
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 21.01.2019 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утверждена государственная программа Тюменской области «Развитие 

потребительского рынка и защита прав потребителей» 

Определены цель, задачи, сроки, ожидаемые результаты реализации 

государственной программы (показатели конечных результатов), а также общий объем 

финансового обеспечения программы. 

Целью государственной программы является улучшение условий для комплексного 

развития сферы потребительского рынка, эффективной, доступной защиты прав 

потребителей и обеспечения населения Тюменской области качественными товарами и 

услугами. 

К задачам программы отнесены: повышение экономической и территориальной 

доступности товаров и услуг для населения Тюменской области; содействие развитию 

инновационной и инвестиционной деятельности в сфере потребительского рынка; 

Создание условий для расширения рынков сбыта продукции тюменских 

товаропроизводителей; создание условий для повышения качества реализуемых товаров 

(оказываемых услуг) и защиты прав потребителей, формирования и укрепления кадрового 

потенциала в сфере потребительского рынка. 

Общий объем финансирования программы на 2019 - 2025 годы составляет 451 157 

тыс. рублей. 

(Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2018 № 540-п 

«Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие 

потребительского рынка и защита прав потребителей»). 

 

О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных 

услуг на 2019 год 

Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2019 год 

установлен в размере 22%. 

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен в 

размере: 18 кв. м общей площади жилого помещения на 1 человека; 33 кв. м общей 

площади жилого помещения на 1 человека в отношении одиноко проживающих 

инвалидов 1, 2 группы, граждан, достигших возраста 60 лет (мужчины) или 55 лет 

(женщины). 

Также установлен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных 

услуг.  

(Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2018 № 539-п                          

«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг                                 

на 2019 год»). 

 

Изменения в Порядок учета обучающихся из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

Согласно изменениям, внесенным в Порядок учета обучающихся из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, для возмещения расходов на частичную 

оплату питания этих обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Тюмени, из оснований для постановки на учет обучающихся из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, при возмещении соответствующих расходов 

исключено условие, устанавливающее, что опекун (попечитель) и его супруга (супруг) 

или приемные родители обучающегося являются пенсионерами. 

Из перечня документов, предоставляемых для отнесения обучающегося к 

категории обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

исключены копии пенсионных удостоверений опекуна (попечителя, приемного родителя) 



и его супруги (супруга), подтверждающие, что такие лица являются пенсионерами, либо 

копии соответствующих справок территориального управления Отделения Пенсионного 

фонда РФ. 

(Постановление Администрации г. Тюмени от 24.12.2018 № 613-пк «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Тюмени от 12.08.2013 № 95-пк»). 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Для получения аттестата с отличием необходимо набрать на ЕГЭ по русскому 

языку и профильной математике не менее 70 баллов на каждом экзамене 

В случае прохождения экзамена по математике базового уровня необходимо будет 

набрать 5 баллов. 

Выпускникам 9 класса аттестат с отличием будет выдаваться в случае, если они 

набрали по сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных баллов, 

определенное региональным органом власти в сфере образования. 

Уточнено также, что в аттестатах названия учебных предметов «Родной язык», 

«Родная литература», «Второй иностранный язык» уточняются записью в скобках, 

указывающей, какой родной или иностранный язык изучался выпускником. 

(Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 № 315 «О внесении изменений в 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115»). 

 

Рособрнадзором подготовлены методические документы для использования 

при проведении государственной итоговой аттестации после 9 и 11 классов                                

в 2019 году 

Речь идет, в том числе: 

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ; 

- об образце заявления на участие в ЕГЭ; 

- о методических рекомендациях по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

- о сборнике форм для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Предусматривается, что методические документы могут быть доработаны 

региональными органами власти, но вносимые дополнения не должны противоречить 

действующим нормативным правовым актам. 

(Письмо Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987 «О направлении методических 

документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении ГИА                        

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования                          

в 2019 году»). 

 

Минпросвещения России даны разъяснения по получению образования на 

родных языках народов РФ, изучению таких языков, в том числе русского                                 

как родного 

Граждане РФ имеют право на получение дошкольного, начального общего и 

основного общего образования на родном языке из числа языков народов РФ, а также 

право на изучение родного языка из числа указанных языков в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. Реализация данных прав обеспечивается 

созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, 

групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного 

языка в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с ФГОС. 

Ранее в ФГОС были внесены изменения, предусматривающие выделение 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» как самостоятельных и обязательных для изучения. По ФГОС 



в 2018/2019 учебном году обучаются учащиеся 1 - 8 классов. Введение ФГОС в штатном 

режиме на уровне среднего общего образования в 10 классах начнется с 2020/2021 

учебного года. 

Отмечается, что недопустимо изучать учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на русском родном языке/Русская родная литература» (предметная 

область «Родной язык и литература») за счет учебного времени, отведенного на изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Литература» (предметная область «Русский язык и 

литература»), а также использовать время, отведенное на изучение учебных предметов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке/Русская родная 

литература» (предметная область «Родной язык и литература»), для подготовки к любым 

формам государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

организаций, реализующих программы основного общего образования, по результатам 

экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31 января 2018 года и 

размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». В 2019 году ФУМО по общему 

образованию планирует одобрить и разместить на сайте fgosreestr.ru примерные рабочие 

программы учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на 

русском родном языке» для организаций, реализующих программы начального общего 

образования, примерную рабочую программу учебного предмета «Русская родная 

литература» для организаций, реализующих программы основного общего образования. 

(Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации»). 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

К 2024 году смертность в результате дорожно-транспортных происшествий 

должна быть снижена до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч 

населения 

Утвержден паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения», со 

сроком начала 3 декабря 2018 года и окончанием 31 декабря 2024 года. 

В перечне задач, включенных в паспорт, в частности: усиление ответственности 

водителей за нарушение правил дорожного движения, а также повышение требований к 

уровню их профессиональной подготовки, развитие нормативно-правового и нормативно-

технического регулирования в области безопасности дорожного движения, медицинское 

обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях, совершенствование обучения детей основам 

правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, 

создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения. 

В паспорте в числе прочего приводятся объемы финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей). 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ФСБУ для госсектора «Запасы» будет применяться при ведении 

бухгалтерского учета с 2020 года    

Стандарт устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету активов, 

классифицируемых как материальные запасы, и согласно новым правилам - как 

незавершенное производство. 

Стандарт не применяется для целей бухгалтерского учета, например, библиотечных 

фондов, живых организмов, культивируемых для получения биологической продукции, 

незавершенного производства, сформированного подрядчиком по договорам 

строительного подряда, объектам, относящимся к активам культурного наследия, 

финансовых инструментов. 



Согласно новому порядку активы, относящиеся к запасам, принимаются к 

бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с 

правилами, установленными для каждой группы материальных запасов. 

Первоначальной стоимостью при отражении незавершенного производства 

является доля фактически понесенных субъектом учета затрат на изготовление готовой 

продукции (выполнение работ, оказание услуг), приходящихся на продукцию, не 

прошедшую всех стадий технологического процесса, а также изделия, 

неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, и (или) на объем 

незавершенных работ (этапов работ), услуг. 

Стандарт устанавливает также переходные положения. 

Объекты учета, ранее не признававшиеся в составе запасов и (или) отражавшиеся 

на забалансовом учете, признаются в составе запасов по их первоначальной стоимости, 

определенной согласно стандарту. 

При необходимости производится реклассификация и (или) переоценка запасов, 

учтенных до первого применения стандарта. 

Финансовый результат, сформированный при первом применении стандарта от 

признания активов в составе запасов, а также от пересмотра их балансовой стоимости, 

отражается в качестве корректировки показателя финансового результата прошлых 

отчетных периодов на начало отчетного периода и раскрывается в пояснениях к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленно от иной информации. 

(Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы»). 

 

НДФЛ: что изменилось с 1 января 2019 года? 

Сообщается о вступлении в силу ряда законодательных изменений в порядке 

уплаты НДФЛ: 

- нерезиденты теперь вправе не платить налог при продаже имущества, которое 

находилось в их собственности более трех или пяти лет; 

- от уплаты налога освобождены бывшие ИП при продаже жилья и транспорта, 

которые использовались ими в предпринимательской деятельности (при соблюдении 

указанного выше минимального срока владения); 

- размер социального налогового вычета на благотворительность по решению 

региональных властей может быть увеличен до 30% в отношении пожертвований 

учреждениям культуры; 

- при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов РФ, 

номинированных в иностранной валюте, расходы на их приобретение должны 

пересчитываться в рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактического получения доходов, а не 

на дату их покупки; 

- не облагаются НДФЛ доходы от сдачи макулатуры; 

- полевое довольствие свыше 700 рублей в день теперь облагается НДФЛ; 

- до конца 2019 года освобождены от уплаты налога доходы, полученные за уборку 

помещений, уход за детьми и пожилыми, а также за репетиторство (при условии 

уведомления налогового органа о своей деятельности). 

(Информация ФНС России «Об изменениях в налогообложении доходов 

физических лиц»). 

 

С 2019 года применяется обновленный План счетов бюджетного учета 

В новой редакции изложено приложение, содержащее План счетов бюджетного 

учета. 

Уточнена Инструкция по применению Плана счетов, в том числе в части 

отражения операций с основными средствами, нематериальными активами, 

непроизведенными активами, с начисленной амортизацией и пр. 



В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. 

Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст документа может быть 

изменен. 

(Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 297н «О внесении изменений в 

приложения к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря                 

2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению»). 

 

В связи с новыми правилами применения КОСГУ скорректирован Единый 

план счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

Минфин России утвердил обновленный План счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и уточнил Инструкцию по его применению. 

Поправки коснулись в том числе правил отражения в учете объектов основных 

средств, операций с нематериальными активами, непроизведенными активами, 

амортизации основных средств, материальных запасов, вложений в объекты 

нефинансовых активов, операций с денежными средствами и пр. 

Новый порядок применяется при формировании учетной политики и показателей 

бухгалтерского учета начиная с 2019 года. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. 

Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст документа может быть 

изменен. 

(Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 299н «О внесении изменений в 

приложения к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 

2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению»). 

 

Начиная с формирования учетной политики на 2019 год применяется новый 

Единый план счетов бухгалтерского учета для госсектора 

В новой редакции изложен Единый план счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений. 

Внесены соответствующие изменения в Инструкцию по его применению. 

Уточнено, например, что организация и ведение бухгалтерского учета 

осуществляется с учетом учетной политики, сформированной согласно ФСБУ для 

организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, 

производится в соответствии со Стандартом «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет подлежат 

обособлению и отражаются в отдельном Журнале по прочим операциям, содержащим 

отметку «Исправление ошибок прошлых лет». 

Уточнены требования по отражению в учете отдельных операций. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. 

Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст документа может быть 

изменен. 

(Приказ Минфина России от 28.12.2018 « 298н «О внесении изменений в 

приложения № 1 и N 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации                           

от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению»). 


