
Новое в законодательстве 

 

Начало каждого нового календарного года сопровождается в Российской Федерации 

вступлением в силу новых законодательных актов. 

КонсультантПлюс подготовил подборку НПА, вступающих в силу с 2018 года. 
 

ОХРАНА ТРУДА 
 

С 1 января 2018 года Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1080. 

Инспекция труда при плановых проверках начнет использовать проверочные листы. 

С 2 квартала 2018 года вступят в силу изменения правил заполнения раздела 3 Отчета о 

проведении спецоценки. 

Формирование новых предложений по внесению дополнений в пункт 5 Инструкции по 

заполнению формы отчета о проведении специальной оценки условий труда, представленной в 

Приложении №4 к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 № 33н. 

С 2 квартала 2018 года вступят в силу изменения в перечень вредных/опасных факторов и 

видов работ, подлежащих обязательным медосмотрам. 

Внесение изменений в Перечень вредных/опасных факторов производства, а также видов работ, 

для проведения которых необходимо проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, представленный в Приложении №8 к Приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24.01.2014 № 33н. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

В размер платы за выбросы загрязняющих веществ при сжигании на факельных 

установках или рассеивании попутного нефтяного газа включен дополнительный 

коэффициент. 

Предусматривается, что для новых морских месторождений углеводородного сырья, 

расположенных полностью в пределах Баренцева, Карского, Печорского, Чукотского, Восточно-

Сибирского, Белого морей и моря Лаптевых, степень выработанности которых по состоянию на 1 

января 2017 г. составляет более 0,01, к ставкам платы за выбросы применяется дополнительный 

коэффициент Кнмм, значение которого в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года и с 

1 января 2031 года равно 1, а с 1 января 2020 года по 31 декабря 2030 года - 0,25. 

Указанный коэффициент учитывается в размере платы за выбросы (как за сверхлимитное 

загрязнение), рассчитанной в отношении объема сожженного или рассеянного попутного 

нефтяного газа, превышающего объем, соответствующий предельно допустимому значению 

показателя сжигания. 

(Постановление Правительства РФ от 28.12.2017 № 1676). 

С 1 января 2018 года опасным производственным объектам должен быть присвоен 

именной код. 

Предусматривается, что по результатам идентификации эксплуатирующая организация 

присваивает опасному производственному объекту наименование (именной код объекта) с 

учетом особенностей идентификации. 
Присвоение наименования опасному производственному объекту осуществляется в соответствии 

с признаком опасности, наиболее полно характеризующим деятельность, осуществляемую на 

объекте. 

(Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495). 

Увеличивается повышающий коэффициент к ставкам платы за пользование водными 

объектами, находящимися в федеральной собственности. 

В частности, в 2018 году указанные ставки платы, установленные Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2006 № 876, применяются с коэффициентом 1,75. Размер ставки 

платы за забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения населения в 2018 году составляет 122 рубля за 1 тыс. куб. 

метров водных ресурсов. 



(Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1509). 

С 1 января 2018 года ставки платы за использование акватории поверхностных водных 

объектов или их частей возросли в 10 раз. 

Так, в частности, ставка платы за использование 1 км2 акватории Черного моря составит 498 тыс. 

рублей, реки Волга - 304,8 тыс. рублей, озера Байкал - 282 тыс. рублей, акватории Тихого океана 

в пределах территориального моря РФ - 292,8 тыс. рублей. 

Кроме того, пересмотрены ставки платы за использование водных объектов или их частей без 

забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии. В частности, 

для реки Волга ставка увеличена до 10,82 рублей за 1 тыс. кВтч электроэнергии. 

(Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 № 1690). 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
 

С 1 января 2018 года вводится норма, согласно которой при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) должен применяться риск-ориентированный подход. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), при котором в ряде случаев выбор интенсивности (формы, 

продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется 

отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 

используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности. 

Напоминаем, что риск-ориентированный подход по некоторым видам госконтроля мог быть 

применен и до указанной даты. Перечень таких видов контроля установлен Постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806. 

(Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ). 

С 1 января 2018 года региональный государственный строительный надзор 

осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. 

В целях применения риск-ориентированного подхода при организации регионального 

государственного строительного надзора строящиеся, реконструируемые объекты капитального 

строительства подлежат отнесению к определенным категориям риска. Присвоение категории 

риска осуществляется органом регионального государственного строительного надзора после 

поступления извещения о начале работ на таком объекте. 

(Постановление Правительства РФ от 25.10.2017 № 1294). 

Рострудом утверждены формы 107 проверочных листов, используемых при проведении 

плановых проверок. 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» установлено, что плановые проверки проводятся с использованием 

проверочных листов (списка контрольных вопросов), в случае если это предусмотрено 

положением о соответствующем виде контроля (надзора). Проверочные листы (списки 

контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля в соответствии с общими требованиями, 

определяемыми Правительством РФ, и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые 

однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 

проверки. 

(Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655). 
 

НОВОЕ 
 

С 1 мая 2018 года Федеральный Закон от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ. 

Вводят курортный сбор в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. 

Максимальная сумма сбора – 100 руб. за сутки. Поэтому командировочные расходы сотрудникам 

в эти регионы придется увеличить. 



 

ПРОЕКТЫ 
 

Проект федерального закона, который поможет разграничить и разделить полномочия 

контрольно-надзорных органов в области охраны труда (4-й квартал 2018). 

Создание нового законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации (в части исключения дублирования полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере охраны труда)». 


