указанная льгота распространяется в 2018 г. и плановом периоде 2019-

2020 гг., как и в 2017 г., на ИП, использующих труд инвалидов. 

 Закон вступает в силу с 01.01.2018. 

 

 Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 488-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 103 Жилищного кодекса Российской Федерации» 
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 Расширен перечень лиц, которые не могут быть выселены из 

общежитий и служебных жилых помещений без предоставления другого 

жилья. 

 Запрет на такое выселение теперь распространяется также на семьи с 

детьми-инвалидами, инвалидами с детства. 

 

 Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 493-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 5 и 17 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

 Принят закон о продлении срока временного пребывания в России 

иностранных граждан, обучающихся на подготовительных отделениях 

(подготовительных факультетах) федеральных образовательных 

организаций. 

 Срок временного пребывания в нашей стране таких граждан 

продлевается до окончания срока их обучения по очной или очно-заочной 

форме в образовательных организациях (в том числе в случае приема на 

обучение в другую образовательную организацию). 

 

 Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 502-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации» 

 Дополнен перечень оснований для проведения государственными 

инспекторами труда внеплановой проверки работодателей. 

 Внеплановую проверку можно проводить при поступлении обращений 

и заявлений граждан, ИП, юрлиц, информации от органов госвласти и 

местного самоуправления, профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения от 

оформления трудового договора, его ненадлежащего оформления или его 

подмены заключением гражданско-правового договора. Причем проверку по 

этому основанию будут проводить незамедлительно с извещением органа 

прокуратуры, а работодателя не будут предварительно уведомлять о такой 

проверке. 

 

 

 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1702 «О 

порядке установления величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации» 

 Правительство РФ определило порядок установления величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по России. 

 Так, величину прожиточного минимума ежеквартально устанавливает 

Минтруд России. 

 Росстат представляет в Минтруд России данные об уровне 

потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен 
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(тарифов) на продукты питания, непродовольственные товары и услуги для 

исчисления величины прожиточного минимума. 

 Напоминаем, что ранее величину прожиточного минимума в целом по 

стране определяло Правительство РФ. 

 Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 

 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1711 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на 

возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 

гражданам Российской Федерации, имеющим детей» 

 Российские семьи, у которых в период с начала 2018 по конец 2022 

года появится второй или третий ребенок, смогут получить льготную 

ипотеку под 6 процентов на покупку жилья на первичном рынке  

 Российские кредитные организации и "Агентство ипотечного 

жилищного кредитования" смогут получить федеральные субсидии на 

возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением 

льготной ипотеки. Для их получения соответствующий кредитный договор 

должен соответствовать, в частности, следующим условиям:  

 - размер кредита (займа) составляет до 8 млн. рублей - для жилья в 

Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 

до 3 млн. рублей - для жилья в остальных субъектах РФ;  

 - заемщик оплачивает за счет собственных средств не менее 20 

процентов стоимости приобретаемого жилья;  

 - погашение кредита (займа) производится равными ежемесячными 

(аннуитетными) платежами в течение всего срока (кроме первого и 

последнего месяцев) без возможности увеличения остатка ссудной 

задолженности.  

 Для получения субсидии кредитные организации и Агентство в течение 

30 календарных дней с даты вступления в силу данных Правил представляют 

в Минфин России заявку установленной формы в бумажном или 

электронном виде, с приложением необходимых документов, включая план-

график ежемесячной выдачи кредитов (займов) или ежемесячного 

приобретения прав требования по кредитам (займам) до 1 января 2023 года 

(не менее 100 млн. рублей ежемесячно). 

 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1713 «О 

внесении изменений в Правила направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 

(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 

ребенком (детьми) расходов» 
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 Скорректированы Правила направления средств материнского 

капитала на получение образования детьми. 

 Уточнено, что образование может получаться в любой организации на 

территории России, имеющей право на оказание образовательных услуг 

(ранее - в любой образовательной организации на территории России, 

имеющей право на оказание образовательных услуг). 

 Исключено упоминание о том, что услуги могут оказываться только по 

аккредитованным образовательным программам. 

 

 Постановление Правительства РФ от 12 января 2018 г. № 5 «Об 

определении случаев, при которых отдельные сведения, указанные в 

пункте 7 статьи 7.1 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

не подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также лиц, в отношении которых указанные 

сведения не подлежат размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Определен перечень сведений о деятельности попавших под 

иностранные санкции юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые не подлежат размещению в Интернете  

 К указанным сведениям отнесены, в частности:  

 - сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, 

если законом установлена обязанность по раскрытию такой информации в 

СМИ;  

 - сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому 

лицу движимого имущества;  

 - сведения о выдаче независимой гарантии (банковской гарантии), а 

также существенных условий данной гарантии;  

 - сведения о заключении клиентом договора финансирования под 

уступку денежного требования между юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями.  

 Определено, что такие сведения вносятся в Единый федеральный 

реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц без их размещения 

в Интернете. 

 

 Постановление Правительства РФ от 26 января 2018 г. № 74 «Об 

утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 

в 2018 году» 

 С 2018 г. установлен единый порядок индексации выплат, пособий и 

компенсаций. Она проводится один раз в год с 1 февраля текущего года 

исходя из коэффициента индексации, определяемого Правительством РФ в 

соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за 

предыдущий год. 

 Так, с 1 февраля 2018 г. коэффициент индексации составит 1,025. 
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 С указанной даты на 2,5% повысится ряд выплат, пособий и 

компенсаций, предусмотренных Законами о соцзащите чернобыльцев и 

инвалидов, о ветеранах, о погребении и похоронном деле, о статусе Героев 

СССР и России, о детских пособиях и пр. 

 Постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 г. 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 19 января 2018 г. № 43-р «Об 

утверждении перечня государственных услуг, для получения которых 

подача запросов, документов и информации, а также получение 

результатов предоставления таких услуг осуществляется в любом 

предоставляющем такие услуги подразделении федерального органа 

исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 Утвержден перечень госуслуг, получение которых заявителем 

осуществляется в любом МФЦ, подразделении федерального органа 

исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда  

 Предоставление государственных услуг осуществляется при наличии 

соглашений о взаимодействии, заключенных федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов 

с уполномоченным многофункциональным центром, в пределах территории 

РФ по выбору заявителя независимо от его места жительства или места 

пребывания (для физических лиц, включая ИП) либо места нахождения (для 

юрлиц).  

 Перечень включает 44 государственные услуги (с указанием органа, 

предоставляющего услугу), в том числе:  

 предоставление сведений об административных правонарушениях в 

области дорожного движения;  

 регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;  

 проведение экзаменов на право управления ТС и выдача в/у (для лиц, 

постоянно проживающих в РФ);  

 выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 

гражданина РФ на территории РФ;  

 оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих 

личность гражданина РФ за пределами территории РФ;  

 выдача государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал.  

 Распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2018 года, за исключением 

отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 

 

 «Программа сотрудничества между Российской Федерацией и 

Международной организаций труда на 2017 - 2020 гг.» (Подписана в г. 

Москве 21 ноября 2016 г.) 
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 Программа основана на национальных приоритетах в социально-

трудовой сфере и разработана в процессе консультативного диалога между 

Минтрудом России, Федерацией Независимых Профсоюзов России и 

Российским союзом промышленников и предпринимателей, с одной стороны, 

и Группой технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро 

МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, с другой стороны.  

В процессе консультаций были согласованы и сформулированы следующие 

основные приоритеты сотрудничества:  

 - обеспечение соблюдения норм на рабочих местах и достойных 

условий труда;  

 - сотрудничество в области социального страхования и пенсионного 

обеспечения;  

 - продвижение международных трудовых норм, укрепление 

социального диалога. 

 

 Приказ Федеральной налоговой службы от 17 января 2018 г. № 

ММВ-7-11/19@ «О внесении изменений в приложения к приказу 

Федеральной налоговой службы от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@» 

 Форма 2-НДФЛ изложена в новой редакции. Основные изменения 

связаны с предоставлением правопреемникам налогового агента 

возможности подачи сведений о доходах физлиц. 

 Из раздела 2 "Данные о физическом лице - получателе дохода" 

исключены поля "Адрес места жительства в Российской Федерации", "Код 

страны проживания" и "Адрес". 

 Также исключено отражение сведений об инвестиционных вычетах, 

предоставляемых налоговым агентом. 

 Скорректированы также порядок заполнения формы и формат ее 

представления в электронном виде. 

 Приказ вступает в силу начиная с представления сведений о доходах 

физлиц за налоговый период 2017 г. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 

декабря 2017 г. № 862н «Об утверждении Порядка предоставления лицу, 

получившему государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал, информации о размере материнского (семейного) капитала 

либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала 

- о размере его оставшейся части» 

 Утвержден Порядок предоставления лицу, получившему 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, 

информации о размере такого капитала (его оставшейся части). 

 Соответствующая справка на бумажном носителе или в форме 

электронного документа выдается на основании заявления. Приведены 

требования к его содержанию. 
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 Заявление подается в территориальный орган ПФР по месту 

жительства (пребывания) или фактического проживания. 

 Заявители, выехавшие на ПМЖ за границу и не имеющие 

подтвержденного регистрацией места жительства (пребывания) на 

территории России, подают заявление непосредственно в ПФР. 

 Справка выдается (направляется) не позднее 5 рабочих дней с даты 

приема заявления в форме и способом, указанным в заявлении. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 

декабря 2017 г. № 889н «Об утверждении Порядка осуществления 

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных 

выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для 

назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого и (или) второго ребенка» 

 Установлен порядок обращения за назначением ежемесячных выплат в 

связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка  

 Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка или с заявлением о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка имеют право женщины, родившие (усыновившие) ребенка, 

являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие на территории РФ, в 

случае если ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 

2018 года, является гражданином РФ, и размер среднедушевого дохода семьи 

не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал 

года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.  

Заявление о назначении выплат может быть подано в орган исполнительной 

власти субъекта РФ, осуществляющий полномочия в сфере социальной 

защиты населения, или территориальный орган ПФ РФ в любое время в 

течение полутора лет со дня рождения ребенка (родного, усыновленного).  

 В случае если заявление о назначении выплат подано не позднее шести 

месяцев со дня рождения ребенка (родного, усыновленного), ежемесячная 

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка 

осуществляется со дня рождения ребенка (родного, усыновленного).  

 В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка осуществляется со дня 

обращения за ее назначением.  

 В заявлении о назначении выплат указываются, в числе прочего:  

 сведения о заявителе, в том числе, сведения о документе, 

удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем и когда 

выдан), сведения о принадлежности к гражданству, страховой номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 



9 

 

обязательного пенсионного страхования РФ (при наличии), сведения о месте 

жительства (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры) на основании 

записи в документе, удостоверяющем личность, или документе, 

подтверждающем регистрацию по месту жительства (если предъявляется не 

паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность);  

 сведения о ребенке, в связи с рождением (усыновлением) которого 

возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), дата рождения, очередность рождения (усыновления), сведения о 

принадлежности к гражданству);  

 сведения о доходах семьи заявителя;  

 реквизиты счета заявителя, открытого в российской кредитной 

организации.  

 Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о 

назначении выплат, а также информированность заявителя об 

ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются 

подписью заявителя. 

 В случае рождения (усыновления) двух и более детей заявитель подает 

заявление о назначении ежемесячной выплаты:  

 в отношении одного ребенка - в орган исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения;  

 в отношении второго ребенка - в территориальный орган ПФ РФ.  

 Заявление о назначении выплат с документами могут быть направлены 

в форме электронных документов, которые:  

 - подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. N 63-Ф3 "Об электронной подписи" и статьями 21.1 и 21.2 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг";  

 - представляются с использованием электронных носителей и (или) 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":  

 лично или через представителя при посещении органа исполнительной 

власти субъекта РФ, осуществляющего полномочия в сфере социальной 

защиты населения, или территориального органа ПФ РФ;  

 - посредством многофункционального центра;  

 - с использованием федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" без электронных носителей.  

 В приложении приводится Перечень документов (сведений), 

необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка. 
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 Приказ Росстата от 24 января 2018 г. № 29 «О методологических и 

организационных положениях по проведению федерального 

статистического наблюдения численности и заработной платы 

работников по категориям в организациях социальной сферы и науки в 

2018 году» 

 Росстатом утверждены положения по проведению в 2018 году 

федерального статистического наблюдения численности и заработной платы 

работников в организациях социальной сферы и науки  

 Задачей проведения такого наблюдения является формирование 

официальной статистической информации о численности и уровне средней 

заработной платы определенных категорий работников.  

 Наблюдение проводится в 2018 году - за январь, январь - февраль, 

январь - март, январь - июнь, январь - сентябрь и январь - декабрь.  

 Наблюдению подлежат юридические лица (и их обособленные 

подразделения) государственной и муниципальной форм собственности, 

осуществляющие деятельность в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, социального обслуживания и науки (по определенному перечню 

видов экономической деятельности).  

 Сбор первичных статистических данных при проведении наблюдения 

осуществляется путем предоставления этих данных респондентами 

посредством:  

 - заполнения бланков форм федерального статистического наблюдения, 

утвержденных Росстатом;  

 - заполнения XML-шаблонов, размещенных на сайте Росстата;  

 - передачи данных через спецоператоров (клиент web-сбора);  

 - выгрузки данных из комплекса 1С-предприятие.  

 Признан утратившим силу Приказ Росстата от 12.03.2014 N 171 "О 

методологических и организационных положениях по проведению 

федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 

категорий работников, 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". 

 

 Постановление Правительства Москвы от 19 декабря 2017 г. № 

1039-ПП «Об утверждении Основных правил приема заявлений о 

постановке на учет для направления детей в государственные 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, подведомственные Департаменту 

образования города Москвы» 

 Определен порядок приема заявлений о постановке на учет для 

направления детей в государственные дошкольные образовательные 

организации. 
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 Заявления о постановке на учет для направления детей в 

государственные дошкольные образовательные организации подаются 

родителями ребенка в возрасте до 7 лет в электронной форме с 

использованием Портала государственных и муниципальных услуг. Возраст 

ребенка в целях постановки его на учет определяется полными годами по 

состоянию на 1 сентября желаемого года поступления ребенка в 

образовательную организацию. 

 К заявлению необходимо приложить электронные образы документов, 

подтверждающих сведения, указанные в заявлении, в противном случае 

заявление аннулируется, о чем направляется информация в "личный кабинет" 

заявителя. 

 Поданные заявления в автоматическом режиме регистрируются в 

информационной системе "Государственные услуги в сфере образования в 

электронном виде". Проверка сведений, указанных родителями в заявлении, 

осуществляется в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. В случае подтверждения сведений, указанных в заявлении, 

родителю в "личный кабинет" Портала направляется информация о статусе 

заявления о постановке на учет. 

 Датой постановки ребенка на учет является дата подачи заявления. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 25 января 2018 г. № 22-

ПП «Об осуществлении выплат победителям и призерам Финала 

Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia)» 

 Принято решение осуществить выплаты победителям и призерам, 

представлявшим московские вузы на Финале Национального межвузовского 

чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia). Так, студенты, 

завоевавшие звания победителей и награжденные золотой медалью, получат 

по 400 тыс. руб., награжденные серебряной медалью - по 300 тыс. руб., 

награжденные бронзовой медалью - по 200 тыс. руб. 

 

 Распоряжение Правительства Москвы от 30 декабря 2017 г. № 768-

РП «О мерах по повышению привлекательности транспорта общего 

пользования в городе Москве» 

 Пассажирам, использующим проездной билет "Кошелек", будут 

начисляться бонусы. 

 Планируется разработать программу лояльности для пассажиров, 

использующих проездной билет "Кошелек". 

 Предполагается, что в разрабатываемую программу будет включено 

условие, согласно которому при пополнении кошелька на сумму не менее 

250 руб. на бонусный счет пассажира возвращается 3%. Бонусы можно будет 

использовать при оплате услуг (товаров, работ) организаций - партнеров 

программы, а также при оплате услуг по перевозке пассажиров на 

общественном транспорте. 
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 Организацию, осуществляющую начисление и списание бонусов, 

привлечение партнеров программы, планируется выбрать на конкурсной 

основе. 

 

 Письмо Рособрнадзора от 27 декабря 2017 г. № 10-870 «О 

направлении методических документов, рекомендуемых к 

использованию при организации и проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году» 

 Рособрнадзором рекомендованы методические документы по 

организации ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году  

 К ним относятся:  

 - методические рекомендации по проведению единого 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена;  

 - методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке 

материалов ЕГЭ в региональных центрах;  

 - сборник форм для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования;  

 - методические рекомендации по осуществлению общественного 

наблюдения и организации системы видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования.  

 Указанные документы могут быть доработаны региональными 

органами власти в сфере образования, но вносимые дополнения не должны 

противоречить действующим нормативным правовым актам. 

 

 Информация Рособрнадзора от 15 января 2018 г. «Об изменениях, 

внесенных в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 Рособрнадзор напоминает о действующих с 1 января 2018 года 

новациях в порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования  

 В частности, в качестве одной из форм проведения аттестации для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена, предусмотрено проведение демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности.  

 В случае проведения демонстрационного экзамена в состав 

государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз).  
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 Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных 

материалов (при наличии), разработанных союзом.  

 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену.  

 Также уточнено, что программа государственной итоговой аттестации, 

методика оценивания результатов, требования к выпускным 

квалификационным работам, задания и продолжительность государственных 

экзаменов определяются с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего профессионального образования и утверждаются 

образовательной организацией после их обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий.  

 Уточнены также требования к формированию государственных 

экзаменационных комиссий. 

 

 Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 

января 2018 г. «Порядок формирования пенсионных прав граждан в 

системе обязательного пенсионного страхования в Российской 

Федерации» 

 С 1 января 2015 г. действует новый порядок начисления пенсии в 

системе ОПС. На смену трудовой пенсии по старости пришли страховая и 

накопительная пенсии. 

 Теперь размер пенсии зависит от трех факторов. 

 Во-первых, это размер заработной платы. Чем выше зарплата, тем 

выше пенсия. 

 Во-вторых, длительность страхового стажа. За каждый год трудовой 

деятельности начисляется определенное количество пенсионных 

коэффициентов. 

 И, наконец, имеет значение возраст обращения за назначением 

трудовой пенсии. Выходить на пенсию позже будет выгодно. Например, если 

обратиться за ее назначением через 5 лет после достижения пенсионного 

возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия - 

на 45%; если - 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, 

страховая пенсия - в 2,32 раза. 

 Накопительная пенсия устанавливается лицам, имеющим право на 

назначение страховой пенсии по старости при наличии средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица (т.е. находящихся в ПФР) или на пенсионном счете 

накопительной пенсии (т.е. находящихся в негосударственных пенсионных 

фондах). 
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 Размер накопительной пенсии определяется исходя из размера средств 

пенсионных накоплений и величины ожидаемого периода ее выплаты, 

который ежегодно определяется федеральным законом на основании 

статистических данных о продолжительности жизни получателей 

накопительной пенсии. 

 Так, на 2018 г. ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 

составляет 20 лет 6 месяцев. 

 Размер накопительной пенсии увеличивается по результатам 

инвестирования пенсионных средств, а также с учетом сформированных 

после ее назначения пенсионных накоплений. 

 

 Информация Пенсионного фонда РФ «О приеме заявлений от 

семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из средств 

материнского капитала» 

 ПФР начал прием заявлений от малообеспеченных семей на 

ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) второго ребенка  

 Ежемесячная выплата из средств материнского капитала полагается 

семьям, в которых после 1 января 2018 года рожден или усыновлен второй 

ребенок.  

 Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, в которых 

размер дохода на члена семьи не превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума в субъекте РФ (сведения о прожиточном минимуме 

по субъектам РФ приведены в приложении).  

 Для определения дохода на члена семьи необходимо общую сумму 

доходов семьи за последние 12 месяцев разделить на 12, а потом разделить 

на количество членов семьи, включая рожденного (усыновленного) второго 

ребенка (примерный перечень принимаемых к расчету доходов приведен в 

письме).  

 Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного 

минимума, указанного в приложении, можно обращаться за выплатой.  

 Если в ПФР обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет 

установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в 

том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести 

месяцев, выплата будет установлена со дня подачи заявления.  

 Размер полагающейся ежемесячной выплаты равен прожиточному 

минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ (соответствующие 

сведения приведены в таблице). 

 

 Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 

января 2018 г. «Порядок формирования пенсионных прав граждан в 

системе обязательного пенсионного страхования в Российской 

Федерации» 

 Минтруд России напомнил, как формируются пенсионные права 

граждан и начисляется пенсия в соответствии с новым порядком  
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 Новый порядок действует с 1 января 2015 года.  

 Сообщается, что согласно новой пенсионной формуле на размер 

пенсии влияют: размер заработной платы; длительность страхового стажа; 

возраст обращения за назначением трудовой пенсии.  

 Чем выше зарплата, больше трудовой стаж и чем позже гражданин 

обращается за назначением пенсии, тем выше ее размер.  

 Указано, например, что в случае обращения за назначением пенсии 

через 5 лет после достижения пенсионного возраста, фиксированная выплата 

вырастет на 36%, а страховая пенсия - на 45%; если обратиться через 10 лет, 

то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, а страховая пенсия - в 2,32 

раза.  

 Отмечено также, что в условиях новых социально-экономических 

вызовов российская пенсионная система сохранила весь накопленный 

отечественный опыт в сфере пенсионного обеспечения (возраст выхода на 

пенсию, назначение досрочных пенсий отдельным категориям граждан и 

пр.).  

 Сообщено также о накопительной пенсии: выведена из состава 

трудовой пенсии по старости и преобразована с 1 января 2015 года в 

самостоятельный вид - накопительную пенсию.  

 Размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы средств 

пенсионных накоплений и величины ожидаемого периода ее выплаты (на 

2018 год данный период установлен в 246 месяцев (20 лет 6 месяцев)). 

 

 Письмо Фонда социального страхования РФ от 19 января 2018 г. № 

02-08-01/17-04-13832л 

 ФСС РФ разъясняет, какой должна быть продолжительность 

сокращенного рабочего дня, чтобы Фонд не отказал в возмещении расходов 

на выплату пособия по уходу за ребенком 

 Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют 

родственники (опекуны), фактически осуществляющие уход за ребенком и 

находящиеся в отпуске по уходу за ним. 

 Во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком указанные лица 

могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с 

сохранением права на получение пособия по обязательному социальному 

страхованию. 

 При этом максимальная продолжительность рабочего времени для 

такого работника законодательством не установлена. 

 Со ссылкой на Определение Верховного Суда РФ от 18.07.2017 N 307-

КГ17-1728 сообщается, что сокращение рабочего времени на 5, 10, 30, 60 

минут в день не может расцениваться как мера, позволяющая продолжать 

осуществлять уход за ребенком. В данной ситуации пособие по уходу за 

ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а 

приобретает характер дополнительного материального стимулирования 

работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом. 
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 Таким образом, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет сохраняется только при условии, что данное лицо само 

осуществляет уход за ребенком и при этом у него достаточно времени на 

осуществление данного ухода. 

 

 Информация ФНС России «О вычете по земельному налогу» 

 При исчислении земельного налога за 2017 год для льготных категорий 

граждан будет предоставляться налоговый вычет  

 Налоговый вычет уменьшает налоговую базу по земельному налогу на 

величину кадастровой стоимости 6 соток площади земельного участка. 

Вычет применяется в отношении одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика.  

 Для этого до 1 июля 2018 года можно направить в налоговый орган 

уведомление о выбранном участке.  

 Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами, 

то дополнительно направлять уведомление и документы, подтверждающие 

льготу, не нужно.  

 Для тех, кто в 2018 году впервые получит право на вычет (например, 

при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), необходимо 

подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы. 

 

 Информация Росреестра от 24 января 2018 г. «1 марта 2018 года 

Росреестр проведет «День консультаций» для граждан во всех регионах 

России» 

 1 марта 2018 года во всех субъектах РФ территориальные органы 

Росреестра проведут бесплатные консультации для населения по вопросам 

деятельности ведомства  

 Для граждан будут организованы консультации о способах получения 

услуг Росреестра в электронном виде, а также о формах обратной связи для 

взаимодействия с ведомством.  

 Росреестр наряду с функциями по государственной регистрации прав 

осуществляет функции по кадастровому учету недвижимости, а также по 

оказанию государственных услуг в сфере ведения Единого государственного 

реестра недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга 

земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса. Росреестр 

также выполняет функции по государственной кадастровой оценке, 

федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, 

государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и 

арбитражных управляющих. 


