




Структура расходов бюджета РФ 2018 год

Физическая культура и спорт 0.35%
СМ И 0 .43-4

Охрана окружающей среды 0,49%

ЖКХ 0.24
Здравоохранение 2.56 

Образование 3.86% 
Обслуживание гос. и муниципального 
Межбюджетные трансферты 4 78'
Общегосударственные вопросы 7,

Структура  расходов бю дж ета РФ  2018

Правоохранительная деятельность 11 70%

оциальная политика 30.96

ациональная оборона 17.01%
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Основные статьи расходов госбюджета в 2018 году

Сферы Планируется выделить в 
2018 году

Как изменилась 
сумма за 5 лет (в %)

Оборона и безопасность 4,88 трлн. руб. + 17%
Социальная политика 4,71 трлн. руб. +24%
Поддержка экономики 2,4 трлн. руб. +30%
Г осаппарат 1,31 трлн. руб. +54%
Поддержка регионов 835 млрд. руб. +25%
Расходы на государственный долг 824 млрд. руб. +129%
Образование 663 млрд. руб. -1%



Здравоохранение 460 млрд. руб. -8%
ЖКХ 126 млрд. руб. -29%
Культура 94 млрд. руб. -1%
Экология 89 млрд. руб. +271%
СМИ 83 млрд. руб. +8%
Спорт 102 млрд. руб. -13%
Итого 16,53 трлн. руб. +24%

Государственной Думой в прошлом году было рассмотрено 1210 
законопроектов, из них принято - 514. Рассказываем о некоторых из них и 
тех документах, которые в первую очередь повлияют на жизнь граждан.

Новости в сфере социально-трудовых отношений

МРОТ увеличили до 9489 рублей
Размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года с 7800 
рублей увеличен до 9489 рублей (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №
421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного населения»). Эта сумма больше на 
1 689 руб. (9489 руб. -  7800 руб.).

От нового МРОТ зависит расчет множества выплат, в том числе, пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а 
также многочисленных социальных выплат, величина которых привязана к минимальному размеру 
оплаты труда.

МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом и 
обязателен для всех организаций и ИП, использующих наемную рабочую силу. Величина 
минимальной зарплаты регулируется ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда».

МРОТ поэтапно приравняют к прожиточному минимуму
С 2018 года начинается поэтапное повышение МРОТ до 

прожиточного минимума.
Прожиточный минимум -  минимальный уровень дохода, который 

считается необходимым для обеспечения определённого уровня 
жизни в России. Это стоимость условной потребительской корзины.

Величина прожиточного минимума как правило устанавливается по результатам прошедшего 
периода, поэтому используется формулировка «за квартал». За II квартал 2017 года величина 
прожиточного минимума в целом по России установлена в следующих размерах: на душу 
населения 10 329 рублей, для трудоспособного населения— 11 163 рубля, пенсионеров — 
8506 рублей, детей — 10 160 рублей.

Планируется произвести повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года и с 1 января 2019 
года. В результате, с 1 января 2019 года МРОТ приравнивают к прожиточному минимуму.

В документе прописано, что начиная с 01.01.2019 и далее ежегодно федеральный МРОТ будет 
устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
России за второй квартал предыдущего года. Если эта величина будет ниже, то МРОТ пересматривать 
не будут.



Индексация бюджетникам с 1 января 2018 года
Распоряжением Правительства РФ от 06.12.2017 №2716-р

предусмотрено повышение заработной платы бюджетникам. Согласно 
распоряжению, с 1 января 2018 года на 4% повышается оплата труда 
работников бюджетного сектора экономики, занятых в учреждениях 
федерального подчинения. Повышение распространяется на все 
федеральные учреждения -  автономные, бюджетные и казенные.

К таким учреждениям относятся, в том числе учреждения социальной сферы и науки, лесного 
хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости и другие.
Специальная оценка условий труда
Работодатели должны завершить спецоценку условий труда до конца 
2018 года. Согласно части 6 статьи 27 Федерального закона от 28.12.13 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», все работодатели 
должны в первоочередном порядке провести спецоценку на рабочих 
местах с опасными и вредными производственными факторами.
На всех прочих рабочих местах, в том числе офисных, разрешено 
проводить спецоценку поэтапно.

При этом последний этап необходимо завершить не позднее 31 декабря 2018 года. Таким образом, 
все компании и ИП, нанявшие сотрудников, обязаны в 2018 году провести спецоценку, и по ее итогам 
указать в трудовых договорах класс условий труда.

Изменения в ТК РФ с 1 января 2018 года
Как платить сверхурочные
Госдума приняла изменения к статьям 152 и 153 ТК РФ и определила 
порядок оплаты сверхурочных часов в выходные и праздничные дни: 
Статья 152 ТК РФ регулирует оплату сверхурочной работы. По новым 
правилам, при подсчете сверхурочных часов не учитывают работу в 

праздничные и выходные дни, выполненную сверх нормы рабочего времени. Этот труд и так 
оплачивается в большем размере. Статья 153 ТК РФ устанавливает правила для оплаты труда в 
выходные и нерабочие праздничные дни. Согласно поправкам, работу в выходные и праздничные дни 
в повышенном размере оплачивают всем работникам только за фактически отработанные часы. Все 
вышесказанное касается и тех ситуаций, когда на праздничный день приходится часть рабочей смены.

Важно! Переработка сверх 120 часов в год запрещена. Если у работников количество 
сверхурочных часов приближается к этой норме, организация будет оштрафована трудовой комиссией. 
Согласно изменениям, если сотрудник вышел на работу в праздничные или выходные дни, 
предприятие может предложить ему два варианта оплаты: оплатить работу в праздник, как обычный 
рабочий день с последующим предоставлением отгула или оплатить в двойном размере количество 
часов, фактически отработанных в праздник. Оплачивать двойной ставкой нужно не весь день, а 
отработанные часы.
Неиспользованные отпуска не сгорают с 2018 года: изменения в Трудовом кодексе РФ 
Внимание! Статья 124 ТК РФ касается больше работодателей. Организации закон будет штрафовать, 
если они позволят своим работникам не ходить в отпуск более двух лет. А если речь идет о 
сотрудниках, не достигших 18 лет, либо работа связана с опасными, вредными и тяжелыми условиями 
труда, то в течение года.
Важно! Не отгулянный отпуск у работников не сгорает. Даже если работник больше двух лет не был 
в отпуске, все дни отдыха за ним сохраняются и должны быть предоставлены.
А вот компании, у которых сотрудники больше двух лет не были в ежегодном оплачиваемом отпуске, 
грозит штраф от 30 000 до 50 000 рублей. В худшем случае может быть даже приостановлена 
деятельность организации сроком на 90 дней (ст. 5 КоАП РФ).
Итак, как же отпускать на отдых работников в 2018 году, чтобы отпуск не сгорел, согласно 
изменениям ТК РФ. Все дни отпуска делятся на две части: обязательную -  14 дней и необязательную -  
оставшиеся 14 дней. Обязательную часть работники должны отгуливать ежегодно. А вот оставшиеся 
14 дней они могут по своему желанию перенести на следующий период, но не более чем на 12 
месяцев. Если в силу каких-то обстоятельств сотрудники не были в отпуске в течение двух лет, то их 
дни отпуска сохраняются, а вот компанию оштрафуют.





правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и технической 
(эксплуатационной) документации организации-изготовителя;
-проведение обучения работников по охране труда и проверку знаний по охране труда;
-контроль за соблюдением работниками требований инструкции по охране труда.

Приказом Минтруда России утверждены:
-требования охраны труда при проведении осмотра транспортных средств;
-требования охраны труда при осмотре поездов, маневрирующих составов, локомотивов, сцепок 
вагонов и перевозимых на них грузов, а также при сопровождении транспортных средств с 
охраняемыми грузами;
-требования охраны труда при осуществлении охраны искусственных сооружений.

Разрешили не вносить в трудовые договоры нормы выдачи работникам мыла
С 12 июня 2018 года вступает в сиду Приказ Минтруда РФ от 23.11.2017 №

805н. Им внесены изменения в порядок обеспечения работников смывающими или 
обезвреживающими средствами.

Напомним, типовые нормы выдачи и стандарт по обеспечению работников 
смывающими и обезвреживающими средствами утвержден приказом 
Минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122н.

Новые поправки закрепляют, что нормы выдачи смывающих или обезвреживающих средств, 
соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, указываются в трудовом договоре 
работника или в локальном нормативном акте работодателя. При этом они доводятся до сведения 
работника в письменной или электронной форме способом, позволяющим подтвердить ознакомление 
работника с указанными нормами

Раньше предусматривалось, что нормы выдачи смывающих и обезвреживающих средств 
указываются только в трудовом договоре работника.

Льготы работодателям
Статья 264 НК РФ после изменений гарантирует льготы работодателям, 
участвующим в подготовке высококвалифицированного персонала. В 
период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 возможно учитывать расходы 
на обучение при налогообложении прибыли. К расходам, признаваемым 
для целей налогообложения, относятся:
-содержание помещений для обучения;
-покупка и эксплуатация оборудования;
- иные расходы в рамках договоров с образовательными организациями.

Условие применения — хотя бы один из окончивших обучение заключил трудовой договор 
с налогоплательщиком на срок не менее 1 года.

Должностные оклады и денежное довольствие
С 1 января 2018 года повышаются в 1.04 раза:

1. Указом Президента от 26.12.2017 №630 — должностные оклады судей Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ. федеральных судов общей юрисдикции, федеральных 
арбитражных судов, мировых судей субъектов РФ.

2. Постановлением Правительства от 21.12.2017 № 1598 — денежное довольствие
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. 
Повышение затронет оклады по воинским должностям и званиям, должностные и по 
специальным званиям:

-военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
-военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
-проходящих службу в войсках национальной гвардии, сотрудников органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, 
таможенных органов, начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.



Выплаты, компенсации, пособия
Постановление Правительства от 24.11.2017 №1423
устанавливает предельные размеры пособия по безработице на 2018 год: 
минимум — 850 рублей, 
максимум — 4900 рублей.
Постановление Правительства от 17.05.2017 №576
уточняет порядок индексации:

• ежемесячных денежных компенсаций чернобыльцам;
• выплат Героям Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда,

Труда РФ, полным кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы;
• социального пособия на погребение.

Указанные компенсации, выплаты и пособие должны индексироваться исходя из уровня инфляции, 
установленного законом «О федеральном бюджете».

Порядок проведения проверок в 2018 году

Плановые проверки в 2018 год
Постановление Правительства РФ от 22.07.2017 №864
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам применения риск-ориентированного подхода при осуществлении 
отдельных видов государственного надзора и лицензионного контроля».
С 1 января 2018 плановые проверки проводятся с использованием проверочных листов, содержащих 
вопросы, затрагивающие обязательные требования в отношении объектов надзора.
Предмет проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы.
Новые проверочные листы
Роструд утвердил 107 проверочных листов на 2018 год. По ним проверят компании и ИП из группы 
умеренного риска. Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655, постановление Правительства от 08.09.2017 
№ 1080
Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1080 «О внесении изменений в Положение 
о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
Государственные инспекторы труда при проведении плановых проверок обязаны использовать 
проверочные листы (списки контрольных вопросов).
В проверочные листы включаются перечни вопросов по наиболее значимым обязательным 
требованиям трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права.
Новое правило будет применяться при проверках:
с 01.01.2018 — работодателей, относящихся к категории умеренного риска, 
с 01.06.2018 — работодателей всех категорий риска.

Дополнительные основания для проведения внеплановой проверки

В 2018 году статья 360 ТК РФ «Порядок организации и 
проведения проверок работодателей» будет дополнена новым пунктом. 
Законодатели уже одобрили поправку, по которой основанием для 
визита инспекторов станут «обращения и заявления граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информация от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, из СМИ о фактах уклонения от оформления трудового 
договора, ненадлежащего оформления трудового договора или заключения гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем».

Как объясняют авторы, поправки крайне важны для работников, которые уже не состоят в 
трудовых отношениях, но чьи права были нарушены. Действующая в 2017 году редакция ст. 360 ТК 
РФ не позволяет оперативно реагировать на жалобы экс-работников, потому что «выявленные 
нарушения в соответствии с федеральным законодательством не влекут угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью работников».

Напомним, что за уклонение от заключения трудового договора или ненадлежащее оформление 
трудовых отношений предусмотрены штрафы в ч. 4-5 ст. 5.27 КоАП РФ:



-должностным лицам грозит наказание в размере от 10 000 до 20 000 рублей либо дисквалификация на 
срок до 3 лет;
-индивидуальным предпринимателям — от 5000 до 40 000 рублей;
-организациям — от 50 000 до 200 000 рублей.

Проверки на рабочие места для инвалидов
С проверкой придут в компании, у которых есть сотрудники - лица с ограниченными 
возможностями. Трудинспекторы проверят рабочие места и условия труда для 
инвалидов. Постановление Правительства от 22.11.2017 № 1409

Реестр уволенных в связи с утратой доверия работников

С нового года начинает действовать Федеральный закон от 
01.07.2017 № 132. По нему ст. 81 ТК РФ дополняется новым требованием: 
работодатели должны будут передавать в специальный реестр сведения о 
применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения в

связи с утратой доверия. Вместе с тем нововведение коснется не всех.
Оно распространяется на: сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, следственного 

комитета; работников таможни и федеральной противопожарной службы; военнослужащих; 
гражданских и муниципальных служащих.

Законом определено, что порядок включения и исключения сведений в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, а также порядок ведения и размещения базы данных в государственной 
информационной системе в области государственной службы разрабатывает и утверждает 
правительство.

Как изменится работа малых предприятий с 2018 года
В то же время изменения в Трудовом кодексе с 1 января 2018 года планируют и по отпускам. А именно 
в 2018 году чиновники планируют постепенно освободить малых компаний от утверждения графика 
отпусков и ведения трудовых книжек.
В 2017 году проект реализовать не удалось, поэтому чиновники решили перенести планы на будущий 
год. Изменения сначала планируют реализовать для представителей малого бизнеса. А затем, 
расширить круг до всех компаний.

Что нового в заемном труде и найме иностранцев
Изменения в трудовой кодекс РФ на 2018 - ранее руководители предприятий могли создавать отделы и 
отправлять их выполнять работу под руководством другой компании, но теперь подобная практика 
будет запрещена, хотя исключения из правил все-таки остались. Исключения касаются детективных 
агентств, которым закон позволяет на время подчиняться новым «хозяевам» (по специальному 
договору) и аффилированных фирм, ведь здесь руководитель может перебрасывать персонал без 
предоставления документов в дочернюю или материнскую компанию.
Трудовой кодекс на 2018 год также содержит изменения в законопроектах, которые касаются найма 
зарубежных специалистов: устанавливаются квоты на иностранных работников по видам 
деятельности. Например, при выращивании овощей допускается 50-процентная доля иностранцев, а 
среди работников транспорта — 28%. Иностранцам запрещается работать продавцами в аптеках. 
Квоты не распространяются на Ставропольский и Хабаровский края. Астраханскую, Волгоградскую, 
Воронежскую, Липецкую, Московскую, Ростовскую и Саратовскую области.

Соглашаясь работать без оформления и получая 
зарплату в конверте, вы себя лишаете:

ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА 
ПОСОБИЙ ПО МАТЕРИНСТВУ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ









2021 12 21

2022 13 23,4
2023 14 25,8

2024 15 28,2

2025 15 30

Порядок индексации социальных пособий.
Дату индексации пособий зафиксировали в законе. Теперь каждый год с 1 февраля социальные 
выплаты увеличат на сумму инфляции за прошлый год. Исключение - материнский капитал. Его 
заморозили до 2020 года

Фонд социального страхования предупреждает:
СЕРАЯ ЗАРПЛАТА -  СЕРАЯ ЖИЗНЬ!

По вопросам выплат пособий и страховым тарифам можно 
обращаться по телефону «горячей линии» НРО ФСС РФ: 8-800 
200 9992 и по электронной почте: fss@ro52.fss.ru, на сайт 
www.fss.nnov.ru

Фонд социального страхования РФ один из трех фондов, куда работодатель в обязательном 
порядке каждый месяц отчисляет за работников обязательные взносы по двум видам социального 
страхования: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Все официально трудоустроенные граждане застрахованы в Фонде социального страхования. 
Фонд, в свою очередь, гарантирует им выплату пособий и утраченного заработка в связи с потерей 
трудоспособности.

Каждый человек знает: заболел - нужно взять в поликлинике больничный. Но о том, какое 
пособие по нему он получит и будет ли он, вообще, оплачен, многие не задумываются.

А между тем, пособие по нетрудоспособности получают только те работники, которые состоят в 
трудовых отношениях с работодателем по трудовому договору (это, практически, подавляющая часть 
трудоспособного населения). Размер выплат по нему, как и других пособий, напрямую зависит от 
зарплаты. При этом учитывается только официальный заработок. Часть зарплаты, полученная в 
конверте, в расчёт не берётся.

За счет страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
работники получают пособия:
• по временной нетрудоспособности (больничному листу),
• по беременности и родам,
• при постановке на учет в ранние сроки беременности,
• при рождении ребенка,
• по уходу за ребенком до полутора лет,
• на погребение.

К примеру, если будущая мама работает без договора и получает вознаграждение в конверте, 
или устроена официально, но ее зарплата по договору -  минимальна, а остальное также -  в конверте, 
то в первом случае, пособие по беременности и родам вообще не выплачивается, во втором, она 
лишает себя части «декретных», и пособие рассчитывается из того самого официального минимума. В 
зависимости от заработка определяется и сумма пособий по уходу за ребенком, по временной 
нетрудоспособности.

Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний идут на выплату 
пособий пострадавшим, на лечение и реабилитацию работников после травм на производстве (оплату: 
лекарственных препаратов; санаторно-курортной путевки; протезирования и технических средств 
реабилитации; автомобиля как специального транспортного средства), на высокотехнологичную 
помощь при тяжелой травме.

Предприятия и организации же за счет взносов могут воспользоваться программой

mailto:fss@ro52.fss.ru
http://www.fss.nnov.ru






КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТ ВО ВРЕМЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

АНТРОПОМЕТРИЯ 
(РОСТ, ВЕС)

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ

УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА 

(С 21 ДО 39 ЛЕТ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА 

(С 42 ДО «3 ЛЕТ)

ФЛЮОРОГРАФИЯ ЛЕГКИХ

ОНКОСКРИНИНГ:
КАЛ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ 
(С 49 ЛЕТ КАЖДЫЕ ДВА ГОДА)

ОНКОСКРИНИНГ

ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
(С 60 ЛЕТ)

ПРИЕМ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ 
ПО ЗАВЕРШЕНИИ ВСЕХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ БРАХИЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИИ

ОСМОТР ХИРУРГОМ ИЛИ УРОЛОГОМ 
(45 ЛЕТ. 51 ГОД)

ОСМОТР ХИРУРГОМ ИЛИ КОЛОПРОКТОЛОГОМ, РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ 
(НАЧИНАЯ С 49 ЛЕТ КАЖДЫЕ ДВА ГОДА)

колоноскопия
(НАЧИНАЯ С 49 ЛЕТ КАЖДЫЕ ДВА ГОДА)

СПИРОМЕТРИЯ 
(С 21 ГОДА]

ПО ИТОГАМ ОБСЛЕДОВАНИЙ - 
ПРИЕМ ТЕРАПЕВТОМ, УГЛУБЛЕННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ









Уголовное законодательство
С 1 января вводится уголовная ответственность за неправомерное воздействие на 
критическую информационную инфраструктуру России. Это понятие включает в себя 
информационные системы и сети связи, используемые для взаимодействия объектов в 
сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и

иных сферах финансового рынка, ТЭК, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 
горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. Уголовное наказание 
предусматривается за создание программных вирусов, внедряемых в критическую инфраструктуру, 
несанкционированный доступ к охраняемой информации критической инфраструктуры, а также за 
нарушение правил эксплуатации объектов критической инфраструктуры, повлекшее за собой вред.

Изменения в законе о банкротстве
Поправки к Федеральному закону о банкротстве депутаты приняли еще минувшим 
летом, однако некоторые из них вступают в силу только с 2018 года. Они коснутся 
как общих положений закона, так и отдельных его глав.
Что же изменилось? Согласно поправкам, теперь, чтобы признать должника 

банкротом, вместе с его заявлением необходимо предоставить заявление его бывшего 
работника и конкурсного кредитора. Сейчас это делает только конкурсный кредитор, 
а информация об этом публикуется в Федресурсе.

Поправки, которые вступят в силу с 1 января, обеспечат доступ к информации о компаниях, которые 
могут быть потенциальными банкротами. Это позволит легко проверить будущих контрагентов с 
помощью открытых источников, а также значительно снизить риски на первоначальном этапе 
сотрудничества с новыми партнерами по бизнесу.
Кроме того, с нового года физические лица, которые захотят признать себя банкротами, за процедуру 
банкротства заплатят госпошлину в размере 300 рублей. И если раньше это стоило шесть тысяч рублей 
для всех, то теперь столько будут платить только юридические лица.

Застройщикам помогут
В новом году при банкротстве по отношению к ним перестают применяться 
процедуры наблюдение и финансовое оздоровление. Компания может 
рассчитывать на внешнее управление, но лишь в том случае, если есть 
основания, позволяющие «реанимировать» финансовое положение должника 
и восстановить его способность платить по кредитам и другим денежным 
обязательствам.

И про дольщиков не забыли
Также в рамках изменений закона о банкротстве законодатели предложили создать новый фонд, 
который, как ожидается, защитит права дольщиков. Учредителем некоммерческой организации стала 
Российская Федерация, а участниками -  строительные компании.

Как это работает?
Застройщик должен будет отчислять в фонд 1,2 % от суммы каждого подписанного договора долевого 
участия. Таким образом, будет сформирован специальный компенсационный резерв, средства из 
которого будут использоваться по двум направлениям:
- выплаты дольщикам в случае банкротства компании-застройщика;
- финансовое обеспечение окончания строительства объектов недвижимости.
Дольщики смогут получить выплаты только тогда, когда суд признает банкротство застройщика. При 
этом важно, чтобы до этого компания добросовестно отчисляла в фонд необходимые суммы.
Эксперты отмечают, что в случае банкротства строительной компании новые нормы защитят граждан, 
вложивших свои средства в строительство, а значит, этот вид приобретения недвижимости станет 
значительно безопаснее, поскольку финансовые риски будут обеспечены средствами фонда. Главное -  
подписывая договор долевого участия, необходимо выяснить, отчисляет ли компания в фонд 
положенные 1,2 процента.


































