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Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2017 г. N 1492 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов"  

Утверждена программа бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2018-2020 гг. 

Правительство РФ ежегодно утверждает программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи сроком на три года (на очередной финансовый год и на плановый 

период). Утверждена такая программа на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 гг. 

Она содержит ряд новых положений. Так, в сельской местности с низкой плотностью населения и 

ограниченной транспортной доступностью установлен новый способ оплаты медицинской помощи - 

по подушевому нормативу финансирования на лиц, которые прикрепились к медицинской 

организации, оказывающей помощь по всем видам и условиям, с учетом показателей результативности 

ее деятельности (включая показатели объема медицинской помощи). Предусмотрено, что за счет 

бюджетных ассигнований региональных бюджетов может финансироваться транспортировка 

пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания 

до места получения помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. Субъект 

Федерации, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, в рамках межбюджетных 

отношений вправе предусмотреть возмещение затрат на наркотические и психотропные препараты 

региону, в котором гражданин фактически пребывает. Установлены предельные сроки ожидания 

оказания специализированной медпомощи для пациентов с онкологическими заболеваниями, которые 

не должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с 

момента установления диагноза заболевания. Средние нормативы объемов медпомощи сохранены на 

уровне 2017 г. При этом по отдельным нормативам имеются изменения. Так, увеличены нормативы 

объема специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет средств ОМС, 

объема медицинской реабилитации за счет средств ОМС.  

Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. N 1456 "О повышении размеров 

должностных окладов работников федеральных государственных органов, замещающих 

должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы"  

С нового года проиндексируют должностные оклады работников федеральных госорганов. 

С 1 января 2018 г. повышаются на 4% должностные оклады работников федеральных госорганов, 

замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской 

службы.  Напомним, что последняя индексация окладов названных работников имела место в октябре 

2013 г.  

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. N 1497 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

Получение чернобыльцами компенсаций: справка о составе семьи более не потребуется. 

Скорректированы некоторые акты Правительства РФ, посвященные предоставлению отдельных мер 

соцподдержки. Речь идет о получателях - лицах, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Исключено требование о предоставлении справки о составе семьи 

для выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с 

выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы. Похожие изменения вносятся в т. ч. в 

правила предоставления ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных 

образовательных организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного 

типа), а также обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях. Для предоставления ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения им 

возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы, сведения о 

совместном проживании ребенка с получателем достаточно будет указать в заявлении. 
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Уточнен порядок предоставления иных компенсаций. Пересмотрены требования к оформлению 

документов.  

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. N 870н "Об утверждении 

Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и 

информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для 

медицинского применения"  

Закупка лекарственных препаратов в рамках 44-ФЗ: подготовлен типовой контракт. 

Разработан типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения. В 

нем, в частности, урегулированы порядок поставки и приемки товара, правила проверки его качества. 

Закреплены положения об упаковке и маркировке. Определяется порядок расчетов. Один из разделов 

посвящен обеспечению исполнения контракта. Урегулированы вопросы банковского сопровождения. 

Также утверждена информационная карта типового контракта. Приказ вступает в силу с 1 января 2018 

г. Он не применяется в отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС 

до его вступления в силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 декабря 2017 г. Регистрационный № 

49149.  

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 декабря 2017 г. N 14-2/ООГ-9399  

Когда утверждать график отпусков? В соответствии с ТК РФ график отпусков утверждается не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. Например, на 2018 г. график необходимо 

утвердить 17 декабря. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. График отпусков может быть утвержден 

и раньше. Отмечено, что КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

Судебные акты РФ 

Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2017 г. N 39-П "По делу о проверке 

конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 

199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, 

С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева"  

Конституционный Суд РФ разъяснил, когда с физлиц можно взыскать вред в размере налоговых 

недоимок организации. Конституционный Суд РФ разъяснил смысл отдельных положений ГК РФ и 

НК РФ в контексте взыскания с физлиц ущерба в размере налоговых недоимок и пеней, не 

поступивших от организации. Это в первую очередь касается руководителей и бухгалтеров. Данные 

нормы предполагают, что по искам прокуроров и налоговых органов о возмещении вреда эти суммы 

могут взыскиваться с физлиц, которые осуждены за налоговые преступления или уголовное 

преследование которых за такие преступления прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

Условие - установлены все элементы состава гражданского правонарушения. Но сам факт вынесения 

обвинительного приговора или прекращения уголовного дела не подтверждает безусловно их 

виновность в причинении вреда. С этих физлиц нельзя взыскивать штрафы, наложенные на 

организацию-налогоплательщика. По общему правилу взыскание вреда с физлиц, обвиняемых в 

налоговых преступлениях, исключено до внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении организации-

налогоплательщика. Либо до того, как суд установит, что она фактически не действует и (или) что 

взыскание с нее либо с лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам, недоимки и пеней на 

основании налогового и гражданского законодательства невозможно. Исключение - случаи, когда 

организация служит лишь "прикрытием" для действий контролирующего ее физлица. При 

определении размера возмещения вреда суд может учитывать имущественное положение физлица, 

степень вины, характер уголовного наказания, а также иные существенные обстоятельства.  
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