
Обзор нового федерального законодательства № 46 

Федеральные законы РФ 

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

выборах Президента Российской Федерации"  

 

 Внесены поправки в Закон о выборах Президента России. Изменения направлены на обеспечение при 

проведении выборов гласности и открытости деятельности избирательных комиссий. Так, расширен перечень 

субъектов, которые смогут назначать своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении 

выборов. Общественная палата страны, а также общественные палаты субъектов Федерации вправе 

направлять своих наблюдателей. При этом общественные палаты субъектов назначают наблюдателей в 

избирательные комиссии, расположенные в соответствующем регионе. Кроме того, закреплена возможность 

проведения видеонаблюдения и трансляции изображения не только при голосовании, но и при подсчете 

голосов в территориальной избирательной комиссии. Также установлено, что по избирательным участкам в 

труднодоступной, отдаленной местности или на территории воинской части списки избирателей больше не 

формируются по заявлениям избирателей, которые будут находиться в день голосования вне места своего 

жительства. 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 378-ФЗ "О внесении изменений в статью 9.1 Федерального 

закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и Федеральный закон "О потребительском кредите 

(займе)"  

 Условия договоров кредита, займа, которые заключены с физлицом в целях, не связанных с бизнесом, 

и обязательства по которым обеспечены ипотекой, устанавливаются Законом о потребительском кредите 

(займе). Ранее они перечислялись в Законе об ипотеке со ссылкой на Закон о потребительском кредите, хотя в 

последнем было прописано, что он не применяется к ипотеке. Расширен перечень информации о кредите 

(займе), которую кредитор размещает в местах оказания услуг (в том числе в Интернете). Так, надо указывать 

дату, начиная с которой начисляются проценты, или порядок ее определения. Заемщиков, получающих 

доходы в валюте, отличной от валюты кредита (займа), следует информировать о повышенных рисках. 

Полная стоимость кредита (займа) определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении. 

Предусмотрены требования к размещению этой информации в договоре. При категорировании 

потребительских кредитов (займов) будут учитывать, получает ли заемщик на счет, открытый у кредитора, 

зарплату, пенсии, пособия и иные социальные или компенсационные выплаты. В расчет полной стоимости 

кредита (займа), обеспеченного ипотекой, включается сумма страховой премии, выплачиваемой по договору 

страхования предмета залога. Рядом с информацией о полной стоимости такого кредита (займа) в денежном 

выражении нужно указывать примерный размер среднемесячного платежа заемщика. Он носит 

информационный характер. 

 Закон вступает в силу по истечении двухсот дней после официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в статью 426 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 786 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации"  

 

 Авиаперевозчикам (лицам, уполномоченным ими на заключение договора воздушной перевозки 

пассажира) разрешено отказывать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, внесенного в 

реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Отметим, что в соответствии с разработанными 

поправками в Воздушный кодекс РФ авиаперевозчики будут вести такой реестр. В него сроком на 1 год будут 

включать пассажиров, привлеченных к административной ответственности за невыполнение законных 

распоряжений командира воздушного судна, а также привлеченных к уголовной ответственности за 

хулиганство на воздушном транспорте либо за совершение из хулиганских побуждений действий, 

угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.  

 

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 380-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации"  

 Установлены правила на случай, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно, обжалует в судебном порядке правовой акт высшего должностного лица региона 

(руководителя высшего исполнительного органа госвласти субъекта Федерации) об отрешении его от 

должности. В данном случае нельзя назначить досрочные выборы или принять решение об избрании главы до 

вступления решения суда в законную силу. Оспорить акт об отрешении от должности в судебном порядке 

можно в течение 10 дней со дня его принятия. Такой же срок отведен на рассмотрение дела судом. 

Обжаловать решение суда можно в течение 10 дней со дня его принятия в окончательной форме. 

Апелляционные жалоба, представление рассматриваются в такой же срок. 

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  
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Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 384-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 29 Федерального 

закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  

 

 Подавать запросы, документы, сведения, чтобы получить госуслуги федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, а также получать результаты их 

предоставления теперь можно вне зависимости от места жительства/пребывания заявителя (для физлиц) или 

его места нахождения (для юрлиц). Названные услуги можно получать в любом предоставляющем их 

подразделении соответствующего органа или в МФЦ в пределах России по выбору заявителя. 

Правительство РФ уполномочено утвердить план-график перехода на упрощенное предоставление госуслуг, а 

также перечень оказываемых таким способом услуг. 

 Федеральный закон вступает в силу c 1 января 2018 г.  

 

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 389-ФЗ "О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"  

 Уточнен порядок введения и использования средств самообложения граждан. Он предусматривает 

возможность принятия решений о введении и использовании средств самообложения граждан не только на 

местном референдуме в пределах территории отдельного муниципального образования, но также и на сходе 

граждан - жителей отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, 

внутригородского района, внутригородской территории федерального значения либо расположенных на 

межселенной территории в границах муниципального района. Это позволяет создать условия для 

беспрепятственного волеизъявления всех жителей соответствующего населенного пункта по вопросу 

самообложения.  

 

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы"  

 

 Усовершенствован порядок проведения независимой оценки качества услуг организаций социальной 

сферы. Речь идет об организациях в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального 

обслуживания, о федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы. Теперь оценивают качество 

условий оказания услуг. Уточнены критерии независимой оценки. Учитывают доступность услуг для 

инвалидов, доброжелательность и вежливость работников. Будут определять перечни организаций, в 

отношении которых не проводится независимая оценка. На официальных сайтах для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях граждане смогут оставлять отзывы. Будут планировать 

деятельность организаций социальной сферы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества. Результаты независимой оценки включены в систему оценки эффективности деятельности 

руководителей соответствующих федеральных органов, высших должностных лиц регионов, руководителей 

органов местного самоуправления, а также руководителей организаций социальной сферы. Общественная 

палата РФ, региональные и местные общественные палаты формируют общественные советы по проведению 

независимой оценки и утверждают их составы. Введены единые требования к операторам, с которыми 

заключены государственные (муниципальные) контракты на сбор и обобщение информации о качестве 

условий оказания услуг. Такими операторами не могут быть государственные и муниципальные учреждения, 

а также негосударственные организации, подлежащие независимой оценке. Контракты надо заключать в 

рамках законодательства о контрактной системе (44-ФЗ). 

 Закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.  

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2017 г. N 1473 "О внесении изменения в Правила 

направления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей извещения в форме 

электронного документа, подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной 

квалифицированной электронной подписью, при соблюдении которых лицо, участвующее в 

исполнительном производстве, считается извещенным"  

 

 Лица, участвующие в исполнительном производстве, считаются извещенными, если извещение в 

форме электронного документа направлено адресату. Такие извещения подписываются судебным приставом-

исполнителем усиленной квалифицированной электронной подписью и направляются с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. Закреплено, что извещение может быть направлено лицу, 

участвующему в исполнительном производстве, заказным почтовым отправлением, пересылаемым в форме 

электронного документа, в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи. При этом лицо 

считается извещенным с момента вручения ему заказного почтового отправления.  
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Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 ноября 2017 г. N ММВ-7-21/897@ "Об утверждении 

формы заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, 

налогу на имущество физических лиц, порядка ее заполнения и формата представления заявления о 

предоставлении налоговой льготы в электронной форме"  

 Утверждена новая форма заявления о предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному 

налогу, налогу на имущество физлиц. Это связано с тем, что с начала 2018 г. представлять документы, 

подтверждающие право на льготу по данным налогам, - право, а не обязанность физлица. Реквизиты таких 

документов указываются в заявлении. Приведены порядок заполнения формы и формат представления 

заявления в электронном виде. 

 Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г., но не ранее чем через месяц со дня его официального 

опубликования. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2017 г. Регистрационный № 49058.  

 

Приказ МВД России от 9 ноября 2017 г. N 846 "Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 

Федерации"  

 ФМС России была упразднена, а ее функции перешли к МВД России. В связи с этим Министерством 

принят новый административный регламент по выдаче вида на жительство в Российской Федерации. 

Прежний документ, утвержденный ФМС России (с учетом внесенных изменений), признан утратившим силу. 

Данную госуслугу теперь оказывают подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД 

России на региональном и районном уровнях. Ранее это относилось к компетенции органов Службы. Очерчен 

круг заявителей. При этом предусмотрена новая категория. Речь идет об иностранном гражданине, который 

сам либо родственник по прямой восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого был 

подвергнут незаконной депортации с территории Крымской АССР. Сроки предоставления госуслуги не 

изменились. Так, заявление о продлении вида на жительство рассматривается в течение 2 месяцев. 

Документы, необходимые для получения или продления вида на жительство (их перечень приводится), можно 

подать в том числе через Единый портал госуслуг. 

Размер уплачиваемой госпошлины по-прежнему составляет 3 500 руб. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2017 г. Регистрационный № 49075.  

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 7 ноября 2017 г. N 476 "О внесении изменений в отдельные 

приказы Министерства транспорта Российской Федерации по вопросам организации и проведения 

предрейсового контроля технического состояния транспортных средств и оформления путевых 

листов"  

 Дополнен перечень обязательных реквизитов путевого листа. Помимо прочего, в нем должны 

указываться ОГРН юрлица (предпринимателя), а также дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) 

проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства (если обязательность 

его проведения предусмотрена законодательством). Кроме того, ранее предусматривалось проведение 

ежедневного контроля технического состояния транспортных средств перед выездом на линию с места 

стоянки и по возвращении к месту стоянки. Теперь речь идет только о проведении предрейсового контроля 

технического состояния транспортных средств до их выезда с места постоянной стоянки. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2017 г. Регистрационный № 49083.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. N 1097 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 

году"  

 Утверждены расписание и продолжительность проведения ОГЭ по каждому учебному предмету на 

2018 г. 25 и 26 мая пройдет экзамен по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

испанский). 29 мая - по русскому языку. 31 мая - по обществознанию, биологии, информатике и литературе. 2 

июня - по физике и информатике. На 5 июня назначен экзамен по математике. На 7 июня - по истории, химии, 

географии, физике. На 9 июня - по обществознанию. Те, кто по уважительным причинам не сможет 

присутствовать на экзаменах по обязательным предметам в вышеуказанные даты, сдают их досрочно в период 

с 20 по 27 апреля. Также установлены даты повторной сдачи экзаменов. Все экзамены начинаются в 10.00 по 

местному времени. Приведена их продолжительность. Так, на испытания по математике, русскому языку и 

литературе отводится 3 ч 55 мин., по физике, обществознанию, истории и биологии - 3 ч. Перечислены 

разрешенные средства обучения и воспитания. Расписание на 2017 г. признано утратившим силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2017 г. Регистрационный № 49130.  
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. N 1098 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году"  

 

 Утверждено единое расписание государственных выпускных экзаменов по программам основного и 

среднего общего образования в 2018 г. Определены основные сроки экзаменов по обязательным предметам и 

предметам по выбору. Так, экзамены для девятиклассников будут проходить с 25 мая по 9 июня, для 

выпускников 11 классов - с 28 мая по 20 июня. Установлены дополнительные сроки, а также даты досрочной 

и повторной сдачи экзаменов. Экзамены по всем учебным предметам, как и в 2017 г., начнутся в 10:00 по 

местному времени. Продолжительность экзаменов не изменится. Пересмотрен перечень средств обучения, 

которыми разрешено пользоваться на экзаменах. Так, при проведении ГВЭ-9 по химии и физике не будет 

использоваться лабораторное оборудование, по биологии и географии - линейка, по иностранным языкам - 

компьютерная техника. Напомним, что ГВЭ сдают обучающиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

загранучреждениях; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; выпускники крымских школ 

2014-2018 гг. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2017 г. Регистрационный № 49127. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. N 1099 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году"  

 

 Утверждены расписание и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету на 

2018 г. Основную часть учебных предметов по ЕГЭ можно будет сдать в период с 28 мая по 20 июня. 

Досрочная сдача ЕГЭ будет проходить в период с 21 марта по 4 апреля. Для лиц, повторно допущенных в 

текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам, и выпускников прошлых лет 

предусмотрены дополнительные сроки сдачи ЕГЭ. Как и в прошлом году, ЕГЭ по всем предметам начинается 

в 10.00 по местному времени. Сохранилась продолжительность ЕГЭ по отдельным предметам. Так, по 

математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), обществознанию, истории она составляет 3 часа 55 минут (235 минут), по русскому 

языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут), по математике базового уровня, географии, 

иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение") - 3 часа 

(180 минут), по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 

15 минут. Перечень используемых на экзамене средств обучения остался прежним. На ЕГЭ по математике 

допускается использовать линейку; по физике - линейку и непрограммируемый калькулятор; по химии - 

непрограммируемый калькулятор; по географии - линейку, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

Расписание ЕГЭ на 2017 г. признано утратившим силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 декабря 2017 г. Регистрационный № 49128.  

 

Информация ГИБДД МВД РФ от 1 декабря 2017 г. "Госавтоинспекция разъясняет возможность 

осуществления участниками дорожного движения фотовидеосъемки общения с инспекторами ДПС"  

 

 Госавтоинспекция разъясняет, что сотрудники полиции не вправе запрещать участникам дорожного 

движения проводить фото- и видеосъемку общения с сотрудниками ГАИ. Право на фото и видеосъемку 

может быть ограничено лишь в рамках проведения охранных либо оперативно-разыскных мероприятий, 

рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты государственной и иной 

охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций. Например, 

если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору либо в регионе введен режим 

контртеррористической операции. Обращается внимание, что инспектор также имеет право вести съемку, 

причем не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон. 

 

Судебные акты РФ 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 ноября 2017 г. N 46 "О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по 

статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  

 

 Работодатель в определенных случаях должен сообщать о заключении с бывшим государственным 

(муниципальным) служащим трудового или гражданско-правового договора. Пленум Верховного Суда РФ 

дал разъяснения по вопросу привлечения работодателя к административной ответственности за неисполнение 

этой обязанности (ст. 19.29 КоАП РФ). В частности, если работодатель не сообщил про перевод бывшего 

чиновника на другую должность или другую работу в пределах одной организации или про внутренне 

совместительство, то это не является нарушением. Но при внешнем совместительстве другой работодатель 

должен направить уведомление. Ответственность несут лица, занимающие должность руководителя или 

уполномоченные подписывать трудовой (гражданско-правовой) договор со стороны работодателя. 

Привлечение к административной ответственности должностного лица не освобождает от нее юрлицо. А 

назначение последнему наказания не освобождает от ответственности виновное должностное лицо. К 
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ответственности могут быть привлечены и граждане (физлица). Например, частные нотариусы, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам 

о мошенничестве, присвоении и растрате"  

 

 Взамен выпущенных в 2007 г. Пленум Верховного Суда РФ дает новые разъяснения по вопросам 

уголовной ответственности за мошенничество, присвоение и растрату. В частности, подробно разобраны 

различные виды мошенничества. А именно: повлекшее лишение гражданина жилья; сопряженное с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства; при получении 

выплат; в сфере кредитования; с использованием платежных карт; в области страхования; в сфере 

компьютерной информации. Подчеркивается, что при хищении безналичных средств преступление окончено 

с момента изъятия средств с банковского счета или электронных денег, в результате которого владельцу 

причинен ущерб. Важный момент - в каких случаях имеет место не мошенничество, а кража. Например, если 

лицо похитило безналичные средства, воспользовавшись конфиденциальной информацией, переданной ему 

самим держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием. Кражей 

считаются и действия того, кто тайно либо путем обмана воспользовался телефоном потерпевшего, 

подключенным к "мобильному банку", или авторизовался в системе интернет-платежей под известными ему 

чужими данными. Но только если он не оказывал незаконного воздействия на программное обеспечение 

серверов, компьютеров или на сами информационно-телекоммуникационные сети.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2017 г. N 35-П "По делу о проверке 

конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой гражданина Ю.А. Рейнхиммеля"  

 

 Конституционный Суд РФ проверил положение КоАП РФ, которое позволяет нарушителям правил 

дорожного движения уплачивать административный штраф с 50-процентной скидкой. Она действует, если 

штраф погашен не позднее 20 дней с даты вынесения постановления о его наложении. В итоге норма 

признана неконституционной в той мере, в какой ею исключается возможность восстановить 20-дневный срок 

для уплаты штрафа за правонарушение, зафиксированное в автоматическом режиме камерой. Речь идет о 

случаях, когда копия постановления о назначении штрафа, направленная заказным почтовым отправлением, 

поступила адресату после истечения 20 дней со дня вынесения. Федеральному законодателю надлежит внести 

необходимые поправки. Пока это не сделано, правоприменители, в т. ч. суды, в подобных случаях не вправе 

уклоняться от рассмотрения вопроса о возможности восстановления указанного срока.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2017 г. N 37-П "По делу о проверке 

конституционности абзаца тринадцатого статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

части 2 статьи 13 и пункта 1.1 части 1 статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина В.Г. Жукова"  

 Конституционный Суд РФ проверил отдельные положения ГК РФ и АПК РФ. 

Согласно им гражданские права защищаются в т. ч. путем неприменения судом акта, противоречащего 

закону. Арбитражный суд, установив несоответствие нормативного правового акта иному такому акту, 

имеющему большую юридическую силу, принимает решение в соответствии с последним. В итоге был 

выявлен конституционно-правовой смысл этих норм, который заключается в следующем. Арбитражный суд 

обязан проверить нормативный правовой акт, подлежащий применению в гражданском деле (включая 

утративший силу), на соответствие иному такому акту, имеющему большую юридическую силу. Это в т. ч. 

относится к случаям, когда о противоречии заявляет лицо, участвующее в деле. При установлении 

противоречия суд обязан вынести решение в соответствии с актом большей силы. Отказ от подобной оценки 

тем более неприемлем, если подлежащий применению акт не может быть признан недействующим, поскольку 

был отменен до начала или в период производства по заявлению о признании его недействующим, поданному 

лицом, участвующим в данном гражданском деле.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 г. N 38-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, 

третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 

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

 За работу в особых климатических условиях, в т. ч. в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, полагаются районные коэффициенты и процентные надбавки. Конституционный Суд РФ 

постановил, что они не включаются в состав МРОТ (минимальной зарплаты в субъекте Российской 

Федерации), т. е. начисляются сверх него. МРОТ - это общая гарантия. Она предоставляется независимо от 

того, в какой местности выполняется работа. Тогда как труд в особых климатических условиях должен 

оплачиваться в повышенном размере. Следовательно, повышенная оплата в связи с работой в особых 

климатических условиях должна производиться после выполнения требования об обеспечении МРОТ. Иначе 

зарплата в местностях с особыми климатическими условиями могла бы не отличаться от оплаты труда в 

регионах с благоприятным климатом, нарушались бы принципы равенства и справедливости.  
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