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Изменился порядок
установления
прожиточного
минимума

2

МРОТ приближен к
прожиточному
минимуму

3

Впервые с 2004 года
повышены зарплаты
госслужащим
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3
4
1.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗАНЯТОСТЬ
Постановление
Правительства С 1 января 2018 года величина прожиточного минимума на душу
Российской Федерации от 30 населения и по основным социально-демографическим группам
декабря 2017 г. № 1702 «О порядке населения в целом по Российской Федерации будет
установления
величины устанавливается нормативным правовым актом Министерства
прожиточного минимума на душу труда и социальной защиты Российской Федерации по
населения
и
по
основным согласованию с Министерством экономического развития
социально-демографическим
Российской Федерации и Министерством финансов Российской
группам населения в целом по Федерации.
Российской Федерации»
Определение величины прожиточного минимума осуществляется
(Постановление вступило в силу с 1 ежеквартально в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона «О
января 2018 г.)
прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28 декабря С 1 января 2018 года МРОТ составил 9489 рублей или 85 % от
2017 г. № 421-ФЗ «О внесении фактического прожиточного минимума трудоспособного населения
изменений
в
отдельные за II квартал 2017 года.
законодательные акты Российской Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января
Федерации в части повышения соответствующего года минимальный размер оплаты труда будет
минимального размера оплаты устанавливаться федеральным законом в размере величины
труда до прожиточного минимума прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
трудоспособного населения»
Российской Федерации за второй квартал предыдущего года.
(Закон вступил в силу с 1 января
2018 г.)
Указ Президента РФ от 31 декабря Согласно подписанному Указу с 1 января 2018 года в 1,04 раза
2017 г. № 645 «О повышении повышается денежное вознаграждение:
- лиц,
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;
замещающих
государственные - руководителей некоторых органов государственной власти,
должности Российской Федерации» получающих денежное вознаграждение в соответствии с Указом
(Указ вступил в силу с 31 декабря Президента РФ от 30.09.2013 г.
№ 742 «О денежном
2017 г.)
вознаграждении лиц, замещающих отдельные государственные
должности
Российской
Федерации»;
- лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации
в
дипломатических
представительствах
и
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Повышена оплата
труда работников
бюджетного сектора
экономики, занятых в
учреждениях
федерального
подчинения
Повышена оплата
труда лиц,
замещающих
государственные
должности Республики
Башкортостан,
государственных
гражданских
служащих Республики
Башкортостан
Размеры
минимального и
максимального
величины пособия по
безработице
в 2018 году не
изменились
Введены
дополнительные коды

Распоряжение Правительства РФ от
06 декабря 2017 г. № 2716-р

Указ
Главы
РБ
от
1 декабря 2017 года № УГ-242 «О
повышении
денежного
вознаграждения лиц, замещающих
государственные
должности
Республики
Башкортостан,
и
денежного
содержания
государственных
гражданских
служащих
Республики
Башкортостан»
Постановление Правительства РФ
от 24 ноября 2017 г. № 1423 «О
размерах
минимальной
и
максимальной величин пособия по
безработице на 2018 год»

представительствах Российской Федерации при международных
организациях
(в
иностранных
государствах);
- руководителей ряда «силовых» ведомств (лиц, замещающих
государственные должности в Минобороны России, МВД России,
МЧС России, ФСБ России, директоров Росгвардии, СВР России,
ФСО России), получающих денежное вознаграждение в
соответствии с Указом Президента РФ от 30.09.2004 г. 1260 «Об
оплате труда руководителей некоторых федеральных органов
исполнительной власти».
С 1 января 2018 года на 4% повышена оплата труда работников
бюджетного сектора экономики, занятых в учреждениях
федерального подчинения. Это повышение распространяется на все
федеральные учреждения – автономные, бюджетные и казенные. К
таким учреждениям относят в том числе учреждения социальной
сферы и науки, лесного хозяйства, гидрометеорологической
службы, ветеринарии, службы занятости и другие.
С 1 января 2018 года на 4% повышено ежемесячное денежное
вознаграждение лиц, замещающих государственные должности
Республики
Башкортостан,
размеры
месячных
окладов
государственных
гражданских
служащих
Республики
Башкортостан в соответствии с замещаемыми ими должностями
государственной гражданской службы Республики Башкортостан и
размеры месячных окладов государственных гражданских
служащих Республики Башкортостан в соответствии с
присвоенными
им
классными
чинами
государственной
гражданской службы Республики Башкортостан.
На 2018 год установлена минимальная величина пособия по
безработице в размере 850 рублей и максимальная величина
пособия по безработице в размере 4900 рублей.
Указанные величины пособия по безработице были установлены в
2009 году и с тех пор не повышались.

Приказ ФНС России «О внесении С 1 января 2018 года дополнен перечень кодов доходов и вычетов
изменений в приложения № 1 и №2 в справках 2-НДФЛ. Использовать обновленную форму справки

доходов и вычетов в
справках 2-НДФЛ
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к Приказу ФНС России от следует уже с 1 января, в том числе при оформлении справок за
10.09.2015 г. № ММВ-7-11/387@ прошлые годы.
«Об
утверждении кодов видов Изменения коснулись части тех доходов, которые бухгалтеры
доходов и вычетов» от 24.10.2017 г. сейчас относят к коду «4800» (иные расходы).
Для вычета
№
ММВ-7-11/820@
(Приказ появится один новый код – «619». Им нужно будет обозначать
вступил в силу с 1 января 2018 положительный финансовый результат от операций на
года)
индивидуальном инвестиционном счете.
Участие
Постановление Правительства РБ
Дополнения, внесенные в Регламент Правительства РБ,
координаторов сторон
от 19 декабря 2017 г. № 593 «О
предусматривают приглашение на заседание Правительства РБ
Республиканской
внесении изменений в Регламент
координаторов сторон Республиканской трехсторонней комиссии
трехсторонней
Правительства
по
регулированию
социально-трудовых
отношений,
комиссии по
Республики Башкортостан»
представляющих общереспубликанские объединения организаций
регулированию
профессиональных союзов и общереспубликанские объединения
социально-трудовых
работодателей при рассмотрении вопросов регулирования
отношений в
социально-трудовых
отношений
и
связанных
с
ними
заседаниях
экономических отношений.
Правительства РБ
2.
ОХРАНА ТРУДА
Уточнен порядок
Приказ Министерства труда и С 6 января 2018 года действует скорректированный перечень
финансового
социальной защиты населения документов, необходимых для компенсации за счет взносов
обеспечения
Российской Федерации от 31 покупки спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
предупредительных
октября 2017 г. № 764н «О защиты. Теперь потребуется представлять еще и копию заключения
мер за счет взносов на внесении изменений в правила о подтверждении производства промышленной продукции на
травматизм
финансового
обеспечения территории России. Выдает такое заключение Минпромторг. При
предупредительных
мер
по этом представление сертификатов (деклараций) соответствия
сокращению
производственного материалов, из которых сшита спецодежда представлять не
травматизма и профессиональных требуется.
заболеваний
работников
и Изменения коснулись также организаций, отнесенных к опасным
санаторно-курортного
лечения производственным объектам. Уточнено, что возместить за счет
работников, занятых на работах с взносов на травматизм можно будет расходы на обучение по
вредными и (или) опасными охране труда работников определенных категорий. в частности, тех
производственными
факторами, работников, которые подлежат обязательному обучению согласно
утвержденные
приказом порядку, утвержденному еще в 2003 году, в частности, инженерноМинистерства труда и социальной технических работников, которые осуществляют организацию,
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № руководство и проведение работ на рабочих местах и в
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Ужесточены правила
возмещения расходов
на спецодежду

11

Обновлена форма
обращения о
финансовом
обеспечении
предупредительных
мер по сокращению
производственного
травматизма

580н»
производственных подразделениях, а также контроль и
(Приказ вступил в силу с 6 января технический надзор за проведением работ.
2018 года)
Дополнен перечень документов, необходимых для обращения в
Фонд социального страхования РФ. Так, по указанным выше
категориям работников нужно будет представить копии приказов о
назначении на должность (приеме на работу).
Приказ Минтруда России от С 1 января 2017 года за счет сумм страховых взносов
29.04.2016 г. № 201н «Изменения в осуществляется финансовое обеспечение расходов страхователя на
Приказ Министерства труда и приобретение специальной одежды, специальной обуви и других
социальной защиты РФ от 10 средств индивидуальной защиты, изготовленных на территории
декабря 2012 г. № 580н «Об Российской Федерации.
утверждении правил финансового Подача заявлений страхователей о возмещении указанных
обеспечения
предупредительных расходов (согласно разъяснениям Минтруда России) возможна с
мер
по
сокращению 2018 года.
производственного травматизма и Чтобы в новом году компенсировать за счет взносов покупку
профессиональных
заболеваний спецодежды, будет недостаточно проверить только место ее
работников и санаторно-курортного изготовления, одежда, и материалы должны быть российскими.
лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными
производственными
факторами»
Письмо от 20 февраля 2017 г. № 0209-11/16-05-3685 «Об финансовом
обеспечении
предупредительных
мер»
Приказ Минтруда России от 04 Со 2 января 2018г. заявление о финансовом обеспечении
декабря 2017 г. № 829н «О предупредительных мер по сокращению производственного
внесении изменений в некоторые травматизма и профессиональных заболеваний работников
административные
регламенты, и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на
утвержденные
приказами работах
с
вредными
и
(или)
опасными
Министерства труда и социальной производственными факторами, оформлять нужно по обновленной
защиты Российской Федерации, в форме.
части определения требований к Это самое существенное изменение в документе. Остальные
предоставлению государственных правки незначительные.
услуг в электронной форме, В новом бланке появится место для отметки о способе получения

предоставляемых Министерством
труда и социальной защиты РФ,
Федеральной службой по труду и
занятости и Фондом социального
страхования РФ»
(Приказ вступил в силу со 2 января
2018 года)
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решения Фонда социального страхования РФ.
Можно будет
выбрать следующие варианты:
- лично или по почте либо в электронном виде через портал
госуслуг (можно выбрать, только если заявление подается также
через портал).
Кроме того, внесена техническая правка в одном из примечаний к
заявлению: аттестация рабочих мест по условиям труда заменена
на специальную оценку условий труда.
3.
ИНОСТРАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА
Квоты на иностранную Постановление Правительства РФ Правительство РФ своим постановлением утвердило на 2018 год
рабочую силу
от 4 декабря 2017 г. № 1467 «Об квоты на иностранную рабочую силу в организациях, которые
установлении
на
2018
год занимаются определенными видами деятельности.
допустимой доли иностранных В частности, доля иностранных рабочих занятых выращиванием
работников,
используемых овощей не может превышать 50 процентов общей численности
хозяйствующими
субъектами, работников,
используемых
указанными
хозяйствующими
осуществляющими на территории субъектами; доля занятых в торговле розничной алкогольными
Российской Федерации отдельные напитками, включая пиво, в специализированных магазинах,
виды экономической деятельности» табачными изделиями не может превышать 15 процентов общей
численности
работников,
используемых
указанными
хозяйствующими субъектами и т.д.
До 1 января работодатели, у которых число сотрудниковиностранцев превышает новые показатели, должны привести
численность иностранных работников в соответствие с
установленной квотой.
4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
На плановую проверку Постановление
С 1 января 2018г. государственные инспекторы труда при
с листамиПравительства РФ
проведении плановых проверок обязаны использовать проверочные
опросниками
от 8 сентября 2017 г. № 1080 «О листы (списки контрольных вопросов).
внесении изменений в Положение о В проверочные листы включаются перечни вопросов,
федеральном
государственном затрагивающих наиболее значимые обязательные требования
надзоре за соблюдением трудового трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
законодательства
и
иных содержащих нормы трудового права. Предмет плановой проверки
нормативных
правовых
актов, ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные
содержащих
нормы
трудового листы. Новое правило с 1 января 2018 года будет применяться при
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права»
(Постановление вступило в силу
с 1 января 2018 г.)
Постановление Правительства РФ
от 27 декабря 2017 г. № 1668 «О
внесении изменений в Положение
об осуществлении федерального
государственного
контроля
(надзора) в сфере миграции»

проведении плановых проверок работодателей, относящихся к
категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 года - при проведении
плановых проверок всех работодателей.
С 1 января 2018 года при проведении плановой проверки всех
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
привлекающих к трудовой деятельности на территории Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации
являются
принимающей
или
приглашающей
стороной,
должностные лица, проводящие проверку, обязаны использовать
проверочные листы (списки контрольных вопросов).
В целях применения при осуществлении государственного
контроля
риск-ориентированного
подхода
деятельность
юридических лиц и ИП подлежит отнесению к одной из категорий
риска на основании утвержденных критериев, с учетом которого
будет определяться периодичность проверок.
Обязанность по ведению перечней юрлиц и ИП, деятельности
которых
присвоены
категории
риска,
возложена
на
территориальные органы МВД России по субъектам РФ.

Дополнительные
Федеральный
закон
от
основания для
31 декабря 2017 года № 502-ФЗ «О
внеплановых проверок внесении изменений в статью 360
Трудового кодекса Российской
Федерации»
(Закон вступил в силу с 11 января
2018г.)

Изменениями, внесенными в статью 360 Трудового кодекса РФ,
предусмотрены дополнительные основания для проведения
внеплановой проверки работодателей в случаях поступления
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
профессиональных союзов, из средств массовой информации о
фактах уклонения от оформления трудового договора,
ненадлежащего оформления трудового договора или заключения
гражданско-правового договора, фактически регулирующего
трудовые отношения между работником и работодателем.

Государственный
контроль (надзор) в
сфере миграции

5.
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Сведения о
коррупционерах,
уволенных с
государственной
службы в связи с
утратой доверия,
включаются в
специальный реестр
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Государственный
контроль (надзор) за
обеспечением
доступности для
инвалидов объектов
социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур и
предоставляемых
услуг

КОРРУПЦИЯ

Федеральный закон от 01.07.2017 г.
№ 132-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
размещения в государственной
информационной системе в области
государственной службы сведений
о применении взыскания в виде
увольнения в связи с утратой
доверия
за
совершение
коррупционных правонарушений»

С нового года сведения о применении к работникам прокуратуры,
органов внутренних дел, таможенной службы, военной службы,
гражданской и муниципальной служб и т.д. взысканий в виде
увольнения в связи с утратой доверия за совершение
коррупционных правонарушений должны быть включены
работодателями, у которых работники проходили службу, в реестр
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит
размещению в государственной информационной системе в
области
государственной
службы
в
информационно(Закон вступил в силу с 1 января
телекоммуникационной сети «Интернет».
2018 года)
Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, порядок исключения сведений из указанного
реестра, порядок его ведения и размещения в государственной
информационной системе в области государственной службы
определяются Правительством Российской Федерации.
6.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ
Федеральный закон от 7 июня Закон дополнен статьей 15.1, содержащей перечень органов,
2017 г. № 116-ФЗ «О внесении уполномоченных на осуществление государственного контроля
изменений в Федеральный закон «О (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов
социальной защите инвалидов в социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
Российской Федерации»
предоставляемых услуг на федеральном и региональном уровнях, а
(Федеральный закон вступил в силу также в различных сферах деятельности.
с 1 января 2018 года)
Установлено, что порядок организации и осуществления
государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг устанавливается
положением о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), утверждаемым Правительством Российской Федерации
либо высшим исполнительным органом государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного
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Проверки на
доступность рабочих
мест для инвалидов
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Скорректирован
перечень иных
сведений о лице,
признанном
инвалидом,
подлежащих
включению в
федеральный реестр
инвалидов.
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Утвержден перечень
заболеваний, дающих
инвалидам,
страдающим ими,
право на

Постановление Правительства РФ
от 22.11.2017 г. № 1409 «О
внесении изменений в Положение о
федеральном
государственном
надзоре за соблюдением трудового
законодательства
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
трудового
права».
(Постановление вступило в силу с 1
января 2018 г.)
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 25
сентября
2017 г. № 696н
«О
внесении изменений в перечень
иных сведений о лице, признанном
инвалидом,
подлежащих
включению в федеральный реестр
инвалидов,
утвержденный
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации
от
12
октября
2016 г. № 569н»
(Приказ вступил в силу с 1 января
2018 года)
Приказ
Министерства
здравоохранения РФ от 30 ноября
2012 г. № 991н «Об утверждении
перечня
заболеваний,
дающих
инвалидам, страдающим ими, право

контроля (надзора) в данной сфере, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Постановлением расширено понятие «предмет» федерального
государственного надзора в сфере труда, к которому отнесен
контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации по обеспечению доступности для работников,
являющихся инвалидами, специальных рабочих мест и условий
труда в установленной сфере деятельности.
Такие проверки будут осуществляться у работодателей,
использующих труд инвалидов.

К таким сведениям отнесены сведения об оказании санаторнокурортного лечения в санаторно-курортных организациях,
находящихся
в
ведении
иных
федеральных
органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (за исключением санаторнокурортного лечения, осуществляемого в рамках предоставления
набора социальных услуг); сведения об оказании паллиативной
медицинской помощи; сведения об обеспечении лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми по
рецептам врачей при амбулаторном лечении бесплатно и с 50процентной скидкой».

В частности, в перечень включены туберкулез любых органов и
систем с бактериовыделением, хронические и затяжные
психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто
обостряющимися болезненными проявлениями и др.
Жилое помещение по договору социального найма может быть

дополнительную
жилую площадь.
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на
дополнительную
жилую предоставлено таким лицам общей площадью, превышающей
площадь»
норму предоставления на одного человека (но не более чем в два
(Приказ вступил в силу с 1 января раза).
2018 г.)
7.
ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
Ежемесячные выплаты Федеральный
закон
«О Данный закон устанавливает основания и порядок назначения и
в связи с рождением ежемесячных выплатах семьям, осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением)
имеющим
детей»
от (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в
первого ребенка и
28 декабря 2017 года № 418-ФЗ
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка гражданам
(или) (усыновлением) (Закон вступил в силу с 1 января Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
второго ребенка
2018 года)
Российской Федерации в случаях если ребенок рожден (усыновлен)
начиная с 1 января 2018 года и размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте
Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением указанной выплаты.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого
ребенка
осуществляется
женщине,
родившей
(усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо
опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя),
объявления их умершими, лишения их родительских прав или в
случае отмены усыновления ребенка.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка осуществляется в размере
прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4
Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй
квартал года, предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка осуществляется гражданину, получившему
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
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Средства материнского
капитала можно
направлять теперь и на
осуществление
ежемесячной выплаты
на второго ребенка

Федеральный закон от 28.12.2017
№ 432-ФЗ «О внесении изменений
в
Федеральный
закон
«О
дополнительных
мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей»
(Закон вступил в силу с 1 января
2018 года)

семей, имеющих детей».
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка осуществляется за счет средств федерального
бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации на реализацию мер государственной поддержки,
установленных ФЗ от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей».
Размер материнского (семейного) капитала, установленный в
соответствии с ФЗ от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, ежемесячно
уменьшается на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка.
Выплата прекращается при достижении ребенком возраста
полутора лет - со дня, следующего за днем исполнения ребенку
полутора лет.
В Башкортостане размер прожиточного минимума на ребѐнка за II
квартал прошлого года составил 8892 рубля. Претендовать
на выплату смогут семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи
ниже 14 247 рублей (1,5-кратный размер прожиточного минимума
за II квартал 2017 года). К примеру, на семью из четырех человек
общий доход не должен быть больше 56 988 рублей.
Закон предусматривает, что средства материнского капитала
можно направлять на осуществление ежемесячной выплаты на
первого и второго ребенка в соответствии с Федеральным законом
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Уточнено, что заявление о распоряжении средствами материнского
капитала может быть подано в любое время со дня рождения
(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в
случае необходимости использования средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на уплату первоначального
взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по
кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого
помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным
гражданам по кредитному договору (договору займа),
заключенному с организацией, в том числе кредитной
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Установлены размеры
вознаграждений
приемным родителям,
патронатным
воспитателям и
опекунам
(попечителям).

Закон Республики Башкортостан от
5 декабря 2017 г. № 558-з «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики
Башкортостан»
(Закон вступил в силу с 1 января
2018 года)

организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, на оплату платных образовательных услуг по
реализации образовательных программ дошкольного образования,
на оплату иных связанных с получением дошкольного образования
расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и
на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом "О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Определено, что с 1 января 2018 г. размер вознаграждения
приемным родителям и патронатным воспитателям с учетом
районного коэффициента устанавливается за каждого ребенка до
трех лет - в сумме 9 013 рублей, за каждого ребенка старше трех
лет - в сумме 7 513 рублей в месяц.
Размер вознаграждения приемным родителям и патронатным
воспитателям с учетом районного коэффициента за ребенкаинвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
то есть имеющего недостатки в физическом и (или) психическом
развитии, либо ребенка с девиантным поведением устанавливается
за каждого ребенка до трех лет в сумме 10 816 рублей, за каждого
ребенка старше трех лет - в сумме 9 016 рублей в месяц.
Денежные средства опекуну (попечителю) на содержание ребенка
с учетом районного коэффициента выплачиваются за ребенка до
трех лет - в сумме 6 350 рублей; за ребенка старше трех лет - в
сумме 6 106 рублей в месяц.
С 1 января 2018 г. на содержание ребенка-инвалида либо ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, или имеющего
недостатки в физическом и (или) психическом развитии
выплачиваются денежные средства с учетом районного
коэффициента за ребенка до трех лет в сумме 7620 рублей; за
ребенка старше трех лет - в сумме 7327 рублей в месяц.
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Установлена
ежемесячная денежная
выплата на третьего и
последующего ребенка

Указ
Главы
Республики
Башкортостан
от
20 декабря 2017 года № УГ-259 «О
мерах
по
совершенствованию
социальной
поддержки
многодетных семей в Республике
Башкортостан»
(Указ вступил в силу с 1 января
2018 г.)

С 1 января 2018 г. для многодетных семей, проживающих на
территории Республики Башкортостан, среднедушевой доход
которых не превышает величины прожиточного минимума для
детей, установленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4
Закона РБ «О порядке определения и установления
потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике
Башкортостан», установлена ежемесячная денежная выплата в
размере 8993 рубля на каждого ребенка в возрасте до трех лет
включительно, рожденного в 2018 году третьим или последующим.
8.
ИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
Установлен единый
Федеральный закон «О внесении Законом изменен и установлен единый порядок индексации ряда
порядок индексации
изменений
в
отдельные выплат, пособий и компенсаций.
ряда выплат, пособий и законодательные акты Российской В частности размеры выплат, установленные данным Законом, с 1
компенсаций
Федерации в части изменения января 2018г. подлежат индексации один раз в год с 1 февраля
порядка
индексации
выплат, текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за
пособий
и
компенсаций, предыдущий год. Коэффициент индексации определяется
установленных законодательством Правительством Российской Федерации.
Российской
Федерации,
и Ранее действовавшие нормы предусматривали, что размер
приостановлении действия части 2 ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в
статьи 6 Федерального закона «О год с 1 апреля текущего года исходя из установленного
дополнительных
мерах федеральным
законом
о
федеральном
бюджете
на
государственной поддержки семей, соответствующий финансовый год и на плановый период
имеющих детей» от 19 декабря прогнозного уровня инфляции.
2016 г. № 444-ФЗ
Данные изменения внесены в федеральные законы:
(Закон вступил в силу с 1 января - «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
2018г.)
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
- «О ветеранах»;
- «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
- «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
«О погребении и похоронном деле»;
«О
предоставлении
социальных
гарантий
Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и
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Установлен новый
размер предельной
величины
среднедушевого
дохода

Закон Республики Башкортостан от
21 декабря 2017 года №561-з «О
внесении изменений в Закон
Республики
Башкортостан
«О
социальном обслуживании граждан
в Республике Башкортостан»
(Закон вступил в силу с 1 января
2018 г.)

полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;
- «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча».
Статьей 12 данного Закона приостановлено до 1 января 2020
года действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря
2006 года «256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» в части ежегодного пересмотра
размера материнского (семейного) капитала с учетом темпов роста
инфляции.
Установлен новый размер предельной величины среднедушевого
дохода на 2018 год для трудоспособного населения в размере 14247
рублей, для пенсионеров в размере 10945,5 рубля (в 2017 году он
составлял соответственно 14044,5 рубля и 10750,5 рубля).
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Индексация пенсий
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Изменен срок, с
которого после
увольнения
пенсионера с работы
выплата страховой
пенсии будет
производиться с
учетом индексаций
(корректировок).
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9.
Федеральный
закон
28 декабря 2017 года № 420-ФЗ «О
приостановлении действия
отдельных положений ФЗ «О
страховых пенсиях», внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ и
особенностях
увеличения
страховой пенсии и фиксированной
выплаты к страховой пенсии»
(Закон вступил в силу с 28.12.2017,
отдельные положения - с 1 января
2018 г.)
Федеральный закон от 1 июля
2017 г. № 134-ФЗ «О внесении
изменения
в
статью
26.1
Федерального закона «О страховых
пенсиях»
(Закон вступил в силу с 1 января
2018 года)

ПЕНСИИ
С 1 января 2018 года размер фиксированной выплаты к страховой
пенсии, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
индексируется на коэффициент, равный 1,037, и устанавливается в
сумме, равной 4 982 рублям 90 копейкам.
Это коснется только неработающих пенсионеров.
Увеличивается стоимость одного пенсионного коэффициента на
коэффициент, равный 1,037, и устанавливается в размере, равном
81 рублю 49 копейкам.
Размер страховой пенсии корректируется с 1 января 2018 года в
связи с увеличением стоимости одного пенсионного коэффициента.
Во изменение ранее действовавшей нормы с 1 января 2018 г.
пенсионерам, прекратившим осуществление работы и (или) иной
деятельности, в период которой они подлежали обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с ФЗ от 15 декабря 2001
года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации", суммы страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии), в том числе полученные в связи с
перерасчетом, выплачиваются с учетом индексации (увеличения)
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и
корректировки размера страховой пенсии, имевших место в период
осуществления работы и (или) иной деятельности за период
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения
работы и (или) иной деятельности.
С 01.01.2018 изменен срок, с которого после увольнения
пенсионера с работы выплата страховой пенсии будет
производиться с учетом индексаций (корректировок).

10. ТУРИЗМ
Создана правовая
Федеральный закон «О внесении Устанавливается, что для заключения договора о реализации
основа для перехода на изменений
в
отдельные туристского продукта турист и (или) иной заказчик могут передать

электронные
законодательные акты Российской
туристические путевки Федерации
в
целях
совершенствования
законодательства, регулирующего
туристскую
деятельность»
от
02.03.2016 № 49-ФЗ
(Закон вступил в силу с 1 января
2018г.)

туроператору, турагенту информацию в электронной форме (заявку
о заключении договора о реализации туристского продукта и иные
документы) путем ее размещения на официальном сайте
туроператора, турагента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Требования к использованию документов в
электронной форме и порядок обмена информацией в электронной
форме между туроператором, турагентом и туристом и (или) иным
заказчиком при реализации туристского продукта устанавливаются
Правительством РФ.
Договор о реализации туристского продукта, составленный в
форме электронного документа, считается заключенным туристом
и (или) иным заказчиком с момента оплаты туристом и (или) иным
заказчиком туристского продукта, подтверждающей их согласие с
условиями, содержащимися в предложенном туроператором,
турагентом договоре о реализации туристского продукта.
Предусматривается, что электронная путевка формируется на
основании заключенного договора о реализации туристского
продукта и является документом, содержащим основные данные о
туристе или туристах и информацию об их путешествии. Форма
электронной путевки утверждается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Сформированная электронная путевка размещается в единой
информационной системе электронных путевок. Порядок
размещения электронных путевок в единой информационной
системе электронных путевок и перечень указанных в них
сведений определяются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
При использовании электронной путевки турист и (или) иной
заказчик вправе потребовать, а туроператор обязан выдать
заверенную выписку из единой информационной системы
электронных путевок, содержащую условия соответствующего
договора о реализации туристского продукта.
Для учета электронных путевок туроператором ведется реестр
электронных путевок туроператора. Требования к реестру
электронных
путевок
туроператора
утверждаются
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Новая
государственная
программа «Развитие
внутреннего и
въездного туризма в
Республике
Башкортостан»
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Лечить начали по
Интернету

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Порядок создания и функционирования единой информационной
системы электронных путевок, ее структура и условия
предоставления содержащейся в ней информации устанавливаются
Правительством РФ.
Постановление Правительства РБ С 1 января 2018 года вступает в силу новая государственная
от
14.09.2017
г.
№
424 программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
«Об утверждении государственной Республике Башкортостан», целью которой является создание
программы «Развитие внутреннего условий для формирования в республике современного
и въездного туризма в Республике конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса,
Башкортостан»
обеспечивающего развитие туристской инфраструктуры и рост
внутреннего и внешнего туристских потоков.
11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Федеральный закон от 29.07.2017 « Закон о телемедицине вводит понятие «телемедицинские
242-ФЗ «О внесении изменений в технологии» - информационные технологии, обеспечивающие
отдельные законодательные акты дистанционное взаимодействие медицинских работников между
Российской
Федерации
по собой, с пациентами и (или) их законными представителями,
вопросам
применения идентификацию
и
аутентификацию
указанных
лиц,
информационных технологий в документирование совершаемых ими действий при проведении
сфере охраны здоровья»
консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского
(Закон вступил в силу с 1 января наблюдения за состоянием здоровья пациента.
2018 года, отдельные положения — Использование консультаций с применением телемедицинских
с 1 января 2019 года)
технологий является правом как врача, так и пациента, и не должно
ограничивать пациентов в получении медпомощи очно.
Установлено, что дистанционное наблюдение за состоянием
здоровья пациента назначается лечащим врачом после очного
приема (осмотра, консультации).
Предусмотрена возможность выдачи электронных рецептов на
лекарственные препараты, в том числе с 1 января 2019 г. на
содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Электронные рецепты будут направляться непосредственно в
аптеки.
Предусматривается
создание
Единой
государственной
информационной системы в сфере здравоохранения. В ней будут
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Увольняют всем
домом
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Дополнены
обязательные
реквизиты путевого
листа

содержаться данные персонифицированного учета и федеральных
регистров в сфере здравоохранения, сведения о медорганизациях и
медицинской документации, данные об организации оказания
высокотехнологичной
медпомощи,
обеспечении
граждан
льготными лекарствами и др. Единая система будет обеспечивать
возможность предоставления гражданам услуг в сфере
здравоохранения в электронной форме через Единый портал
госуслуг.
12.
ЖКХ
Федеральный закон от 31.12.2017 С января вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые
№ 485-ФЗ «О внесении изменений упростили отказ жителей от услуг организации, которая занимается
в Жилищный кодекс Российской обслуживанием дома.
Федерации
и
отдельные Ужесточен контроль работы управляющих компаний (УК) в
законодательные акты Российской многоквартирных домах. Вступившие в силу изменения в
Федерации»
Жилищный кодекс упрощают отказ жителей от услуг организации,
(Закон вступил в силу с 11 января которая занимается обслуживанием дома.
2018 года)
Ранее действовали правила, которые позволяли изъять дом из
управления недобросовестной УК в судебном порядке, что
занимало много времени.
Закон позволяет изъять дома у УК по решению жилищной
инспекции. Причем компания может лишиться части домов, в
отношении которых она допустила грубые нарушения, или всего
находящегося у нее в управлении жилого фонда.
Грубым будет считаться нарушение, повлекшее опасность для
жизни и здоровья жильцов дома, а также умышленное
злоупотребление, к примеру, частое сегодня нарушение — отказ
передать техническую документацию на дом при переходе его в
управление новой организации.
13.
АВТОТРАНСПОРТ
Приказ
Министерства Дополнены обязательные реквизиты путевого листа. Путевой лист
транспорта РФ от 7 ноября 2017 г. должен теперь содержать помимо прочего следующие
№ 476 «О внесении изменений в обязательные реквизиты: сведения о собственнике (владельце)
отдельные приказы Министерства транспортного средства: для юридического лица - основной
транспорта Российской Федерации государственный регистрационный номер юридического лица; для
по
вопросам
организации
и индивидуального предпринимателя основной государственный

проведения
предрейсового
контроля технического состояния
транспортных
средств
и
оформления путевых листов».
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регистрационный номер индивидуального предпринимателя, а
также дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения
предрейсового контроля технического состояния транспортного
средства (если обязательность его проведения предусмотрена
законодательством Российской Федерации).

14. УСЛУГИ СВЯЗИ
СМС и звонки с
Федеральный закон от 05.12.2017 г. С 5 января 2018г. операторы связи, с сети связи которого
подменой номера
№ 386-ФЗ «О внесении изменений инициируется телефонный вызов, отправляется короткое текстовое
окажутся под запретом в статью 46 Федерального закона сообщение абонента, осуществляется передача голосовой
уже с нового года
"О связи» и статью 1 Федерального информации и др. обязан передавать в сеть связи другого
закона «О внесении изменений в оператора связи, участвующего в установлении телефонного
Федеральный закон «О связи» соединения, в неизменном виде абонентский номер, выделенный на
(Закон вступил в силу с 5 января основании договора об оказании услуг связи абоненту.
2018 года)
15. КУРОРТНЫЙ СБОР
За отдых на море
Федеральный
закон
от Закон предусматривает проведение в Республике Крым, Алтайском
придется платить
29 июля 2017 года № 212 -ФЗ «О крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае эксперимента по
курортный сбор
проведении
эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения,
развитию
курортной восстановления и развития курортов, формирования единого
инфраструктуры в Республике туристского пространства, создания благоприятных условий для
Крым,
Алтайском
крае, устойчивого развития сферы туризма и осуществления оценки его
Краснодарском
крае
и эффективности.
Ставропольском крае»
Эксперимент проводится посредством введения в муниципальных
образованиях, территории которых включены в территорию
эксперимента, платы за пользование курортной инфраструктурой курортного сбора для финансового обеспечения работ по
проектированию, строительству, реконструкции, содержанию,
благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.
Законы субъектов Российской Федерации о введении курортного
сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года.
Взимание курортного сбора осуществляется не ранее 1 мая 2018
года.
Размер курортного сбора, порядок и сроки его перечисления в
бюджет субъекта РФ устанавливается законом субъекта
Российской Федерации. Размер курортного сбора не может
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Введен запрет на
производство и
продажу алкогольных
энергетиков

превышать 100 рублей. При этом в 2018 году размер курортного
сбора не может превышать 50 рублей в сутки.
Плательщиками курортного сбора являются физические лица,
достигшие
совершеннолетия,
проживающие
в
объектах
размещения более 24 часов.
Закон содержит перечень категорий граждан, освобожденных от
уплаты курортного сбора, который может быть расширен законом
субъекта РФ.
Эксперимент проводится по 31 декабря 2022 года.
16. ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Федеральный закон от 29.07.2017 г. Запрет на производство и (или) оборот алкогольной продукции, в
№ 278-ФЗ «О внесении изменений которой есть тонизирующие вещества (компоненты), а содержание
в
Федеральный
закон
«О
этилового спирта составляет менее 15 процентов объема готовой
государственном
регулировании
производства и оборота этилового продукции, действует с 1 января 2018 года.
спирта,
алкогольной
и Перечень тонизирующих веществ и компонентов, которые сделают
спиртосодержащей продукции и об слабоалкогольный напиток запретным, установит орган,
ограничении
потребления уполномоченный Правительством РФ.
(распития)
алкогольной Новое правило не коснется экспорта, а также закупки, поставки,
продукции»
и
отдельные
хранения или перевозки алкогольных энергетиков для целей
законодательные акты Российской
экспорта.
Федерации»

(Закон вступил в силу с 1 января
2018г.)
17. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Россиян обязали
Постановление Правительства РФ Постановление ужесточает правила противопожарного режима.
косить траву и
от 30 декабря 2017 года № 1717 «О Внесѐнными
изменениями
устанавливаются
обязательные
запретили бросать
внесении изменений в Правила требования
для
правообладателей
земельных
участков,
окурки из окон поездов противопожарного
режима
в расположенных в границах населѐнных пунктов, садоводческих,
и машин
Российской Федерации»
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на
земельных участках. Установлен также запрет на выжигание сухой
травянистой растительности, разведение костров, сжигание
хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах
автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог,
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Упрощен порядок
получения налоговых
льгот

путепроводов и продуктопроводов.
Кроме того, запрещается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу,
а также горящие окурки и спички во время движения
железнодорожного подвижного состава и автомобильного
транспорта в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на
участках железнодорожных путей и автомобильных дорог.
Принятые поправки позволят повысить уровень защищѐнности
земель населѐнных пунктов, земель сельскохозяйственного
назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов
и продуктопроводов от пожаров.
18. НАЛОГИ
Федеральный закон от 30 сентября С 1 января 2018 года упрощен порядок получения налоговых льгот
2017 г. № 286-ФЗ «О внесении по налогу на имущество физических лиц, транспортному
изменений
в часть
вторую и земельному налогам.
Налогового кодекса Российской Согласно нововведениям налогоплательщики - физические лица,
Федерации
и отдельные имеющие право на налоговые льготы,
установленные
законодательные акты Российской законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый
Федерации».
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
(Закон вступил в силу в части льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
указанных изменений с 1 января право налогоплательщика на налоговую льготу.
2018г.)
В
случае,
если
документы,
подтверждающие
право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе
отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком
самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в
заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы
обязан
запросить
сведения,
подтверждающие
право
налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций,
должностных лиц, у которых имеются эти сведения.
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Внесены изменения в
отдельные
законодательные акты
Республики
Башкортостан о
налогах».

Закон Республики Башкортостан №
548-з от 30 ноября 2017 года «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики
Башкортостан о налогах».

С 1 января 2018 года освобождены от налога на имущество
организаций налогоплательщики, заключившие соглашение о
государственно-частном
партнерстве
или
концессионное
соглашение с Правительством Республики Башкортостан. Срок
действия льготы ограничивается сроком действия соглашения.
Закон нацелен на привлечение максимального количества
инвесторов в республику.
19. БЮДЖЕТ РБ
Утверждены основные Закон Республики Башкортостан от Общий объем доходов бюджета Республики Башкортостан
характеристики
30 ноября 2017 г. № 549-з «О составляет 153 415 723,2 тыс.руб., общий объем расходов бюджета
бюджета Республики бюджете Республики Башкортостан Республики Башкортостан составляет 162 415 723,2 тыс.руб.
Дефицит бюджета Республики Башкортостан утвержден в сумме 9
Башкортостан на 2018 на 2018 год и на плановый период
000 000,0 тыс.руб.
год
2019 и 2020 годов»
(Закон вступил в силу с 1 января
2018 года)
20. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Содействие развитию
конкуренции в
Республике
Башкортостан

Распоряжение Главы Республики
Башкортостан
от
28 декабря 2017 года № РГ-254 «О
внесении
изменений
в
распоряжение Главы Республики
Башкортостан от 30 декабря 2015
года № РГ-229 «Об утверждении
мероприятий
по
содействию
развитию
конкуренции
в
Республике Башкортостан»
(Распоряжение вступило в силу с
28 декабря 2017 года)

Утвержден перечень социально значимых и приоритетных рынков
по содействию развитию конкуренции в Республике Башкортостан.
К социально значимым, в числе прочих, отнесен рынок услуг
детского отдыха и оздоровления.
Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции в РБ.

21. ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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План мероприятий
(«дорожная карта») по
отмене и актуализации
обязательных
требований в сфере
соблюдения трудового
законодательства

Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 1сентября 2017г.
№655 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты»)
по
отмене
и
актуализации
обязательных требований в сфере
соблюдения
трудового
законодательства
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
трудового
права»

Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по отмене и
актуализации обязательных требований в сфере соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, который, в частности
предусматривает разработку и внесение во 2-4 кварталах 2018 г.
изменений в ряд нормативных правовых актов. Например,
разработка приказа о порядке обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда взамен постановления Минтруда
России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций»; разработка и
внесение в Правительство Российской Федерации законопроекта
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части исключения дублирования
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере
охраны труда)»; разработка и внесение в Правительство
Российской Федерации законопроекта «О внесении изменений в
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации
(в
части
совершенствования
механизмов
предупреждения
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости, соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права)» и др.
Обязанности по подготовке данных документов возложены на
соответствующие департаменты Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.

