
 

Обзор изменений законодательства 

/12.01.2018 – 26.02.2018/ 

 

Предусмотрена возможность выплаты зарплаты в иностранной 

валюте  

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 8-ФЗ “О внесении 

изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации”  

Согласно поправкам выплата зарплаты в иностранной валюте 

допустима в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.  

Поправки позволяют находящимся за рубежом гражданам России получать 

в иностранной валюте зарплату и иные выплаты, связанные с выполнением 

ими за пределами России своих трудовых обязанностей по трудовым 

договорам, заключаемым с юрлицами-резидентами.  

 
 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 N 82 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам совершенствования порядка подключения объектов 

капитального строительства к газораспределительным сетям и 

повышения эффективности энергетической инфраструктуры" 
Настоящим Постановлением, в частности: 

устанавливается возможность приема заявок потребителей на 

технологическое присоединение с использованием сети "Интернет" и 

возможность отслеживания исполнения запроса о предоставлении 

технических условий, заявки о заключении договора на подключение и 

мероприятий по подключению через сеть "Интернет"; 

с 20 до 15 рабочих дней сокращаются сроки выдачи проектов 

договоров на подключение между заявителем и исполнителем 

(газораспределительной организацией), а в случае отсутствия 

необходимости строительства сети газораспределения до участка заявителя 

- до 5 рабочих дней; также с 30 до 22 рабочих дней сокращаются сроки 
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утверждения платы за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту. 

Кроме того: 

на газораспределительные организации возложена обязанность по 

раскрытию информации в части основных этапов поступления и обработки 

заявок потребителей на подключение; 

на газотранспортные организации возложена обязанность раскрывать 

информацию о дефиците пропускной способности в точках выхода из 

системы магистральных газопроводов; 

скорректированы механизм и регламент перераспределения 

неиспользуемой (но забронированной потребителем) мощности в адрес 

других заявителей, порядок оформления (переоформления) документов, 

подтверждающих факт технологического присоединения и 

соответствующие максимальные объемы потребления газа 

газоиспользующим оборудованием, порядок внесения платы за 

технологическое присоединение в случае задержек заявителем выполнения 

мероприятий по договору о подключении; 

установлена возможность определения предварительного размера 

платы за технологическое присоединение по объектам, относящимся к 

категории "индивидуальный проект", на основании предварительных 

сметных расчетов; 

уточнены понятия "точка подключения", "исполнитель", 

"фактическое присоединение". 
 

Сотрудники нацгвардии проверят, как соблюдаются требования к 

оборудованию охраняемых объектов  

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2018 г. № 94 “Об 

утверждении Правил осуществления контроля за выполнением требований к 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных 

государственных объектов, специальных грузов, сооружений на 

коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации, и эксплуатацией указанных инженерно-технических 

средств охраны” (не вступило в силу)  

Важные государственные объекты, специальные грузы и сооружения на 

коммуникациях, подлежащие охране войсками нацгвардии, оборудуются 

инженерно-техническими средствами охраны. Регламентирован порядок 

осуществления контроля за выполнением требований к оборудованию 

охраняемых объектов и эксплуатацией указанных средств охраны.  

Уполномоченные должностные лица войск нацгвардии проводят выездные 

проверки охраняемых объектов, которые могут быть плановыми и 

внеплановыми. Прописан порядок проведения проверок. Определены права и 

обязанности проверяющих и проверяемых.  

 

В Тверской области детям-сиротам и детям, оставшимся без  
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попечения родителей, предусмотрены выплаты ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей  

Постановление Правительства Тверской области от 26 января 2018 г. № 

18-пп "Об утверждении Порядка выплаты ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств областного 

бюджета Тверской области"  

Выплата пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета Тверской области, осуществляется образовательными 

организациями, в которых они обучаются.  

Пособие выплачивается детям-сиротам и лицам из их числа, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, которые были зачислены на обучение в образовательную 

организацию, восстановлены в этой организации, до достижения ими 

возраста 23 лет.  

Выплата пособия осуществляется ежегодно в размере трехмесячной 

государственной социальной стипендии в срок до 30 дней с начала учебного 

года. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

В Тверской области предполагается выделение бюджетных 

ассигнований, на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу ОМС  

 

Постановление Правительства Тверской области от 30 января 2018 г. № 

22-пп "Об утверждении порядка определения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета Тверской области".  

Утвержденный порядок устанавливает правила определения объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, в медицинских 

организациях Тверской области, подведомственных Министерству 

здравоохранения Тверской области по перечню видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, установленному в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
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помощи на соответствующий финансовый год и плановый период.  

Объем финансового обеспечения оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи определяется Министерством здравоохранения 

Тверской области исходя из объема медицинской помощи по видам 

высокотехнологичной медицинской помощи, планируемого к оказанию 

медицинской организацией, и объема нормативных затрат на оказание 

медицинской организацией соответствующего вида высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

Определены виды расходов, на которые медицинские организации 

могут использовать субсидию в качестве источника финансового 

обеспечения.  

 

 

Понижен уровень прожиточного минимума населения Тверской 

области за четвертый квартал 2017 года  
 

Постановлением Правительства Тверской области утвержден 

прожиточный минимум населения Тверской области за четвертый квартал 

2017 года. Произошло значительное снижение по всем категориям граждан: 

на душу населения - c 10 261,84 до 9 665,34 руб.; для трудоспособного 

населения - с 11 050,61 до 10 404,72 руб.; для пенсионеров - с 8 507,21 до 8 

035,84руб.; для детей - с 10 706,39 до 10 037,39 руб.  

Областным исполнительным органам государственной власти 

предписано, а органам местного самоуправления муниципальных 

образований, руководителям организаций, профсоюзным органам и 

общественным объединениям Тверской области рекомендовано при 

осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в первом 

квартале 2018 года использовать установленную величину прожиточного 

минимума.  

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

действует до вступления в силу постановления Правительства Тверской 

области "О величине прожиточного минимума населения Тверской области 

за первый квартал 2018 года".  

 

Ремонт автомобильных дорог Тверской области будет 

осуществляться в соответствии с новым порядком  
 

Постановление Правительства Тверской области от 8 февраля 2018 г. 

№ 50-пп "О Порядке ремонта автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Тверской области".  

Порядком определены правила организации и проведения работ по 

восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, при выполнении которых 

не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильных дорог.  
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Организацию работ по ремонту автомобильных дорог осуществляет 

государственное казенное учреждение Тверской области "Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области". Министерство 

транспорта Тверской области координирует организацию работ по ремонту 

автомобильных дорог.  

Определен перечень мероприятий по ремонту автомобильных дорог. 

Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с 

условиями заключенных государственных контрактов.  

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

  

 

Конституционный Суд РФ защитил одиноких матерей от 

неправомерного увольнения из ОВД  

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 января 2018 г. № 2-

П “По делу о проверке конституционности положений статей 36 и 82 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки Н.В. Кургаевой”  

По Закону о службе в органах внутренних дел (ОВД) контракт о ее 

прохождении подлежит расторжению, а сотрудник увольнению в т. ч. в связи 

с невозможностью перевода или отказом от перевода на иную должность (за 

некоторыми исключениями).  

Конституционный Суд РФ постановил, что данное основание 

расторжения контракта не может применяться по инициативе работодателя 

(или уполномоченного руководителя) в отношении одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет.  

Речь идет о ситуации, когда в процессе осуществления 

организационно-штатных мероприятий и сокращения замещаемой ею 

должности она отказывается от перевода на иную вакантную должность. 

Именно в этом состоит конституционно-правовой смысл данной нормы 

применительно к указанному случаю, в связи с чем она не противоречит 

Конституции РФ.  

 

Изменение механизма расчета выплат инвалидам-

чернобыльцам не должно нарушать требования разумной 

стабильности!  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2018 г. № 7-

П “По делу о проверке конституционности пункта 15 части первой статьи 

14 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», части первой статьи 2 Федерального закона от 12 

февраля 2001 года № 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
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Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 апреля 2004 года № 31-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 5 Закона Российской Федерации «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации...”  

Предметом проверки стали нормы о ежемесячных выплатах тем, кто 

стал инвалидом из-за чернобыльской катастрофы.  

Данные положения неоднократно редактировались. В итоге менялся 

как механизм для определения этих компенсаций, так и сам размер 

получаемых сумм.  

Так, с 02.03.1996 данное возмещение гарантировалось выплатой в 

размере среднего заработка в зависимости от степени утраты 

профтрудоспособности. Т. е. подобная степень выступала критерием 

определения размера суммы возмещения.  

С 15.02.2001 подход к определению таких сумм возмещения был 

изменен. Компенсация установлена в твердом размере, 

дифференцированном в зависимости от группы инвалидности.  

При этом тем, кто получал компенсацию до такой корректировки 

регулирования, предоставлялась возможность по их выбору сохранить 

выплаты в ранее определенном размере (но не более определенной 

величины) или получать твердую сумму.  

КС РФ счел нормы конституционными и указал, что они должны 

толковаться следующим образом.  

Не предполагается, что можно снижать компенсацию, исчисленную 

из среднего заработка с учетом степени утраты профтрудоспособности, 

гражданам, которые до 15.02.2001 были признаны инвалидами-

чернобыльцами и которым при очередном переосвидетельствовании 

установлена более низкая группа инвалидности без определения степени 

утраты профтрудоспособности.  

Как подчеркнул КС РФ, сам по себе переход к новому способу 

определения размера возмещения вреда не нарушает конституционные 

принципы. Между тем уменьшение объема возмещения упомянутой 

категории инвалидов-чернобыльцев не отвечало бы требованиям 

стабильности.  

 

 

Конституционный Суд РФ запретил взыскивать с граждан 

полученную пенсию по инвалидности при отсутствии 

недобросовестности с их стороны  

  

Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 2018 г. № 

10-П “По делу о проверке конституционности статьи 7 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктов 1 и 2 

статьи 25 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», статей 1102 и 1109 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации в связи с жалобой гражданки Н.Н. Горностаевой” 

Конституционный Суд РФ проверил нормы, на основании которых 

решается вопрос о взыскании с гражданина, признанного инвалидом, 

полученных им сумм пенсии по инвалидности и ежемесячной выплаты.  

Речь идет о случаях, когда справка об установлении инвалидности, 

составленная по результатам медико-социальной экспертизы, признана 

недействительной из-за формальных (процедурных) нарушений.  

Конституционный Суд РФ указал, что на гражданина не могут возлагаться 

негативные последствия, связанные с этими нарушениями, если последние 

не повлияли (не могли повлиять) на оценку ограничений его 

жизнедеятельности и не обусловлены недобросовестностью 

(противоправностью) с его стороны.  

Таким образом, в подобной ситуации оспариваемые нормы не могут 

служить основанием для взыскания с гражданина соответствующих выплат.  

Получение гражданином указанных сумм без законных оснований 

либо в большем размере, чем причитается по закону, подпадает под 

признаки неосновательного обогащения. Но при отсутствии 

недобросовестности (противоправности) с его стороны возложение на него 

обязанности вернуть эти суммы нарушало бы баланс публичных и частных 

интересов в пенсионной сфере.  

 

 

Тонкости формирования списков кандидатов в присяжные 

заседатели  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 

5 “О применении судами некоторых положений Федерального закона «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации».  

Подготовка разъяснений обусловлена корректировкой Закона о 

присяжных заседателях.  

Так, был введен новый порядок формирования списков кандидатов в 

присяжные заседатели.  

Данные перечни каждые 4 года составляют муниципальные органы 

власти и направляют их в районные суды, а также региональным органам 

власти, которые на основании этих данных формируют общий и запасной 

списки кандидатов для округов, окружного (флотского) военного суда и 

нижестоящих по отношению к нему гарнизонных военных судов.  

Все упомянутые списки должны быть составлены и направлены не 

позднее 01.05.2018.  

Даны пояснения относительно срока действия полномочий таких 

присяжных, направления председателями судов представления о количестве 

кандидатов, необходимом для работы, в т. ч. когда численности населения 

муниципального образования для этого недостаточно.  

Если на территории одного муниципалитета действует несколько 
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районных судов, списки формируются для каждого из них.  

Указаны правила оформления уточненных и запасных списков 

кандидатов, формирования подобного перечня в случаях, когда юрисдикция 

районного суда распространяется на несколько муниципальных образований 

или когда юрисдикция действует на территории не того муниципального 

образования, где расположен суд.  

Приведены иные особенности формирования подобных списков.  

 

 

 

Материнский капитал: новые возможности  
 

Информация Пенсионного фонда России от 7 февраля 2018 г. 

“Материнский капитал: новое в 2018 году”:  

ПФР информирует о новых возможностях использования материнского 

капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.  

Во-первых, семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного 

минимума трудоспособного населения на 1 члена семьи) получили право на 

ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рождения второго 

ребенка с 1 января 2018 г. Выплата предоставляется до достижения ребенком 

1,5 лет. Подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с 

рождения ребенка. При этом средства будут выплачены за все прошедшее с 

этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата 

назначается со дня обращения за ней.  

Размер выплаты равен установленному в регионе прожиточному 

минимуму ребенка за II квартал предыдущего года. Ежемесячная выплата 

устанавливается на 1 год, после чего необходимо повторно обратиться в 

клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр и подать новое 

заявление о выплате.  

Во-вторых, с 2018 г. материнский капитал можно использовать на 

дошкольное образование уже через 2 месяца с момента приобретения права 

на капитал. Средства можно направить на оплату детского сада и яслей, в 

том числе частных, а также услуг по уходу и присмотру за ребенком. 

Необходимое условие - наличие у организации лицензии на предоставление 

соответствующих услуг.  

В-третьих, семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или 

третий ребенок, могут воспользоваться льготными условиями ипотечного 

кредитования. Льготную ипотеку можно гасить средствами материнского 

капитала, не дожидаясь наступления трехлетия ребенка.  

Кроме того, ПФР напоминает о продлении программы материнского 

капитала до конца 2021 г. При этом само получение сертификата и 

распоряжение его средствами временем не ограничены.  

Размер материнского капитала в 2018 г. равен 453 тыс. руб.  
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