
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 2018 г. назначаются 

ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. 

На выплату могут рассчитывать постоянно проживающие в России 

граждане, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 г. При этом 

размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную 

величину регионального прожиточного минимума трудоспособного 

населения. 

Ежемесячная выплата равна региональному прожиточному минимуму 

для детей за II квартал года, предшествующего году обращения за ее 

назначением. 

Выплаты на первого ребенка финансируются за счет федеральных 

субвенций, на второго - за счет материнского капитала. 

Выплату назначают на 1 год, после чего необходимо подать новое 

заявление. Выплату назначат до достижения ребенком полутора лет. 

Подать заявление можно в любое время в течение полутора лет со дня 

рождения ребенка. При этом если обратиться за выплатой в течение первых 6 

месяцев, ее назначат со дня появления малыша на свет. В остальных случаях 

- со дня обращения. 

 

Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части повышения минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума трудоспособного населения» внесены изменения 

в отдельные законодательные акты в части повышения МРОТ до 

прожиточного минимума трудоспособного населения. 

С 01.01.2018 МРОТ устанавливается в сумме 9 489 руб. в месяц (85% 

от прожиточного минимума за II квартал 2017 г.). 

Начиная с 2019 г. МРОТ устанавливается в размере прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал 

предыдущего года. 

Если величина прожиточного минимума за II квартал предыдущего 

года будет ниже его величины за II квартал года, предшествующего 

предыдущему году, то МРОТ не уменьшается. 

 

Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 436-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

внесены некоторые изменения в части оплаты налогов.       

В числе иных поправок решено списать долги граждан по 

имущественным налогам по состоянию на 1 января 2015 г., а также 

задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку. 

Налоговая амнистия касается также индивидуальных 

предпринимателей (ИП). Будут списаны их недоимки по страховым взносам 

и задолженность по соответствующим пеням и штрафам, образовавшиеся на 



1 января 2017 г., а также практически все долги по налогам по состоянию на 

1 января 2015 г. (кроме НДПИ, акцизов и налогов, уплачиваемых при 

перемещении товаров через границу). 

Освобождены от обложения НДФЛ доходы, полученные гражданами с 

1 января 2015 г. до 1 декабря 2017 г., при получении которых налог не был 

удержан налоговым агентом (кроме зарплаты, дивидендов, процентов, 

выигрышей и призов, подарков). 

Пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые иные льготные 

категории граждан освобождены от уплаты земельного налога на 

принадлежащие им участки площадью 6 соток, при этом, если земельный 

участок имеет большую площадь чем 6 соток, налог платить придется. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, кроме отдельных положений, для которых предусмотрен 

иной срок введения в действие. 

 


