
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 28.02.2019 г. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

Послание Президента Федеральному Собранию 

Достижение нового качества жизни для всех поколений, которое может быть 

обеспечено только при динамичном развитии России, - Президент РФ поставил перед 

страной новые задачи 

Ключевая из них - сбережение народа, всемерная поддержка семей. В Послании 

озвучен новый пакет уже подготовленных мер по ее реализации, а именно: 

с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена 

семьи; 

с 1 июля текущего года повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за 

инвалидами с детства первой группы до 10 тысяч рублей; 

увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для 

многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в 

квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка; 

освободить от налога полностью 6 соток и, таким образом, полностью вывести из-

под налогообложения наиболее распространенные по площади участки; 

Правительству РФ и Банку России последовательно выдерживать линию на 

снижение ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем - до 8 процентов и ниже. Для семей, в 

которых родился второй или последующий ребенок, установить льготу на весь срок 

действия ипотечного кредита; 

ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и 

последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета оплатить, 

«погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита; 

ограничить предельный рост налогового платежа для земельных участков; 

до конца 2021 года полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 

270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор. 

Еще одной задачей, выделенной Президентом РФ в Послании, является борьба с 

бедностью. Среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, - многодетные, неполные 

семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут 

найти достойную, хорошо оплачиваемую работу, потому что ее просто нет или им не 

хватает квалификации. 

Для борьбы с этим явлением предлагается: 

широкое внедрение социального контракта. Что это такое? Государство оказывает 

гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье 

финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого 

собственного дела. При этом человек, который берет эти ресурсы, одновременно берет на 

себя определенные обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим 

работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом. Правительству РФ 

поручается на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам РФ, 

которые активно внедряют практику социального контракта; 

предусмотреть «ипотечные каникулы» - то есть отсрочку по платежам для граждан, 

которые лишились дохода, дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а 

кредит передвинуть, погасить позднее; 

с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна 

осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, 

который устанавливается ежегодно. 

Следующая важная тема, затронутая в Послании - здравоохранение. 

В частности, Президент РФ указал, что до конца 2020 года медицинская помощь 

должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах России, для всех 

граждан, где бы они ни жили. Уже за 2019 - 2020 годы должно быть построено и 

модернизировано еще 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов. Особое 

внимание должно быть обращено на проект «Бережливая поликлиника». 



Правительству РФ поручено утвердить высокие стандарты бережливых 

поликлиник, принять правила их аттестации, совместно с регионами внедрить механизмы, 

которые мотивируют управленческий и медицинский персонал повышать качество 

работы. В 2021 году полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. 

Далее: 

в течение трех лет отладить электронное взаимодействие между медицинскими 

учреждениями, аптеками, врачами и пациентами, включить в общую цифровую сеть 

организацию медико-социальной экспертизы; 

снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы 

специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде 

на работу в сельскую местность или малый город: врачи - миллион рублей, фельдшеры - 

500 тысяч рублей. 

Президент РФ также обратил внимание на ряд проблем, требующих решения. 

В частности: 

В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных 

проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет - и все остальные. Доля обработки 

отходов должна быть повышена с 8 - 9 процентов до 60; 

к концу 2021 года все школы России должны иметь высокоскоростной интернет; 

с 2020 года должна быть запущена программа «Земский учитель», по которой 

единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые 

переезжают работать в села и малые города; 

льготу по налогу на прибыль распространить на региональные и муниципальные 

музеи, театры и библиотеки; 

принять новую программу развития сельских территорий, которая должна 

заработать с 1 января 2020 года; 

с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих в настоящее время 

нормативных актов в сфере контроля, надзора, ведомственные региональные приказы, 

письма и инструкции. До указанного срока обновить нормативную базу, сохранить только 

те документы, которые отвечают современным требованиям. 

В Послании были отражены приоритеты в сфере экономики, а именно: 

- опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе 

новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей и как 

результат - увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет; 

- улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции. Рост объема 

инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6 - 7 процентов. Достижение такого 

уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы Правительства РФ; 

- снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия 

потенциала регионов; 

- подготовка современных кадров, создание мощной научно-технологической базы. 

Кроме того, были рассмотрены вопросы международного сотрудничества и 

обороноспособности страны. 

(Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 «Послание 

Президента Федеральному Собранию»). 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Рособрнадзор напоминает, что прием заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации 2019 года для выпускников 9 классов завершается 1 марта 

Для участия в аттестации выпускник должен написать в своей школе заявление, в 

котором указываются выбранные для сдачи предметы и форма аттестации - основной 

государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

Формат проведения ОГЭ приближен к формату ЕГЭ, который сдают выпускники 

11 классов при окончании школы.  

 



Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа и учащихся заграншкол итоговая аттестация проводится в форме ГВЭ - 

письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. 

Указанные лица могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по своему 

желанию. 

Для получения аттестата выпускники должны сдать два обязательных предмета - 

русский язык и математику, а также два предмета по выбору из следующих: литература, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский). Школьники, 

изучавшие родной язык из числа языков народов РФ и литературу народов РФ на родном 

языке, могут также выбрать эти предметы. 

Кроме того, допуском к ГИА-9 с 2018/2019 года является успешное прохождение 

итогового собеседования по русскому языку. 

Досрочный этап проведения ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2019 году пройдет 

с 22 апреля по 14 мая, а основной - с 24 мая по 2 июля. 

Для получения аттестата обучающийся должен успешно пройти ГИА по всем 

четырем сдаваемым предметам. 

(Информация  Рособрнадзора «Рособрнадзор напоминает о сроках подачи 

заявлений на участие в ГИА-9»). 

 

Минпросвещения России разъяснены отличия должностных обязанностей 

тьютора и ассистента по оказанию технической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ 

определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии. Под 

специальными условиями понимается, в том числе, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, и (или) 

тьютора из расчета по одной штатной единице на каждые 1 - 6 учащихся с ОВЗ с учетом 

особенностей учащихся. 

Сообщается, что должность тьютора отнесена к должностям педагогических 

работников, требования к квалификации - высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" и стаж педагогической работы не 

менее 2 лет. Должность ассистента по оказанию технической помощи не относится к 

должностям педагогических работников. 

Рекомендация о необходимости, периоде предоставления услуг по тьюторскому 

сопровождению и (или) сопровождению ассистента по оказанию технической помощи 

обучающемуся указывается в заключении психолого-медико-педагогической комиссии. В 

случае их отсутствия психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной 

организации может быть принято решение о предоставлении таких услуг, в том числе 

относительно периода их предоставления (на период адаптации; на какой-либо 

промежуток времени; на постоянной основе). 

Для организации сопровождения тьютором или ассистентом в образовательной 

организации: 

- выявляются обучающиеся, нуждающиеся в предоставлении услуги; 

- определяется индивидуально для каждого обучающегося количество 

необходимых ему часов сопровождения и содержательное наполнение предоставления 

услуги (сопровождение в процессе занятий, организационное сопровождение, 

сопровождение на время адаптации в образовательной организации или постоянное 

сопровождение и др.). 

(Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»). 

 

 



ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

С 1 июня 2020 года взыскание по исполнительным листам не может быть 

обращено на денежные выплаты социального характера 

Речь идет о средствах, выделенных гражданам, пострадавшим в результате ЧС, в 

качестве единовременной материальной помощи и/или финансовой помощи в связи с 

утратой имущества первой необходимости и/или в качестве единовременного пособия 

членам семей граждан, погибших (умерших) в результате ЧС, и гражданам, здоровью 

которых причинен вред различной степени тяжести. 

Лица, выплачивающие гражданину заработную плату или иные доходы, в 

отношении которых установлены ограничения и/или на которые не может быть обращено 

взыскание в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», 

обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода. Порядок 

указания кода вида дохода в расчетных документах будет устанавливать Банк России. 

Кроме того: 

закреплена обязанность должника предоставлять документы, подтверждающие 

наличие у него наличных денежных средств, на которые не может быть обращено 

взыскание; 

установлена обязанность банка или иной кредитной организации, осуществляющих 

обслуживание счетов должника, осуществлять расчет суммы денежных средств, на 

которую обращается взыскание, с учетом установленных ограничений и запретов на 

обращение взыскания (порядок расчета будет устанавливаться Минюстом России по 

согласованию с Банком России); 

предусмотрено, что лица, выплачивающие должнику заработную плату и/или иные 

доходы путем их перечисления на счет должника в банке или иной кредитной 

организации, обязаны указывать в расчетном документе сумму, взысканную по 

исполнительному документу. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2020 года. 

(Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве»). 

 

С июня 2020 года работодатели должны будут вносить в документы на 

выплату зарплаты код вида дохода 
В расчетных документах придется указывать код дохода. Такая поправка с 1 июня 

2020 года появится в Законе об исполнительном производстве. 

Код потребуется вносить не только при выплате зарплаты, но и при перечислении 

другого дохода (например, выплат по ГПД), а также выплат, за счет которых нельзя 

взыскивать долги. 

Какой код и как именно нужно будет указывать, пока непонятно. Порядок утвердит 

Банк России. 

Поправка потребовалась для того, чтобы банки могли отличить, с каких доходов 

можно удержать долги. 

Документ: Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ 

 

С 23 февраля 2019 года будут проверять по-новому тех, кто обрабатывает 

персональные данные 

Правительство утвердило новые правила, по которым Роскомнадзор будет 

проводить проверки операторов персональных данных. 

Ведомство будет применять документ уже с 23 февраля 2019 года вместо 

действующего регламента по надзору за обработкой персональных данных. 

Сравним новые правила с положениями регламента. 

Организация проверок: 

Меньше оснований запланировать проверку 



Начало обработки персональных данных больше не будет основанием для того, 

чтобы Роскомнадзор включил проверку в план. Таким образом, вместо трех оснований 

останется два. 

Новое правило о периодичности плановой проверки: 

В некоторых случаях проверку будут проводить не чаще одного раза в два года со 

дня окончания последней проверки. Это касается, в частности, операторов, которые: 

- обрабатывают персональные данные в государственных информационных 

системах; 

- собирают биометрические персональные данные и специальные категории таких 

данных. 

В регламенте подобного правила нет. 

Новое основание для внеплановой проверки: 

Проверку смогут провести по решению руководителя Роскомнадзора или его 

территориального органа по итогам рассмотрения докладной записки. Из нее должно 

следовать, что есть нарушения, которые выявлены в ходе контрольных мероприятий, 

проведенных без взаимодействия с оператором. К ним относится, например, наблюдение 

за тем, как компания или ИП размещает информацию в Интернете и СМИ. Регламент 

этого не предусматривает. 

Проведение проверок: 

Новый срок внеплановой проверки 

Проверка займет максимум 10 рабочих дней. Этот срок смогут продлить один раз 

еще на столько же. Сейчас эти сроки в два раза больше. 

Срок проведения плановой проверки не изменится. 

Документарная проверка: 

Внеплановую документарную проверку проводить больше не будут. Сейчас она 

возможна. 

Сократится срок представления документов проверяющим. Оператору нужно будет 

уложиться в 5 рабочих дней с даты получения запроса, а не в 10 рабочих дней, как сейчас. 

Предоставить пояснения по поводу ошибок, противоречий в направленных ранее 

документах нужно будет в течение 3 рабочих дней, сейчас - 10 рабочих дней. 

Выездная проверка: 

У оператора появится обязанность до начала проверки представить документы по 

запросу проверяющих. Сделать это нужно будет в срок, указанный в запросе. Он не будет 

меньше 2 рабочих дней со дня вручения запроса. 

Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (если она есть) и 

подписью представителя оператора. Их можно будет направить через Интернет, заверив 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Сейчас такой обязанности нет. 

Основания продления проверки: 

Роскомнадзор продлит срок проверки, если во время ее проведения: 

- ведомство получило документы о нарушении требований к обработке 

персональных данных; 

- возникли обстоятельства непреодолимой силы (пожар, затопление и пр.); 

- оператор не представил нужные документы; 

- проверяющие столкнулись с большим объемом работы. 

Сейчас регламент устанавливает только последнее из перечисленных оснований. 

Уведомление о продлении проверки: 

Роскомнадзору потребуется уведомить оператора о продлении проверки. На это 

отводится 3 рабочих дня с даты издания приказа о продлении. Сейчас такого требования 

нет. 

Предписания для нарушителей: 

Срок устранения нарушений 

Устранить нарушения нужно в течение 6 месяцев со дня выдачи предписания. 

Могут установить и меньший срок. Сейчас предельный срок не установлен. 

Приостановка обработки персональных данных: 



От оператора могут потребовать приостановить обработку персональных данных. 

Это может произойти, если неисполнение предписания нарушает права и законные 

интересы субъекта персональных данных (например, работника). Сейчас основания для 

выдачи такого требования не определены. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Признание затрат на ГСМ: с 1 марта 2019 года изменятся правила 

оформления путевых листов 
Самая значимая поправка - несколько поездок в разные рабочие дни или смены 

нельзя будет оформлять одним путевым листом. Так позволял делать нетранспортным 

компаниям Минфин. Главное, чтобы срок путевого листа не был больше месяца. 

Минтранс же выступал против: путевой лист должен оформляться каждый раз до выезда в 

рейс с места постоянной стоянки. 

По новым правилам путевые листы надо будет оформлять так: 

- до начала рейса, если он продлится больше смены или рабочего дня водителя; 

- до начала первого рейса, если за смену или рабочий день водитель делает один 

или несколько рейсов. 

Кроме того, сведения о медосмотре теперь не нужно будет заверять штампом. 

Подписи медработника с указанием его фамилии и инициалов вполне достаточно. 

Остальные правки можно назвать техническими. Например, уточнят, что вместо 

сведений о предрейсовом техосмотре в путевом листе могут быть указаны данные о 

предсменном техосмотре. 

Предупредите об изменениях тех сотрудников, которые заполняют путевые листы. 

Прежде чем признавать расходы на ГСМ по документам, оформленным начиная с 1 марта, 

убедитесь, что они составлены по новым правилам. Это поможет избежать споров с 

налоговиками. 

(Приказ Минтранса России от 21.12.2018 № 467). 

 

Подтверждение расходов на командировки: 25 февраля 2019 года вступят в 

силу новые правила регистрации на рейс 
С 25 февраля 2019 года станет не нужно распечатывать электронные посадочные 

талоны в тех аэропортах, где есть техническая возможность считать с них штрихкод и 

есть электронная база данных досмотра. О том, можно ли воспользоваться электронным 

посадочным талоном, проинформирует перевозчик. 

Пока Минфин или ФНС не разъяснили, как применять новые правила к 

командировочным расходам, лучше просить работников, чтобы они по-прежнему 

распечатывали посадочный талон для простановки на нем штампа о досмотре. Такая 

возможность сохранится. Ведь распечаткой со штампом проще подтвердить затраты на 

проезд в командировку. Если ее нет, придется брать справку у авиакомпании о том, что 

сотрудник был на борту. А это отнимает больше рабочего времени. 

(Приказ Минтранса России от 14.01.2019 № 7). 

 

ВС РФ снова пришлось объяснять судам разницу между договором подряда и 

трудовым договором 
Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело, по которому нижестоящие 

суды не стали признавать отношения трудовыми, так как стороны заключили договор 

подряда. Он обратил внимание, что в этом договоре были условия, характерные для 

трудового договора. Например, указаны рабочее место, обязанность подчиняться ПВТР. 

ВС РФ еще раз напомнил, как отличить подряд от трудовых отношений. 

У договоров, прежде всего, разные цели. Договор подряда заключают не для 

выполнения работы как таковой, а для получения определенного результата, который 

будет передан заказчику. 



Подрядчик остается самостоятельным хозяйствующим субъектом. Работник же 

выполняет определенную трудовую функцию, входит в состав персонала, соблюдает 

режим работы и трудится под контролем и руководством компании. 

Еще одно отличие состоит в том, что подрядчик действует на свой риск, а 

сотрудник не несет риска, связанного с работой. 

Верховный суд отметил: не так важно, как юридически оформлены отношения. 

Нужно следить за тем, есть ли по факту между сторонами признаки трудовых отношений 

и не пытается ли компания за договором подряда скрыть трудовой договор. 

Хотя отличия между подрядом и трудовыми отношениями ВС РФ называл и ранее, 

практика показывает, что суды иногда не обращают внимание на их разницу. 

Напомним, за подмену договоров работодателя могут оштрафовать. Для 

должностных лиц штраф составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 50 тыс. до 

100 тыс. руб. 

(Определение ВС РФ от 14.01.2019 № 5-КГ18-259). 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

Начиная с отчетности 2022 года для организаций госсектора вводится ФСБУ 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции» 

Положения Стандарта применяются при формировании годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе пересчета показателей годовой индивидуальной, 

консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения с 

применением коэффициентов пересчета монетарных (немонетарных) активов и 

обязательств, характеризующих стабильные высокие темпы роста инфляции. 

Анализ изменений уровня инфляции осуществляется на основе документально 

подтвержденных данных об уровне инфляции (темпах изменений уровня инфляции), 

полученных от субъектов официального статистического учета, а также путем изучения 

официальной статистической информации в открытом доступе. 

(Приказ Минфина России от 29.12.2018 № 305н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции». Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.02.2019 № 53849). 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Минтрудом России разъяснены новые положения законодательства в области 

содействия занятости населения 

В Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» Федеральным 

законом от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ внесены многочисленные изменения. 

В связи с вопросами по применению новых норм законодательства разъясняется, в 

частности, следующее: 

с учетом установленных Правительством РФ минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице на 2019 год размеры пособий гражданам, состоящим на 

регистрационном учете в качестве безработных на 1 января 2019 года, подлежат 

перерасчету с 1 января 2019 года на оставшиеся периоды выплаты в пределах от 1500 до 

8000 рублей; 

в отношении граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, но 

не предъявивших справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему 

месту работы, вопрос о признании безработными не рассматривается, за исключением 

граждан, прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность, и лиц, 

стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) 

перерыва. При этом отсутствие истребуемых документов, за исключением паспорта, не 

может служить основанием для отказа гражданину в предоставлении услуги по 

содействию в поиске подходящей работы; 

норма закона о том, что пособие по безработице не назначается до истечения                            

12 месяцев со дня предыдущей регистрации в качестве безработного, применяется в 



отношении граждан, зарегистрированных в качестве безработных, начиная с 1 января 

2019 года и впоследствии снятых с регистрационного учета по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1 статьи 31 Закона; 

в случае если гражданин признается безработным в 2019 году с назначением 

пособия, и в течение периода выплаты пособия он достигает предпенсионного возраста, 

необходимо издать приказ, вносящий изменения в ранее принятое решение, с 

установлением новых размеров и сроков выплаты пособия. 

(Письмо Минтруда России от 24.12.2018 № 16-1/10/П-9611 «О направлении 

ответов на вопросы по применению норм Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» в ред. Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ). 

 

Новый порядок индексации пенсий будет производиться с учетом 

прожиточного минимума пенсионера 

Согласно действующим правилам каждая новая индексация увеличивает размер 

пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного 

минимума. Подобный порядок приводит к тому, что размер получаемых пенсионером 

выплат даже после индексации может оставаться без изменений. 

Предлагается внести поправки в закон, которые позволят сначала доводить общую 

сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию 

пенсии. 

Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх 

прожиточного минимума пенсионера.  

(Документ: Информация ПФ РФ от 21.02.2019 «Индексация пенсий будет 

происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера»). 

 

           Досрочное назначение страховой пенсии по старости: категории граждан и 

сроки назначения досрочной пенсии с 2019 года 

В соответствии с пенсионным законодательством правом на досрочную пенсию 

обладают установленные соответствующим законом профессиональные и социальные 

категории граждан. 

ПФР приведена подробная информация об условиях назначения пенсии ранее 

достижения общеустановленного пенсионного возраста (наличие определенной 

продолжительности страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ, 

величины индивидуального пенсионного коэффициента), а также указаны 

профессиональные и социальные категории граждан, имеющих право на досрочное 

назначение пенсии. 

В отношении отдельных видов профессиональной деятельности приведены сроки 

назначения пенсии с 2019 года (педагогическая и лечебная деятельность), а также указан 

возраст возникновения права на досрочную пенсию для лиц, осуществляющих 

творческую деятельность. 

 (Документ: Информация ПФ РФ «Страховая пенсия»). 

 

ОБОРОНА 

Президентом РФ подписан указ о призыве граждан РФ, пребывающих в 

запасе, на военные сборы в 2019 году 

Граждане будут призываться для прохождения военных сборов сроком до двух 

месяцев в ВС РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и 

органах федеральной службы безопасности. 

Предусматривается, что военные сборы будут проводиться в сроки, согласованные 

с органами исполнительной власти субъектов РФ, за исключением проверочных сборов, 

сроки проведения которых определяются Минобороны России. 

(Указ Президента РФ от 21.02.2019 № 70 «О призыве граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году»). 
 



ТРУД. ЗАНЯТОСТЬ 

Утверждены типовые формы контрактов на оказание услуг по проведению 

специальной оценки условий труда и обучению по охране труда 

Типовые формы включают в себя: 

предмет контракта, сроки оказания услуг; цену контракта и порядок расчетов; 

права и обязанности заказчика и исполнителя; 

порядок сдачи и приемки оказанных услуг; 

ответственность сторон; 

антикоррупционную оговорку; 

порядок обеспечения исполнения контракта, срок его действия. 

(Приказ Минтруда России от 24.12.2018 № 834н «Об утверждении типовых 

контрактов на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, а также их 

информационных карт»). 

 

Представители турфирм и туристы должны проинформировать МЧС России о 

путешествии, связанном с активными видами туризма, не позднее чем за 10 рабочих 

дней до его начала 

Установлено, что представители туристских организаций и туристов должны 

информировать территориальный орган МЧС России в субъекте РФ, на территории 

которого начинается маршрут передвижения, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала 

путешествия, похода, экскурсии, туристского слета, соревнования и иного мероприятия, 

связанного с активными видами туризма, в форме уведомления о туристском мероприятии 

с помощью официального сайта МЧС России, его территориального органа, по адресу 

электронной почты территориального органа МЧС России, посредством заказного 

почтового отправления с уведомлением о вручении, по телефону территориального органа 

МЧС России или при личном обращении в территориальный орган МЧС России. 

Территориальные органы МЧС России осуществляют регистрацию уведомлений о 

туристском мероприятии через органы повседневного управления - центры управления в 

кризисных ситуациях (ЦУКС) и уведомляют о регистрации уведомления представившее 

его лицо. 

(Приказ МЧС России от 30.01.2019 № 42 «Об утверждении Порядка 

информирования территориальных органов МЧС России о маршрутах передвижения, 

проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и 

другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу, и Порядка хранения, использования и 

снятия с учета территориальными органами МЧС России информации о маршрутах 

передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, 

причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу»). 

 

ЖИЛЬЕ 

Правительство с подачи КС РФ скорректировало правила оплаты 

коммунальных услуг 
Правительство изменило Правила предоставления коммунальных услуг в жилых 

домах. В частности, пересмотрена норма, которая вынуждала собственников платить за 

централизованное теплоснабжение не только общедомового имущества, но и помещений 

с индивидуальными источниками тепла. Оплачивать только отопление общедомового 

имущества было нельзя. В результате те, кто сам отапливал помещения (например, с 

помощью газовых котлов), переплачивали. 

В декабре данный запрет раскритиковал КС РФ. С тех пор это положение не 

применяется, но в самих Правилах это отражено не было. Теперь правительство 

исправило ситуацию. Постановление вступило в силу 25 февраля. 

(Документ: Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 № 184). 


