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ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 12.11.2018  № 408-ФЗ               
«О внесении изменений в статьи 2 и 29 Федераль-
ного закона «О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»

С 1 января 2019 года бывшие депутаты Госдумы 
и бывшие члены Совета Федерации могут добро-
вольно отказаться от ежемесячной доплаты к пен-
сии

Федеральный закон от 12.11.2018  № 416-ФЗ                       
«О внесении изменения в статью 7 Федерально-
го закона «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельно-
сти по возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федеральный закон                    
«О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях»

Уточнен объем информации, которая должна 
быть сообщена должнику в целях возврата про-
сроченной задолженности

Федеральный закон от 12.11.2018  № 420-ФЗ
«О внесении изменений в статью 322.3 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации»
Введена уголовная ответственность за фиктив-

ную постановку на учет иностранных граждан по 
месту пребывания в нежилом помещении

Федеральный закон от 30.10.2018  № 384-ФЗ                
«О внесении изменения в статью 36 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»

Установлен запрет на одновременное исполне-
ние полномочий председателя представительно-
го органа муниципального образования и полно-
мочий главы местной администрации в случае 
избрания главы муниципального образования 
представительным органом муниципального об-
разования по результатам конкурса

Федеральный закон от 30.10.2018  № 378-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции»

Сохранено действие льгот по имущественным 
налогам для физлиц, срок выхода на пенсию кото-
рым отложен

Федеральный закон от 30.10.2018  № 381-ФЗ               
«О внесении изменений в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в ча-
сти установления максимального размера поле-
вого довольствия, освобождаемого от обложения 
налогом на доходы физических лиц»

Полевое довольствие, не облагаемое НДФЛ, со-
ставляет не более 700 рублей в день

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Решение Совета городского округа г. Уфа РБ 
от 29.10.2018  № 32/6

Внесены изменения в решение Совета городско-
го округа город Уфа от 17 ноября 2005 года  № 2/6 
«Об установлении земельного налога»

Закон Республики Башкортостан от 31.10.2018  
№ 6-з

«О регулировании отдельных вопросов отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Республики Баш-
кортостан и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства

Закон Республики Башкортостан от 31.10.2018  
№ 7-з  «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Башкортостан «Об установлении еди-
ных нормативов отчислений от отдельных нало-
гов в бюджеты муниципальных районов, город-
ских округов Республики Башкортостан»

Установлен размер отчисления от налога, взима-
емого в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения, по нормативу 50 процентов

<Информация> Министерства семьи и труда 
РБ от 25.10.2018

«Норма рабочего времени в Республике Башкор-
тостан на 2019 год»

Министерством семьи, труда и социальной за-
щиты населения республики установлена норма 
рабочего времени на 2019 год
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ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Минстроя России от 15.11.2018               
№ 45824-ДВ/09

<Об индексах изменения сметной стоимости 
строительства в IV квартале 2018 года>

Письмо Минтруда России от 23.10.2018                             
№ 14-1/ООГ-8459

Невыдача работнику расчетных листов с инфор-
мацией о составных частях заработной платы яв-
ляется нарушением ТК РФ

<Информация> ФНС России <О представле-
нии налоговыми агентами справки 2-НДФЛ               
с 1 января 2019 года>

Начиная с отчетности за 2018 год справки о до-
ходах физлиц представляются по новым формам. 
Сообщается о введении в действие двух форм 
справок

<Информация> ФНС России от 09.11.2018 
Теперь любой желающий может получать дан-

ные об интересующей организации или индиви-
дуальном предпринимателе в виде сообщений на 
электронную почту.

Получать данные о статусе юрлица или ИП мож-
но, подписавшись на рассылку ФНС России

<Письмо> ФАС России от 31.10.2018                                               
№ АЦ/88025/18  «О рассмотрении обращения»

ФАС России привела пример расчета налогопла-
тельщиком на УСН (или ЕНВД) отпускной цены на 
лекарственный препарат, включенный в пере-
чень ЖНВЛП

<Письмо> ФНС России от 31.10.2018                                               
№ БС-4-21/21254@

«О положениях Федерального закона от 
30.10.2018  № 373-ФЗ и о присвоении кодов на-
логовых льгот по земельному налогу и налогу на 
имущество организаций»

Сообщены коды льгот по земельному налогу и 
налогу на имущество организаций, применяемых 
с 1 января 2019 года

<Письмо> ФНС России от 01.11.2018                                              
№ БС-4-21/21319@

«О приказе ФНС России от 04.10.2018                                
№ ММВ-7-21/575@ «О внесении изменений в 
приложения к приказу Федеральной налого-
вой службы от 31.03.2017  № ММВ-7-21/271@»

Декларация по налогу на имущество организа-
ций: что нового?

<Письмо> Минфина России от 23.10.2018                 
№ 21-02-04/75903

<О размещении в единой информационной                
системе в сфере закупок планов закупок>

Минфином России разъяснены особенности 
формирования и размещения планов закупок              
на 2019 финансовый год и плановый период                
2020 - 2021 годов

<Письмо> ФНС России от 15.10.2018                                            
№ АС-4-16/20081@

«Обзор нарушений и недостатков, выявленных 
в 1 полугодии 2018 года Федеральным казначей-
ством»

<Письмо> ФНС России от 23.10.2018                                            
№ СД-4-3/20667@

«О порядке применения налоговой ставки по 
НДС в переходный период»

В связи с переходом с 1 января 2019 года на при-
менение повышенной ставки НДС, ФНС России 
подготовлены подробные рекомендации для на-
логоплательщиков

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации  № 3 (2018)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
14.11.2018)

Представлен третий обзор судебной практики 
Верховного Суда РФ в 2018 году

Постановление Конституционного Суда РФ     
от 14.11.2018  № 41-П

«По делу о проверке конституционности статьи 
46 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в связи с жалобой граждан-
ки И.В. Серегиной»

Отсутствие у воспитателя детского сада профиль-
ного образования не может служить причиной 
увольнения его с работы, если он успешно осу-
ществляет профессиональную педагогическую 
деятельность

«Обзор практики рассмотрения судами дел, 
связанных с изменением вида разрешенного 
использования земельного участка» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
14.11.2018)

Верховный Суд РФ обобщил судебную практику 
по делам об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Решение Конституционного Суда РФ от 
25.10.2018  «Об утверждении Обзора практики 
Конституционного Суда Российской Федерации 

с 18 октября 2018 г. по 21 ноября 2018 г.
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за второй и третий кварталы 2018 года»

Конституционным Судом РФ обобщены наибо-
лее важные решения, принятые им во втором и 
третьем кварталах 2018 года

Постановление Конституционного Суда РФ от 
25.10.2018  № 38-П

«По делу о проверке конституционности части 
первой статьи 127 и части первой статьи 392 Тру-
дового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан М.В. Данилова, К.В. Кондакова 
и других»

Конституционный Суд РФ разъяснил особенно-
сти получения работником компенсации за неис-
пользованный отпуск при увольнении

«Обзор практики рассмотрения судами дел 
по спорам о защите прав потребителей, свя-
занным с реализацией товаров и услуг» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
17.10.2018)

Верховным Судом РФ обобщена практика рас-
смотрения судами дел в области защиты прав по-
требителей

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона  № 497382-7 «О 
внесении изменений в статью 23 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации»

В Совет Федерации направлен законопроект о 
новом порядке представления бухгалтерской от-
четности

Проект Федерального закона  № 442400-7               
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации о налогах и сборах»

Законопроект, вносящий многочисленные по-
правки в Налоговый кодекс РФ, 15.11.2018 принят 
ГД РФ в окончательной редакции

Проект Федерального закона  № 551847-7 
«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

Законопроект об особенностях ведения деятель-
ности самозанятыми лицами 18.11.2018 принят ГД 
РФ в окончательной редакции.

Проект Федерального закона  № 581453-7  
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»

Правительством РФ предложены меры по уси-
лению контроля за целевым использованием за-
стройщиками денежных средств участников до-
левого строительства

Проект Федерального закона  № 364444-7 
«О внесении изменений в статью 5 Федерально-

го закона «О развитии сельского хозяйства» и Фе-
деральный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» 

Законопроект об ограничении возврата не про-
данных в определенный срок продовольствен-
ных товаров направлен в Совет Федерации

Проект Федерального закона  № 383208-7 
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 
Ко второму чтению подготовлены изменения, 

предлагаемые к внесению в ГПК РФ, АПК РФ, КАС 
РФ и иные законодательные акты в рамках модер-
низации процессуального законодательства

Проект Федерального закона «О внесении 
изменения в Федеральный закон «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»

На двухлетний период (2019 - 2020 годы) предла-
гается установить «надзорные каникулы« для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
по которым не введен риск-ориентированный 
подход

Проект Федерального закона  № 575260-7  
 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации в части обеспечения тру-
доустройства молодежи, окончившей средние 
профессиональные и высшие образовательные 
организации»

Депутаты предлагают законодательно закрепить 
гарантированное трудоустройство молодым спе-
циалистам

Проект Федерального закона  № 551847-7 
«О внесении изменений в часть первую Налого-

вого кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

В НК РФ пропишут особенности ведения пред-
принимательской деятельности без регистрации 
в качестве ИП

с 18 октября 2018 г. по 21 ноября 2018 г.
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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

23 НОЯБРЯ

Вводится уголовная ответственность за фиктив-
ную постановку на учет иностранных граждан по 
месту пребывания в нежилом помещении

(Федеральный закон от 12.11.2018  № 420-ФЗ)

25 НОЯБРЯ

Вступает в силу Приказ ФНС России от 26.06.2018  
№ ММВ-7-3/414@, которым утверждена новая 
форма декларации по ЕНВД и порядок ее запол-
нения

(Приказ ФНС России от 26.06.2018                                                              
№ ММВ-7-3/414@; Информация ФНС России)

1 ДЕКАБРЯ

1 декабря 2018 года в рамках третьего этапа 
размещения сведений за 2017 год на сайте ФНС 
России должна быть опубликована информация 
о суммах недоимки, задолженности по налогам и 

сборам организаций, а также сведения о наличии 
налоговых правонарушений

(Приказ ФНС России от 29.12.2016                                                                
№ ММВ-7-14/729@; Информация ФНС России)

21 ДЕКАБРЯ

Должностным лицам органов государственного 
надзора в области безопасности дорожного дви-
жения предоставляется право доступа к тахогра-
фу, установленному на транспортном средстве

(Федеральный закон от 20.12.2017  № 398-ФЗ)

Юридические лица, самостоятельно осущест-
вляющие перевозки для собственных нужд, обя-
заны соблюдать ряд новых требований

(Федеральный закон от 20.12.2017  № 398-ФЗ)

26 ДЕКАБРЯ

Уточняется порядок указания при маркировке 
пищевой продукции сведений о наличии ГМО

(Решение Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 20.12.2017  № 90)
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450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
тел.: (347) 291-20-70, 292-12-18
www.respectrb.ru

vk.com/respectrb

facebook.com/respectrb

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

с 18 октября 2018 г. по 21 ноября 2018 г.


