
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 10.01.2019 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Минпросвещения России обновлен федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию в школах 

Признан не подлежащим применению Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 

№ 253, которым был утвержден ранее действующий перечень. 

Школы вправе в течение трех лет использовать приобретенные до вступления в 

силу настоящего приказа учебники из старого перечня. 

(Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Минфином России разъяснено, в каких случаях автономное учреждение 

должно размещать информацию на официальном сайте bus.gov.ru, предназначенном 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

Сообщается, что требования по представлению информации для размещения на 

указанном официальном сайте в адрес автономного учреждения правомерны, при 

условии, что оно уполномочено на размещение информации на этом сайте своим органом-

учредителем и нарушения пункта 5 статьи 1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» отсутствуют. 

(Письмо Минфина России от 19.12.2018 № 12-08-05/92553 «По вопросу 

размещения автономными учреждениями информации на официальном сайте»). 

 

ЗАКУПКИ 

Правительство утвердило порядок регистрации в ЕИС и ведения реестра 

участников закупок 
В ЕИС должны зарегистрироваться новые участники закупок и те, у кого до конца 

аккредитации на площадке осталось три месяца. Иначе они не смогут подавать заявки.                          

С 1 января 2020 года регистрация в ЕИС станет обязательной для всех. 

Правительство определило: 

- как и в какие сроки участников закупок зарегистрируют в ЕИС; 

- как будут вести единый реестр участников закупок; 

- какие документы и информация нужны для включения в реестр. 

Чтобы зарегистрироваться в ЕИС, уполномоченное лицо участника: 

- проходит регистрацию, идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

- формирует в ЕИС информацию и документы для реестра по перечню                                

(п. п. 5, 6 Правил регистрации). 

Для большинства участников основная информация отобразится в 

ЕИС автоматически. Это произойдет после того, как уполномоченное лицо участника 

укажет ИНН и код причины постановки на учет в налоговом органе. 

Участник считается зарегистрированным в ЕИС на следующий день после 

выполнения этих действий. Казначейство включит сведения в реестр не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем внесения информации и документов в ЕИС. 

Если изменится информация или документы, которые участник вносил в ЕИС 

самостоятельно, он должен отобразить это в ЕИС. 

В постановлении также перечислены случаи исключения из реестра участников 

закупок. 

(Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1752 «О порядке регистрации 

участников закупок в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 



услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения единого 

реестра участников закупок и внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 656»). 

 

ЖИЛИЩЕ 

С 1 января 2019 года оплата за отопление в многоквартирных домах будет 

взиматься по новым правилам 

Постановлением, в частности, уточняется: 

- порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 

многоквартирных домах, оборудованных коллективным (общедомовым) прибором учета 

тепловой энергии и в котором не все жилые и нежилые помещения оборудованы 

индивидуальными приборами учета; 

- порядок определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 

случае принятия решения об оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 

отопительного периода; 

- формула расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом 

или нежилом помещении в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии при осуществлении оплаты в течение 

отопительного периода; 

- формула расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом 

или нежилом помещении в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии при осуществлении оплаты равномерно 

в течение календарного года; 

- формула расчета объема (количества) потребленной за расчетный период 

тепловой энергии, приходящейся на помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном 

доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 

энергии, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение 

отопительного периода; 

- формула расчета объема (количества) потребленной за расчетный период 

тепловой энергии, приходящейся на помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном 

доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 

энергии, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение 

отопительного периода. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

(Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 «О внесении изменений в 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу предоставления 

коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном доме»). 

 

 ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Правительство РФ разработало программу дополнительного 

профобразования граждан в целях содействия занятости лиц предпенсионного 

возраста 

Программа разработана на период до 2024 года. 

Ее участниками могут являться как работники организаций, проходящие обучение 

по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы 

службы занятости населения. 

Предусматриваются использование обучения с отрывом и без отрыва от трудовой 

деятельности, дистанционные образовательные технологии, вариативность сроков 

освоения образовательных программ, обучение в электронном виде. 

Предполагается использовать инструмент, аналогичный целевому обучению, а 

также устанавливать обязательства работодателей, по заявкам которых осуществлялось 



профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, в целях сохранения 

занятости или трудоустройства указанных граждан. 

Координатором программы является Минтруд России. 

Информационные и образовательные услуги гражданам предпенсионного возраста 

предполагается оказывать, в том числе, в электронном виде с использованием 

Общероссийской базы вакансий «Работа в России» и ее подсистемы - Общероссийской 

социальной сети деловых контактов Skillsnet. 

До конца 2024 года предполагается осуществить профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование не менее чем 450 тыс. граждан 

предпенсионного возраста. 

Для незанятых граждан, ищущих работу, в период обучения предусмотрена 

выплата стипендии. Расчетный размер стипендии равен минимальному размеру оплаты 

труда. 

По окончании обучения с использованием любого механизма организации 

обучения будет проводиться экзамен, по итогам которого гражданам будут выдаваться 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

образовательными организациями. 

(Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2018 № 3025-р «Об утверждении 

специальной программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 

года»). 

 

На 2019 год даны рекомендации по установлению систем оплаты труда 

работников бюджетной сферы 

Рекомендации направлены на обеспечение единых подходов к регулированию 

заработной платы работников. Рекомендации учитываются Правительством РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при 

определении объемов финансового обеспечения деятельности государственных и 

муниципальных учреждений и разработке законов и иных нормативных правовых актов 

по оплате труда работников указанных учреждений. 

Проекты актов органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, а также документы и материалы, необходимые для их 

обсуждения, направляются на рассмотрение соответствующим профсоюзам 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов РФ или органами местного самоуправления, принимающими указанные акты. 

Заключения профсоюзов по направленным им проектам подлежат обязательному 

рассмотрению органами, принимающими указанные акты. 

Единые рекомендации также учитываются трехсторонними комиссиями по 

регулированию социально-трудовых отношений, образованными в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях, при подготовке соглашений и рекомендаций по 

организации оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в 

2019 году. 

Рекомендации включают: 

принципы формирования федеральной, региональных и муниципальных систем 

оплаты труда; 

перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

правила формирования системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, работников федеральных государственных учреждений, 

руководителей государственных и муниципальных учреждений, их заместителей и 



главных бухгалтеров, работников государственных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных учреждений; 

правила формирования фондов оплаты труда в государственных и муниципальных 

учреждениях; 

особенности формирования систем оплаты труда работников сферы образования, 

здравоохранения, работников учреждений культуры, физической культуры и спорта.  

(«Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2019 год» (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018, протокол № 12). 

 

Следующие длинные выходные будут только в марте 

В этом году отдыхать в связи с Международным женским днем предстоит три дня - 

с 8 по 10 марта. 

А вот День защитника Отечества выпадает на субботу, поэтому отмечать его 

получится только два дня, которые совпадут с обычными выходными. День отдыха                             

с 23 февраля перенесен на 10 мая. 

Зато майские праздники будут длинными. Отдохнуть удастся с 1 по 5 мая и с 9                     

по 12 мая. 

Эти и другие особенности отражены в производственном календаре для 

пятидневной рабочей недели. 

(Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163). 
 

Утвержден профессиональный стандарт для работников по присмотру и уходу 

за детьми (нянь) 

Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является присмотр и 

уход за детьми для обеспечения их психического и физического развития, охраны жизни и 

здоровья, социальной адаптации. 

В функции данных специалистов входит: 

- уход за детьми младенческого возраста (до 1 года); 

- уход за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет); 

- присмотр за детьми дошкольного возраста от 3 лет; 

- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детьми-инвалидами. 

Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, 

необходимые специалисту для выполнения этих функций. 

(Приказ Минтруда России от 05.12.2018 № 769н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)»). 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Банк России напоминает, что с 1 января 2019 года вступает в силу новый 

порядок смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию 

Теперь граждане могут подать заявление о смене страховщика только через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) либо в ПФР лично или 

через представителя с нотариальной доверенностью. Аналогичная процедура действует и 

при подаче уведомления об отказе от смены страховщика. 

Для перевода пенсионных накоплений из ПФР в НПФ либо из одного НПФ в 

другой по-прежнему необходимо будет заключить с выбранным фондом договор об ОПС. 

Заявление на переход нужно подать не позднее 1 декабря. До 31 декабря будет 

действовать «период охлаждения», во время которого можно передумать и остаться в 

прежнем фонде или выбрать другой. Для этого необходимо будет подать уведомление об 

отказе от смены страховщика или о его замене. 



При подаче застрахованным лицом в ПФР в течение одного года более одного 

заявления о переходе без предварительной подачи уведомлений об отказе от смены 

страховщика ПФР откажет в удовлетворении второго и последующих заявлений. 

Вводится обязательное информирование гражданина о размере теряемого 

инвестиционного дохода, учтенного на его счете, при подаче заявления о смене 

страховщика через ЕПГУ или непосредственно в ПФР. 

Информацию о своих заявлениях и уведомлениях, дате и способе их подачи, 

вынесенном решении можно будет найти на Портале госуслуг. При этом сохранится 

возможность получить указанные сведения лично в территориальном отделении ПФР или 

выбранного НПФ. 

(Информация Банка России от 06.01.2019 «Изменен порядок переходов между 

фондами в обязательном пенсионном страховании»). 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

В Госдуму внесен законопроект о регулировании бухгалтерского учета в 

бюджетной сфере 

В законе о бухгалтерском учете предлагается заменить упоминание «организации 

государственного сектора» на наименование «организации бюджетной сферы». 

Кроме того, законопроектом предусматривается создание самостоятельного органа 

- Совета по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов, к функциям 

которого отнесено проведение экспертизы проектов федеральных и отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов (указанными стандартами 

дополнен перечень документов в области регулирования бухгалтерского учета). 

Также, в частности, в законе предлагается закрепить обязательность исполнения 

всеми работниками экономического субъекта требований главного бухгалтера (иного 

лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета) по документальному 

оформлению фактов хозяйственной жизни, представлению первичных учетных 

документов и иных документов, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

(Проект Федерального закона № 620132-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» (в части регулирования бухгалтерского учета организаций 

бюджетной сферы). 

 

Транспортный налог 2019: снижен коэффициент к ставке налога для 

дорогостоящих машин и отменена льгота для большегрузов 

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в НК РФ, в том числе: 

для физлиц отменяется применение повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5 при 

расчете транспортного налога на дорогостоящие легковые автомобили. Для машин 

средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трех 

лет, при расчете налога будет применяться только повышающий коэффициент 1,1; 

для организаций прекращает действовать федеральная льгота, уменьшающая налог 

в отношении ТС массой свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в систему 

"ПЛАТОН". 

С учетом изменений скорректирован порядок заполнения налоговой декларации по 

транспортному налогу.  

(Информация ФНС России «О порядке налогообложения транспортных средств»). 

 

Декларационная компания 2019: кто и как должен отчитаться о доходах, 

полученных в 2018 году 

Отчитаться о полученных доходах необходимо до 30 апреля, оплатить налог, 

исчисленный в декларации, - до 15 июля 2019 года. Декларация 3-НДФЛ заполняется по 

форме, утвержденной Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. 

Представить декларацию необходимо, если, например: 



получен доход от продажи квартиры, которая была в собственности меньше 

минимального срока владения, 

получены дорогостоящие подарки не от близких родственников, 

сдавалось имущество в аренду, 

получен доход от зарубежных источников, 

а также если вы - ИП, нотариус, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, 

самозанятое лицо и пр. 

ФНС России обращает внимание на то, что штраф за непредставление декларации - 

5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной 

суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от неуплаченной суммы 

налога. 

(Информация ФНС России «В России началась Декларационная кампания – 2019»). 

 


