
Обзор нового федерального законодательства № 11 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 22 марта 2018 г. N 313 "Об утверждении 

индекса роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2017 

год"  

 

 Для расчета ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных 

судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной 

промышленности применяется среднемесячная зарплата в стране за период с 1 июля по 30 

сентября 2001 г., с 1 января 2015 г. последовательно увеличенная на годовые индексы 

роста среднемесячной зарплаты в России. Такие индексы утверждает Правительство РФ. 

Так, за 2017 г. индекс установлен в размере 1,073 (напомним, что за 2016 г. он составлял 

1,078). 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018 г. N 59н 

"Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте"  

 

 Утверждены новые правила по охране труда на автомобильном транспорте. На их 

основе работодателем разрабатываются и утверждаются инструкции по охране труда для 

работников и (или) видов выполняемых работ. Работодатель обязан обеспечить 

эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и проверку технического состояния 

транспортных средств в соответствии с установленными требованиями; обучение 

работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; контроль за 

соблюдением работниками требований инструкций по охране труда. При эксплуатации 

транспортных средств на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных 

производственных факторов. Приведен их перечень. Работодатель обязан принимать меры 

по их исключению или снижению до допустимых уровней воздействия. Если это 

невозможно, выполнение работ без обеспечения работников соответствующими 

средствами индивидуальной защиты запрещается. Работодатель вправе устанавливать 

дополнительные требования безопасности при выполнении работ, связанных с 

эксплуатацией транспортных средств, улучшающие условия труда работников. 

Закреплены требования охраны труда, предъявляемые к организации выполнения работ; 

требования к производственным территориям, к площадкам для хранения транспортных 

средств, к помещениям для техобслуживания; к осуществлению производственных 

процессов, требования при эксплуатации транспортных средств и т.д. Межотраслевые 

правила по охране труда на автомобильном транспорте от 2003 г. утратили силу. 

 Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев после его официального 

опубликования. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2018 г. Регистрационный № 50488.  

 

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 22 марта 2018 г. NN 02-06-

07/18181, 07-04-05/02-4689 "О составлении и представлении месячной и квартальной 

бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в 2018 году"  

 

 Финансовые органы регионов, органы управления государственными 

внебюджетными фондами составляют бюджетную отчетность, а также сводную 

бухгалтерскую отчетность подведомственных бюджетных и автономных учреждений и 

представляют ее в Межрегиональное операционное управление Федерального 

казначейства. Установлены особенности формирования и представления указанной 

отчетности за 2018 г. При представлении в МОУ ФК финансовыми органами и органами 

управления ГВБФ следует обеспечить соответствие кодов разделов, подразделов кодам 

видов расходов классификации расходов бюджетов (размещена на сайте Минфина России 

в виде таблицы).  
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