
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 29.12.2018 

 

Что изменится в законодательстве с 1 января 2019 года 

1 января вступает в силу множество поправок в законы.  

Важные изменения с 1 января 2019 года: 

- ставка НДС увеличивается с 18% до 20%; 

- изменяется порядок назначения и выплаты пенсий; 

- изменяются условия для признания сделок контролируемыми; 

- движимое имущество не облагается налогом на имущество организаций; 

- вводится единый налоговый платеж физического лица; 

- изменяется План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций; 

-  применяются новые стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора; 

- вводятся новые требования к операторам электронных площадок, операторам 

специализированных электронных площадок; 

- для товарных агрегаторов и продавцов предусматривается ряд новых 

обязанностей; 

- вводится обязательная классификация объектов туристской индустрии (гостиниц, 

горнолыжных трасс, пляжей) и др. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Рособрнадзором даны разъяснения о заболеваниях, которые дают право детям 

обучаться на дому, а также о максимальной недельной нагрузке для таких детей 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право детям на обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам, утвержден Приказом Минздрава России от 

30.06.2016 № 436н и содержит 60 групп наиболее часто встречающихся заболеваний у 

детей с указанием течения заболевания, препятствующих получению образования в 

условиях образовательной организации. 

Отмечается, что врачебная комиссия медицинской организации, в которой 

наблюдается ребенок, может принять решение о наличии медицинских показаний у 

ребенка для обучения по основным общеобразовательным программам на дому исходя из 

индивидуальных особенностей состояния здоровья вне зависимости от того, внесено 

заболевание или нет в указанный перечень. 

Сообщается также, что количество часов недельной нагрузки для обучающегося 

при организации его обучения на дому или в медицинской организации ранее 

регламентировалось Письмами Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М и 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6. Приказом 

Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 указанные письма признаны 

недействующими. 

В настоящее время учебная нагрузка определяется индивидуально согласно 

учебному плану, разработанному в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, рекомендациям психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

(Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении»). 

 

Утверждена «дорожная карта» по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности на 2017 - 2023 годы 

Перечень соответствующих мероприятий включает в себя, в частности: 

- внедрение в образовательную практику общего образования учебных программ и 

учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой 

грамотности в рамках обязательных уроков, предметов, внеурочной деятельности, 



факультативных и элективных курсов, в том числе с использованием возможностей 

участников финансового рынка, работающих в удаленных регионах; 

- внедрение в образовательную практику профессиональных образовательных 

организаций учебных программ и учебно-методических материалов образовательных 

курсов по основам финансовой грамотности; 

- внедрение и организация обучения финансовой грамотности и организация 

подготовки кадров по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» - уровень 

бакалавриата с двумя профилями (предмет + экономика); по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование» - уровень магистратуры; 

- внедрение программ образовательных курсов и (или) модулей, обеспечивающих 

формирование универсальной компетенции в области экономической культуры, в том 

числе финансовой грамотности, выпускников программ бакалавриата (специалитета) по 

всем направлениям подготовки и специальностям во всех регионах. 

(План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы»). 

 

Продлено действие льгот при приеме в вузы для ветеранов боевых действий, а 

также детей-сирот и беспризорных 

Определено, что право приема на бакалавриат и специалитет в пределах 

установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний 

распространяется на ветеранов боевых действий, а также детей-сирот и беспризорных до                         

1 января 2021 года, а не до 1 января 2019 года, как это было установлено ранее. 

Установлено также, что порядок приема на подготовительные отделения 

федеральных государственных вузов льготных категорий обучающихся 

(военнослужащих, детей-сирот, инвалидов и пр.) устанавливается Минобрнауки России 

по согласованию с Минпросвещения России. Предусмотрено, что дети-сироты и 

беспризорные принимаются на подготовительные отделения, в том числе в период 

освоения ими образовательных программ среднего общего образования. При этом 

стипендия за счет федерального бюджета на подготовительных отделениях выплачивается 

только обучающимся в очной форме, имеющим среднее общее образование. 

Кроме того, определено, что положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности устанавливается в том числе порядок учета сведений о 

независимой оценке качества подготовки обучающихся при проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности.  

(Федеральный закон от 25.12.2018 № 497-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Введена административная ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии 

Установлено, что в случае вовлечения несовершеннолетнего в участие в 

несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, 

если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, на граждан будет налагаться 

административное наказание в виде штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей, или обязательных работ на срок от двадцати до ста часов, или 

административного ареста на срок до пятнадцати суток. Для должностных лиц размер 

штрафа составит от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, а для юридических лиц - от 

двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 557-ФЗ «О внесении изменения в статью 20.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»). 

 



СЕМЬЯ 

Законодательно закреплены правовое положение Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка и основы правового положения уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах РФ 

Закон определяет особенности правового положения, основные задачи и 

полномочия Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, а также основы 

правового положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. 

Уполномоченный назначается на должность Президентом РФ сроком на пять лет. 

Одно и то же лицо не может быть назначено Уполномоченным более чем на два срока 

подряд. Полномочия Уполномоченного могут быть досрочно прекращены по решению 

Президента РФ. 

Определены требования к Уполномоченному. Им может быть назначен гражданин 

РФ не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее 

образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей, 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной 

деятельности. 

Определены, в том числе: 

основные задачи Уполномоченного (в т.ч. обеспечение защиты прав и законных 

интересов детей, являющихся гражданами РФ, на территории РФ и на территориях 

иностранных государств, детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, в РФ в соответствии с законодательством и международными договорами), 

его полномочия (в т.ч. участие по собственной инициативе в судебном разбирательстве по 

гражданским делам для дачи заключения в целях защиты прав и законных интересов 

детей); 

порядок рассмотрения Уполномоченным обращений и направления доклада 

Президенту РФ о результатах своей деятельности; 

порядок взаимодействия Уполномоченного с государственными органами, 

органами местного самоуправления и должностными лицами, обеспечивающими защиту 

прав и законных интересов детей; 

полномочия уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ (в частности, он 

осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты прав и законных 

интересов детей на территории субъекта РФ, содействует эффективному 

функционированию государственной системы обеспечения реализации, соблюдения и 

защиты прав и законных интересов детей в субъекте РФ). 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам 

ребенка в Российской Федерации»). 

 

В связи с принятием закона об уполномоченных по правам ребенка в 

Гражданском процессуальном кодексе и Кодексе административного 

судопроизводства закреплены их отдельные полномочия 

В ГПК РФ закреплено право Уполномоченных отказаться от дачи свидетельских 

показаний в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением своих 

обязанностей. 

В КАС РФ за Уполномоченными закрепляется право обращаться в суд с 

административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих в 

защиту прав и законных интересов детей, если Уполномоченный полагает, что 

оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному 

правовому акту, нарушают права и законные интересы детей, создают препятствия к 



реализации их прав и законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо 

обязанности. 

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 562-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»). 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

С потребителей снята ответственность за приобретение, установку и замену 

приборов учета электрической энергии 

Соответствующая обязанность переносится на гарантирующих поставщиков (в 

отношении многоквартирных домов) и сетевые организации (в отношении иных 

потребителей). При этом расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для 

приобретения, установки и замены приборов учета электрической энергии, подлежат 

включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика. Расходы сетевой 

организации подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии и платы за технологическое присоединение в соответствии с законодательством 

об электроэнергетике. 

Федеральным законом также закрепляется понятие «интеллектуальная система 

учета электрической энергии (мощности) (ИСУ)». Правительство РФ наделяется 

полномочием по утверждению правил предоставления доступа к минимальному набору 

функций ИСУ. 

Регламентируется порядок коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по 

электроснабжению. При этом устанавливается обязанность гарантирующих поставщиков 

и сетевых организаций осуществлять контроль соблюдения требований, при которых 

допускается применение прибора учета. 

Федеральным законом устанавливается, что по всем приборам учета электрической 

энергии, после 1 января 2022 года допускаемым в эксплуатацию на розничных рынках и 

для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, гарантирующими 

поставщиками и сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное 

предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, в 

отношении которых они обеспечивают коммерческий учет такой энергии, минимального 

набора функций ИСУ. 

С 1 января 2023 года в случае непредоставления или ненадлежащего 

предоставления гарантирующим поставщиком и сетевой организацией доступа к 

минимальному набору функций ИСУ субъект электроэнергетики или потребитель 

электрической энергии (мощности) вправе потребовать уплаты штрафа. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 

электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»). 

 

Утверждена концепция развития и распространения добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких 

сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Согласно концепции, основными задачами развития добровольчества 

(волонтерства) являются: 



создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих 

(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а 

также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе; 

поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения 

новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

развитие инфраструктуры методической, информационной, консультационной, 

образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 

расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества 

(волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с 

другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 

учреждениями, средствами массовой информации, международными, религиозными и 

другими заинтересованными организациями. 

Содействие развитию добровольчества (волонтерства) органами государственной 

власти и органами местного самоуправления планируется осуществлять в следующих 

направлениях: 

создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров); 

поддержка добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев 

(волонтеров); 

формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества 

(волонтерства). 

В целях поддержки добровольческих (волонтерских) организаций планируется 

использовать следующие инструменты: 

предоставление субсидий добровольческим (волонтерским) организациям, а также 

социально ориентированным некоммерческим организациям, привлекающим 

добровольцев (волонтеров); 

установление решениями субъектов РФ пониженных налоговых ставок по налогу 

на прибыль организаций и налогу на имущество организаций для добровольческих 

(волонтерских) организаций и юридических лиц, осуществляющих пожертвования 

добровольческим (волонтерским) организациям; 

оказание добровольческим (волонтерским) организациям имущественной 

поддержки; 

организация и содействие в организации подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев (волонтеров) 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

реализация мер нематериальной поддержки граждан, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 

содействие включению мероприятий по поддержке добровольческой 

(волонтерской) деятельности в программы предприятий в рамках реализации социальной 

ответственности бизнеса; 

содействие распространению информации о деятельности добровольцев 

(волонтеров) в средствах массовой информации и через социальную рекламу; 

обеспечение аналитического сопровождения добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 

совершенствование статистики добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Реализация концепции будет осуществляться заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления в соответствии с установленными полномочиями в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном законе 

(решении) о бюджете на финансовый год и плановый период на соответствующие цели. 



(Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года»). 

 

Подписан закон об увеличении суммы задолженности, подлежащей 

взысканию на работе у должника, с двадцати пяти тысяч рублей до ста тысяч рублей 

С двадцати пяти тысяч рублей до ста тысяч рублей увеличена сумма 

задолженности, при которой исполнительный документ может направляться для 

удержания денежных средств в организацию или иному лицу, выплачивающему 

должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, 

непосредственно взыскателем. 

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 539-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона «Об исполнительном производстве»). 

 

Установлена административная ответственность за действия, направленные 

на возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства, не 

содержащие уголовно наказуемого деяния 

В соответствии с Федеральным законом, в частности, действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 

к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично, в том числе с использованием СМИ либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, если они не содержат уголовно 

наказуемого деяния, повлекут наложение административного штрафа на граждан в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 

ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток, на юрлиц - от 

двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Дела данной категории будут рассматриваться судьями районных судов, а 

возбуждаться прокурорами. 

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 521-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»). 

 

ЗАКУПКИ 

Сумма банковской гарантии может быть уменьшена по мере поступления 

оплаты по госконтракту, в обеспечение которого она выдана 

Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, в 

контракт включается обязательство поставщика в случае отзыва у банка, предоставившего 

банковскую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций предоставить 

новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в установленном порядке. 

За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства начисляется пеня. 

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств по поставке товара, 

выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного 

этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения 

контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка 

и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при 

условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, а также приемки заказчиком поставленного 



товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного 

этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, 

определенных Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде 

банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по 

этой гарантии. 

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат 

банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую 

гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

Установлено, что требования об обеспечении заявки на участие в определении 

поставщика, участие в открытом конкурсе, не распростряняются на государственные и 

муниципальные учреждения (ранее требование не распространялось на казенные 

учреждения). 

Установлено, что закупка у единственного поставщика осуществляется также в 

случае заключения контракта на оказание услуг по изготовлению бланков документов, в 

том числе удостоверяющих личность гражданина РФ в России и за пределами РФ, 

удостоверяющих личность иностранного гражданина или лица без гражданства, 

выдаваемых в РФ, бланков свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния и некоторых других. 

До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения контракта допускается по 

соглашению сторон изменение цены заключенного до 1 января 2019 года контракта в 

пределах увеличения ставки НДС в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых 

осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный размер ставки налога на 

добавленную стоимость не предусмотрен условиями контракта. Государственным или 

муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств данное изменение 

может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением 

положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. 

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 502-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

 

В КоАП РФ введен специальный состав - дача заведомо ложного заключения 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Так, дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным представителем 

экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния, повлечет административную 

ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 

до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до одного года; на 

юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. 

Устанавливается также, что физические лица, осуществляющие деятельность в 

области проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, давшие заведомо ложное заключение, несут 

ответственность как должностные лица. 

- запрета реализации фальсифицированных медицинских изделий, 

недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий.  



(Федеральный закон от 27.12.2018 № 510-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»). 

 

Установлены единые требования к оформлению результатов экспертиз в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд», оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или 

уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, 

обоснованным и соответствовать законодательству РФ. 

За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного 

заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, 

экспертной организацией требований об уведомлении в письменной форме заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) о недопустимости своего участия в проведении 

экспертизы эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной 

организации, должностные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 512-ФЗ «О внесении изменений в статьи 41 и 

94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

 

Уточнены требования к содержанию актов Правительства РФ о проведении 

закупки у единственного поставщика 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

установлено, что закупка может осуществляться у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), помимо прочего, при осуществлении закупки для 

государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

определенного указом или распоряжением Президента РФ, либо в случаях, 

установленных поручениями Президента РФ, у поставщика (подрядчика, исполнителя), 

определенного постановлением или распоряжением Правительства РФ. 

Настоящим Федеральным законом устанавливается, что акт об определении 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должен содержать указание на 

предмет контракта, предельный срок, на который заключается контракт, обязанность 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по 

контракту лично или возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей и требования к объему исполнения единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично, а также может быть 

определена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения 

контракта. Порядок подготовки проектов таких актов и поручений и перечень документов, 

прилагаемых при подготовке указанных проектов, включая обоснование цены контракта, 

определяется правовым актом Президента РФ. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его 

официального опубликования.  

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 518-ФЗ «О внесении изменения в статью 93 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

 

 

 



СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 

2019 год составит 252 месяца 

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии 

определяется ежегодно на основании официальных статистических данных о 

продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с 

Методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 02.06.2015 N 531. 

Данный показатель применяется для расчета размера накопительной пенсии. 

(Федеральный закон от 25.12.2018 № 476-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2019 год»). 

 

Для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, сохранено право 

на получение обязательной доли в наследстве 

Статьей 1149 Гражданского кодекса РФ предусмотрено право нетрудоспособных 

лиц на обязательную долю в наследстве. 

К нетрудоспособным в таких случаях относятся граждане, достигшие возраста, 

дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 

Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»). 

Поскольку в рамках пенсионной реформы повышен возраст приобретения права на 

трудовую пенсию, принятым Законом правила о наследовании нетрудоспособными 

лицами распространены на женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, 

достигших шестидесятилетнего возраста. 

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

(Федеральный закон от 25.12.2018 № 495-ФЗ «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации»). 

 

Определен порядок выдачи ПФР документа, подтверждающего отнесение 

гражданина к числу граждан предпенсионного возраста 

Устанавливается, что гражданин РФ вправе направить в территориальный орган 

ПФР запрос о предоставлении сведений об отнесении гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста. Запрос может быть направлен непосредственно в 

территориальный орган ПФР, по почте, через МФЦ (при наличии соглашения между 

территориальным органом ПФР и МФЦ) либо с использованием сети «Интернет» (в том 

числе с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг"). 

При обработке запросов осуществляется автоматическая проверка наличия 

условий, необходимых для отнесения гражданина к категории граждан предпенсионного 

возраста, и формирование в автоматическом режиме в ответ на запрос электронного 

документа. 

В электронном документе указывается ФИО гражданина, дата рождения, СНИЛС, 

сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста, дата 

достижения возраста выхода на пенсию в соответствии с законодательством РФ, 

действовавшим до 31.12.2018, нормативный акт, которым установлены условия отнесения 

гражданина к категории граждан предпенсионного возраста, орган, для предоставления в 

который выданы сведения, дата, по состоянию на которую предоставляются сведения. 

В случае отсутствия в распоряжении ПФР сведений, необходимых для 

предоставления электронного документа, гражданин информируется об отсутствии в 

распоряжении ПФР сведений об отнесении гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста, о возможности получения сведений о состоянии 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, а также дополнения (уточнения) 

индивидуального лицевого счета гражданина в соответствии с Федеральным законом от 



01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования». 

Электронный документ подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью должностного лица территориального органа ПФР и направляется 

гражданину с использованием сети «Интернет» или на адрес электронной почты, 

указанный в запросе, не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации запроса. 

В случае подачи запроса через Единый портал госуслуг, Личный кабинет на сайте 

ПФР электронный документ направляется гражданину в режиме реального времени. 

(Постановление ПФ РФ от 29.10.2018 № 464п «Об утверждении Порядка 

оформления электронного документа, содержащего сведения об отнесении гражданина к 

категории граждан предпенсионного возраста»). 

 

           Все лучшее в сфере социального страхования за 2018 год получит свое 

развитие и в 2019 году 

Сообщается, в частности, что с 1 января 2019 года максимальное пособие по уходу 

за ребенком до полутора лет для застрахованных граждан повысится до 26 152,3 рубля за 

месяц. 

Также увеличатся пособия по беременности и родам и по временной 

нетрудоспособности. В 2019 году максимальная сумма пособия по беременности и родам 

и пособия по временной нетрудоспособности составит 65 416,6 рубля в среднем за месяц. 

В 2018 году в обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний действовали 32 страховых тарифа (от 

0,2% до 8,5%), дифференцированных по видам экономической деятельности в 

зависимости от класса профессионального риска. Также действовала льгота по уплате 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в размере 60% от размера страховых 

тарифов для общественных общероссийских организаций инвалидов и принадлежащих им 

организаций, а также для всех других работодателей с выплат в пользу работников, 

являющихся инвалидами. 

Аналогичные тарифы будут действовать и в 2019 году. 

С 1 февраля 2018 года произведена индексация на 2,5% ежемесячных страховых 

выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. При этом максимальный размер 

ежемесячной страховой выплаты с 1 февраля 2018 года составил 74 097,66 рубля. 

В 2019 году ежемесячная страховая выплата подлежит индексации один раз в год с 

1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за 2018 год. Коэффициент 

индексации будет определен Правительством РФ. 

(Информация Минтруда России от 26.12.2018 «Итоги года: социальное 

страхование»). 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

Скорректированы требования к формированию отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

Изменения коснулись, в частности, следующих форм отчетов: Баланса (ф. 

0503730), Справки (ф. 0503710), Отчета (ф. 0503721), Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769), Сведений об изменении остатков 

валюты баланса учреждения (ф. 0503773). 

Уточнены также требования к отчетности, представляемой в случае проведения 

реорганизации (ликвидации) учреждения в течение финансового года. 

Приказ применяется при составлении бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, начиная с бухгалтерской 

отчетности за 2018 год. 



(Приказ Минфина России от 30.11.2018 № 243н «О внесении изменений в 

Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденную Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 

2011 г. № 33н»). 

 

Налоговики запустили сервис «Прозрачный бизнес» в тестовом режиме 
На новом портале https://pb.nalog.ru/ налоговики объединили несколько 

существующих сервисов, например ресурсы по проверке массовых 

регистраций и массовых учредителей. Однако пользоваться новым сайтом гораздо проще 

и удобнее. Получить нужную информацию можно быстрее. 

С помощью сервиса до заключения сделки можно проверить контрагента, узнав, 

например: 

- достоверен ли адрес организации и сколько юрлиц зарегистрировано по нему; 

- достоверны ли сведения о руководителях, не дисквалифицированы ли они; 

- не участвует ли учредитель организации во многих других компаниях; 

- какой спецрежим применяет контрагент. 

Отметим, что на портале нет сведений о среднесписочной численности работников, 

доходах и расходах по бухучету, уплаченных налогах, недоимке и штрафах. Эту 

информацию по-прежнему нужно искать на сайте налоговиков в разделе «Открытые 

данные». 

Документ: Электронный сервис "Прозрачный бизнес" (https://pb.nalog.ru/) 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Госкомпаниям рекомендовано обеспечить к 2021 году долю закупок 

отечественного программного обеспечения на уровне не ниже 85 процентов 

В Методических рекомендациях, в частности, указаны нормативные правовые 

акты, в соответствии с которыми рекомендуется осуществлять переход на использование 

отечественного программного обеспечения, в том числе офисного для предприятий, 

учреждений и организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти и государственным внебюджетным фондам, предприятий, учреждений и 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов РФ и органам 

местного самоуправления муниципальных образований РФ. 

Также, в числе прочего: 

рекомендовано определить уполномоченное должностное лицо госкомпании, 

занимающего должность не ниже заместителя руководителя исполнительного органа 

госкомпании (заместителя руководителя), ответственного за реализацию мероприятий по 

переходу; 

переход рекомендуется осуществлять с использованием программного 

обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для 

ЭВМ и баз данных, соответствующего дополнительным требованиям, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 23.03.2017 N 325, а также иным требованиям, 

установленным законодательством к соответствующим классам (типам) программного 

обеспечения, в том числе требованиям в сфере обеспечения информационной 

безопасности; 

планирование перехода рекомендуется осуществлять на основе планов, 

утверждаемых госкомпанией на период 2018 - 2021 годов. 

В приложении приведены рекомендуемая форма плана мероприятий перехода, 

рекомендованные показатели и соответствующие им индикаторы эффективности 

перехода и рекомендуемая форма предоставления госкомпаниями сведений о ходе 

реализации плана мероприятий перехода. Рекомендуется достижение госкомпаниями 

https://pb.nalog.ru/
https://pb.nalog.ru/


целевых показателей и соответствующих им значений индикаторов эффективности 

перехода не ниже указанных значений. 

(Приказ Минкомсвязи России от 20.09.2018 № 486 «Об утверждении методических 

рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное 

использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного 

офисного программного обеспечения»), 

 

По мнению Роскомнадзора, обработка в соответствии с законодательством о 

госзакупках персональных данных участников закупок без их согласия не 

противоречит законодательству 

Отмечается, что законом о персональных данных допускается их обработка без 

согласия субъекта таких данных, если обрабатываются данные, подлежащие 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

Роскомнадзор напоминает, что информация, содержащаяся в единой 

информационной системе в сфере госзакупок, является общедоступной, в том числе 

протоколы закупок и реестр заключенных контрактов. В реестр контрактов подлежит 

включению, в том числе: ФИО поставщика, информация о его месте жительства, номера 

телефонов, адрес электронной почты, ИНН, а также копия заключенного контракта. 

С 1 января 2019 года в указанную систему будет также включен единый реестр 

участников закупок. 

(Письмо Роскомнадзора от 21.09.2018 № 08-77473 «О результатах рассмотрения 

письма»). 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Обязанности по гуманному обращению с животными закреплены законом 

Принятый Федеральный закон включает в себя, в частности, понятийный аппарат, 

устанавливает полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, полномочия и права органов местного 

самоуправления в области обращения с животными, регламентирует требования к 

содержанию и использованию животных, устанавливает требования к осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев. 

Согласно закону, обращение с животными представляет собой в числе прочего их 

содержание, использование (применение), совершение действий, которые оказывают 

влияние на их жизнь и здоровье. 

Жестокое обращение с животным подразумевает такое обращение, которое 

привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья 

животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными 

действиями), нарушение требований к их содержанию, причинившее вред здоровью 

животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, 

находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии. 

К общим требованиям к содержанию животных их владельцами относятся: 

- обеспечение надлежащего ухода за животными; 

- обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и 

своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных 

мероприятий; 

- принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у 

животных; 

- предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных 

лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении 

ими проверок; 

- осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с 

законодательством РФ. 



Предусматривается, что в случае отказа от права собственности на животное или 

невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его 

новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия 

содержания такого животного. 

При обращении с животными не допускаются: 

проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые 

могут вызвать у животных непереносимую боль; 

натравливание животных (за исключением служебных) на других животных; 

отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию 

животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным 

способом; 

торговля животными в местах, специально не отведенных для этого; 

организация и проведение боев животных; 

организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение 

травм и увечий животным, умерщвление животных; 

кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых 

для свободного посещения, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к 

использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, 

установленными Правительством РФ. 

При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать 

общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, 

проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние 

животные. 

Не допускается использование домашних животных в предпринимательской 

деятельности, за исключением случаев, установленных Правительством РФ. 

Предельное количество домашних животных в местах содержания животных 

определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, 

соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного 

обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и 

юридических лиц. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 

требования: 

- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 

животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и 

помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на 

детских и спортивных площадках; 

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на 

территориях общего пользования; 

- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного 

самоуправления для выгула животных. 

Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от 

места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака 

находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной 

собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки 

должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. 

Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством РФ. 

Законом устанавливаются в числе прочего обязанности владельцев приютов для 

животных. 

Определено, что приюты для животных размещаются в специально 

предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях. Приюты могут быть 



государственными, муниципальными, а также частными, а их владельцами могут быть 

индивидуальные предприниматели или юридические лица. 

Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны в числе 

прочего: 

проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обязательному 

карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты животных, их 

вакцинацию против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных; 

осуществлять учет животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми 

метками; 

осуществлять стерилизацию поступивших в приюты животных без владельцев; 

содержать поступивших в приюты для животных животных без владельцев и 

животных, от права собственности на которых владельцы отказались, до наступления 

естественной смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места их 

обитания или передачи таких животных новым владельцам; 

вести документально подтвержденный учет поступления животных в приюты и их 

выбытия из приютов. 

Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные 

дополнительные сведения) о каждом поступившем в приют животном размещаются 

сотрудниками приюта для животных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее чем в течение трех дней со дня его поступления в приют. 

Животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением 

случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий 

нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в 

области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий 

острой травмы, несовместимых с жизнью животного. Соответствующая процедура 

должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, 

гарантирующими быструю и безболезненную смерть. 

Законом также устанавливаются требования, обязательные к соблюдению при 

отлове животных, а именно: 

стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или 

несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных, проявляющих 

немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека; 

животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их 

владельцах, передаются владельцам; 

не допускается применять вещества, лекарственные средства, способы, 

технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных; 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов 

животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье; 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов 

животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова и бесплатно 

представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

РФ копии этой видеозаписи; 

не допускается осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей, 

за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность; 

при возврате животных без владельцев на прежние места их обитания 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат, 

обязаны вести видеозапись процесса возврата и бесплатно представлять по требованию 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ копии этой видеозаписи. 

Законом предусматривается осуществление общественного контроля в области 

обращения с животными, проводимого общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в 

качестве общественных инспекторов. Общественным инспекторам в области обращения с 



животными органами государственного надзора выдаются соответствующие 

удостоверения. 

Общественный инспектор имеет право: 

фиксировать, в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в 

области обращения с животными и направлять полученные материалы в органы 

государственного надзора; 

содействовать органам государственного надзора в предупреждении и выявлении 

нарушений требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в 

области обращения с животными; 

подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый 

документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия. 

При осуществлении общественного контроля в области обращения с животными 

запрещается устанавливать ограничения осуществления общественными инспекторами 

фото- и видеосъемки, а также применения средств звукозаписи (аудиозаписи). 

Общественным инспекторам в области обращения с животными должен быть 

обеспечен доступ на территорию приюта для животных и в его помещения. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок 

вступления их в силу. 

Предусматривается, что животные, включенные в перечень животных, 

запрещенных к содержанию, и приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на 

содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 

зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию на ее 

осуществление до 1 января 2022 года. После 1 января 2022 года осуществление данной 

деятельности без лицензии не допускается. 

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2019 ГОДУ 

 Наиболее заметными изменениями для большинства организаций станут 

пенсионная реформа, очередное повышение МРОТ и обязанность отпускать сотрудников 

на диспансеризацию. Работодателям, нанимающим инвалидов, станет проще разобраться 

в условиях их труда. 

 

О повышении пенсионного возраста 
 С нового года вступят в силу основные положения Закона о пенсионной реформе. 

Повышать пенсионный возраст будут постепенно. 

В первую очередь изменения коснутся мужчин 1959 года рождения и женщин                     

1964 года рождения. По общему правилу для них возраст выхода на пенсию увеличится на 

12 месяцев. Однако они смогут воспользоваться льготой и стать пенсионерами на шесть 

месяцев раньше нового пенсионного возраста. 

Документ: Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ. 

  



О выходных, о предоставлении персоналу оплачиваемых дней для 

диспансеризации 
 Получать «внеочередные» выходные с 2019 года смогут: 

- пенсионеры и предпенсионеры - два дня ежегодно; 

- остальные сотрудники - один день раз в три года. 

Чтобы воспользоваться гарантией, сотрудникам понадобится подавать заявление и 

согласовывать выбранные даты с работодателем. 

Документ: Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ. 

  

Учитывайте перенос выходных при планировании работы 
 Отдыхать в связи с праздничными днями предстоит: 

- с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; 

- 23 и 24 февраля; 

- с 8 по 10 марта; 

- с 1 по 5 мая; 

- с 9 по 12 мая; 

- 12 июня; 

- с 2 по 4 ноября. 

Все переносы отражены в производственных календарях для пятидневной и 

шестидневной рабочих недель. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163. 

  

О минимальном размере оплаты труда 
 С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда составит 11 280 рублей в 

месяц 

Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения 

минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 

населения» в Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда» внесены изменения, предусматривающие введение механизма ежегодного 

установления МРОТ в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года. 

При этом начиная с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с 1 января соответствующего 

года МРОТ должен ежегодно устанавливаться федеральным законом. 

В этой связи настоящим Федеральным законом с 1 января 2019 г. МРОТ 

устанавливается в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 

за второй квартал 2018 года. 

Если планируете повысить сотрудникам оклады, внесите изменения в трудовые 

договоры и в учетную программу. Довести уровень зарплаты до «минималки» можно за 

счет иных выплат без изменения трудовых договоров. Например, можно издать приказ о 

специальной доплате сотрудникам, у которых зарплата ниже МРОТ. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Документ: Федеральный закон от 25.12.2018 № 481-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда». 

 

Об инвалидах: рекомендованные инвалиду условия труда в ИПРА 
 В ИПРА (приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм») с нового года опять появится раздел с 



рекомендуемыми условиями труда. Ранее в программе можно было найти эту 

информацию, но в действующей редакции ее нет. 

Согласно изменениям инвалиду могут быть рекомендованы: 

- дополнительные перерывы; 

- оптимальные или допустимые условия труда; 

- любые условия труда, но с учетом того, что выполнение работы может быть 

затруднено; 

- работа при значительной помощи других лиц. 

Работодателю предстоит учитывать эти сведения, когда он станет решать, какую 

работу поручить инвалиду. 

Документ: Приказ Минтруда России от 30.05.2018 № 322н. 

  

О необходимости обеспечения доступности и безопасности рабочих мест 

инвалидов с помощью нового ГОСТа 

 ГОСТ, регламентирующий условия труда инвалидов, вступит в силу с 1 января 

2019 года. Однако работодатель вправе сам решить, применять ли этот документ.                               

В любом случае он будет полезен, поскольку при его составлении учтены нормы 

трудового законодательства и подзаконных актов, в том числе санитарных правил. ГОСТ 

поможет разобраться как в общих требованиях, так и в особенностях, которые зависят от 

вида нарушений функций организма. 

Документ: Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57958-2017. 

  

ИНФОРМАЦИЯ ФСБ РОССИИ 

Пограничная служба ФСБ России настоятельно рекомендует перед выездом из 

России заглянуть на сайт службы судебных приставов 

В преддверии новогодних праздников перед выездом из Российской Федерации 

Пограничная служба ФСБ России настоятельно рекомендует заблаговременно уточнить 

информацию о наличии ограничения права на выезд из Российской Федерации. Уточнить 

такую информацию можно на интернет-ресурсе ФССП России (fssprus.ru). 

Наличие информации в базе ФССП России свидетельствует о возбужденном 

исполнительном производстве, в рамках которого может быть вынесено постановление 

судебного пристава-исполнителя о временном ограничении права на выезд из Российской 

Федерации. 

Уточнить информацию о наличии ограничения права на выезд из Российской 

Федерации необходимо как минимум за неделю до предполагаемого выезда для решения 

вопросов, связанных с оплатой задолженностей и отменой ограничения на выезд. 

Также следует иметь в виду, что решение вопроса срочной отмены ограничения на 

выезд непосредственно в пункте пропуска при оплате задолженности после отказа в 

выезде из Российской Федерации не дает гарантий выезда в тот же день, если из ФССП 

России не поступит поручение об отмене действующего запрета. 

Относительно выезда несовершеннолетних российских граждан Пограничная 

служба ФСБ России напоминает, что: 

- при выезде несовершеннолетнего с одним из родителей, усыновителей, опекунов 

или попечителей нотариально оформленное согласие от второго законного представителя 

не требуется; 

- при самостоятельном выезде несовершеннолетнего достаточно нотариально 

оформленного согласия от одного законного представителя; 

- допускается внесение сведений о нескольких несовершеннолетних детях в одно 

нотариально оформленное согласие; 

- обязательным требованием к нотариально оформленному согласию является 

указание в нем срока выезда и государства (государств), которое (которые) намерен 

посетить несовершеннолетний, при этом срок может быть определен как календарной 



датой, так и указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (наступление 

совершеннолетия, окончание срока действия визы, паспорта и т.п.), а название 

государства должно быть указано в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира, при намерении посетить несколько государств их названия должны быть 

перечислены (такие понятия, как «страны Шенгенской зоны», «страны Прибалтики», 

«страны Евросоюза», для выезда из России не допускаются). 

(Информация ФСБ России от 25.12.2018 «Особенности пересечения 

государственной границы лицами, имеющими ограничения права на выезд из Российской 

Федерации, а также гражданами, выезжающими за пределы России с 

несовершеннолетними детьми в период новогодних праздников»). 

 


