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Новое в законодательстве (август 2018) 
 

 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации» 

 Определен единый срок давности для применения взысканий за 

коррупционные правонарушения. 

 Определен порядок применения дисциплинарного взыскания за 

нарушение запретов, ограничений, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством о противодействии коррупции. Оно не 

может быть применено позднее 3 лет со дня совершения проступка. 

 В указанный срок (как и в отношении иных взысканий) не включается 

время производства по уголовному делу. 

 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования военной подготовки студентов федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования» 

 Усовершенствована система военной подготовки в вузах. 

 Ранее в вузах военная подготовка осуществлялась в учебных военных 

центрах, а также на военных кафедрах (факультетах военного обучения). 

Решено создавать в вузах структурные подразделения военной подготовки 

единого вида - военные учебные центры. 

 Соответствующие изменения внесены в Законы об обороне, о воинской 

обязанности и военной службе, о статусе военнослужащих, об основах 

охраны здоровья граждан. 

 Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после его 

официального опубликования. 

 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 315-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях 

обеспечения участия представителей работников в заседаниях 

коллегиального органа управления организации» 

 Урегулированы вопросы участия представителей работников в 

заседаниях коллегиального органа управления организации с правом 

совещательного голоса. Введена отдельная статья. 

 Определен порядок назначения таких представителей. На них 

возложена ответственность за разглашение сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую 

или иную), ставшую им известной в связи с участием в заседаниях. 

 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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 Преподавание и изучение государственных языков республик России: 

поправки к законодательству. 

 Скорректирован Закон об образовании. 

 Указано, что ФГОС дошкольного, начального общего и основного 

общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов России, изучения государственных 

языков республик РФ, родных языков из числа языков народов России. 

 Предусмотрен свободный выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов России, государственных языков 

республик РФ. Он будет осуществляться по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 

на обучение по программам дошкольного, начального и основного общего 

образования. 

 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 40 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Поправки касаются организации бесплатной перевозки школьников 

между поселениями. 

 КС РФ признал неконституционными законодательные нормы, 

возлагающие на учредителя школы (муниципальный район или городской 

округ) расходы на перевозку детей, проживающих в другом муниципальном 

районе или городском округе, когда у таких детей нет возможности получить 

образование по месту проживания. Учредителю школы, где учатся дети, 

приходится оплачивать перевозку за счет средств своего бюджета без 

предоставления ему средств из бюджетов вышестоящих уровней или без 

компенсации из бюджета того муниципального района или городского 

округа, в котором проживают данные школьники. 

 Поправки решают данную проблему. Организацию бесплатной 

перевозки школьников между поселениями, входящими в состав разных 

муниципальных районов, между городскими округами, между поселением и 

городским округом возложили на учредителей соответствующих 

образовательных организаций, если на территориях указанных 

муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность школ 

по месту жительства обучающихся. При этом расходы на перевозку 

учащихся из иного муниципального района или городского округа должны 

быть компенсированы в порядке, установленном законом субъекта 

Федерации. Кроме того, такие расходы учитываются в межбюджетных 

отношениях. 

 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 337-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования целевого обучения» 
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 Усовершенствован порядок заключения договоров о целевом обучении. 

Исключено упоминание об оформлении договоров о целевом приеме. 

 Заказчиками целевого обучения могут выступать не только юрлица, но 

и ИП. 

 Из существенных условий договора исключены обязательство 

заказчика по организации учебной, производственной и преддипломной 

практики гражданина (это относится к полномочиям образовательной 

организации), основания освобождения гражданина от исполнения 

обязательства по трудоустройству (относится к полномочиям Правительства 

РФ). 

 При этом включено обязательство гражданина по освоению 

образовательной программы. Образовательная организация по запросу 

заказчика должна предоставить ему сведения о результатах такого освоения, 

а также учитывать предложения заказчика при прохождении гражданином 

практики. 

 Ответственность гражданина за неисполнение условий договора 

ограничена только возмещением расходов на обучение (без взимания 

штрафа). При этом усилена ответственность заказчика за нетрудоустройство 

гражданина. 

 В перечень вопросов, регулируемых Правительством РФ, 

дополнительно включено установление условий определения и изменения 

места ведения трудовой деятельности, порядка выплаты компенсации 

заказчиком и возмещения расходов гражданином. Это должно быть отражено 

в положении о целевом обучении. 

 Установлены особенности приема на целевое обучение в вузы за счет 

бюджетных ассигнований. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г. 

 

 Обращение Президента РФ от 29 августа 2018 г. 

 29 августа 2018 г. Президент РФ обратился к гражданам по вопросу 

предстоящего повышения пенсионного возраста. Напомним, что 

соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении 19 июля 

2018 г.  

 Глава государства обосновал необходимость в реформе. Сделан акцент 

на ускоренную индексацию пенсий. При этом предложен ряд мер, которые 

помогут "смягчить удар".  

 Пенсионный возраст женщин целесообразно увеличить не на 8, а на 5 

лет (как для мужчин). Т. е. женщины будут выходить на пенсию с 60 лет. 

Многодетные матери должны иметь возможность уйти на пенсию досрочно.  

Для граждан, которые должны выходить на пенсию по действующему 

законодательству в ближайшие два года, нужно установить особую льготу - 

право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста.  
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 В отношении лиц предпенсионного возраста предложен ряд мер, 

направленных на исключение риска остаться без работы. Речь также идет о 

формировании программ по повышению квалификации.  

 У тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на 

пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. Для 

женщин - 37 лет, для мужчин - 42 года (против указанных в законопроекте 40 

и 45 лет соответственно).  

 Президент РФ считает принципиальным сохранить до завершения 

преобразований все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 г. 

Имеются в виду льготы по налогам на недвижимость и землю.  

 Необходимо прописать механизм ежегодного увеличения пенсий. 

 

 Постановление Правительства РФ от 15 июня 2018 г. № 682 «Об 

утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» 

 Утверждено положение о новом Министерстве науки и высшего 

образования РФ (Минобрнауки России). 

 Министерство было создано путем разделения ранее действовавшего 

Министерства образования и науки РФ на два новых ведомства: 

Министерство науки и высшего образования РФ и Министерство 

просвещения РФ. 

 Согласно положению Минобрнауки России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим, в частности: 

 1) функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере: 

 - высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования; 

 - научной, научно-технической и инновационной деятельности, 

нанотехнологий; 

 - развития федеральных центров науки и высоких технологий, 

государственных научных центров и наукоградов; 

 - интеллектуальной собственности; 

 - социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, 

молодежной политики; 

 2) функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере: 

 - высшего образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования; 

 - научной, научно-технической и инновационной деятельности, 

включая деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, 

государственных научных центров, уникальных научных стендов и 

установок, федеральных центров коллективного пользования, ведущих 
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научных школ, национальной исследовательской компьютерной сети нового 

поколения; 

 3) информационное обеспечение научной, научно-технической и 

инновационной деятельности. 

 Кроме того, Минобрнауки России осуществляет функции по 

нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в 

сфере организации деятельности, осуществляемой подведомственными 

организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и 

агропромышленного комплекса. 

 Признано утратившим силу Постановления Правительства РФ от 

25.10.2013 N 959 "О Федеральном агентстве научных организаций". 

 

 Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 884 «Об 

утверждении Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

 Определены функции и полномочия Министерства просвещения 

Российской Федерации, регламентирован порядок организации его 

деятельности. 

 Данное Министерство создано путем преобразования Минобрнауки 

России. Ему переданы функции по выработке и реализации госполитики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего, среднего 

профессионального и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профобучения, дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан, соцподдержки и соцзащиты 

обучающихся. На Минпросвещения России также возложены функции по 

оказанию госуслуг и управлению госимуществом в сфере общего, среднего 

профессионального и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профобучения, дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания. 

 Положение о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации утрачивает силу. 

 

 Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 885 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

 Новое положение о Рособрнадзоре: повышен статус и расширены 

полномочия Службы. 

 В мае 2018 г. Рособрнадзор был передан под непосредственное 

руководство Правительства РФ. Утверждено новое положение о Службе. 

 Уточнена сфера ведения Рособрнадзора. Служба осуществляет 

функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной 
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регламентации образовательной деятельности, функции по контролю и 

надзору в сфере образования и науки, функции по признанию образования и 

(или) квалификации, полученных в иностранном государстве, по 

предоставлению государственных услуг в рамках имеющихся полномочий. 

 Служба получила право устанавливать правила лицензирования и 

госаккредитации образовательной деятельности. Ранее ведомство было 

исполнителем этих процедур. 

 Среди нововведений также - установление порядка и сроков 

проведения ГИА. Ранее речь шла только о методическом обеспечении ГИА. 

 Служба может принимать нормативные правовые акты по вопросам 

исполнения региональными органами власти переданных полномочий, 

устанавливать целевые прогнозные показатели их исполнения, вносить в 

Правительство РФ предложения об изъятии переданных полномочий. 

Назначения на должности руководителей указанных госорганов 

согласовываются Рособрнадзором с Минпросвещения России и 

Минобрнауки России. 

 Руководитель Рособрнадзора и его заместители назначаются на 

должности и освобождаются от них Правительством РФ. 

 

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2018 г. № 925 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177» 

 Пересмотрены сроки вступления в силу требования, согласно которому 

для организованных перевозок детей должны использоваться автобусы, 

находящиеся в эксплуатации не более 10 лет. 

 Ранее предусматривались следующие сроки: в отношении автобусов 

категории М2, курсирующих по маршрутам, начальные и (или) конечные 

пункты которых расположены в Ленинградской и Московской областях, в 

Москве и Санкт-Петербурге, - с 1 июля 2018 г., по остальным маршрутам - с 

1 апреля 2019 г. В отношении автобусов категорий М3 - с 1 октября 2018 г. и 

1 октября 2019 г. соответственно. 

 Теперь установлен единый срок. Требования к году выпуска автобуса 

не будут применяться до 30 июня 2020 г. 

 

 Постановление Правительства РФ от 24 августа 2018 г. № 988 «О 

внесении изменения в Правила оказания экстренной помощи туристам» 

 Уточнено понятие экстренной помощи туристам  

 Экстренная помощь представляет собой действия по организации 

перевозки туриста из страны временного пребывания (оплата услуг по 

перевозке) и (или) иные действия (в том числе оплата услуг по размещению), 

осуществляемые объединением туроператоров в сфере выездного туризма в 

соответствии с Федеральным законом "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации" в случае неисполнения туроператором своих 

обязательств по договору о реализации туристского продукта в сфере 
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выездного туризма в части неоказания полностью или частично туристу 

входящих в него услуг по перевозке и (или) размещению в связи с 

прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности 

исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского 

продукта.  

 Таким образом, определение экстренной помощи туристам приведено в 

соответствие с Федеральным законом от 04.06.2018 N 149-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации".  

 Постановление вступает в силу с 3 сентября 2018 года. 

 

 Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018 г. № 1009 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

 В некоторые акты Правительства РФ внесены изменения, связанные с 

образованием Министерства просвещения РФ  

 Изменения, закрепляющие отдельные полномочия реорганизованного 

Минобрнауки России за Минпросвещения России, внесены в Положения о 

Минкультуры, Минспорте, Минздраве и Минтруде России. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 мая 

2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

 Обновлен профессиональный стандарт для педагогов дополнительного 

образования детей и взрослых  

 Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 

613н, которым был утвержден ранее действовавший профстандарт.  

 Согласно стандарту, целью деятельности данных специалистов 

является организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, 

формированию умений и компетенций; создание педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, 

профессиональной ориентации; обеспечение достижения обучающимися 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ.  

 В функции данных специалистов входит:  

 - преподавание по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

 - организационно-методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ;  

 - организационно-педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  

 Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту 

работы, необходимым специалисту для выполнения своих функций. 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 июля 

2018 г. № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного 

знака «Инвалид» для индивидуального использования» 

 Опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования 

подтверждает право на бесплатную парковку транспортных средств, 

управляемых инвалидами I и II групп, а также инвалидами III группы (в 

установленном Правительством РФ порядке). Это касается и транспортных 

средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

 Знаки оформляются в бюро медико-социальной экспертизы в городах и 

районах по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) 

инвалида (ребенка-инвалида). Указано, в каких случаях процедуры 

совершаются главным и федеральным бюро. 

 Заявления нужно подавать в письменной форме. Определено 

содержание. Приведен перечень прилагаемых документов. 

 Знаки оформляются максимум за 1 месяц и выдаются на руки или (по 

желанию получателя) направляются по почте. 

 Предусмотрены случаи оформления дубликата знака. 

 

 Приказ Росстата от 06 августа 2018 г. № 487 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, 

науки, инноваций и информационных технологий» 

 Обновлен инструментарий для организации статистического 

наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и в 

информационной сфере  

 Приказом утверждены формы федерального статистического 

наблюдения:  

 годовые с отчета за 2018 год:  

N 1-технология "Сведения о разработке и (или) использовании передовых 

производственных технологий";  

N 3-информ "Сведения об использовании информационных и 

коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах";  

N 2-наука "Сведения о выполнении научных исследований и разработок";  

N 1-НК "Сведения о работе аспирантуры и докторантуры";  

N 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организации";  

 квартальная с отчета за январь - март 2019 года:  

N 2-наука (краткая) "Сведения о выполнении научных исследований и 

разработок".  

 Данные по утвержденным формам федерального статистического 

наблюдения предоставляются по адресам и в сроки, установленные в формах.  

Утратившим силу признаются аналогичные формы, утвержденные приказом 

Росстата от 30.08.2017 N 563 "Об утверждении статистического 
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инструментария для организации федерального статистического наблюдения 

за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных 

технологий". 

 

 Приказ Росархива от 11 апреля 2018 г. № 44 «Об утверждении 

Примерной инструкции по делопроизводству в государственных 

организациях» 

 Росархивом утверждена примерная инструкция по делопроизводству в 

государственных организациях  

 Инструкция разработана в целях совершенствования делопроизводства 

и повышения эффективности работы с документами путем регламентации на 

единой правовой и методической основе правил подготовки документов, 

технологий работы с ними, организации их текущего хранения и подготовки 

к передаче в архив организации.  

 Инструкция устанавливает требования к документированию 

управленческой деятельности и организации работы с документами в 

делопроизводстве государственных организаций, независимо от их 

организационно-правовой формы, целей и видов деятельности. Положения 

инструкции распространяются на организацию работы с организационно-

распорядительными документами независимо от вида носителя, включая 

подготовку, регистрацию, учет и контроль исполнения документов, 

организацию их текущего хранения, осуществляемые с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 3 июля 2018 г. № 637-

ПП «О бесплатном проезде на железнодорожном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской 

железной дороги» 

 Кто сможет бесплатно ездить на пригородных электричках? 

 Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца Московской 

железной дороги предоставлено следующим категориям граждан: гражданам, 

проживающим в Москве, награжденным знаком "Почетный донор России", 

"Почетный донор СССР" или "Почетный донор Москвы"; пенсионерам; 

родителям детей-инвалидов; родителям обучающихся инвалидов с детства до 

23 лет; одному из родителей многодетной семьи; одному из опекунов, 

попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, 

воспитывающих ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в возрасте до 18 лет; приемным родителям, участвующим в 

пилотном проекте по имущественной поддержке семей, принявших на 

воспитание по договору о приемной семье детей старшего возраста и детей-

инвалидов. 

 Постановление вступает в силу с 1 августа 2018 г. 
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 Постановление Правительства Москвы от 31 июля 2018 г. № 864-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 

24 мая 2016 г. № 271-ПП» 

 Утвержден порядок предоставления компенсационной выплаты для 

приобретения или строительства жилых помещений. 

 Жители Москвы, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и 

состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий или в качестве нуждающихся в жилых помещениях, могут 

рассчитывать на компенсационную выплату для приобретения или 

строительства жилья взамен предоставления им земельных участков в 

собственность бесплатно. 

 Для получения компенсации необходимо подать заявление и пакет 

необходимых документов в Департамент городского имущества. 

 Компенсация предоставляется один раз по итогам проверки оснований, 

позволяющих состоять на жилищном учете и дающих право на получение в 

пользование или приобретение в собственность жилых помещений с 

помощью г. Москвы. Компенсационная выплата предоставляется в размере 

нормативной стоимости жилого помещения и должна быть использована в 

срок не позднее 6 месяцев со дня принятия решения о предоставлении такой 

выплаты. 

 Компенсация перечисляется на именной блокированный целевой счет в 

кредитной организации, с которой Департаментом заключено соглашение о 

порядке взаимодействия при предоставлении субсидии для приобретения и 

строительства жилья. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 7 августа 2018 г. № 882-

ПП «О рассмотрении ходатайств о награждении государственными 

наградами Российской Федерации и внесении изменения в 

постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП» 

 Установлено, что ходатайства о награждении государственными 

наградами РФ рассматриваются руководителями отраслевых или 

функциональных органов исполнительной власти Москвы в отношении лиц, 

представленных к награждению коллективами организаций. Ходатайства от 

территориальных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления рассматриваются Департаментом территориальных органов 

исполнительной власти. 

 Документы о награждении, в том числе согласованные наградные 

листы, направляются Мэру Москвы. Указанные документы оцениваются 

Управлением государственной службы и кадров Правительства Москвы и 

докладываются Мэру для рассмотрения и направления полномочному 

представителю Президента РФ в ЦФО. 
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 Постановление Правительства Москвы от 14 августа 2018 г. № 942-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 

29 августа 2017 г. № 594-ПП» 

 Доставка организованных групп школьников в музеи будет 

осуществляться за счет бюджета Москвы. 

 Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры совместно с ГУП "Мосгортранс" поручено обеспечить 

транспортное сопровождение организованных групп обучающихся при 

посещении музеев и выставочных залов. 

 Финансирование транспортного сопровождения осуществляется за счет 

средств городского бюджета. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 21 августа 2018 г. № 950-

ПП «О предоставлении аспирантам мер социальной поддержки по 

оплате проезда в транспорте общего пользования в городе Москве и 

внесении изменений в правовые акты города Москвы» 

 С 1 сентября 2018 г. аспиранты очной формы обучения получат льготы 

на проезд в общественном транспорте. Планируется, что льготы будут 

аналогичны тем, которые действуют для студентов и ординаторов. В 

частности, теперь месячный проездной на метро для аспирантов будет стоить 

380 руб., проездной на наземный транспорт - 250 руб. 

 Кроме того, аспирантам предоставляется льгота в виде 50% скидки на 

оплату проезда на пригородном железнодорожном транспорте по территории 

Москвы в период с 1 сентября по 15 июня. 

 Постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 г. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 30 августа 2018 г. № 

1027-ПП «О ежемесячном городском вознаграждении педагогических 

работников государственных образовательных организаций города 

Москвы, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, за выполнение 

функций классного руководителя» 

 Постановлением Правительства Москвы установлена дополнительная 

мера государственной поддержки педагогических работников 

государственных образовательных организаций города Москвы, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, выполняющих функции классного 

руководителя: 

 выплата в размере 12 500 руб. при наполняемости класса в 25 

обучающихся (далее – выплата). 

 Размер  выплаты за выполнение функций классного руководителя 

корректируется с учетом: 

 - наполняемости класса; 
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 - применения к количеству детей-инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов 

коэффициента 3; 

 - применения к количеству иных детей-инвалидов коэффициента 2.    

 Выплата осуществляется за счет средств бюджета наряду с выплатами 

за классное руководство, установленными в образовательных организациях. 

 Действие данного постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 августа 2018 года. 

 

 Письмо ФНС России от 10 августа 2018 г. № ПА-4-11/15555@ «О 

налогообложении доходов физических лиц» 

 Разъяснен порядок определения совокупного дохода 

налогоплательщика для предоставления ему стандартного налогового вычета  

 Стандартный налоговый вычет предоставляется до месяца, в котором 

доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала года 

налоговым агентом, предоставляющим данный вычет, превысил 350 000 

рублей.  

 Для этих целей налоговым агентом должен определяться совокупный 

доход, выплачиваемый налогоплательщику, в отношении которого 

предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 НК 

РФ, за исключением доходов от долевого участия в деятельности 

организаций, полученных физлицами - налоговыми резидентами РФ, в виде 

дивидендов.  

 Сообщается, что при исчислении размера совокупного дохода 

налогоплательщика учитываются в том числе доходы по операциям с 

ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми 

инструментами (за исключением дивидендов). 

 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 марта 

2018 г. № 12-1/10/П-1584 «О направлении ответов на наиболее часто 

встречающиеся вопросы, возникающие в ходе реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» 

 Минтруд России разъяснил некоторые вопросы, возникающие в связи с 

назначением и выплатой "детских пособий"  

 Указывается, в частности, следующее:  

 - при обращении за ежемесячной выплатой не позднее 6 месяцев со дня 

рождения ребенка, размер ежемесячной выплаты определяется 

пропорционально дате рождения ребенка, в случае обращения по истечении 

шести месяцев со дня рождения ребенка - размер ежемесячной выплаты 

определяется пропорционально дате обращения за ее назначением;  

 - в случае если место временного пребывания или фактического 

проживания заявителя является местом жительства, то назначение 

ежемесячной выплаты органом социальной защиты населения по месту 
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временного пребывания или фактического проживания заявителя не 

противоречит федеральному законодательству;  

 - основания для отказа в назначении ежемесячной выплаты, в случае 

если один из родителей или оба родителя не трудоустроены, отсутствуют;  

 - при определении права на ежемесячную выплату не учитываются 

дети, в отношении которых заявители лишены родительских прав;  

 - ребенок, родившийся мертвым, не учитывается при определении 

права на ежемесячную выплату;  

 - в случае наличия в субъекте РФ величины прожиточного минимума 

по природно-климатическим зонам ежемесячная выплата назначается в 

размере прожиточного минимума на детей в целом по субъекту РФ. 

 

 Письмо  Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. 

№ 08-1214 «По вопросу обязательного изучения «Второго иностранного 

языка» на уровне основного общего образования» 

 Изучение второго иностранного языка является обязательным на 

уровне основного общего образования (5 - 9 классы)  

 Сообщается, что содержание общего образования определяется 

образовательной программой общеобразовательной организации, 

разрабатываемой и утверждаемой ею самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

начального, основного и среднего общего образования с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы.  

 ФГОС основного общего образования определен перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, в который в числе прочего 

входит второй иностранный язык. 

 

 Письмо  Министерства образования и науки РФ от 21.06.2018 № 

ТС-1529/07 «О направлении информации» 

 Минобрнауки России даны разъяснения по вопросу приема в школы 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

 Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия их родителей и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

 Родитель (законный представитель) вправе выбрать для обучения 

своего ребенка образовательную организацию по месту проживания, в 

которой должны быть созданы все необходимые условия для получения 

ребенком образования в соответствии с заключением ПМПК, носящим для 

родителей рекомендательный характер.  

 Такое заключение также является основанием для создания 

региональными органами исполнительной власти в сфере образования и 

органами местного самоуправления, образовательными организациями, 
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иными органами и организациями в соответствии с их компетенцией 

рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей.  

 При поступлении даже одного обучающегося с ОВЗ, которому в 

соответствии с заключением ПМПК рекомендовано обучение по 

адаптированным образовательным программам, образовательная 

организация должна реализовать рекомендованные условия.  

 Напоминается также, что прием заявлений в 1 класс для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 

и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

 Письмо Фонда социального страхования РФ от 14 марта 2018 г. № 

02-09-11/14-05-5136 «О финансовом обеспечении предупредительных 

мер» 

 ФСС РФ разъяснен порядок финансового обеспечения в 2018 году 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профзаболеваний работников  

 Разъяснения подготовлены в связи с изданием приказа Минтруда 

России от 31.10.2017 N 764н.  

 В частности, сообщается о том, что:  

 перечень категорий работников, направляемых на обучение по охране 

труда, дополнен категориями работников организаций, отнесенных к 

опасным производственным объектам, подлежащих обязательному обучению 

по охране труда, согласно подпункту 2.3.2 Порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований по охране труда работников организаций, 

утвержденного Постановлением Минтруда России, Минобразования России 

от 13.01.2003 N 1/29. Для обоснования проведения обучения указанной 

категории работников страхователь дополнительно представляет копии 

свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в 

государственном реестре опасных производственных объектов, приказов о 

назначении на должность (приеме на работу) отдельных категорий 

работников;  

 подтверждение производства промышленной продукции на территории 

РФ распространяется только на специальную одежду, специальную обувь и 

другие средства индивидуальной защиты и не распространяется на 

смывающие и/или обезвреживающие средства. Таким образом, эти средства 

(как отечественного, так и импортного производства) могут быть 

приобретены страхователем за счет средств ФСС РФ;  

 для приобретения приборов, устройств, оборудования и/или 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно 

обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения 

работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или инцидента 
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на опасном производственном объекте, страхователь обязательно 

представляет копию лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

 Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 

августа 2018 г. «С 1 августа проводится корректировка страховых 

пенсий работающих пенсионеров» 

 В августе работавшие в 2017 году пенсионеры начнут получать 

страховую пенсию в повышенном размере  

 Повышение пенсии обусловлено проведением ПФР ежегодной 

беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих 

пенсионеров.  

 Сообщается, что на беззаявительный перерасчет страховой пенсии 

имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, 

за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы.  

 Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы 

работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него 

работодателем страховых взносов и начисленных индивидуальных 

пенсионных коэффициентов.  

 Максимальная прибавка от корректировки составит 235,74 рубля - 

сумма трех индивидуальных пенсионных коэффициентов, рассчитанная по 

стоимости индивидуального пенсионного коэффициента в 2017 году.  

 Для перерасчета обращаться в ПФР и писать заявление не нужно. 

 

 Информация ФНС России от 28 августа 2018 г. «ФНС России 

разъяснила вопросы использования пенсионерами льгот при 

налогообложении недвижимости» 

 Налоговые льготы для пенсионеров могут применяться независимо от 

основания для получения пенсии  

 ФНС России подготовлена информация о предусмотренных 

законодательством налоговых льготах для пенсионеров, а также о порядке их 

применения.  

 Так, например, сообщается, что:  

 пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физлиц за 

один объект недвижимости определенного вида, не используемый в 

предпринимательской деятельности (ст. 407 НК РФ). Таким объектом может 

быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машино-

место, хозпростройка площадью не более 50 кв. м.;  

 при расчете земельного налога с налогового периода 2017 года 

пенсионеры пользуются налоговым вычетом в размере кадастровой 

стоимости 600 кв. м от общей площади одного земельного участка 

независимо от его места нахождения, разрешенного использования и 

площади (ст. 391 НК РФ).  
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 Налоговые льготы могут быть расширены муниципальными 

нормативными актами.  

 Пользоваться льготами могут лица, которым назначена пенсия 

(получатель пенсии, назначенной другому лицу, не относится к числу 

пенсионеров, пользующихся льготами). 

 

 Информация ФНС России «О налоге на имущество физических 

лиц» 

 ФНС России сообщила о снижении налога на имущество физлиц по 

объектам недвижимости: часть жилых домов, гараж, машино-место 

 Сообщается, что вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 N 

334-ФЗ, которым в отношении объекта недвижимости - часть жилого дома: 

 установлен необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой 

стоимости 20 кв. м, 

 ограничена предельная налоговая ставка не более 0,3% исходя из 

кадастровой стоимости, 

 введена федеральная льгота, которая освобождает от уплаты налога на 

один объект. 

 Кроме того, введены единые условия налогообложения гаражей и 

машино-мест независимо от их места нахождения. Теперь для гаражей и 

машино-мест в торгово-офисных центрах, как и для иных аналогичных 

объектов, будет действовать предельная налоговая ставка не более 0,3%, а 

также право на федеральную льготу, освобождающую от уплаты налога. 

 

 Информация Роспотребнадзора от 04 июля 2018 г. «Алгоритм 

действий туристов, пострадавших от туроператоров, приостановивших 

свою деятельность в сфере выездного туризма» 

 Роспотребнадзор доводит до сведения туристов рекомендации по 

получению экстренной помощи и возмещению убытков 

 Турист, находящийся за пределами РФ, вправе потребовать 

обеспечения экстренной помощи за счет средств компенсационного фонда 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма "ТУРПОМОЩЬ" 

(www.tourpom.ru, тел.: +7 (499) 678-12-03 (круглосуточно). 

 Туристы имеют право на следующую помощь: перевозка в место 

окончания путешествия, обеспечение временного проживания в гостинице 

или ином средстве размещения на срок до начала осуществления перевозки к 

месту окончания путешествия - если период вынужденного ожидания 

перевозки составляет более 12 часов, организация питания и др. 

 Для туристов, понесших убытки от деятельности туроператора, 

приведен порядок обращения за выплатой в организацию, предоставившую 

финансовое обеспечение туроператору. В случае объявления о приостановке 

деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств 

обязанность по возврату денежных средств, уплаченных туристом, 

возлагается на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность 
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туроператора, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию. 

Указано, что необходимо сделать для получения выплат. 

 Туристам, самостоятельно приобретающим билеты для возвращения 

и/или оплачивающим проживание в отеле, рекомендуется сохранять 

документы, подтверждающие оплату. 

 Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование о денежной 

выплате не позднее 30 календарных дней после дня получения от туриста 

требования и необходимых документов. Если требование не удовлетворено 

или удовлетворено частично, при наличии у туроператора нескольких 

страховщиков или гарантов турист вправе обратиться к другому из них в 

размере части требования, оставшейся неудовлетворенной. 

 Получение денежной выплаты не лишает туриста права требовать от 

туроператора выплаты штрафов, пеней, возмещения упущенной выгоды 

и/или морального вреда. 

 

 

 

На страничке Министерства просвещения РФ в Интернете в августе  

2018 года были размещены следующие документы   

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 

884 «Об утверждении Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 

Программа всероссийской конференции «Деятельность психолого-медико-

педагогических комиссий (ПМПК) в современных условиях. Ключевые 

ориентиры». 

 

Приказ Минпросвещения России от 29 августа 2018 г. № 9 «Об утверждении 

перечня победителей конкурсов на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, которым выплачивается указанное денежное 

поощрение» 

 

Список подведомственных организаций Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 

 


