ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 30.11.2018
ОБРАЗОВАНИЕ
План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является частью
основной образовательной программы образовательной организации и обязателен к
исполнению
Такую позицию выразило Минпросвещения России в ответ на запрос об
обязательности посещения указанных занятий.
Сообщается также, что состав и структура направлений, формы организации,
объем внеурочной деятельности фиксируются в плане внеурочной деятельности
образовательной организации, который должен обеспечивать учет индивидуальных
особенностей и потребностей учащихся, исходя из специфики образовательной
организации, ее кадровых и иных возможностей.
(Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии
учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной
деятельности»).
Начиная с 2019 года за достижения в педагогической деятельности тысяче
лучших учителей будут ежегодно вручаться премии по 200 тыс. рублей ко Дню
учителя
Премии присуждаются среди учителей образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, стаж педагогической деятельности которых составляет не
менее трех лет.
Выплата премий осуществляется из федерального бюджета.
Правительству РФ в месячный срок поручено утвердить правила проведения
конкурса и условия участия в нем, а также правила присуждения премий и порядок их
выплаты.
(Указ Президента РФ от 28.11.2018 № 679 «О премиях лучшим учителям за
достижения в педагогической деятельности»).
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
При Президенте РФ образован Совет по реализации государственной
политики в сфере защиты семьи и детей
В перечне основных задач Совета:
- координация деятельности федеральных, региональных и муниципальных
органов, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении
вопросов, связанных с реализацией государственной политики в данной сфере, а также с
выполнением указанных планов мероприятий;
- осуществление общественного контроля за выполнением таких планов;
- подготовка предложений Президенту РФ по совершенствованию государственной
политики в сфере защиты семьи и детей.
Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. Решения Совета принимаются
большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от
указанных органов, общественных объединений, научных и других организаций, а также
от должностных лиц;
- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц указанных органов,
представителей общественных объединений, научных и других организаций;
- привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов, в том числе
на договорной основе.

Указом также утвержден персональный состав Совета.
(Указ Президента РФ от 19.11.2018 № 662 «О Совете при Президенте Российской
Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей»).
Минэкономразвития России подготовлен сдержанно-оптимистический
прогноз социально-экономического развития России на период до 2036 года с учетом
ожидаемых тенденций в мировой экономике, на товарных и финансовых рынках
Предполагается, что темпы роста мировой экономики на протяжении прогнозного
периода будут постепенно замедляться под воздействием структурных ограничений в
развитых странах и накопленных дисбалансов в развивающихся.
Замедление мирового экономического роста приведет к постепенному охлаждению
спроса на энергоресурсы. Дополнительное сдерживающее воздействие на спрос на
энергоносители будет оказывать распространение энергосберегающих технологий, а
также технологий, использующих альтернативные источники энергии.
С учетом изложенного в базовый сценарий Минэкономразвития России заложена
предпосылка о постепенном снижении цен на нефть марки «Юралс» до уровня 52 - 53
доллара за баррель в 2025 - 2030 гг. с последующим ростом в номинальном выражении
темпов долларовой инфляции.
В части внутренних условий социально-экономического развития в базовый
сценарий заложены следующие предпосылки.
На прогнозном горизонте продолжится реализация денежно-кредитной политики в
рамках режима инфляционного таргетирования. Особое внимание Банк России продолжит
уделять мониторингу рисков финансовой стабильности и ее поддержанию. Бюджетная
политика продолжит проводиться в рамках бюджетных правил, направленных прежде
всего на изоляцию ключевых внутренних экономических параметров от волатильной
внешнеэкономической конъюнктуры и создание условий для устойчивого экономического
роста.
Тарифная политика будет проводиться в соответствии с долгосрочными
принципами тарифного регулирования, приоритетом которых сохранится ограничение
темпов роста цен на услуги естественных монополий уровнем инфляции.
В этих условиях не прогнозируется каких-либо существенных колебаний
обменного курса рубля. За пределами среднесрочного периода ослабление рубля будет
происходить темпами ниже инфляционного дифференциала, что будет обеспечиваться
сравнительно высокими (по сравнению со странами - торговыми партнерами) темпами
роста производительности труда.
Комплекс мер экономической политики, реализованный в 2018 - 2024 гг.
(включающий национальные проекты, реформу пенсионной системы, а также ряд других
мероприятий, направленных на достижение национальных целей) обеспечит ускорение
потенциальных темпов роста российской экономики до уровня около 3%.
Это будет достигнуто за счет следующих факторов:
- постоянный рост численности рабочий силы в результате увеличения
продолжительности жизни, роста продолжительности здоровой жизни и, соответственно,
повышения уровня экономической активности населения;
- модернизация основных фондов, достигнутая за счет более высокого уровня и
эффективности инвестиций в основной капитал;
- более высокая производительность труда, обусловленная технологической
модернизацией,
цифровизацией
экономических
процессов,
использованием
инновационных технологий, а также повышением эффективности бизнес-процессов.
Важную роль здесь также будет играть донастройка системы образования;
- рост совокупной факторной производительности, что представляет собой
синергетический эффект от вышеперечисленных структурных изменений.

В этих условиях темпы роста ВВП стабилизируются на уровне около 3% при
сохранении инфляции на целевом уровне. Изменения в структуре спроса, которые
произойдут в 2019 - 2024 гг., окажутся устойчивыми и в долгосрочном периоде. Доля
инвестиций в ВВП сохранится на уровне 26 - 27%, обеспечивая постоянное
технологическое обновление основных средств.
После опережающего роста в среднем на 5,7% в реальном выражении в 2018 - 2024
гг. темпы роста инвестиций в основной капитал постепенно замедлятся до 3% и
стабилизируются на этом уровне.
По мере введения в эксплуатацию нового оборудования, распространения новых
технологических процессов и повышения эффективности управления рост
производительности труда в целом по экономике будет ускоряться в период до 2024 г. (в
первую очередь за счет опережающего роста производительности труда в базовых
несырьевых секторах). В дальнейшем рост производительности труда будет постепенно
замедляться по мере приближения по уровню благосостояния к развитым странам.
Постепенное увеличение рабочей силы будет трансформироваться в рост
численности занятых также благодаря некоторому снижению естественного уровня
безработицы, который будет достигаться благодаря расширению возможностей по
оперативному поиску работы (в том числе благодаря массовому распространению
цифровых технологий), а также структурному снижению уровня безработицы в отдельных
регионах, в которых в настоящее время этот показатель превышает среднероссийский
уровень.
Ожидается, что рынок труда будет находиться преимущественно в равновесии. В
результате реальный темп роста заработных плат будет в течение прогнозного периода
близок к темпам роста производительности труда. Устойчивый рост заработных плат в
реальном выражении (наряду с индексацией страховых пенсий по старости выше
инфляции) создадут основу для устойчивого темпа роста потребления домашних
хозяйств. В результате расходы домашних хозяйств на конечное потребление начиная с
2025 г. будут расти темпом не ниже 3% в реальном выражении.
В течение прогнозного периода будет возрастать вовлеченность России в мировую
экономическую систему (в том числе в международную торговлю). При относительно
стабильных долях в структуре ВВП экспорта и импорта товаров возрастет торговля
услугами. Так, доля экспорта услуг в ВВП вырастет с 3,7% в 2017 г. до 5,3% в 2036 г., а
доля импорта услуг в ВВП вырастет с 5,6% в 2017 г. до 8,6% в 2036 году.
В структуре товарного экспорта произойдут серьезные структурные сдвиги. Доля
экспорта топливно-энергетических ресурсов снизится более чем вдвое (с 54,1% в 2017
году до 26,5% к 2036 году) в пользу продукции химической и пищевой промышленности
и отрасли машиностроения.
Соответствующие изменения произойдут и в структуре произведенного ВВП.
Возрастет доля сектора услуг. При снижении доли добычи полезных ископаемых
возрастет доля обрабатывающей промышленности, строительного сектора.
В 2018 - 2036 годах ожидается рост производства товаров инвестиционного спроса.
Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное
влияние на развитие машиностроительного комплекса. Устойчивая позиция сохранится в
секторах-экспортерах: топливно-энергетическом комплексе, металлургии, химическом
производстве. Рост в пищевой промышленности продолжится высокими темпами с
учетом продолжения реализации программы импортозамещения и развития
отечественных производственных мощностей. Позитивная динамика также ожидается в
отраслях легкой промышленности.
Относительно рынка труда, доходов населения, здравоохранения, социальной
сферы Минэкономразвития России прогнозирует, в частности, следующее.
До 2036 года на рынке труда ситуация будет определяться развитием экономики
России в условиях перехода на инновационный путь развития, внедрения инноваций,

роста производительности труда, повышения уровня кооперации среди предприятий и
организаций, будут внедряться новые технологии и форматы взаимодействия.
Переходный период к новым границам пенсионного возраста закончится в 2028
году.
При этом численность рабочей силы в течение всего прогнозного периода будет
постепенно увеличивается с 75,8 млн человек в 2018 году до 79,2 млн человек в 2036 году.
Наряду с постепенным увеличением предложения труда спрос на труд также
продолжит расти в условиях динамичного экономического роста. В результате увеличение
численности рабочей силы не приведет к росту безработицы, напротив, тренд на ее
снижение будет сохраняться в течение всего прогнозного периода. Уровень безработицы
может снизиться с 5,2% в 2017 году до 4,3% в 2034 - 2036 годах.
Ожидается, что в долгосрочном периоде будут сохранены все действующие
гарантии на рынке труда со стороны государства:
- минимальный размер оплаты труда будет ежегодно устанавливаться в размере
величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал
предыдущего года;
- достигнутые уровни заработной платы отдельных категорий работников,
определенных указами Президента РФ, будут поддерживаться в долгосрочной
перспективе;
- будет сохранена практика проведения ежегодной индексации заработной платы
прочих категорий работников организаций бюджетной сферы.
Кроме того, росту заработной платы будут способствовать устойчивый
экономический рост и увеличение производительности труда. В результате рост реальной
заработной платы в долгосрочной перспективе стабилизируется на уровне 2,6%, а в целом
за 2019 - 2036 гг. увеличение составит 1,6 раза.
Повышению реальных располагаемых доходов населения одновременно будет
способствовать устойчивый и динамичный экономический рост, стабильный и низкий
уровень инфляции, а также постепенное увеличение наиболее весомых доходных
компонентов за счет мер государственной политики (оплата труда, пенсионное
обеспечение, социальные выплаты) и снижение расходных компонентов (процентная
ставка по ипотечному кредитованию). Так, по оценке Минэкономразвития России, рост
реальных располагаемых денежных доходов населения в прогнозном периоде будет
постепенно ускоряться и в среднем составит 2,0% в 2019 - 2024 гг., 2,5% в 2025 - 2030 гг.,
в 2031 - 2036 гг. увеличится до 2,7%.
В сфере образования к 2036 году будет создана современная и безопасная цифровая
образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней, модернизирована система профессионального образования, в том
числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ, сформирована система непрерывного обновления
работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых
профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой
экономики всеми желающими.
До 2036 года будет обеспечен качественный прорыв в системе здравоохранения,
внедрены инновационные разработки в области диагностики, лечения и профилактики
заболеваний, будет обеспечено в числе прочего:
сокращение смертности населения от основных видов заболеваний, связанное с
развитием превентивной медицины, широким охватом граждан профилактическими
осмотрами и скрининговыми программами;
увеличение числа инфекций, управляемых средствами специфической
иммунопрофилактики, расширение национального календаря профилактических
прививок;
развитие регенеративной медицины;

развитие ядерной медицины;
применение систем неинвазивной визуализации;
полная информатизация здравоохранения.
Широкое развитие получат дистанционные технологии общения врача и пациента,
телемедицина, будут внедрены индивидуальные электронные системы, отслеживающие
основные параметры здоровья пациента.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
С 1 января 2019 года для самозанятых лиц вводится налог на
профессиональный доход
Эксперимент по применению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» будет проводиться в городе Москве, в Московской и
Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Период проведения - до 31 декабря
2028 года.
Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе
ИП и получающие доходы от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не
привлекают наемных работников.
Законом определен ряд ограничений для применения данного спецрежима. Это, в
том числе: реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной
маркировке; добыча и (или) реализация полезных ископаемых; получение доходов,
превышающих в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.
Постановка на налоговый учет и уплата налога могут производиться с помощью
бесплатного мобильного приложения «Мой налог».
Налоговым периодом признается календарный месяц. Ставки - 4 процента, если
реализация осуществляется физлицам, и 6 процентов, если реализация осуществляется ИП
и ЮЛ.
Налоговая декларация по данному налогу не представляется.
(Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в
городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан (Татарстан)»).
Установлены
нормативы
зачислений
в
бюджеты
налога
на
профессиональный доход
Начиная с 1 января 2019 года в городе Москве, в Московской и Калужской
областях, а также в Республике Татарстан будет проводиться эксперимент по введению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для самозанятых
лиц.
Принятым законом устанавливается, что в бюджет субъекта РФ доля поступлений
от уплаты данного налога составит 63 процента, в бюджет ФФОМС 37 процентов.
(Федеральный закон от 27.11.2018 № 423-ФЗ «О внесении изменений в статьи 56 и
146 Бюджетного кодекса Российской Федерации»).
В законодательных актах закреплены условия ведения деятельности
самозанятыми лицами
В связи с проведением эксперимента по введению специального налогового
режима для самозанятых лиц внесены поправки в ряд законодательных актов, в том числе
в НК РФ, Закон о ККТ и Закон об обязательном пенсионном страховании.
Законом, в частности, в НК РФ установлена ответственность в виде штрафа за
нарушение сроков передачи в налоговый орган сведений о расчетах, связанных с
получением дохода, в отношении которого уплачивается налог на профессиональный
доход.

Уточнены положения НК РФ, касающиеся предоставления имущественного
налогового вычета при продаже недвижимого имущества, которое использовалось в
предпринимательской деятельности.
В Законе о ККТ предусматривается возможность не применять контрольнокассовую технику индивидуальными предпринимателями в отношении доходов,
облагаемых налогом на профессиональный доход.
Устанавливаются особенности уплаты налогоплательщиками, применяющими
данный налоговый режим, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
добровольном порядке.
Кроме того, законом продлевается на 2019 год освобождение самозанятых граждан
от уплаты НДФЛ в отношении услуг репетиторов, помощников по хозяйству и пр.
(Федеральный закон от 27.11.2018 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
ОБОРОНА
Гражданам, состоящим на воинском учете, с их согласия может быть выдана
персональная электронная карта
Установлено, что гражданам, состоящим на воинском учете, выдается один из
документов воинского учета:
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета);
справка взамен военного билета.
Органы, осуществляющие воинский учет, вправе с согласия граждан выдавать им
также персональные электронные карты. Персональная электронная карта может
содержать персональные данные гражданина, в том числе биометрические, определенные
Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
27.11.2006 № 719.
Предусматривается, что сбор, хранение, использование и распространение
сведений, содержащихся в документах воинского учета, осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
(Федеральный закон от 28.11.2018 № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и
10 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Утвержден профессиональный стандарт для консультантов в области
развития цифровой грамотности населения (цифровых кураторов)
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является
консультирование по вопросам применения информационно-коммуникационных
технологий в различных сферах жизни, содействие развитию цифровой грамотности
различных групп населения.
В функции данных специалистов входит:
- консультирование граждан в области развития цифровой грамотности;
- организация и проведение мероприятий по консультированию граждан в области
развития цифровой грамотности.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы,
необходимые специалисту для выполнения этих функций.
(Приказ Минтруда России от 31.10.2018 № 682н «Об утверждении
профессионального стандарта «Консультант в области развития цифровой грамотности
населения (цифровой куратор)»).

