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Новое в законодательстве (март 2018) 
 

 

 Федеральный закон от 28 февраля 2018 г. № 36-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Срок "дачной амнистии" для индивидуальных жилых домов продлен до 

1 марта 2020 г. 

 До этой даты действует упрощенный порядок оформления прав на 

объекты индивидуального жилищного строительства (без получения 

разрешения на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию). 

 Также до 1 марта 2020 г. продлен период, на который могут 

устанавливаться предельные максимальные цены кадастровых работ. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 41-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда» 

 Решено досрочно повысить размер МРОТ. 

 Уже с 1 мая 2018 г. он составит 11 163 руб. в месяц, т. е. 100% от 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 

2017 г. 

 Напомним, что в конце декабря 2017 г. был подписан Закон о 

поэтапном увеличении МРОТ до прожиточного минимума. Согласно ему с 1 

января 2018 г. МРОТ составляет 9 489 руб. в месяц, а с 1 января 2019 г. и 

далее с 1 января каждого года МРОТ будет устанавливаться в размере 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

России за II квартал предыдущего года. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 г. 

 

 Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 50-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 Законом о недрах предусмотрено, что некоммерческие организации, 

созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства, вправе до 01.01.2020 добывать подземные воды для хозяйственно-

бытового водоснабжения без получения лицензии на пользование недрами. 

 Вместе с тем для стимулирования указанных организаций к получению 

соответствующих лицензий решено их освободить от уплаты госпошлины за 

их предоставление до 1 января 2020 г. Ранее пошлина составляла 7,5 тыс. 

руб. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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 Указ Президента РФ от 2 марта 2018 г. № 94 «Об учреждении знака 

отличия «За наставничество» 

 Президентом РФ учрежден знак отличия "За наставничество", которым 

будут награждаться лучшие наставники молодежи из числа 

высококвалифицированных работников 

 Данным знаком отличия награждаются наставники молодежи из числа 

высококвалифицированных работников промышленности и сельского 

хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных 

и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников 

образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей 

искусства за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет: 

 - в содействии молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым 

представителям творческих профессий, в успешном овладении ими 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их 

профессиональном становлении; 

 - в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы 

по специальности, формировании у них практических знаний и навыков; 

 - в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и 

специалистам в совершенствовании форм и методов работы; 

 - в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и 

специалистов, повышению их общественной активности и формированию 

гражданской позиции. 

 Знак отличия "За наставничество" носится на правой стороне груди и 

располагается после знака отличия "За благодеяние". Для особых случаев и 

возможного повседневного ношения предусматривается ношение 

миниатюрной копии знака на левой стороне груди. 

 Знак представляет собой круглую медаль из серебра с позолотой 

диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне 

знака, в нижней части, изображено восходящее солнце. На фоне солнечных 

лучей расположены стилизованные символические изображения знака атома, 

книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета. По окружности 

знака - венок из пшеничных колосьев золотистого цвета. На оборотной 

стороне знака - рельефная надпись: "За наставничество" и номер знака 

отличия. Знак при помощи кольца соединяется с лентой, уложенной бантом. 

 

 Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2018  г. № 197 

«Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки 

образовательного кредитования» 

 Утверждены Правила предоставления государственной поддержки 

образовательного кредитования. 

 В Правилах даны определения новым понятиям, в частности:  

 "банк" - кредитная организация, исключительное право которой на 

осуществление банковских операций установлено частью второй статьи 1 
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Федерального закона "О банках и банковской деятельности", являющаяся 

получателем государственной поддержки,  

 "заемщик" - физическое лицо - получатель образовательного кредита, 

принимающий на себя обязательство возвратить в установленный срок 

сумму образовательного кредита и уплатить проценты по образовательному 

кредиту за срок пользования образовательным кредитом.  

 Кроме того, в частности, по-новому изложены положения, касающиеся 

процентной ставки за пользование образовательным кредитом, которая 

теперь определяется исходя из базового индикатора. Его величина 

фиксируется в периоде заключения договора. Базовый индикатор при расчете 

процентной ставки применяется в отношении правоотношений, возникших 

начиная с 1 января 2017 г., а в отношении правоотношений, возникших 

ранее, вместо базового индикатора применяется ключевая ставка.  

 Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 18 

ноября 2013 г. N 1026 "Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования". 

 

 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2018 г. № 230 «О 

проведении эксперимента по оценке гражданами удовлетворенности 

качеством работы медицинских организаций посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг» 

 Граждане смогут оценить работу медицинских организаций через 

Единый портал гос. услуг. 

 С 1 апреля по 31 декабря 2018 г. решено провести эксперимент по 

оценке качества оказания медицинской помощи. 

 Граждане смогут дать оценку работе медицинских организаций в 

личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале гос. услуг. 

Минздраву России поручено разработать специальную систему 

анкетирования. 

 Утверждено положение о проведении эксперимента. 

 

 Постановление Правительства РФ от 20 марта 2018 г. № 302 «Об 

утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных 

пенсий» 

 С 1 апреля 2018 г. социальные пенсии повышаются на 2,9%. 

 В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 255 

руб. и составит 9 062 руб. 

 Одновременно на 2,9% повышаются пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению и ряд социальных выплат. 

 Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 г. 

 

 Постановление Правительства РФ от 22 марта 2018 г. № 313 «Об 

утверждении индекса роста среднемесячной заработной платы в 

Российской Федерации за 2017 год» 
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 Индекс роста среднемесячной заработной платы за 2017 год утвержден 

в размере 1,073 

 Индекс роста среднемесячной заработной платы ежегодно 

определяется Правительством РФ и применяется в том числе для расчета 

(индексации) размеров отдельных социальных выплат. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 

декабря 2017 г. № 837н «О внесении изменений в пункт 3 Правил подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал (его дубликата), утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18 октября 2011 г. № 1180н» 

 Расширен перечень категорий лиц, имеющих право на материнский 

(семейный) капитал. 

 Данное право предоставлено отцу (усыновителю) ребенка независимо 

от его гражданства или статуса апатрида в случае смерти в период с 1 января 

2007 г. по 18 марта 2014 г. либо объявления умершей в этот период 

женщины, родившей (усыновившей) второго, третьего ребенка или 

последующих детей, ранее не воспользовавшейся правом на маткапитал, 

проживавшей в Крыму или Севастополе. 

 Кроме того, в отдельных случаях сертификат может получить ребенок 

(дети в равных долях), не достигший (не достигшие) совершеннолетия, и 

(или) совершеннолетний ребенок (дети в равных долях), обучающийся 

(обучающиеся) очно в образовательных учреждениях любого типа и вида 

независимо от их организационно-правовой формы (за исключением 

учреждений допобразования), до окончания такого обучения, но не более чем 

до достижения возраста 23 лет. 

 К указанным случаям также отнесена ситуация, когда женщина, 

являющаяся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в 

связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на 

дополнительные меры господдержки, проживавшая на территории Крыма 

или Севастополя, умерла в период с 1 января 2007 г. по 18 марта 2014 г. или 

объявлена умершей в этот период либо отец (усыновитель) ребенка, 

упомянутый выше, умер или объявлен умершим в данный период. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

января 2018 г. № 29н «О внесении изменений в Правила подачи 

заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 августа 2017 г. № 606н» 

 В декабре 2017 г. Президент РФ подписал Закон о ежемесячных 

выплатах семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 

ребенка. 



5 

 

 На выплату могут рассчитывать постоянно проживающие в России 

граждане, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 г. При этом 

размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную 

величину регионального прожиточного минимума трудоспособного 

населения. 

 Выплаты на первого ребенка финансируются за счет федеральных 

субвенций, на второго - за счет материнского капитала. 

 Урегулированы вопросы подачи заявления, предусматривающего 

распоряжение материнским капиталом на получение ежемесячной выплаты. 

Оно подается в порядке, установленном приказом Минтруда России от 29 

декабря 2017 г. N 889н. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 

февраля 2018 г. № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на 

автомобильном транспорте» 

 Утверждены новые правила по охране труда на автомобильном 

транспорте. 

 На их основе работодателем разрабатываются и утверждаются 

инструкции по охране труда для работников и (или) видов выполняемых 

работ. 

 Работодатель обязан обеспечить эксплуатацию, техническое 

обслуживание, ремонт и проверку технического состояния транспортных 

средств в соответствии с установленными требованиями; обучение 

работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране 

труда. 

 При эксплуатации транспортных средств на работников возможно 

воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов. Приведен 

их перечень. Работодатель обязан принимать меры по их исключению или 

снижению до допустимых уровней воздействия. Если это невозможно, 

выполнение работ без обеспечения работников соответствующими 

средствами индивидуальной защиты запрещается. 

 Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования 

безопасности при выполнении работ, связанных с эксплуатацией 

транспортных средств, улучшающие условия труда работников. 

 Закреплены требования охраны труда, предъявляемые к организации 

выполнения работ; требования к производственным территориям, к 

площадкам для хранения транспортных средств, к помещениям для 

техобслуживания; к осуществлению производственных процессов, 

требования при эксплуатации транспортных средств и т.д. 

 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте 

от 2003 г. утратили силу. 

 Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев после его 

официального опубликования. 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 

февраля 2018 г. № 95н «Об утверждении перечней видов работ, 

профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, 

проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где 

предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы» 

 Количество профессий, на которых могут быть заняты граждане, 

проходящие альтернативную гражданскую службу, уменьшено со 126 до 114  

 В утвержденном перечне содержатся новые профессии: курьера, няни, 

администратора, тренера, ветеринарного санитара, радиотехника, почвоведа. 

Среди профессий, исключенных из перечня: парикмахер, ветеринарный врач, 

дорожный рабочий, плотник, штукатур.  

 Кроме того, обновлен перечень организаций, в которых 

предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 марта 

2018 г. № 197 «О внесении изменений в Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденный Постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37» 

 Из квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих исключен ряд позиций 

 В частности, из подраздела 1 "Должности руководителей" раздела I 

"Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" 

указанного справочника исключается квалификационная характеристика 

должности "Заведующая машинописным бюро". 

 Также приказом из подраздела 3 "Должности других служащих 

(технических исполнителей)" раздела I "Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях" указанного справочника исключаются 

квалификационные характеристики должностей "Секретарь-стенографистка" 

и "Стенографистка". 

 

 Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 

"Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда работников организаций" 

 Проект разработан для обеспечения профилактических мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и предусматривает обязательные требования к обучению по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда. 

 Порядок обязателен для исполнения органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, работодателями (кроме работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), а 
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также работниками, заключившими трудовой договор с работодателем. 

Порядок не заменяет специальных требований к проведению обучения, 

инструктажа и проверки знаний работников, установленных органами 

государственного надзора и контроля. 

 Согласно проекту, обучение по охране труда подразделяется на 

следующие виды: 

 - обучение по охране труда в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, аккредитованных в установленном порядке и 

(или) у работодателя; 

 - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

 - инструктажи по охране труда (вводный; на рабочем месте; целевой); 

 - стажировки на рабочем месте; 

 - обучение оказанию первой помощи пострадавшим. 

 Определено, в частности, что целевой инструктаж проводят в том 

числе при проведении массовых мероприятий на подконтрольной 

работодателю территории или в иных случаях, определяемых руководителем 

организации. 

 Также уточнено, что периодичность прохождения обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим определяется с учетом специфики трудовой 

деятельности работников, но не реже 1 раза в 5 лет. 

 В приложении к проекту приведены перечни вопросов программы 

вводного инструктажа по охране труда, программы инструктажа по охране 

труда на рабочем месте, а также примерный перечень вопросов для 

включения в программу обучения по охране труда. 

 Проектом предусмотрено, что удостоверения о проверке знания 

требований охраны труда, выданные до введения в действие нового порядка, 

будут действительны до окончания срока их действия. 

 

 Приказ Федеральной налоговой службы от 15 января 2018 г. № 

ММВ-7-21/8@ «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой 

службы от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@» 

 Что изменится в форме уведомления по имущественным налогам 

физлиц и НДФЛ, не удержанному налоговым агентом? 

 Скорректирована форма налогового уведомления по транспортному и 

земельному налогам, налогу на имущество физлиц и НДФЛ, не удержанному 

налоговым агентом. 

 В частности, изменен порядок формирования уведомления при 

перерасчете суммы налога, указанной в ранее направленном уведомлении. 

Исключено положение о перерасчете налога в отношении объекта (объектов) 

налогообложения в целом по каждому муниципалитету или региону. 

 Закреплено, что если есть основания для включения в уведомление 

расчета (перерасчета) НДФЛ, не удержанного налоговым агентом, то 

уведомление формируется даже при наличии льгот в размере суммы 
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подлежащих уплате налогов в отношении объектов налогообложения по 

транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц. 

 Таблицы разделов о перерасчете налогов дополнены новыми 

столбцами "Сумма ранее исчисленного налога" и "Сумма к доплате (+), к 

уменьшению (-)". 

 Приказ вступает в силу с 01.04.2018. 

  

 Приказ Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2018 г. № 

ММВ-7-17/87@ «Об утверждении формы уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном носителе и формата представления 

уведомления о необходимости получения документов на бумажном 

носителе в электронной форме» 

 Вниманию лиц, имеющих доступ к личному кабинету 

налогоплательщика, но желающих получать документы из налоговой на 

бумаге. 

 Для получения от налоговых органов документов на бумажном 

носителе налогоплательщики-физлица, получившие доступ к личному 

кабинету налогоплательщика, должны направить в любой налоговый орган 

соответствующее уведомление. Установлена его форма. 

 Также определен формат представления уведомления в электронном 

виде. 

 Одновременно признаны утратившими силу форма и формат 

уведомления об использовании (отказе от использования) личного кабинета 

налогоплательщика, поскольку направлять такое уведомление более не 

требуется. 

  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2017 г. 

№ 1197 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью» 

 Минобрнауки России утвержден административный регламент 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью  

 Предметом такого контроля является соблюдение лицензионных 

требований при осуществлении образовательной деятельности. При 

проведении контрольных мероприятий должностные лица уполномоченного 

органа имеют право, в том числе:  

 - знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, осматривать территорию, а также 

используемые организацией при осуществлении образовательной 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, оборудование;  

 - проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;  
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 - проводить беседы с обучающимися организации, их родителями 

(законными представителями), работниками организации по вопросам, 

подлежащим проверке, получать объяснения работников организации, в том 

числе письменные;  

 - проводить выездную проверку при установлении признаков 

нарушений лицензионных требований, выявленных при рассмотрении 

представленных организацией документов в ходе документарной проверки.  

 Срок проведения проверок, как документарной, так и выездной, в 

общем случае, не может превышать 20 рабочих дней.  

 По результатам контроля осуществляется, в том числе:  

 - выдача организации предписания с указанием сроков устранения 

выявленных нарушений;  

 - возбуждение дела об административном правонарушении;  

 - приостановление действия лицензии;  

 - прекращение действия лицензии в случае наличия решения суда. 

 

 «Политика Министерства образования и науки Российской 

Федерации в отношении обработки персональных данных» 

 Документ разработан в целях обеспечения защиты прав и свобод 

субъекта при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Определено, что обработка персональных данных ограничивается 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. 

Обработка, несовместимая с целями сбора персональных данных, не 

допускается.  

 Документ содержит положения, касающиеся целей сбора персональных 

данных, правовых оснований, порядка и условий их обработки, объема и 

категории данных и субъектов, актуализации, исправления, удаления и 

уничтожения персональных данных, а также ответов на запросы субъектов на 

доступ к персональным данным.  

 Определено, в частности, что оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных, в том числе:  

 - в случае выявления неправомерной обработки, в срок, не 

превышающий трех рабочих дней;  

 - в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных;  

 - в случае достижения цели обработки. При этом он обязан уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели. При отсутствии 

возможности их уничтожения в указанный срок оператор осуществляет их 

блокирование и обеспечивает уничтожение в срок не более чем шесть 

месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 
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 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 ноября 2017 г. № 

953н «О внесении изменений в Порядок выдачи листков 

нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. № 624н» 

 Решено снять ограничения по количеству дней в году, на которые 

может быть выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком в возрасте до 7 лет. Напомним, что ранее этот период составлял не 

более 60 календарных дней, а при отдельных заболеваниях - 90. 

 Также отменен лимит в 120 дней при уходе за ребенком-инвалидом. 

Причем теперь это будет касаться детей в возрасте до 18, а не 15 лет. 

 Кроме того, с 15 до 18 лет увеличен максимальный возраст ребенка, по 

уходу за которым выдается больничный при наличии у него ВИЧ-инфекции, 

поствакцинальных осложнений или злокачественного новообразования. 

 

 Приказ Росстата от 28 марта 2018 г. № 136 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью организаций отдыха 

детей и их оздоровления» 

 Утверждена новая статистическая форма N 1-ОЛ, по которой подаются 

сведения об организации отдыха детей и их оздоровления, предоставляемая с 

периодичностью раз в год, начиная с отчета за летний период работы 2018 

года  

 Форму предоставляют юридические лица, оказывающие услуги по 

организации отдыха детей и их оздоровления, территориальному органу 

Росстата в субъекте РФ. Срок предоставления - 1 октября.  

 Признана утратившей силу форма N 1-ОЛ "Сведения о детском 

оздоровительном лагере", утвержденная Приказом Росстата от 30.08.2017 N 

563. 

 

 Постановление Правления Пенсионного фонда России от 12 

февраля 2018 г. № 53п «Об утверждении формы информирования о 

состоянии пенсионного счета накопительной пенсии застрахованного 

лица и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, 

в том числе о суммах дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной пенсии, и результатах их 

инвестирования» 

 НПФ, осуществляющие деятельность по ОПС, обязаны бесплатно 

предоставлять раз в год застрахованным лицам по их обращению 

информацию о состоянии их пенсионных счетов накопительной пенсии и о 

результатах инвестирования, в том числе о суммах дополнительных 
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страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов 

на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средств 

материнского капитала, направленных на формирование накопительной 

пенсии, и результатах их инвестирования. 

 Сведения должны быть предоставлены в течение 10 дней со дня 

обращения. 

 В связи с этим ПФР разработана форма информирования. 

  

 Определение Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2018 г. № 

252-О-Р «По ходатайству Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации об официальном разъяснении Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 

38-П» 

 Конституционный суд РФ разъяснил, с какой даты в состав МРОТ не 

могут включаться "северные надбавки"  

 В Постановлении Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П 

"По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей 

первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и 

одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. 

Кураш" Конституционный Суд РФ указал, что районные коэффициенты 

(коэффициенты) и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в 

местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не могут включаться в 

состав МРОТ с даты провозглашения указанного Постановления.  

 В то же время, если по состоянию на 7 декабря 2017 года в 

производстве судов общей юрисдикции находились дела по требованиям 

лиц, не являвшихся заявителями в указанном деле, об исчислении заработной 

платы в размере минимального размера оплаты труда без учета районного 

коэффициента и процентных надбавок и решения судов первой инстанции по 

ним не были вынесены или не вступили в силу на эту дату, отказ судов 

первой или апелляционной инстанции после провозглашения Постановления 

Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П в удовлетворении 

требований заявителей на основании указанных законоположений в 

истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, 

выявленным Конституционным Судом РФ, недопустим в силу правовых 

позиций, изложенных в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

08.11.2012 N 25-П "По делу о проверке конституционности положения части 

первой статьи 79 Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" в связи с жал обой 

открытого акционерного общества "Акционерная компания трубопроводного 

транспорта нефтепродуктов "Транснефтепродукт", а соответствующие 

судебные решения подлежат пересмотру в установленном порядке, если для 

этого нет иных препятствий.  
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 При пересмотре по предусмотренным процессуальным 

законодательством основаниям в кассационном или надзорном порядке 

вынесенных по данному вопросу судебных постановлений, основанных на 

соответствующих нормах в истолковании ином, чем выявленный 

Конституционным Судом РФ их конституционно-правовой смысл, суды 

также должны руководствоваться Постановлением Конституционного Суда 

РФ от 07.12.2017 N 38-П. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 27 февраля 2018 г. № 

117-ПП «О проекте «Активный гражданин» 

 Проект "Активный гражданин" реализуется в целях выявления и учета 

мнения жителей Москвы при исполнении органами исполнительной власти 

полномочий и выполнении подведомственными им организациями 

возложенных функций. 

 В рамках проекта осуществляются проведение голосований, опросов, 

сбор мнений и оценок граждан, участвующих в проекте. 

 Участвовать в проекте можно на сайте проекта в сети Интернет или с 

помощью мобильного приложения. Для участия в проекте необходимо 

зарегистрироваться в сервисах проекта. Голосования, опросы, сбор мнений и 

оценок открываются для всех участников проекта, за исключением случаев, 

когда они проводятся в отношении мероприятий, проводимых на 

определенных частях города, или в отношении вопросов, затрагивающих 

интересы ограниченного круга жителей города. 

 После участия в голосовании, опросе, выражении мнения или 

проставлении оценки участники проекта могут ознакомиться с 

промежуточными и итоговыми результатами голосования, опроса, сбора 

мнений и оценок, а также ознакомиться с результатами проведенных 

мероприятий. 

 За участие в голосованиях, опросах, сборах мнений и оценках, 

организуемых в рамках проекта, участникам начисляются баллы, которые 

можно использовать для выбора формы поощрения в специальном разделе в 

сервисах проекта. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 6 марта 2018 г. № 139-

ПП «Об утверждении Положения о порядке обеспечения в городе 

Москве семей с новорожденными детьми подарочными комплектами 

детских принадлежностей» 

 Определен порядок обеспечения семей с новорожденными детьми 

подарочными комплектами детских принадлежностей. 

 На каждого новорожденного ребенка, родившегося начиная с 1 января 

2018 г., предоставляется комплект детских принадлежностей. Подарочные 

комплекты выдаются бесплатно. Выплата компенсации взамен получения 

подарочного комплекта не предусматривается. Состав подарочного 
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комплекта утверждается Департаментом труда и социальной защиты 

населения. 

 Подарочные комплекты предоставляются медицинскими 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность на 

территории Москвы по профилю "акушерство и гинекология", оказавшими 

медицинские услуги по родовспоможению или оказавшими медицинские 

услуги в послеродовый период в случае родов вне медицинской организации. 

 Комплекты предоставляются в день выписки матери и ребенка из 

роддома; в день выписки матери без ребенка, который продолжает лечение 

или наблюдение в роддоме или переведен для лечения в другую 

медицинскую организацию; в день выписки ребенка из роддома без матери. 

Получение комплекта заверяется подписью родителя, которому он выдан. 

 Семьи, не получившие комплекты в роддоме, могут обратиться не 

позднее двух месяцев со дня рождения ребенка в отдел соцзащиты по месту 

жительства для их получения. Кроме того, в отделах соцзащиты подарочные 

комплекты предоставляются в следующих случаях: рождение ребенка в 

другом субъекте РФ или на территории иностранного государства; рождение 

ребенка вне медорганизации без дальнейшей госпитализации матери и 

ребенка в роддом; усыновления ребенка в возрасте до двух месяцев, если 

один из усыновителей имеет место жительства в Москве и др. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 13 марта 2018 г. № 176-

ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в городе 

Москве за IV квартал 2017 г.» 

 В IV квартале 2017 г. величина прожиточного минимума уменьшилась 

и составила в расчете на душу населения - 15397 руб. (было 16160 руб.), для 

трудоспособного населения - 17560 руб. (вместо 18453 руб.), для 

пенсионеров - 10929 руб. (ранее - 11420 руб.), для детей - 13300 руб. (было 

13938 руб.). 

 Прожиточный минимум используется для оценки уровня жизни 

населения г. Москвы при разработке и реализации соцпрограмм города, для 

целей государственных социальных выплат, составления проекта столичного 

бюджета, разработки и реализации мер соцзащиты граждан. 

 В связи со снижением величины прожиточного минимума размер 

минимальной заработной платы устанавливается в размере, действовавшем 

во II квартале 2017 г. 

 

 Распоряжение Правительства Москвы от 13 марта 2018 г. № 135-

РП «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 73-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне» 

 В связи с 73-й годовщиной катастрофы Победы в Великой 

Отечественной войне принято решение выплатить ветеранам, проживающим 

в Москве, материальную помощь в размере 10000, 5000 и 3000 руб. 
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 В частности, выплата в размере 10000 руб. предусматривается 

инвалидам ВОВ и участникам ВОВ, принимавшим участие в боевых 

действиях в период 1941-1945 гг., лицам, награжденным медалью "За 

оборону Ленинграда", "За оборону Москвы" и др. На выплату в размере 5000 

руб. могут рассчитывать лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда", бывшие несовершеннолетние и совершеннолетние узники 

концлагерей и пр. 

 

 Распоряжение Правительства Москвы от 13 марта 2018 г. № 136-

РП «Об оказании в 2018 году единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействии» 

 В связи с 32-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС 

принято решение выплатить гражданам, пострадавшим от радиации, 

единовременную материальную помощь в размере 10000, 5000 и 3000 руб. в 

зависимости от основания получения соответствующего статуса. 

 В частности, выплата в размере 10000 руб. предусматривается для 

граждан, ставших инвалидами вследствие радиационных аварий, ветеранам 

подразделений особого риска, гражданам, получившим (перенесшим) 

лучевую болезнь, участникам ликвидации последствий радиационных 

аварий. 

 

 Письмо ФНС России от 16 февраля 2018 г. № ММВ-17-11/46 «О 

налоговых льготах и вычетах» 

 ФНС России подготовлена информация для налогоплательщиков, 

имеющих детей, об установленных налоговых льготах и вычетах по НДФЛ  

 В письме приведены:  

 - перечни льгот и налоговых вычетов, предусмотренных Налоговым 

кодексом РФ;  

 - справочная информация о наличии налоговых льгот по 

транспортному налогу, предусмотренных законами субъектов РФ;  

 - справочная информация о количестве муниципальных образований, в 

которых предусмотрена возможность предоставления льгот по земельному 

налогу и налогу на имущество физлиц.  

 Так, в части, касающейся НДФЛ, сообщается следующее:  

налоговый вычет по НДФЛ - это возможность уменьшения налоговой базы, с 

которой исчисляется налог, в случае наличия у налогоплательщика детей: 

стандартные налоговые вычеты (например, 1 400 рублей на 1 и 2 ребенка, 3 

000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка); социальные 

налоговые вычеты (при осуществлении налогоплательщиком определенных 

расходов, в том числе на обучение детей, их лечение и т.д.); имущественные 

налоговые вычеты (например, при приобретении объектов недвижимости в 

собственность детей).  
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 Налоговые льготы по уплате транспортного налога, земельного налога 

и налога на имущество физических лиц для налогоплательщиков, имеющих 

детей, Налоговым кодексом РФ не установлены.  

 При этом законодательные органы власти субъектов РФ и 

представительные органы местного самоуправления вправе 

дифференцировать налоговые ставки, а также устанавливать налоговые 

льготы и основания их применения (соответствующая справочная 

информация приведена в приложениях к письму). 

 

 Письмо ФНС России от 12 марта 2018 г. № БС-4-21/4565@ «Об 

изменении формы налогового уведомления» 

 ФНС России разъяснила, как будет формироваться новое налоговое 

уведомление на уплату налогов физлицами  

 В форму налогового уведомления и правила его формирования внесены 

изменения.  

 Теперь, в частности:  

 при перерасчете суммы налога, указанной в ранее направленном 

налоговом уведомлении, будет формироваться только раздел уведомления с 

перерасчетом по соответствующему налогу;  

 разделы с перерасчетом налогов дополнены графами "Сумма ранее 

исчисленного налога (руб.)" и "Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) 

(руб.)".  

 Приказ вступает в силу с 01.04.2018. В настоящее время проводятся 

мероприятия по технической реализации вышеперечисленных изменений. 

 

 Письмо ФНС России от 14 марта 2018 г. № БС-4-21/2495@ «О 

рекомендуемой форме Уведомления о выбранном земельном участке, в 

отношении которого применяется налоговый вычет по земельному 

налогу» 

 Доработана рекомендуемая форма Уведомления о выбранном 

земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по 

земельному налогу  

 Рекомендуемая форма Уведомления ранее была направлена письмом 

ФНС России от 11.01.2018 N БС-4-21/251@.  

 В доработанной форме учтены предложения о возможности 

направления Уведомления через МФЦ, исключены излишние поля, а также 

скорректирован машиноориентированный штрих-код, используемый при 

обработке документа. 

 

 Письмо ФНС России от 14 марта 2018 г. № БС-4-21/4567@ «Об 

объектах налогообложения вида «гараж» 

 Определение "гаража" в качестве объекта налогообложения по налогу 

на имущество физлиц осуществляется на основании сведений из ЕГРН  
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 Гараж является самостоятельным объектом налогообложения, в 

отношении которого установлены предельные налоговые ставки и порядок 

применения налоговых льгот.  

 Информация о виде и наименовании объекта недвижимости передается 

в налоговые органы в составе сведений по форме, утвержденной приказом 

ФНС России от 10.04.2017 N ММВ-7-21/302@.  

 Обращено внимание на то, что налоговые органы не уполномочены 

определять фактическое использование объектов недвижимости и (или) 

проверять обоснованность внесения в ЕГРН сведений о характеристиках 

объектов недвижимости. 

 

 Информация ФНС России «О налоговом вычете по земельному 

налогу» 

 Для льготных категорий владельцев земельных участков начиная с 

2017 года предусмотрен налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу по 

земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по одному 

земельному участку.  

 С уведомлением о выбранном участке, по которому применяется 

вычет, можно обратиться в налоговый орган до 1 июля 2018 года.  

 Если уведомление не будет направлено, то вычет предоставляется 

автоматически в отношении земельного участка с максимальной 

исчисленной суммой земельного налога.  

 Для тех, кто с налогового периода 2018 года впервые получит право на 

вычет и ранее не пользовался налоговыми льготами (например, при 

достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), необходимо подать в 

налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы. 

 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 

декабря 2017 № 14-3/10/П-8289 «По вопросу применения Федерального 

закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

 Минтруд России разъяснил особенности направления работников 

лифтового хозяйства на прохождение независимой оценки квалификации  

 Разъясняется, в частности, что Постановлением Правительства РФ от 

24.06.2017 N 743 "Об организации безопасного использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 

(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением 

эскалаторов в метрополитенах" установлены требования к квалификации 

персонала организаций лифтового хозяйства.  

 Общий порядок проведения оценки квалификации персонала 

установлен Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой 

оценке квалификации" (далее - Федеральный закон N 238-Ф3). Тем же 

Федеральным законом определено, что в случае, если федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ установлен иной 

порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, 



17 

 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности, чем это предусмотрено Федеральным законом N 238-Ф3, 

применение указанного порядка допускается до 1 июля 2019 года. В случае 

если необходимо установить иной порядок оценки квалификации работников 

(аттестации и т.п.), чем это предусмотрено положениями Федерального 

закона N 238-ФЗ, федеральным органом исполнительной власти в 

соответствующей отрасли экономики следует подготовить изменения в ТК 

РФ в части введения особенностей регулирования труда работников.  

 Кроме того, разъясняется, что в настоящий момент действие 

Федерального тарифного соглашения в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта на 2016 - 2018 годы, заключенного 30 сентября 

2015 г., распространяется на все организации лифтовой отрасли. 

 

 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2017 г. 

№ 27-3/3788 «О Типовых нормах бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты» 
 Минздрав России сообщает, что Типовые нормы бесплатной выдачи 

работникам спецодежды и обуви утверждаются Минтрудом России  

 Минздрав России, указывает, в частности, что ряд норм и требований, 

регламентирующих вопросы выдачи работникам различных отраслей и 

производств (медицинским работникам, работникам пищевой, 

фармацевтической промышленности, торговли, общественного питания и 

других) специальной (сменной, санитарно-гигиенической, санитарной) 

одежды, в том числе санитарной одежды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей, ранее регулировались нормативными актами, изданными 

во времена СССР или РСФСР, которые в настоящее время не имеют 

юридической силы и не соответствуют законодательству РФ.  

 Согласно действующему законодательству, санитарная одежда, 

санитарная обувь и санитарные принадлежности также могут являться 

средствами, используемыми для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения, то есть относятся к СИЗ.  

 При этом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

19.06.2012 N 610 "Об утверждении Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации" утверждение типовых норм 

бесплатной выдачи работникам сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

относится к полномочиям Минтруда России.  

 Учитывая изложенное, по мнению Минздрава России, утверждение 

соответствующих типовых норм бесплатной выдачи работникам 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ 

должно осуществляться уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, то есть Минтрудом России. 


