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Изменения в законодательстве 

 с 01.01.2019 года  
 

Федеральный закон от 

19.06.2000 г. N 82-ФЗ 

"О минимальном 

размере оплаты труда" 

Размер МРОТ составляет 11 280 руб. в месяц, что 

соответствует величине прожиточного минимума за II 

квартал 2018 г. 

Федеральный закон от 

03.10.2018 г. N 353-ФЗ 

"О внесении изменения 

в Трудовой кодекс РФ" 

(ст.185.1 ТК РФ) 

Работники при прохождении диспансеризации имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в 

три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в 

течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы 

на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, 

при этом день освобождения от работы согласовывается с 

работодателем 

 

Федеральный закон от 

03.10. 2018 г. N 350-ФЗ 

"О внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

назначения и выплаты 

пенсий" 

 

 

Право на страховую пенсию по старости установлено для 

мужчин с 65 лет, женщин - с 60 лет. 

Установлено поэтапное повышение возраста, по достижении 

которого будет назначаться страховая пенсия по старости. 

Предусмотрен переходный период с 01.01.2019 по 2028 год. 

Для тех, кто должен выйти на пенсию в 2019 - 2020 годах, 

предусмотрен особый порядок - выход на полгода раньше 

нового пенсионного возраста. То же правило будет 

распространяться и на граждан, которые в указанный период 

достигнут возраста, предоставляющего право на социальную 

пенсию по старости 

Досрочное назначение страховой пенсии по старости 

установлено многодетным женщинам: с 56 лет родившим 4 

детей и воспитавшим их до достижения 8 лет; с 57 лет 

родившим 3 детей и воспитавшим их до достижения 8 лет. В 

обоих случаях потребуется страховой стаж не менее 15 лет. 

Установлен порядок ежегодной индексации размера 

страховой пенсии 2 раза в год: с 1 февраля и с 1 апреля 

В профсоюзный 

уголок 
 

http://base.garant.ru/12119913/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_1
http://base.garant.ru/72066784/
http://base.garant.ru/72066782/


Федеральный закон от 

11.10.2018 N 360-ФЗ 
"О внесении изменения 

в Трудовой кодекс РФ" 

(ст. 262.2 ТК РФ 

действует с 22.10.2018 

г.) 

Работодатели обязаны предоставлять ежегодный 

оплачиваемый отпуск работникам, имеющим трех и более 

детей в возрасте до двенадцати лет по их желанию в удобное 

для них время 
 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.11.2018 г. N 1375 "О 

размерах минимальной 

и максимальной 

величин пособия по 

безработице на 

2019 год" 

Минимальная величина пособия по безработице установлена 

в размере 1500 руб., максимальная - 8000 руб. (для 

безработных граждан предпенсионного возраста 

максимальный размер пособия - 11280 руб.). 

Федеральный закон от 

03.07.2018 г. N 188-ФЗ 

"О внесении изменения 

в статью 47 

Федерального закона 

"Об образовании в РФ" 

На педагогов, участвующих в подготовке и проведении ГИА 

(ОГЭ и ЕГЭ) в рабочее время, освобожденных от основной 

работы на период экзаменов, распространены гарантии и 

компенсации, которые ранее были установлены трудовым 

законодательством только в отношении работников, 

участвующих в проведении ЕГЭ 

 

Федеральный закон от 

03.08.2018 N 303-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

РФ о налогах и сборах" 

Ставка НДС увеличилась с 18 до 20%. 

Федеральный закон от 

30.10.2018 г. N 378-ФЗ 

"О внесении изменений 

в статьи 391 и 407 

части второй 

Налогового кодекса 

РФ" 

Пенсионерам полагаются льготы по земельному налогу и 

налогу на имущество физлиц. От налогообложения 

освобождены участки в пределах 6 соток. 
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