
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 20.02.2019 г. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Минпросвещения России разъяснены новые правила выдачи школьных 

аттестатов с отличием 

Правила, утвержденные Приказом Минпросвещения России от 17.12.2018 № 315, 

предусматривают, что аттестат об основном общем образовании с отличием выдается 

выпускникам 9 класса, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования. 

Минпросвещения России сообщает, что итоговые отметки за 9 класс по русскому 

языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, 

определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника, а по другим учебным предметам - на основе годовой отметки за 9 класс. 

Таким образом, если обучающийся имел годовую отметку по предмету "5", а при 

прохождении ГИА получил "4", в аттестат выставляется отметка "5" в соответствии с 

правилами математического округления. Если обучающийся имел годовую отметку по 

предмету "5", а при прохождении ГИА получил "3", в аттестат выставляется отметка "4", и 

он не может получить аттестат с отличием. 

Кроме того, согласно новым правилам, при выдаче аттестата о среднем общем 

образовании с отличием помимо наличия итоговых отметок "отлично" по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и 

успешного прохождения ГИА будут учитываться также результаты экзаменов. В случае 

прохождения ЕГЭ выпускнику необходимо набрать не менее 70 баллов по русскому языку 

и математике профильного уровня или 5 баллов по математике базового уровня. В случае 

прохождения ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам. 

При выборе различных форм прохождения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по 

сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике 

базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному учебному 

предмету в форме ЕГЭ. 

(Письмо Минпросвещения России от 05.02.2019 № ТС-357/04 «О порядке 

заполнения и выдачи документов об образовании»). 

 

Утверждены методические рекомендации по организации рационального 

питания детей и подростков в школах и дошкольных организациях 

Рекомендации могут быть использованы органами и организациями 

Роспотребнадзора, региональными органами управления образованием, 

образовательными и оздоровительными организациями для детей и подростков, 

организациями по уходу и присмотру за детьми, высшими учебными заведениями 

медицинского и педагогического профиля. 

Согласно рекомендациям меню рекомендуется составлять не менее чем на 2 

недели. Оно должно учитывать физиологическую потребность организма в энергии и 

пищевых веществах, а также фактические энерготраты ребенка; быть разнообразным, 

безопасным и сбалансированным; включать продукты для детского питания, обогащенные 

витаминами, минералами, бифидобактериями; содержать блюда, в технологии 

приготовления которых использовались щадящие способы кулинарной обработки, 

обеспечивающие сохранение вкусовых качеств, предусматривать возможность 

организации питания детей с учетом медицинских показаний. 

В меню не должны допускаться повторение одних и тех же блюд или кулинарных 

изделий в один и тот же день или в смежные дни. 

На завтрак должно приходиться 20 - 25 процентов от суточной калорийности 

рациона, обед - 30 - 35 процентов, полдник - 10 - 15 процентов, ужин - 20 - 25 процентов, 

второй ужин - 5 процентов. В промежутке между завтраком и обедом может быть 

организован второй завтрак, включающий выдачу напитка или свежих фруктов. 



В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12 - 15 процентов от 

калорийности рациона, жиров 30 - 32 процентов и углеводов 55 - 58 процентов.                                

При составлении меню следует учитывать национальные и территориальные особенности 

питания населения и состояние здоровья детей. 

На все блюда, указанные в меню, необходимо иметь технологические карты, 

которые составляются на основании рецептурных сборников, рекомендованных для 

детского питания. 

В приложении к рекомендациям приведены примерные наборы продуктов по 

приемам пищи для организации питания детей в дошкольных образовательных 

организациях и школах. 

(«МР 2.4.5.0131-18. 2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское питание. 

Практические аспекты организации рационального питания детей и подростков, 

организация мониторинга питания. Методические рекомендации» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 10.08.2018). 

 

При приеме в порядке перевода на обучение по программам дошкольного 

образования выбор языка образования из числа языков народов РФ осуществляется 

по заявлениям родителей несовершеннолетних обучающихся 

Определено также, что факт ознакомления родителей с уставом принимающей 

организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-

программной документацией и другими документами фиксируется в заявлении о 

зачислении и заверяется личной подписью родителей несовершеннолетнего 

обучающегося. 

(Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 30 «О внесении изменений в 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденные Приказом Министерства образования и науки РФ                                      

от 28 декабря 2015 г. № 1527»). 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

С 17 февраля компании должны будут сообщать в военкомат о работниках, не 

вставших на воинский учет 

Новые обязанности появятся у руководителя организации и у сотрудников, 

ответственных за военно-учетную работу. Часто ответственными назначают специалистов 

по кадрам. 

Если компания выявила работников, которые должны были встать на воинский 

учет, но не сделали этого, ей придется: 

- в течение двух недель сообщить в военкомат; 

- вручить сотрудникам направление в военкомат. 

Закон не уточняет, как выявлять таких работников. Полагаем, 

можно проверять документы воинского учета при приеме на работу. 

Что касается ответственности, то полностью подходящего состава в КоАП РФ нет. 

Вероятно, будут внесены изменения. За похожие нарушения сейчас штрафуют максимум 

на 1 тыс. руб. 

(Документы: Федеральный закон от 06.02.2019 № 8-ФЗ). 

 

Установлены правила проведения проверок операторов персональных 

данных 

Правилами установлен порядок организации и проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся операторами персональных 

данных, а также порядок организации и осуществления государственного контроля и 



надзора за обработкой персональных данных иными лицами, являющимися операторами 

персональных данных. 

Указывается, что государственный контроль и надзор осуществляется 

Роскомнадзором и ее территориальными органами и включает в себя организацию и 

проведение плановых и внеплановых проверок; принятие мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений; проведение мероприятий по контролю 

без взаимодействия с операторами; проведение мероприятий по профилактике 

нарушений. 

Приказом устанавливается, в частности: 

порядок проведения плановых и внеплановых проверок; 

права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного 

контроля; 

особенности проведения документарных проверок; 

правила проведения выездных проверок; 

порядок оформления результатов проверок; 

перечень мер, принимаемых в отношении фактов нарушения требований; 

порядок организации и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 

с операторами; 

порядок организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

требований; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц в ходе проведения проверок. 

(Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 146 «Об утверждении Правил 

организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой 

персональных данных»). 

 

 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внесены уточнения в порядок заполнения путевых листов 

В частности, установлено, что в путевом листе проставляется дата и время 

проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортного средства (если обязательность его проведения предусмотрена 

законодательством РФ). Кроме того, скорректированы сведения о транспортном средстве, 

включаемые в путевой лист, а также сроки оформления путевого листа. 

(Приказ Минтранса России от 21.12.2018 № 467 «О внесении изменений в 

обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов, утвержденные Приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. № 152»). 

 

Все виды гостиниц будут отнесены к определенным категориям, 

подтверждаемым наличием либо отсутствием «звезд» 

Федеральным законом от 05.02.2018 № 16-ФЗ введена, в числе прочего, 

классификация гостиниц, то есть их отнесение к определенным категориям. 

Согласно настоящему Положению, все виды гостиниц классифицируются по 

«системе звезд», в которой предусмотрено 6 категорий: «пять звезд», «четыре звезды», 

«три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звезд». Высшей категорией является 

категория «пять звезд», низшей – «без звезд». 

Положение распространяется, в том числе, на следующие виды гостиниц: 

гостиница, отель, апарт-отель, мотель, комплекс апартаментов, акватель, хостел, 

фермерский гостевой дом (комнаты), горный приют, дом охотника, дом рыбака, шале, 

бунгало и др. 

Положением установлены: 

порядок классификации гостиниц, в том числе порядок принятия решения об 

отказе в осуществлении классификации гостиницы, приостановления или прекращения 

действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, виды гостиниц, 

категории гостиниц, требования к категориям гостиниц; 



форма свидетельства о присвоении гостинице определенной категории; 

требования о доведении до потребителей информации о присвоенной гостинице 

категории, включая требования к размещению, содержанию и форме информационного 

знака о присвоенной гостинице категории; 

порядок представления аккредитованной организацией сведений о 

классифицированных ею гостиницах, содержащихся в сформированном ею перечне 

классифицированных гостиниц, и копий свидетельств о присвоении гостиницам 

определенных категорий в Минэкономразвития России; 

этапы классификации гостиниц, порядок обжалования заявителем результатов 

классификации в комиссию по апелляциям, основания приостановления и прекращения 

действия свидетельства, порядок проведения экспертной оценки. 

Аккредитацию организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, проводит 

Минэкономразвития России. 

(Постановление Правительства РФ от 16.02.2019 № 158 «Об утверждении 

Положения о классификации гостиниц»). 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

Несовершеннолетние лица вправе применять специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

Эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (НПД) проводится в Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Федеральный закон от 27 ноября 2018 года                      

N 422-ФЗ). 

Согласно указанному Закону несовершеннолетние физические лица в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, не зарегистрированные в качестве ИП, вправе вести 

виды деятельности, доходы от которых облагаются НПД, в установленных ГК РФ случаях 

(приобретения дееспособности в полном объеме, а также в случае письменного согласия 

законных представителей). 

Кроме того, статьей 23 ГК РФ предусматривается возможность регистрации 

несовершеннолетних физических лиц в качестве ИП. 

С учетом изложенного, несовершеннолетние физлица, при соблюдении указанных 

требований осуществляющие предпринимательскую деятельность на территориях 

поименованных выше субъектов РФ, вправе применять специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход2". 

 

ЗАКУПКИ 

ФАС России направил заказчиком наглядные методические рекомендации по 

проведению торгов 

В материалах приводятся, в частности, рекомендации по: 

- установлению требований к участникам закупки; 

- мерам по защите от недобросовестных участников закупки; 

- электронным процедурам в сфере закупок; 

- мерам, предпринимаемым при неисполнении подрядчиком обязательств по 

контракту; 

- случаям и порядку расторжения заказчиком контракта в одностороннем порядке; 

- применяемым антидемпинговым мерам; 

- особенностям, включаемым в контракты на закупку услуг по обслуживанию 

зданий органов власти; 

- особенностям осуществления закупок охранных услуг и другие рекомендации. 

(Письмо ФАС России от 21.11.2018 № АД/94758/18 «О направлении методических 

материалов «В помощь заказчику»). 

 

 

 



СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Минтруд России представил доработанные рекомендации                                                  

по профессиональному обучению и образованию «предпенсионеров» до 2024 года 

В частности, в целях разработки и реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования данной 

категории граждан органами государственной власти субъекта РФ разрабатываются 

региональные программы (подпрограммы), которые могут включать следующие 

направления и задачи, в том числе: 

проведение анализа потребности в обучении граждан и возможностей рынка 

образовательных услуг в сфере профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

определение и формирование перечня наиболее востребованных и приоритетных 

профессий (навыков, компетенций) на региональных рынках труда для обучения как для 

работающих граждан, так и для граждан, ищущих работу; 

формирование и актуализация банка образовательных программ для обучения 

граждан в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий (навыков, 

компетенций); 

организация профессиональной ориентации и профилирования граждан по 

профессиям (навыкам, компетенциям) в целях подбора соответствующей программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования и др. 

Региональные программы рекомендуется разрабатывать на срок не менее трех лет. 

Предусмотрена процедура отбора граждан для участия в региональной программе. 

Приведены рекомендуемые показатели для оценки эффективности реализуемых 

органами исполнительной власти субъектов РФ мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан. 

Доклады высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов РФ о реализации региональных программ 

направляются в Минтруд России ежегодно. 

(Письмо Минтруда России от 01.02.2019 № 16-2/10/П-770 «О направлении 

Типовых рекомендаций по реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 

возраста на период до 2024 года, составлению перечня наиболее востребованных и 

приоритетных профессий на региональных рынках труда для обучения граждан 

предпенсионного возраста»). 

 

ТРУД. ЗАНЯТОСТЬ 

Минтруд продолжает экспериментировать с электронными кадровыми 

документами 
Ведомство хочет отработать механизмы, которые помогут вести электронные 

документы без дублирования их на бумаге. Эксперимент предлагают организовать                                        

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Сейчас проект проходит общественное 

обсуждение. 

По словам авторов проекта, участвовать в эксперименте будут добровольно около 

десяти организаций. Конкретный перечень работодателей определит правительство. 

Работодателям, согласным на эксперимент, предлагают самостоятельно 

определить, какие документы перевести в новый формат. Организации смогут также 

выбирать вид электронной подписи. В некоторых случаях, например при заключении 

трудового договора, нужно будет использовать усиленную квалифицированную 

электронную подпись. 

Расходы, связанные с использованием нового формата, придется нести самим 

компаниям. 

Документ: Проект федерального закона (https://regulation.gov.ru/p/88427). 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-02-18/click/consultant/?dst=https%3A%2F%2Fregulation.gov.ru%2Fp%2F88427%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody&c=751B53986CD92ACFFB14515897247582C0AC531785F5CCB8DAD0E0A05E20EB7CFF9A1CE5BD5274EC13289FDB66BA73C3579E2513EC7774A40CB82129D4372D9213A6846928B08F5EC63E4A4BC5F498F7755159343FF701059D5D0B1443A86584B8F8E4E058114175C1F870F0837054848E64C862757941C08735604FFA9DFC1A3362BA64EE6F1481D8FE12EB78A835D4D161F4A69C06AE64

