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Новое в законодательстве (июль 2018) 
 

 

 Федеральный закон от 3 июля 2018 г. № 188-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Учителям заплатят за сверхурочную работу при подготовке и 

проведении ОГЭ и ЕГЭ. 

 На педагогов, участвующих в подготовке и проведении ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ) в рабочее время, освобожденных от основной работы на период 

экзаменов, распространены гарантии и компенсации, которые ранее были 

установлены трудовым законодательством только в отношении работников, 

участвующих в проведении ЕГЭ. 

 Размер и порядок компенсации устанавливаются субъектом 

Федерации. 

 Закон вступает в силу с 1 января 2019 г. 

 

 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления 

дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг» 

 Предусмотрены дополнительные гарантии защиты прав граждан при 

получении государственных и муниципальных услуг. 

 Исключена возможность истребования органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, и МФЦ у заявителя документов и 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов или в предоставлении 

услуги. 

 Требовать ранее не указанные документы и информацию при 

повторном обращении заявителя можно только в следующих случаях: если 

после первоначального обращения изменилась нормативно-правовая база; 

выявлены ошибки в документах, поданных позже и не включенных в ранее 

представленный комплект; после первоначального отказа истек срок 

действия документов или изменилась информация; выявлен факт 

противоправных или ошибочных действий должностного лица при 

первоначальном отказе в приеме документов или оказании услуги, о чем 

письменно уведомлен заявитель. 

 В остальных случаях при истребовании у заявителя документов и 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов или в предоставлении 

услуги, можно подать жалобу. Однако жаловаться в данной ситуации на 

МФЦ и его работников можно лишь в случае, если на МФЦ возложена 
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функция по предоставлению государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме. 

 Уточнены требования к порядку рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов и организаций, оказывающих услуги, и их 

должностных лиц. При удовлетворении жалобы предусмотрено указание в 

ответе заявителю информации о действиях органа по незамедлительному 

устранению выявленных нарушений. Также должны быть принесены 

извинения за доставленные неудобства и сообщено, что следует предпринять 

заявителю для получения услуги. 

 При отказе в удовлетворении жалобы в ответе заявителю должны 

аргументированно разъяснить причины принятого решения и порядок его 

обжалования. 

 Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его 

официального опубликования 

 

 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 207-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 366 и 367 Трудового кодекса Российской Федерации 

в части исключения дублирования полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере охраны труда» 

 Опасные производственные объекты, электроэнергетика и 

теплоснабжение: кто будет следить за соблюдением требований по 

безопасному ведению работ? 

 Уточнено, что госнадзор за соблюдением требований по безопасному 

ведению работ на опасных производственных объектах осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в рамках 

федерального госнадзора в области промышленной безопасности. 

 Госнадзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ 

на объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами 

по охране труда, возложен на уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти при осуществлении ими федерального 

государственного энергетического надзора. 

 Таким образом, внесенными поправками исключаются дублирующие 

полномочия Роструда и Ростехнадзора. 

 

 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 208-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части исключения дублирования полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере охраны труда» 

 Внесенные изменения направлены на исключение дублирования 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны 

труда. 

 Уточнены некоторые вопросы производственного контроля за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 
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 К федеральному государственному энергетическому надзору отнесен 

надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ на 

объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных правилами по 

охране труда. 

 Скорректированы нормы о специальной оценке условий труда. В 

качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и 

(или) опасных производственных факторов могут использоваться результаты 

аналогичных процедур, совершенных аккредитованной испытательной 

лабораторией (центром) при осуществлении организованного на рабочих 

местах производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за 6 

месяцев до проведения специальной оценки. 

 

 Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с совершенствованием налогового администрирования» 

 Имущественные налоги граждан решено объединить единым 

платежом. 

 Физлица могут уплачивать налоги через МФЦ, в которых по решению 

региональных властей организована возможность принимать средства в счет 

уплаты. 

 Введен институт единого налогового платежа физлица для уплаты 

транспортного, земельного налога и (или) налога на имущество. Средства в 

бюджет перечисляются физлицом добровольно на соответствующий счет 

Федерального казначейства. Платежи засчитываются налоговым органом 

самостоятельно в счет предстоящих платежей по указанным налогам либо в 

счет уплаты задолженности по ним. Закреплены правила такого зачета. 

Гражданину предоставлено право на возврат единого платежа, если решение 

о зачете не было принято. 

 Обеспечена возможность уточнять платежи. Инспекции могут делать 

это самостоятельно. 

 Введена ответственность местных администраций, организаций 

федеральной почтовой связи, МФЦ за нарушение срока перечисления в 

бюджет платежей, предусмотренных НК РФ. 

 Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

предусмотрен иной срок. 

 

 Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 269-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях обеспечения права граждан на получение информации о 

последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном 

страховании» 

 Внесены поправки по вопросам ОПС. 
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 В специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица указываются в т. ч. сведения о сумме дохода от инвестирования средств 

пенсионных накоплений, не подлежащего передаче в случае удовлетворения 

заявления застрахованного лица о досрочном переходе в ПФР, в НПФ или из 

НПФ в другой НПФ, или сумме убытка, не подлежащего гарантийному 

восполнению в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о 

досрочном переходе. Эти сведения должны бесплатно предоставляться 

застрахованному лицу по его обращению. 

 Застрахованное лицо в случае подачи заявления о переходе (о 

досрочном переходе) в НПФ, из НПФ в другой НПФ или в ПФР может 

воспользоваться правом на отказ от смены страховщика по ОПС путем 

подачи в ПФР уведомления о таком отказе. 

 Теперь НПФ обязаны осуществлять расчет стоимости активов, 

составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных 

резервов фонда, текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, 

составляющих пенсионные накопления, в порядке, определяемом Банком 

России. Ранее речь шла о расчете величины инвестиционного портфеля 

фонда и средств пенсионных резервов по рыночной стоимости. 

 Прописан еще один случай, когда требования кредиторов НПФ в связи 

с реорганизацией фонда, включая их заявления о переходе в другой фонд или 

ПФР, остаются без рассмотрения. Основанием для этого является подача 

кредитором уведомления об отказе от смены страховщика. 

 Предусмотрено использование системы межведомственного 

электронного взаимодействия при обмене информацией между ПФР и НПФ. 

 Уточнено, что заявление о переходе (о досрочном переходе) в НПФ, из 

НПФ в другой НПФ или в ПФР подается застрахованным лицом в ПФР не 

позднее 1 (а не 31) декабря текущего года. До подачи такого заявления 

застрахованное лицо должно быть уведомлено об условиях досрочного 

перехода. 

 Ряд поправок касается резерва ПФР по ОПС. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 

предусмотрен иной срок. 

 

 Постановление Правительства РФ от 11 июля 2018 г. № 807 «О 

премиях победителям и призерам национальных и международных 

чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс», а также их тренерам (экспертам)» 

 Данные премии освобождены от НДФЛ. 

 Определены их размеры. Так, за золотую медаль на международном 

чемпионате "EuroSkills" выплачивается 700 тыс. руб., за серебряную - 350 

тыс. руб., за бронзовую - 250 тыс. Премия за "Медальон за профессионализм 

("Medallion of exellence")" составляет 200 тыс. руб. 
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 Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 г. № 873 «О 

внесении изменений в типовую форму трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения» 

 Скорректирована типовая форма трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения. 

 Расширен перечень обязанностей руководителей учреждений в сфере 

культуры, охраны здоровья, социального обслуживания, федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества условий оказания услуг. Они 

должны обеспечивать выполнение плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг. Дополнен перечень обязанностей работодателя. Речь идет об 

оценке эффективности работы руководителя с учетом результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и 

выполнения упомянутого плана (в случае проведения такой оценки). 

 Уточнены положения о назначении стимулирующих выплат с учетом 

достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы 

руководителя. 

 Предусмотрена таблица для указания показателей эффективности 

работы руководителя. 

 Постановление вступает в силу по истечении 90 дней после его 

официального опубликования. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июня 

2018 г. № 410н «Об установлении величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2018 года» 

 Увеличился прожиточный минимум. 

 Определена величина прожиточного минимума в целом по России за I 

квартал 2018 г. на душу населения. Она равна 10 038 руб. Для 

трудоспособного населения - 10 842 руб., пенсионеров - 8 269 руб., детей - 9 

959 руб. В IV квартале 2017 г. прожиточный минимум составлял 9 786, 10 

573, 8 078 и 9 603 руб. соответственно. 

 Напомним, что прожиточный минимум - это стоимостная оценка 

минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и 

услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в 

соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В 

прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы. 

 С помощью прожиточного минимума оценивается уровень жизни 

населения при реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм. Он 

применяется для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне 
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МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а также для 

формирования федерального бюджета. 

 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 июня 2018 г. № 

26-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 153 

Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и других» 

 Компенсационные и стимулирующие выплаты должны учитываться 

работодателем при определении заработной платы работника и начисляться 

за все периоды работы, включая и выходные и нерабочие праздничные дни  

 Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 153 Трудового 

кодекса РФ не противоречащей Конституции РФ, поскольку она 

предполагает установление для получающих оклад (должностной оклад) 

работников, замещающих должности гражданского персонала воинских 

частей и организаций Вооруженных Сил РФ и привлекавшихся к работе в 

выходные и (или) нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы 

рабочего времени, если эта работа не компенсировалась предоставлением им 

другого дня отдыха, оплаты за работу в выходной и (или) нерабочий 

праздничный день, включающей наряду с тарифной частью заработной 

платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы), все 

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные 

установленной для них системой оплаты труда. 

 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 06 июля 2018 г. № 

29-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 3 статьи 

311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

«Альбатрос» 

 Признание судом нормативного правового акта недействующим с 

момента его принятия расценивается в качестве основания для пересмотра 

судебного решения, поскольку в этом случае положенный в основу решения 

суда нормативный правовой акт не подлежал применению судом уже на 

момент рассмотрения дела  

 Конституционный Суд РФ признал пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ 

не противоречащим Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-

правовому смыслу он не препятствует пересмотру по новым обстоятельствам 

вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда по 

заявлению лица, в связи с административным иском которого положенный в 

основу этого судебного акта нормативный правовой акт признан 

недействующим судом общей юрисдикции, вне зависимости от того, с какого 

момента данный нормативный правовой акт признан недействующим.  

 Конституционный Суд РФ указал, что федеральный законодатель 

вправе уточнить условия, касающиеся, в частности, сроков обращения лица, 
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в деле с участием которого был применен нормативный правовой акт, с 

административным исковым заявлением о признании его недействующим, 

при соблюдении которых удовлетворение такого административного 

искового заявления может повлечь пересмотр судебного акта по новым 

обстоятельствам. 

 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 июля 2018 г. № 

35-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 208 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Т.В. Ивановой, И.М. Митина и Е.В. Шкотова» 

 Конституционный Суд РФ потребовал установить критерии 

индексации взысканных судом сумм. 

 Признано неконституционным положение ГПК РФ, согласно которому 

по заявлению взыскателя или должника суд может проиндексировать 

взысканные суммы на день исполнения решения суда. 

 Дело в том, что механизм такой индексации не урегулирован. Суды, 

ссылаясь на отсутствие критериев индексации, в ней отказывают. Этим 

существенно ущемляется право на судебную защиту. 

 Федеральному законодателю надлежит установить возможные 

критерии индексации. Пока это не сделано, в качестве критерия нужно 

использовать утверждаемый Росстатом индекс потребительских цен. 

  

 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2018) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 4 июля 2018 г.) 

 В очередном обзоре практики Верховного Суда РФ (N 2, 2018 г.) 

приведены позиции его Президиума и судебных коллегий по широкому 

кругу дел. 

 Рассмотрены примеры разрешения трудовых, семейных, 

наследственных, жилищных споров; споров по защите вещных прав, 

вследствие причинения вреда. 

 Так, районный коэффициент за работу в местности с особыми 

климатическими условиями начисляется на зарплату, минимальный размер 

которой установлен законом. 

 Причинение телесных повреждений - достаточное основание для 

компенсации морального вреда, даже если точно установить их характер и 

степень невозможно. 

 Изучена практика применения законодательства о банкротстве, охране 

объектов культурного наследия, защите конкуренции, налогах и сборах, 

социальном страховании, бюджетного и таможенного законодательства. 

 Например, требование участника о возврате вклада в уставный капитал 

общества в связи с недействительностью решения об увеличении капитала 

является корпоративным и не включается в реестр требований кредиторов. 
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 Если организация или ИП письменно не уведомили налоговый орган об 

освобождении от уплаты НДС, они не утрачивают право на такое 

освобождение. 

 Прокомментирован ряд уголовных и административных дел. Так, 

решение, на основании которого ограничивается доступ к сайту с 

информацией, запрещенной к распространению в России, принимает суд 

общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства. 

 Рассмотрена и практика международных договорных органов (ЕСПЧ, 

комитетов ООН против пыток, по правам человека, по правам инвалидов). 

 

 Указ Мэра Москвы от 10 июля 2018 г. № 30-УМ «О внесении 

изменений в указ Мэра Москвы от 30 августа 2002 г. № 35-УМ» 

 В Указ Мэра Москвы от 30.08.2002 № 35-УМ «О мерах по выполнению 

Закона города Москвы «О наградах и почетных званиях города Москвы» 

внесены изменения, которыми установлено, что  граждане, которым 

присвоено почетное звание города Москвы по профессии, в том числе 

почетные звания «Почетный работник образования города Москвы» и 

«Почетный работник государственной службы города Москвы», 

премируются денежной премией в размере, установленном Правительством 

Москвы. 

 Действие Указа от 30.08.2002 № 35-УМ (в редакции настоящего указа) 

распространяется на правоотношения, возникшие в связи с вручением 

награды города Москвы либо присвоением почетного звания города Москвы 

по профессии с 1 января 2018 г. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 3 июля 2018 г. № 638-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 

10 июля 2013 г. № 445-ПП» 

 Принято решение увеличить количество и размеры премий 

Правительства Москвы молодым ученым. 

 Теперь ежегодно планируется присуждать 50 премий Правительства 

Москвы молодым ученым в размере 1,5 млн руб. (до внесения изменений - 33 

премии по 1 млн руб.). 

 Уточняется, что молодыми учеными считаются лица, не достигшие 

возраста 36 лет, из числа научных, инженерно-технических, научно-

педагогических работников, аспирантов, докторантов, ведущих научную и 

научно-техническую деятельность в научных и образовательных 

организациях высшего образования, специалистов, осуществляющих 

экспериментальные разработки в иных организациях, и лица в возрасте до 40 

лет из числа докторов наук. Было - граждане до 40 лет включительно. 

 Скорректирован порядок формирования комиссии по присуждению 

премий. Ранее комиссия формировалась из представителей органов 

исполнительной власти и расположенных на территории города научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования. Теперь в 
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нее могут входить только представители органов исполнительной власти 

города. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 10 июля 2018 г. № 675-

ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 

31 октября 2017 г. № 805-ПП» 

 Перечень премий к наградам Москвы дополнен премиями к почетным 

званиям. 

 В перечень социальных и иных выплат на 2018 г. включены следующие 

денежные премии: награжденным знаком отличия "За заслуги перед 

Москвой" - 500 тыс. руб.; награжденным знаком отличия "За безупречную 

службу г. Москве" - 300 тыс. руб.; лицам, которым присвоено почетное 

звание г. Москвы по профессии - 250 тыс. руб. 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 г. 

  

 Постановление Правительства Москвы от 10 июля 2018 г. № 677-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 

19 декабря 2017 г. № 1038-ПП» 

 Принято решение ежегодно предоставлять федеральным вузам и 

федеральным государственным научным учреждениям 1 грант в размере 3 

млн руб. на организацию и проведение научно-познавательных экспедиций 

для студентов Москвы. 

 

 Письмо ФНС России от 27 июня 2018 г. № БС-4-11/12388@ «О 

порядке предоставления имущественного налогового вычета по налогу 

на доходы физических лиц» 

 Физическое лицо получило в порядке наследования квартиру, которую 

впоследствии продало. На основании мирового соглашения указанное 

физическое лицо выплатило другому наследнику денежную сумму в счет 

причитающейся ему части наследуемого имущества.  

 При определении налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет 

право вместо получения имущественного налогового вычета уменьшить 

сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически 

произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с 

приобретением этого имущества.  

 Согласно разъяснениям, при продаже квартиры, приобретенной 

налогоплательщиком в порядке наследования, к расходам на ее приобретение 

могут быть отнесены денежные суммы, выплаченные им другому 

наследнику. 

 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 июня 

2018 г. № 14-1/10/В-4036 «О порядке применения Постановления 

Конституционного Суда РФ от 07 декабря 2017 г. № 38-П «По делу о 
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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» 

 Минтруд России разъяснил порядок применения решения 

Конституционного Суда РФ о невключении в состав МРОТ районного 

коэффициента и процентной надбавки за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями  

 Речь идет о Постановлении Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 

N 38-П.  

 В Письме сообщается, что в систему основных государственных 

гарантий по оплате труда работников включается величина МРОТ в РФ. С 1 

мая 2018 года МРОТ установлен в сумме 11163 рубля в месяц, что составляет 

100 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения за II квартал 2017 года.  

 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ. Структура заработной 

платы определяется организацией самостоятельно.  

 Под заработной платой (оплатой труда работника) понимается 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты.  

 Трудовым законодательством допускается установление окладов 

(тарифных ставок) как составных частей заработной платы работников в 

размере меньше МРОТ.  

 Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате.  

 Это подтверждено Постановлением N 38-П, согласно которому 

положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой - 

четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 ТК РФ признаны не 

противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-

правовому смыслу они не предполагают включения в состав МРОТ 

районных коэффициентов (коэффициентов) и процентных надбавок, 

начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими 

условиями.  

 В соответствии с данным Постановлением оно окончательно, не 

подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения 

(7 декабря 2017 года), действует непосредственно и не требует 

подтверждения другими органами и должностными лицами. Постановление 

распространяется на правоотношения, возникшие после указанной даты.  
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 Иной подход не соответствовал бы принципам разумности и 

справедливости, не учитывал финансово-экономическое положение 

работодателей, в т.ч. в бюджетной сфере, особенности бюджетного процесса. 

 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 июня 

2018 г. № 14-0/10/В-4085 «О направлении информации по вопросам, 

связанным с повышением минимального размера оплаты труда» 

 Минтруд России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся 

повышения минимального размера оплаты труда  

 В частности, сообщается:  

 в каком порядке учитывается премия за квартал при сравнении 

заработной платы с МРОТ и можно ли в течение года платить работнику 

заработную плату ниже МРОТ, если потом "компенсировать" недостающую 

сумму выплатой годовой премии;  

 каким образом оплачивается "не ниже МРОТ" труд работника, если он 

занят неполное рабочее время;  

 как обеспечивается заработная плата не ниже МРОТ, если работник 

занят на условиях внутреннего совместительства;  

 необходимо ли пересматривать размеры окладов работников в связи с 

повышением МРОТ. 

 

 Письмо Казначейства России от 13 июля 2018 г. № 07-04-05/09-

14692 «О профсоюзных взносах» 

 В период приостановления операций на лицевых счетах учреждений 

ТОФК вправе осуществлять перечисление членских профсоюзных взносов  

 При нарушении должником сроков исполнительных документов или 

решения налогового органа, ТОФК приостанавливает до момента устранения 

нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех 

лицевых счетах должника.  

 При наличии письменных заявлений работников, работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. Работодатель не 

имеет права задерживать перечисление указанных средств.  

 В этой связи разъяснено, что удержанные членские профсоюзные 

взносы являются частью заработной платы работников казенных, бюджетных 

(автономных) учреждений. Поэтому ТОФК вправе осуществлять операции по 

платежным документам, предусматривающим перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов работников 

казенных, бюджетных (автономных) учреждений, в период приостановления 

операций на их лицевых счетах. 

 

 «Методические указания по заполнению формы «Мониторинг по 

основным направлениям деятельности образовательной организации, 

реализующей программы среднего профессионального образования, за 
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2017 г. (форма N СПО-Мониторинг)» (утв. Минобрнауки России от 

16.05.2018 N 06-1547вн) 

 Минобрнауки России утверждены методические указания по 

заполнению статистической формы N СПО-Мониторинг за 2017 год 

 Респондентами по данной форме являются юридические лица, 

осуществляющие подготовку кадров по образовательным программам 

среднего профессионального образования: подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, подготовки специалистов среднего звена, находящиеся в 

ведении РФ. Сведения по данной форме не заполняют образовательные 

организации, находящиеся в ведении федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка. 

 В форме используются данные образовательной организации, 

представленные за отчетный год в статистических формах N СПО-1, N СПО-

2, N ВПО-2, N 1-ПК. 

 При наличии у образовательной организации обособленных 

подразделений форма заполняется как по каждому обособленному 

подразделению отдельно, так и по образовательной организации без этих 

обособленных подразделений. 

 

 Информация МВД России от 01 июля 2018 г. «Вступили в силу 

поправки в правила организованных автобусных перевозок групп 

детей» 

 Госавтоинспекция МВД России информирует об изменениях в 

правилах организованных автобусных перевозок групп детей, вступивших в 

силу с 1 июля 2018 года  

 Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2018 года N 456 в 

правила перевозки детских групп были внесены поправки в части 

применения новых требований к году выпуска автобуса. Теперь возраст 

транспортных средств, используемых на этом направлении пассажирских 

перевозок, не может превышать 10 лет. Предусмотрена поэтапная реализация 

принятых изменений, в зависимости от категорий автобусов и регионов, по 

которым проходят маршруты перевозок.  

 Так, с 1 июля указанные требования вступили в силу для автобусов с 

разрешенной максимальной массой, не превышающей 5 тонн на маршрутах, 

пункты отправления и (или) назначения организованной перевозки группы 

детей которых расположены в Ленинградской и Московской областях, а 

также Москве и Санкт-Петербурге. На автобусы с разрешенной 

максимальной массой свыше 5 тонн аналогичное правило в перечисленных 

регионах распространится уже с 1 октября.  

 Кроме того, с 1 июля 2018 года начинают действовать изменения в 

Правила дорожного движения РФ и Правила организованной перевозки 

группы детей автобусами, в части использования проблескового маячка 
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желтого или оранжевого цвета на указанных транспортных средствах при 

осуществлении организованной перевозки.  

 Начиная с указанной даты, осуществление организованной перевозки 

детской группы без включенного проблескового маячка на автобусе влечет за 

собой административную ответственность, предусмотренную ст. 12.23 КоАП 

РФ.  

 Также сообщается, что на официальном сайте www.гибдд.рф в разделе 

"Организациям" функционирует специальный подраздел "Перевозка детей", 

в котором размещена не только памятка для организаторов перевозок групп 

детей, но и пошаговая инструкция, чтобы организаторы четко понимали, 

какие документы, куда и когда они должны подавать. Кроме того, на этом 

веб-ресурсе создан специализированный сервис, предназначенный для 

приема уведомлений о предстоящих организованных перевозках детских 

групп в электронном виде. 

 

 Информация Пенсионного фонда РФ «Что важно знать о новом 

законопроекте о пенсиях» 

 ПФР подготовлена информация о преимуществах повышения 

пенсионного возраста  

 Правительство РФ направило в Госдуму проект федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".  

 Проект устанавливает пенсионный возраст на уровне 65 лет для 

мужчин и 63 года для женщин. Постепенное повышение пенсионного 

возраста предполагается начать с 1 января 2019 года в течение переходного 

периода до 2034 года.  

 В информации ПФР сообщается, в частности, что к моменту 

завершения переходного периода продолжительность жизни в России 

увеличится к уровню 2017 года: для мужчин в 2028 году на 7,6 года и 

составит 75,1 года, для женщин - к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 

года.  

 Не предусматривается повышение пенсионного возраста для 

отдельных категорий граждан: для работающих на местах с опасными и 

вредными условиями труда; для лиц, которым пенсия назначается досрочно 

по социальным мотивам и состоянию здоровья; для граждан, пострадавших в 

результате радиационных или техногенных катастроф; для лиц, 

непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и 

серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и 

парашютно-десантной техники.  

 Также разъяснены вопросы, касающиеся специального стажа, дающего 

право на досрочную пенсию, оснований для досрочного назначения пенсии, 

увеличения возраста выхода на пенсию для работников, выходящих на 

пенсию досрочно, а также вопросы, связанные с возрастом выхода на 

социальную пенсию. 


