
РУБРИКА: НА ЗАМЕТКУ  
 

Какие законы вступают в силу в мае 
Напоминаем вам о содержании некоторых законов, 
вступающих в силу в мае 2018 года.  
  
Увеличивается МРОТ 
Минимальный размер оплаты труда с 1 мая повыша-
ется до размеров прожиточного минимума трудоспо-
собного населения – до 11 163 рублей в месяц. По-
вышение этого показателя важно для людей, у кото-
рых оклад не превышает МРОТ. Это приведет к росту 
их зарплат. Также это позволит увеличить платеже-
способность населения и даст положительный эф-
фект для экономики всей страны. 
Исходя из суммы МРОТ рассчитываются пособия по 

временной нетрудоспособности для тех, у кого еще не было трудового стажа до получения 
больничного.  
Также от МРОТ зависит размер пособий по беременности и родам.  
Подробнее о минимальном размере оплаты труда читайте в нашем материале 

http://www.duma.gov.ru/news/26865/ . 
  
Курортный сбор 
У четырех регионов России появляется возможность взимать курортный сбор. Средства будут 
направляться на развитие курортной инфраструктуры.  
Однако не везде курортный сбор начнут взимать с 1 мая. Из‑ за проведения Чемпионата мира 
по футболу курортный сбор в Краснодарском крае будет введен с 16 июля. Также Государст-
венный Совет Республики Крым 25 апреля 2018 года отложил введение курортного сбора 
ровно на год — до 1 мая 2019 года. 
Подробнее о курортном сборе — в нашем материале 
http://www.duma.gov.ru/news/26813/    
 
Закон о волонтерах 
С 1 мая вступают в силу изменения в закон «О добровольчестве». Уравниваются понятия «во-
лонтерство» и «добровольчество», определяет статус волонтерских организаций, организато-
ров волонтерской деятельности и закрепляет требования, которым они должны соответство-
вать. Также вводится норма о том, что между волонтером и благополучателем могут быть за-
ключены договоры о финансировании питания, расходов на одежду, оборудования, предос-
тавления помещения, страхования волонтеров и др. для их деятельности. Это позволит обес-
печить правовую защищенность волонтера. 
 
 Освобождение доходов добровольцев от НДФЛ 
Обеспечивается выравнивание условий налогообложения при получении добровольцами до-
ходов как в случае получения их в виде возмещения понесенных волонтерами расходов в 
рамках своей деятельности, так и в случае получения таких доходов в натуральной форме.  
 
 Усиливается борьба с нарушениями в сфере госзакупок 
 Усиливается ответственность за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных или муниципальных нужд. Вводится уголовная ответственность за 
злоупотребления в сфере госзакупок недолжностными лицами, подкуп работника контракт-
ной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и за 
провокацию подкупа в сфере госзакупок. 
 
Уголовное наказание за кражу с банковских карт 
Кража с банковских карт или хищение электронных денежных средств теперь будет наказы-
ваться тюремным заключением сроком от одного до шести лет и штрафом до 500 тыс. рублей. 
Мошенничество с использованием электронных средств платежа будет наказываться лише-
нием свободы на срок до трех лет. 
Подробнее: http://www.duma.gov.ru/news/26831/  
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