Обзор законодательства Российской Федерации
от 14 мая 2018 года
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 141н
"Об утверждении профессионального стандарта "Врач-нейрохирург"
Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2018 N 51002.
Утвержден профессиональный стандарт для врачей-нейрохирургов
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является профилактика,
диагностика, лечение и медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями по
профилю "Нейрохирургия".
В функции данных специалистов входит оказание первичной специализированной
медико-санитарной
и
специализированной
медицинской
помощи,
а
также
высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Нейрохирургия".
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения данных функций.

Приказ Минтруда России от 20.03.2018 N 167н
" Об утверждении профессионального стандарта "Монтажник канатных дорог"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51020.
Утвержден профессиональный стандарт для монтажников канатных дорог
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является монтаж и
установка оборудования канатных дорог.
В функции данных специалистов входит:
- установка и монтаж металлических конструкций опор и станций канатной дороги;
- монтаж несущего и тягового канатов канатной дороги;
- монтаж механического оборудования станций и линий и подвесного состава канатной
дороги;
- наладка и пусковые испытания канатной дороги.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда России от 16.04.2018 N 237н
" Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по транспортному
обслуживанию грузовых перевозок на железнодорожном транспорте"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51029.
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по транспортному
обслуживанию грузовых перевозок на железнодорожном транспорте
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является организация и
контроль
выполнения
комплекса
услуг
по
транспортному
обслуживанию
грузоотправителей и грузополучателей железнодорожного транспорта.

В функции данных специалистов входит:
- оказание транспортных услуг грузоотправителям и грузополучателям, работающим на
железнодорожной станции;
- оказание комплексных транспортных услуг грузоотправителям и грузополучателям,
расположенным в зоне закрепленного региона;
- руководство работой по транспортному обслуживанию грузоотправителей и
грузополучателей, работающих на железнодорожной станции и станциях обслуживаемого
участка;
- управление деятельностью по предоставлению услуг транспортного обслуживания
клиентам, представляющим собой холдинг, имеющий несколько грузовых площадок на
нескольких железных дорогах или крупные производственные предприятия.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда России от 16.04.2018 N 239н
" Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по работе с
инвестиционными проектами"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51016.
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по работе с
инвестиционными проектами
Согласно стандарту, целью деятельности данных специалистов является обеспечение
финансово-экономической подготовки, организации, сопровождения и завершения
контрактных обязательств по инвестиционным проектам.
В функции данных специалистов входит:
- разработка инвестиционного проекта;
- проведение аналитического этапа экспертизы инвестиционного проекта;
- формирование экспертного заключения о возможности реализации инвестиционного
проекта;
- управление эффективностью инвестиционного проекта;
- управление коммуникациями инвестиционного проекта;
- управление рисками инвестиционного проекта;
- управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда России от 17.04.2018 N 242н
" Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по обеспечению
металлургического производства электроэнергией"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2018 N 51037.
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по обеспечению
металлургического производства электроэнергией

Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обеспечение
технологических и энергетических агрегатов металлургического производства
электроэнергией.
В функции данных специалистов входит:
- определение и реализация мер по выполнению производственного
подразделением снабжения металлургического производства электроэнергией;

задания

- организация эксплуатации, обслуживания и ремонтов оборудования сетей и подстанций
металлургического производства;
- координация работы подразделений, снабжающих металлургическое производство
электроэнергией.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда России от 17.04.2018 N 244н
" Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по автоматизации
электромонтажных работ в ракетно-космической промышленности"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51032.
Обновлен профессиональный стандарт для специалистов по автоматизации
электромонтажных работ в ракетно-космической промышленности
Ранее действовавший профстандарт, утвержденный Приказом Минтруда России от
23.10.2015 N 771н, признан утратившим силу.
Согласно новому стандарту, целью деятельности данных специалистов является
создание технологических условий для повышения повторяемости и качества
выполнения операций электромонтажа электрорадиоизделий (ЭРИ) при изготовлении
аппаратуры для изделий ракетно-космической техники (РКТ) путем разработки и
внедрения технологий автоматизированного электромонтажа.
В функции данных специалистов входит:
- технологическая отработка технических заданий и конструкторской документации (КД)
на вновь создаваемые узлы и сборочные единицы изделий РКТ, изготавливаемые с
помощью технологии автоматизированного электромонтажа; сопровождение в
производстве технологических процессов автоматизированного монтажа ЭРИ на
печатные платы при изготовлении изделий РКТ;
- организация работ по отработке КД на узлы и сборочные единицы вновь создаваемых
изделий РКТ, изготавливаемые с помощью технологии автоматизированного
электромонтажа, на технологичность; по разработке, внедрению и сопровождению в
производстве принципиально новых технологических процессов автоматизированного
монтажа ЭРИ на печатные платы при изготовлении узлов и сборочных единиц изделий
РКТ.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда России от 17.04.2018 N 245н
" Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по сборке
датчиковой аппаратуры в ракетно-космической промышленности"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51028.

Обновлен профессиональный стандарт для специалистов по сборке датчиковой
аппаратуры в ракетно-космической промышленности
Ранее действовавший профстандарт, утвержденный Приказом Минтруда России от
28.10.2015 N 786н, признан утратившим силу.
Согласно
стандарту,
целью
деятельности
данных
специалистов
является
технологическое обеспечение сборки датчиковой аппаратуры в ракетно-космической
промышленности.
В функции данных специалистов входит:
- разработка технологических процессов изготовления простых и средней сложности
узлов датчиковой аппаратуры для изделий РКТ и их сопровождение в производстве;
- технологическая отработка технических заданий и конструкторской документации (далее
- КД) на вновь создаваемые узлы и общие сборки датчиковой аппаратуры для изделий
РКТ, отработка, внедрение и сопровождение в производстве технологических процессов
общей сборки датчиковой аппаратуры для изделий РКТ;
- организация работ по отработке КД на датчиковую аппаратуру для изделий РКТ на
технологичность, по разработке, внедрению и сопровождению в производстве
принципиально новых технологических процессов изготовления и технического контроля
узлов и общих сборок датчиковой аппаратуры для изделий РКТ.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда России от 17.04.2018 N 247н
" Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по наладке
полиграфического оборудования, систем и комплексов"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51017.
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по наладке
полиграфического оборудования, систем и комплексов
Согласно стандарту, целью деятельности данных специалистов является наладка,
техническое обслуживание и ремонт полиграфического оборудования, систем и
комплексов для обеспечения их стабильной работы и выпуска продукции требуемого
качества.
В функции данных специалистов входит:
- поддержание полиграфического оборудования, систем и комплексов в техническом
состоянии, обеспечивающем получение продукции требуемого качества;
- организация наладки, испытаний, технического
полиграфического оборудования, систем и комплексов.

обслуживания

и

ремонта

Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда России от 17.04.2018 N 248н
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по процессному
управлению"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51030.
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по процессному
управлению

Согласно
стандарту,
целью
деятельности
данных
специалистов
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

является

В функции данных специалистов входит:
регламентация
процессов
подразделений
организации
административных регламентов подразделений организации;

или

разработка

- проектирование и внедрение кросс-функциональных процессов организации или
административных регламентов организации;
- проектирование и внедрение системы процессного управления организации;
- проектирование и трансформация процессной архитектуры организации.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда России от 17.04.2018 N 249н
" Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации и
ремонту сетей водоснабжения и водоотведения"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51031.
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по эксплуатации и
ремонту сетей водоснабжения и водоотведения
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является техническая
эксплуатация внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения.
В функции данных специалистов входит:
- организация и проведение работ по технической эксплуатации внутридомовых сетей
водоснабжения и водоотведения;
- организация проведения работ по ремонту внутридомовых сетей водоснабжения и
водоотведения;
- обеспечение деятельности по технической эксплуатации внутридомовых сетей
водоснабжения и водоотведения.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда России от 17.04.2018 N 250н
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации
капитального ремонта многоквартирного дома"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2018 N 51045.
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по организации
капитального ремонта многоквартирного дома
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обеспечение
проведения, организация финансирования и контроль работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, обеспечивающих сохранность общего
имущества многоквартирного дома в течение нормативного срока его службы,
комфортные и безопасные условия проживания.
В функции данных специалистов входит:
- аккумулирование взносов на капитальный ремонт;

- организация проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- организация финансирования капитального ремонта;
- руководство организацией капитального ремонта общего имущества многоквартирного
дома.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда России от 17.04.2018 N 251н
" Об утверждении профессионального стандарта "Монтажник грузоподъемных
кранов"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51019.
Утвержден профессиональный стандарт для монтажников грузоподъемных кранов
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обеспечение
безопасного выполнения комплекса работ по монтажу грузоподъемных кранов.
В функции данных специалистов входит производство комплекса работ разной степени
сложности при монтаже (демонтаже) башенных кранов и кранов мостового типа.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

Приказ Минтруда России от 19.04.2018 N 266н
" Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по формированию
электронного архива"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2018 N 51040.
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по формированию
электронного архива
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является создание и
обеспечение эффективной системы графических образов документов электронного
архива с использованием информационно-коммуникационных технологий.
В функции данных специалистов входит:
- выполнение работ по созданию графических образов документов в системе
электронного архива;
- формирование и загрузка данных в систему электронного архива;
- руководство процессом сканирования, ввода и обработки данных в системе
электронного архива.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, необходимые
специалисту для выполнения этих функций.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Минтруда России от 16.04.2018 N 240н
"О внесении изменения в приложение N 1 к Правилам подачи заявления о
добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию и заявления о прекращении правоотношений по обязательному

пенсионному страхованию, утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 462н"
Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2018 N 51018.
Скорректирован порядок отражения в заявлении о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию сведений об уплате
страховых взносов
Согласно изменениям в разделе V заявления о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию указывается, что размер
страховых взносов определяется в соответствии со ст. 29 Федерального закона от
15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации".
Ранее в данном разделе указывалось, что согласно статье 28 Федерального закона от
15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
фиксированном размере уплачиваются в порядке, установленном статьей 430 НК РФ,
фиксированный размер страховых взносов определяется в соответствии со статьей 430
НК РФ, а также указывался установленный фиксированный размер страховых взносов.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФНС России от 08.05.2018 N ММВ-7-6/252@
"Об утверждении Рекомендуемого формата представления сведений
поставщиками для целей ведения единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронной форме"
С 1 июля 2018 года применяется обновленный формат представления
поставщиками сведений для целей ведения Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства
Приказ, которым утвержден новый рекомендуемый формат представления сведений,
заменит собой аналогичный приказ ФНС России от 14.06.2017 N ММВ-7-6/504@.
Обновление формата связано с изменениями, внесенными Федеральным законом от
26.07.2017 N 207-ФЗ в отношении критериев отнесения к СМП предприятий легкой
промышленности.

Письмо Минфина России от 20.04.2018 N 03-14-11/26772
Запрет плановых проверок лицензиатов не распространяется на розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
На основании Федерального закона от 28 декабря 2017 г. N 433-ФЗ с 1 июля 2018 года
плановая проверка в отношении лицензиата, осуществляющего розничную продажу
алкогольной продукции, за исключением розничной продажи вина, игристого вина
(шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями, не
проводится.
Поскольку лицензии выдаются отдельно на розничную продажу алкогольной продукции и
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
указанный выше запрет на проведение плановых проверок распространяется только на
первый вид лицензии.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Разъяснение Банка России
"По вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 01.10.2015 N
493-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми
организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам
займа и договорам банковского вклада" (далее - Положение Банка России N 493-П)
на 11 мая 2018 года"
Разъяснен порядок бухучета НФО операций по договорам займа (вклада)
Банком России по вопросам применения Положения от 01.10.2015 N 493-П сообщено, в
частности, следующее:
некредитная финансовая организация при существенном пересмотре (модификации)
условий договора выданного займа открывает для его учета на соответствующих
балансовых счетах новые лицевые счета;
оценка значительного увеличения кредитного риска по выданным займам на групповой
основе и последующая оценка на групповой основе резерва под обесценение в сумме,
равной ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев, если отсутствует значительное
увеличение кредитного риска по группе договоров займа с даты первоначального
признания, не противоречит Положению Банка России N 493-П;
НФО может не амортизировать прочие расходы (затраты по сделке), которые не
являются существенными. В этом случае прочие расходы (затраты по сделке)
признаются в составе комиссионных расходов единовременно на дату их возникновения
в соответствии с условиями договора.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минстроя России от 29.08.2017 N 1180/пр
"Об утверждении свода правил "Квартирные тепловые пункты в многоквартирных
жилых домах. Правила проектирования"
Со 2 марта 2018 года вступили в силу правила проектирования квартирных
тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах
Правила распространяются на проектирование квартирных тепловых
многоквартирных жилых домах, в том числе блокированных жилых домов.

пунктов

в

Установленные требования следует применять при использовании поквартирной
разводки системы отопления как при реконструкции, так и при новом строительстве.

Приказ Минстроя России от 15.09.2017 N 1222/пр
"Об утверждении свода правил "Системы вентиляции и кондиционирования
воздуха. Правила эксплуатации"
С 16 марта 2018 года вступили в силу правила эксплуатации систем вентиляции и
кондиционирования воздуха
Правила распространяются на эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования
воздуха различного функционального назначения, кроме объектов культурного наследия,

а также особо опасных и технически сложных объектов, расположенных на территории,
где возможны опасные техногенные воздействия и природные процессы.

Приказ Минстроя России от 23.10.2017 N 1462/пр
"Об утверждении свода правил "Конструкции железобетонные и бетонные
градирен. Правила проектирования"
С 24 апреля 2018 года вступили в силу правила проектирования конструкций
железобетонных и бетонных градирен
Правила распространяются на работы по проектированию испарительных градирен с
вытяжными башнями из монолитного железобетона и вентиляторных градирен из
сборного монолитного железобетона, относящихся к классу сооружений КС-2, КС-3 по
ГОСТ 27751.

Приказ Минстроя России от 14.11.2017 N 1534/пр
"Об утверждении свода правил "Подземные инженерные коммуникации. Прокладка
горизонтальным направленным бурением"
С 15 мая 2018 года вступают в силу правила прокладки подземных инженерных
коммуникаций горизонтальным направленным бурением
Правила распространяются на проектирование, производство, контроль качества и
приемку работ по прокладке горизонтальным направленным бурением закрытых
подземных переходов инженерных коммуникаций различного назначения при
строительстве и реконструкции следующих объектов:
- наружных сетей водоснабжения, водоотведения;
- тепловых сетей;
- кабельных линий электроснабжения, связи и телекоммуникаций;
- сетей газораспределения на установленных видах территорий;
- пересечениях указанными коммуникациями естественных и искусственных преград.

Приказ Минстроя России от 07.12.2017 N 1630/пр
"Об утверждении свода правил "Крупнопанельные конструктивные системы.
Правила проектирования"
С 8 июня 2018 года вступают в силу правила проектирования крупнопанельных
конструктивных систем
Правила устанавливают общие требования к расчету и проектированию конструктивных
систем крупнопанельных жилых зданий из сборных железобетонных элементов высотой
не более 75 м.

Приказ Минстроя России от 13.12.2017 N 1662/пр
"Об утверждении свода правил "Конструкции железобетонные сборномонолитные. Правила проектирования"
С 14 июня 2018 года вступают в силу правила проектирования железобетонных
сборно-монолитных конструкций

Правила распространяются на проектирование железобетонных элементов сборномонолитных конструкций из тяжелого бетона на цементном вяжущем, эксплуатируемых в
климатических условиях России, в среде с неагрессивной степенью воздействия.

Приказ Минсельхоза России от 28.03.2018 N 129
"Об определении предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2018
года в целях проведения государственных закупочных интервенций в 2018 - 2019
годах"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2018 N 51043.
С 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года установлен предельный уровень
минимальных цен на зерно, при достижении которых проводятся государственные
закупочные интервенции
Предельный уровень минимальных цен, согласованный с ФАС России, при достижении
которых в 2018 - 2019 годах проводятся государственные закупочные интервенции в
отношении зерна урожая 2018 года, определен в следующих размерах (с учетом НДС):
на мягкую продовольственную пшеницу 1-го - 4-го классов по всем субъектам РФ - в
размерах соответственно 10900, 9900, 8900, 7600 рублей за тонну;
на мягкую фуражную пшеницу 5-го класса по всем субъектам РФ - 6400 рублей за тонну;
на рожь не ниже 3-го класса по всем субъектам РФ - 5900 рублей за тонну;
на ячмень фуражный по всем субъектам РФ - 6500 рублей за тонну;
на кукурузу не ниже 3-го класса по всем субъектам РФ - 7100 рублей за тонну.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ТУРИЗМ
Приказ Минкультуры России от 01.03.2018 N 215
"Об утверждении формы и порядка выдачи свидетельства о внесении сведений о
туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.05.2018 N 51048.
Обновлена форма свидетельства о включении в реестр туроператоров
В свидетельство о внесении сведений о туроператоре в Единый федеральный реестр
туроператоров, согласно приказу, включается информация о решении (распоряжении)
Ростуризма о включении в реестр, наименование туроператора, его ОГРН и ИНН, сфера
деятельности туроператора, адрес в сети "Интернет", серия и номер свидетельства.
Ранее в свидетельство включались также сведения о финансовом обеспечении
деятельности туроператора.
Кроме того, указывается, что в случае внесения изменений в сведения о туроператоре,
содержащиеся в реестре и указанные в свидетельстве, туроператору выдается новое
свидетельство. Свидетельство действительно до дня исключения сведений о
туроператоре из реестра, размещенного на сайте Ростуризма в сети "Интернет".
Утратившим силу признается Приказ Минкультуры России от 05.04.2016 N 767 "Об
утверждении формы и порядка выдачи свидетельства о внесении сведений о
туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров".

