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ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

для подшивки

Федеральный
закон
от
18.12.2018
№ 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования порядка предоставления лесных участков в безвозмездное
пользование»
Скорректированы правила предоставления
лесных участков в безвозмездное пользование

Усовершенствован порядок формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности
Федеральный закон от 28.11.2018 № 446-ФЗ
«О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»
Подписан Федеральный закон об ограничении
возврата не проданных в определенный срок
продовольственных товаров

Федеральный
закон
от
28.11.2018
Федеральный
закон
от
28.11.2018
№ 435-ФЗ
№
451-ФЗ
«О внесении изменений в статью 46 Жилищно«О внесении изменений в отдельные законодаго кодекса Российской Федерации»
Снижено количество голосов собственников, тельные акты Российской Федерации»
необходимых для наделения совета дома пол- Пересмотрен порядок разрешения гражданномочиями по принятию решения о текущем ских и административных дел в судах
ремонте общего имущества
ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
Федеральный
закон
от
28.11.2018 ДОКУМЕНТОВ по РБ
№ 442-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 159 и 160 Постановление
Правительства
РБ
Жилищного кодекса Российской Федерации»
от 14.11.2018 № 548 «О государственной проС 1 января 2021 года для получения субсидий грамме «Развитие и поддержка малого и средпо оплате ЖКУ гражданам не нужно будет дока- него предпринимательства в Республике Башзывать отсутствие задолженности
кортостан»
Целью программы является обеспечение форФедеральный
закон
от
28.11.2018 мирования благоприятных условий, способ№ 447-ФЗ
ствующих эффективной предпринимательской
«О внесении изменений в статью 23 части пер- деятельности
вой Налогового кодекса Российской Федерации»
Закон
Республики
Башкортостан
Скорректирован порядок представления в на- от 29.11.2018 № 19-з «О внесении изменения
логовые органы бухгалтерской отчетности
в статью 1 Закона Республики Башкортостан
«Об установлении коэффициента, отражающего
Федеральный
закон
от
28.11.2018 региональные особенности рынка труда на тер№ 456-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет- ритории Республики Башкортостан»
ный кодекс Российской Федерации и отдельные Согласно внесенным изменениям коэффицизаконодательные акты Российской Федерации» ент, отражающий региональные особенности
В Бюджетном кодексе РФ закреплены норма- рынка труда на территории республики, на 2019
тивы распределения доходов от уплаты отдель- год установлен в размере 1,8315
ных налоговых платежей
Постановление
Правительства
РБ
Федеральный
закон
от
28.11.2018 от 22.11.2018 № 564 «Об утверждении по№ 444-ФЗ
рядка предоставления субсидий из бюджета
«О внесении изменений в Федеральный закон Республики Башкортостан на возмещение ча«О бухгалтерском учете»
сти затрат на приобретение оборудования для
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переработки молока и производства молочной
продукции»
Предусмотрены условия предоставления субсидий, перечень документов на предоставление
субсидий, основания для отказа в предоставлении субсидии, порядок возврата субсидий

по земельному налогу»
Разъяснен порядок учета налоговых деклараций по земельному налогу после перехода
к приему и обработке налоговой отчетности
в АИС «Налог-3»

<Письмо> ФНС России от 13.12.2018
№ ЕД-4-20/24234@ «Об изменении налогоОБЗОР ПИСЕМ
вой ставки НДС с 1 января 2019 года»
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
ФНС России разъяснила последствия для пользователей
в случае необновления ими в 2019
<Информация> Роструда от 17.12.2018
году
программного
обеспечения ККТ
«Роструд напоминает об условиях труда
в морозы»
Минприроды
России
Роструд напоминает работодателям об ответ- <Письмо>
от
29.11.2018
№
12-50/09872-ОГ
ственности за необеспечение условий труда
«О
реализации
положений
Закона
в морозы
№ 89-ФЗ»
<Письмо>
Минприроды
России Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельот 11.12.2018 № 12-50/10263-ОГ
«О региональном операторе по обращению ность в помещениях многоквартирных жилых
домов и частных домовладениях, обязаны
с твердыми коммунальными отходами»
Юридические лица и индивидуальные пред- заключить договор на вывоз ТКО
приниматели обязаны заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО, Письмо ФНС России от 29.11.2018
если в установленных для них нормативах об- № БС-4-21/23076@ «О предоставлении сверазования отходов и лимитах на их размещение дений о лицах предпенсионного возраста для
подтверждения права на налоговые льготы
отражены ТКО
с 01.01.2019»
Разъяснен порядок формирования и пред<Информация> ФНС России <О признании ставления сведений об отнесении гражданина
с 1 января 2019 года дивидендами имуще- к категории лиц предпенсионного возраста
ства, полученного участником при выходе
из общества или его ликвидации>
<Письмо> Росприроднадзора от 10.09.2018
Разъяснены
особенности
определения № АА-10-01-32/19160 «О направлении
с 1 января 2019 года суммы налога в отношении информации»
полученных дивидендов
При наличии лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке
Информация ФНС России «С 1 января меня- и реализации лома черных и цветных металлов,
ется порядок налогообложения доходов при получение дополнительно лицензии на обрапродаже имущества, ранее используемого щение с отходами при осуществлении указанИП»
ных видов деятельности не требуется
ФНС России напоминает, что с 1 января 2019
года граждане могут не платить НДФЛ с про- <Письмо> Минстроя России от 15.10.2018
дажи некоторых объектов имущества, которые № 45994-ОГ/09
они использовали в предпринимательской <Об индексах изменения сметной стоимости
деятельности
строительства>
Минстроем России разъяснены особенности
<Письмо>
Казначейства
России определения сметной стоимости строительства
от 14.12.2018 № 07-04-05/02-27174
и формирования заказчиком цены контракта
«О сроках представления отчетности по состоянию на 1 января 2019 года»
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Разъяснен порядок представления бюджетной
отчетности за 2018 год главными администрато- Постановление Конституционного Суда РФ
рами средств федерального бюджета
от 19.12.2018 № 45-П
«По делу о проверке конституционности части
<Письмо> ФНС России от 07.12.2018 первой статьи 178 Трудового кодекса Россий№ БС-4-21/23882@
ской Федерации в связи с жалобой гражданки
«О представлении налоговых деклараций М.В. Трофимовой»
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Работникам, уволенным в связи с ликвидацией ральный закон «О микрофинансовой деятельорганизации, должно быть гарантировано пра- ности и микрофинансовых организациях»
во на сохранение среднего заработка на пери- Законопроект об ограничении размера проод трудоустройства и после ее завершения
центов по потребительским кредитам направлен в Совет Федерации
Постановление Пленума Верховного Суда
Проект Федерального закона № 458458-5
РФ от 18.12.2018 № 43
«О внесении изменений в постановления «Об ответственном обращении с животными
Пленума Верховного Суда Российской Федера- и о внесении изменений в отдельные законодации от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике тельные акты Российской Федерации»
применения судами законодательства об исполнении приговора» и от 22 декабря 2015 года Законопроект, призывающий относиться к жи№ 58 «О практике назначения судами Россий- вотным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, принят
ской Федерации уголовного наказания»
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, как в окончательной редакции
назначать наказание в виде принудительных
Проект Федерального закона № 608767-7
работ
«О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»
Определение Конституционного Суда РФ
В
Госдуму
внесен законопроект о защите Рунеот 08.11.2018 № 2790-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданки Огиевской та в случае его отключения от глобальной сети
Ольги Дмитриевны на нарушение ее конституционных прав статьей 8.25 Закона города Мо- Проект Федерального закона № 519890-7
сквы «Кодекс города Москвы об администра- «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
тивных правонарушениях»
Конституционный Суд РФ подтвердил право Законопроект об увеличении суммы задолсубъекта РФ своим законом устанавливать женности, подлежащей взысканию на работе
административную ответственность за право- у должника, с двадцати пяти тысяч рублей до
нарушения в области благоустройства, в том ста тысяч рублей принят в окончательной речисле совершенные с использованием транс- дакции
портных средств
Проект Федерального закона № 607168-7
«О
внесении изменений в часть вторую Налого«Обзор практики рассмотрения судами дел
о материальной ответственности работни- вого кодекса Российской Федерации»
ка»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ Депутаты предлагают оптимизировать порядок взаимодействия налоговых органов с нало05.12.2018)
Верховный Суд РФ обобщил практику рас- гоплательщиками, а также упростить порядок
налога на доходы физичесмотрения судами в 2015 - 2018 годах споров, администрирования
ских лиц
связанных с материальной ответственностью
работников
Проект Федерального закона № 556367-7
«О внесении изменения в статью 1 ФедеральПостановление Пленума Верховного Суда ного закона «О минимальном размере оплаты
РФ от 29.11.2018 № 41
труда»
«О судебной практике по уголовным делам Законопроект
об
увеличении
МРОТ
о нарушениях требований охраны труда, пра- с 1 января 2019 года до 11 280 рублей в месяц
вил безопасности при ведении строительных принят в окончательной редакции
или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных производственных ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
объектов»
Новые разъяснения СП: на что обращать 1 ЯНВАРЯ
внимание судам?
С 1 января 2019 года налогоплательщики обяВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
заны использовать в ККТ только форматы фискальных документов версий 1.05 или 1.1.
Проект Федерального закона № 237568-7 (Приказ ФНС России от 21.03.2017
«О внесении изменений в Федеральный закон № ММВ-7-20/229@; Письмо ФНС России
«О потребительском кредите (займе)» и Феде- от 12.02.2018 № ЕД-4-20/2586)
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С 1 января 2019 года вводится новый сер- За 2018 год отчитаться о полученных доходах
вис платежной системы Банка России - сервис необходимо по новой форме 3-НДФЛ
быстрых платежей
(Приказ
ФНС
России
от
03.10.2018
(Указания Банка России от 29.10.2018 № ММВ-7-11/569@; Информация ФНС России)
№ 4949-У и № 4950-У)
Расширяется перечень доходов, не облагаеС 1 января 2019 года ставка НДС увеличивает- мых НДФЛ
ся с 18% до 20%
(Федеральный
закон
от
03.08.2018 (Федеральные законы от 03.07.2018 № 179-ФЗ,
№ 303-ФЗ; Письма ФНС России от 03.10.2018 от 30.10.2018 № 381-ФЗ и № 389-ФЗ)
№ ЕД-4-20/19309; от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@
Налоговую декларацию по земельному налогу
и от 13.12.2018 № ЕД-4-20/24234@)
за 2018 год необходимо представлять по обновС 2019 года применяются новые коэффициен- ленной форме
ты-дефляторы для целей налогообложения
(Приказ ФНС России от 30.08.2018
(Приказ
Минэкономразвития
России № ММВ-7-21/509@; Письмо ФНС России
от 30.10.2018 № 595)
от 24.09.2018 № БС-4-21/18640; Информация
ФНС России)
Расширяется перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по нало- С 2019 года движимое имущество не облагаетгу на прибыль
(Федеральный
закон
от
27.11.2018 ся налогом на имущество организаций
(Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ)
№ 424-ФЗ; Информация ФНС России)
С 1 января 2019 года организации могут учи- С 1 января 2019 года субъекты РФ вправе устатывать расходы на отдых работников и их семей навливать дифференцированные налоговые
в России
ставки по ЕСХН в пределах от 0 до 6%
(Федеральный закон от 23.04.201 № 113-ФЗ)
(Федеральный закон от 07.03.2018 № 51-ФЗ)

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
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