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В новый год по новым правиламВ новый год по новым правилам
Пенсионное 
законодательство

С 1 янва-

ря пенсионный 

возраст начал 

п о с т е п е н н о 

увеличивать-

ся. Утверж-

денные в соответствии с зако-

ном изменения закрепили обще-

установленный пенсионный 

возраст на уровне 65 лет для муж-

чин и 60 лет для женщин. По-

вышение пенсионного возраста  

продлится в течение 10 лет – до 

2028 года. На первом этапе изме-

нения затронут мужчин 1959 – 

1960 годов рождения и женщин 

1964 – 1965 годов рождения, то 

есть тех, кому в 2019 и 2020 го-

дах исполнится 60 и 55 лет соот-

ветственно. С учетом переход-

ного периода они получат право 

выйти на пенсию  в возрасте 60,5 

и 55,5 лет. Затем пенсионный 

возраст будет увеличиваться на

1 год. Однако федеральные льго-

ты по имущественному и зе-

мельному налогам, а также нако-

пительную часть пенсии можно 

получить уже при наступлении 

«старого» пенсионного возраста 

– 60 и 55 лет соответственно. 

Трудовой стаж, дающий пра-

во на досрочный выход на пен-

сию, снизился до 37 лет у жен-

щин и 42 у мужчин.

Страховая пенсия нерабо-

тающих пенсионеров в течение 

этого года увеличится в среднем 

на 1000 рублей. 

МРОТ и пособия 

Максимальный размер еже-

месячного пособия по уходу за 

ребенком за полный календар-

ный месяц с 1 января 2019 со-

ставляет 26152,27 рубля. В 2018 

эта цифра была ниже –  24536,57 

рубля. Увеличилось минималь-

ное и максимальное пособие по 

беременности и родам. При от-

пуске продолжительностью 140 

дней это  51 919 и 301 096 рублей 

соответственно.

Федеральный МРОТ тоже 

вырос – на 117 рублей – и со-

ставил 11280 рублей. Согласно 

закону о минимальном разме-

ре оплаты труда он равен прожи-

точному минимуму за 2-й квар-

тал 2018 года. 

Минимальный размер посо-

бия по безработице вырос на 650 

рублей и составил 1500 рублей, 

максимальный увеличился на 

3100 рублей и составил 8000 ру-

блей. Для граждан предпенсион-

ного возраста величина пособия 

по безработице – 11280 рублей. 

Но одновременно с этим срок 

выплаты пособия по безработи-

це сократили вдвое –  с года до 

шести месяцев. При этом пра-

во на получение такого пособия 

есть лишь у тех граждан, кото-

рые отработали не меньше полу-

года и с момента их увольнения 

прошло не более года.

 Еще меньший срок выплат 

ждет тех, кто не отработал пол-

года или же был уволен за нару-

шение трудовой дисциплины. 

Эти граждане смогут рассчиты-

вать на пособие лишь в течение 

трех месяцев. К этой же катего-

рии относятся безработные, пе-

рерыв в работе которых составил 

более года. 

НДС
Б а з о в а я 

ставка НДС по-

высилась с 18% 

до 20%. При 

этом сохрани-

лась  льготная 

ставка 10% для товаров соци-

ального назначения: это продо-

вольственные товары (за исклю-

чением деликатесных), детские 

товары, периодические печат-

ные издания и книжная продук-

ция, связанная с образованием, 

наукой и культурой (за исклю-

чением рекламного и эротиче-

ского характера), а также лекар-

ственные средства и изделия ме-

дицинского назначения.

Акцизы

С 1 января начали действо-

вать повышенные акцизы на мо-

торное топливо, что повлекло за 

собой повышение цен на бен-

зин. С января акцизы на бензин 

и дизельное топливо выросли на 

3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей 

за тонну соответственно. Потре-

бительский рынок также ждет 

повышение цен. Но, по словам 

экспертов, по сравнению с дру-

гими отраслями повышение бу-

дет не таким значительным и 

останется в пределах 1,8 – 2%. 

Прежде всего это связано с вве-

дением обязательной маркиров-

ки для некоторых категорий то-

варов и опять-таки с повышени-

ем ставки НДС и цен на топли-

во. Кроме того, повысились ак-

цизы на алкоголь и табак. 

Учителя

Педагоги, участвующие в 

подготовке и проведении ЕГЭ 

и ОГЭ в рабочее время и осво-

божденные от основной дея-

тельности на период проведе-

ния аттестации, с этого года бу-

дут получать денежную компен-

сацию.  Ее размер и порядок вы-

плат определяют региональные 

власти. 

Авто-
владельцы

Владельцам 

транспортных 

средств ад-

министративная ответствен-

ность теперь грозит в том слу-

чае, если за рулем у них в крови 

обнаружится 0,3 промилле ал-

коголя. 

Штрафы за нарушение ПДД 

отныне направляются не в бюд-

жеты регионов, а в региональ-

ные дорожные фонды. Их мож-

но потратить только на ремонт, 

содержание и строительство до-

рог. Другое использование ис-

ключено. 

Полис обязательного стра-

хования транспортного сред-

ства как в бумажном, так и в 

электронном виде отныне име-

ет единую форму. Информация 

о полисе зашифрована в специ-

альном QR-коде, и подделать 

такой полис практически не-

возможно. 

Дачники, 
огородники

С 1 января 

вступил в силу 

Федеральный 

закон «О веде-

нии граждана-

ми садоводства и 

огородничества для собствен-

ных нужд и о внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты Российской Фе-

дерации» от 29.07.2017 № 217-

ФЗ. Принципиальным новше-

ством стало исключение из за-

конодательства самого понятия 

«дачное хозяйство». По закону 

теперь дачники в России – это 

садоводы и огородники. Рань-

ше объединения дачников, са-

доводов и огородников могли 

существовать в девяти органи-

зационных формах (в том числе 

как дачные товарищества и ко-

оперативы). Теперь законода-

тель предусмотрел только две: 

либо садоводческое товарище-

ство, либо огородническое то-

варищество. Дачные объедине-

ния автоматически причисля-

ются к садоводческим. 

Земельные участки, которы-

ми владеют и пользуются рос-

сийские дачники, законодатель 

разделил на садовые и огород-

ные. На садовых участках мож-

но строить капитальные стро-

ения, в том числе жилые дома, 

а на огородных могут быть раз-

мещены только некапитальные 

хозпостройки.

По новому закону регистра-

ция («прописка») в доме на садо-

вом участке стала более  простой 

процедурой. Для регистрацион-

ных действий требуется, чтобы 

в садоводческом товариществе 

был зарегистрирован ваш дом, 

оформленный как жилой. 

Для возведения на садовом 

участке жилого дома с правом 

прописки можно использовать 

материнский капитал. 

Инвалиды
Вступил в силу 

закон, который ка-

сается сопрово-

ждения инвали-

дов, ищущих ра-

боту. Целью документа явля-

ется максимальное упрощение 

маршрута гражданина до работы 

и его адаптация на рабочем ме-

сте. Закон предусматривает на-

личие специалиста по работе с 

инвалидами в каждом отделении 

службы занятости. Ведомство 

обязано информировать соис-

кателя о всех вакансиях на рын-

ке труда и предоставлять по мере 

необходимости сопровождение. 

Ж/д проезд

Стоимость проезда в плац-

картных и общих вагонах вы-

росла в среднем на 3,9 процен-

та. РЖД ввела гибкие тарифы – 

цена билетов теперь меняется в 

зависимости от выбранных дат.  

Появились сравнительно недо-

рогие, но невозвратные билеты 

на поезда дальнего следования. 

Их можно сдать только при от-

мене или задержке поезда, бо-

лезни пассажира либо смерти 

его родственников.

Телевидение
В февра-

ле начнет-

ся поэтап-

ный пере-

ход с анало-

гового  ТВ на цифровое. О 

прекращении аналогового веща-

ния сообщит информационный 

экран, который будет трансли-

роваться в течение недели. Что-

бы не остаться без любимых 

программ, владельцам старых 

телевизоров придется приобре-

сти специальную приставку. 

Долевое строительство

Кардинальные изменения 

произошли и в законодатель-

стве о долевом строительстве 

жилья. С июля 2019 года дей-

ствующая система договоров 

долевого участия (ДДУ) полно-

стью прекратит свое существо-

вание: государство максималь-

но ужесточило порядок привле-

чения средств от граждан под 

застройку.  После заключения 

договора долевого участия все 

расчеты будут вестись через це-

левые эскроу-счета, а застрой-

щик сможет получить деньги 

только после завершения стро-

ительства и сдачи готового объ-

екта. Контроль за целевым рас-

ходованием средств по ДДУ бу-

дет передан банкам. 

Новые правила практически 

полностью устранят все риски 

при вложении средств в долевое 

строительство, однако и повысят 

стоимость жилья на первичном 

рынке. Более того, реформа до-

левого строительства предусма-

тривает поэтапный отказ от за-

ключения договоров на ранних 

этапах возведения дома. 

Для действующих договоров 

долевого участия в строитель-

стве ничего не изменится, поэ-

тому проблема обманутых доль-

щиков будет устранена только в 

будущем.

ЖКХ
Изменение платы за ЖКУ в 

2019 году произойдет в два эта-

па. С 1 января тарифы увеличат-

ся на 1,7%. Причина – в измене-

нии ставки налога на добавлен-

ную стоимость. Второе повыше-

ние запланировано на 1 июля. 

Оно коснется платы за электро-

энергию, водоснабжение и водо-

отведение, теплоснабжение, газ, 

обращение с мусором.

Тарифы на электричество 

возрастут на 2% и составят для 

жителей городов 3,69 рубля за 

киловатт-час, а для жителей 

сельской местности – 2,58 рубля 

за киловатт-час. Помимо это-

го принято решение сохранить 

понижающий коэффициент на 

уровне 0,7 на электрическую 

энергию и для садоводческих то-

вариществ. Увеличение тари-

фов на водоснабжение, водоот-

ведение и теплоснабжение будет 

не более 4%, рост тарифов на газ 

будет равен 1,4%. При этом пре-

дельный рост совокупного пла-

тежа за коммунальные услуги бу-

дет не более 4%.

По словам и.о. директора об-

ластного департамента ЖКХ, 

энергетики и регулирования та-

рифов Олега Вараксина, благо-

даря изменению тарифов в два 

этапа рост платежей произойдет 

плавно. При этом тарифы по не-

которым коммунальным услугам 

могут стать выше или ниже обо-

значенных значений предельных 

индексов.

Марина ИЛЬИНА

Каждый новый год начинается для россиян с изменений в законодательстве. 2019-й – не исключение

у

дение
вра-

нет-

тап-

ере-

ало-

Инв

за

д

я

 

 

Ф
о

то
 и

з
 с

о
ц

с
е
те

й


