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НОРМАТИВНО ПРАВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г.  

№ 679  «О премиях лучшим учителям за достижения  

в педагогической деятельности» 
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2 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2018 г.  

№ 1516 «О внесении изменения в перечень международных, иностранных и 

российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, 

образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой 

информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат 

налогообложению».  



СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ДВЕ ВАЖНЫХ ПОЗИЦИИ: 

данная норма 
распространяется  
на получателей премий 
только начиная с 2019 года! 

суммы премий - 200 тысяч 
рублей не подлежат 
налогообложению; 



Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2018 г. № 1739 утверждены Правила проведения 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения  

в педагогической деятельности, включающие в том числе условия 

участия в нем, и Правила присуждения премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности и обеспечение 

порядка их выплаты. 
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Общее количество премий 1 000 шт. 

Размер премии 200 000 рублей 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ 

Конкурс проводится органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования. 

Основные принципы проведения конкурса: 

ОТКРЫТОСТЬ  

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕДУР ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЕМ УЧИТЕЛЕЙ  

ГЛАСНОСТЬ 
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Для проведения конкурса орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, создает конкурсную комиссию.  

По итогам Конкурса издать нормативный 
правовой акт субъекта Российской 
Федерации 

Образцы заявлений победителей на 
выплату премий и на обработку 
персональных данных будут направлены в 
субъекты Российской Федерации 
дополнительно 

1 
Разработать нормативный правовой акт,  
устанавливающий  порядок проведения 
конкурса на основе утвержденного 
порядка 

Итоги Конкурса оформить протоколом 
Конкурсной комиссии  

и заверить в установленном порядке 

Заверенные в установленном порядке 
копии указанных документов представить 

вместе с документами на победителей, 
указанных в Правилах присуждения 

премий, утвержденных постановлением № 
1739, в Минпросвещения России 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ 



не позднее  

15 июля  
текущего года 

в течение 

5 дней 

представить в Минпросвещения России перечень победителей конкурса; 

Минпросвещения России доводит утвержденный перечень учителей до 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

Утвержденный перечень учителей доводиться до сведения в конкурсную 
комиссию и победителям конкурса. 

в течение 

10 дней 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ 



ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Премии носят персональный характер.  Перечень победителей конкурсов в 
электронном и печатном виде  
с приложением соответствующих 
документов должен быть представлен в 
Минпросвещения России строго до 15 июля 
2019 г. нарочным или спецсвязью. 
(пункт 6 Правил присуждения премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности и обеспечения порядка 
их выплаты) 
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Не позднее 1 сентября 
текущего года 
Минпросвещения России 
принимает решение об 
утверждении перечня 
учителей образовательных 
организаций, которым 
выплачиваются премии. 

Перечисление премий 
победителям конкурса 
производится 
Минпросвещения России не 
позднее 5 октября текущего 
года  
на открытые в кредитных 
организациях счета 
победителей конкурса. 

Количество премий для 
каждого субъекта 
Российской Федерации не 
будет менее одной на 
субъект Российской 
Федерации и  определяется 
по формуле. 
(пункт 4 Правил присуждения премий 
лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности и 
обеспечения порядка их выплаты). 
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О КОЛИЧЕСТВЕ ПРЕМИЙ 

Количество квот на субъект Российской Федерации рассчитывается исходя из формулы, 
указанной в постановлении № 1739 и утверждается приказом Минпросвещения России. 

Проект приказа Минпросвещения России об утверждении количества квот в разрезе 
субъектов Российской Федерации  и проект приказа Минпросвещения России об отмене 

приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 500 «Об утверждении Правил 
проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями» 

размещены на официальном сайте regulation.gov.ru 


