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Из данной статьи исключена административная ответственность за нарушение сроков
оплаты стоимости перемещения и хранения
Федеральный закон от 06.02.2019 № 8-ФЗ задержанных транспортных средств лицами,
«О внесении изменений в Федеральный привлеченными к административной ответзакон «О воинской обязанности и военной ственности за совершение административных
правонарушений, повлекших применение заслужбе»
Отсутствие у граждан регистрации по ме- держания транспортных средств.
сту жительства и месту пребывания не освоРеспублики
Башкортостан
бождает их от обязанности состоять на воин- Закон
ском учете и не может служить основанием от 04.02.2019 № 53-з
«О внесении изменений в отдельные законодля отказа в постановке их на воинский учет
дательные акты Республики Башкортостан»
дольщикам
юридическая
Федеральный закон от 06.02.2019 № 6-ФЗ Обманутым
«О внесении изменений в Федеральный за- помощь будет оказываться бесплатно
кон «Об обязательном медицинском страхоЗакон
Республики
Башкортостан
вании в Российской Федерации»
Репетиторы, сиделки и помощницы по хозяй- от 04.02.2019 № 66-з
ству отнесены к застрахованным лицам в си- «О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан «О содействии занятости насестеме ОМС
ления в Республике Башкортостан»
В целях трудоустройства незанятых инвалиУказ Президента РФ от 14.01.2019 № 8
дов,
обеспечения их профессиональной адап«О создании публично-правовой компании
тации
и стабильной занятости, определены
по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отхода- положения по сопровождению при содействии занятости инвалидов
ми «Российский экологический оператор»
Формировать систему обращения с тверЗакон
Республики
Башкортостан
дыми коммунальными отходами будет вновь от
04.02.2019 № 63-з
созданный
«Российский
экологический «О внесении изменений в Закон Республиоператор»
ки Башкортостан «О физической культуре
и спорте в Республике Башкортостан»
ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
К полномочиям Республики Башкортостан
ДОКУМЕНТОВ по РБ
относится присвоение квалификационных
категорий тренеров, квалификационных
Закон
Республики
Башкортостан категорий специалистов в области физичеот 04.02.2019 № 56-з
ской культуры и спорта
«О внесении изменений в статью 4 Закона
Республики Башкортостан «О порядке подачи ОБЗОР ПИСЕМ
уведомления о проведении публичного меро- ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
приятия»
Изменены положения, касающиеся приня- Письмо Минфина России от 04.02.2019
тия уведомлений
№ 09-07-08/6439
Минфин России разъяснил вопросы финанЗакон
Республики
Башкортостан сового обеспечения расходов госучреждений
от 04.02.2019 № 55-з
субъекта РФ на коммунальные услуги и со«О внесении изменений в статью 8.5 Кодекса держание имущества, используемого для выРеспублики Башкортостан об административ- полнения госзадания и оказания медпомощи
в рамках системы ОМС
ных правонарушениях»

для подшивки

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
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<Информация> ФНС России
<О признании незаконным освобождения
от штрафа организации за неперечисление
НДФЛ>
Верховный Суд РФ: при наличии обстоятельств, смягчающих ответственность налогоплательщика, штраф не может быть снижен до
нуля

Налоговые органы не ограничены в способах оценки размера необоснованной налоговой выгоды

<Письмо> Минтруда России от 24.12.2018
№ 18-2/10/В-10446
Минтруд России проинформировал о новациях в порядке представления сведений о доходах, расходах, имуществе и заполнения со08.02.2019 ответствующей справки в 2019 году

<Письмо>
ФНП
от
№ 488/03-16-3
<О представлении нотариусом в электронной форме заявления о государственной регистрации прав>
ФНП разъяснила нотариусам, как с 1 февраля
2019 года представлять в электронной форме
заявления о государственной регистрации
прав

<Письмо> Минфина России от 26.12.2018
№ 01-02-03/03-94943 «О применении ККТ»
При предоставлении и погашении займов не
для оплаты товаров, работ, услуг (нецелевых
займов) у организаций отсутствует обязанность применять ККТ

<Письмо>
Минприроды
России
от
11.12.2018
№
12-47/31393
<Письмо> ФАС России от 28.12.2018
«О реализации положений Закона № 89-ФЗ»
№ АК/108066/18
Минприроды России разъяснил, что при раз«О направлении разъяснений»
мещении
ТКО плата взимается с того, кто осуФАС России проанализированы нарушения
ществляет
их размещение (хранение и захогосорганами антимонопольного законодаронение)
тельства за период 2013 - 2017 годов
Минприроды
России
<Письмо>
Минпросвещения
России <Письмо>
от 15.01.2019 № 12-50/00189-ОГ
от 05.02.2019 № ТС-357/04
«О порядке заполнения и выдачи докумен- «Об обращении с ТКО»
Хозяйствующие субъекты вправе самостоятов об образовании»
тельно
организовывать раздельное накоплеМинпросвещения России разъяснены новые
ние
отходов
для дальнейшего направления их
правила выдачи школьных аттестатов с отлина
утилизацию
или заключить договор с регичием
ональным оператором по обращению с ТКО
<Письмо> ФАС России от 21.11.2018 <Письмо> ФНС России от 27.12.2018
№ АД/94758/18
ГД-4-19/25766@
«О направлении методических материалов №
«О
предоставлении консультационных услуг
«В помощь заказчику»
специалистами
ФНС России»
ФАС России направил заказчиком наглядные ФНС России напоминает,
что законодательрекомендации по проведению торгов
ством не предусмотрено предоставление налоговыми органами консультационных услуг
<Письмо>
Минобрнауки
России налогоплательщикам
от 06.02.2019 № МН-94/СК
Минобрнауки России напоминает, что увели- <Письмо>
Казначейства
России
чение стоимости платных образовательных от 10.01.2019 № 07-04-05/22-173
услуг после заключения договора не допуска- «О представлении Сведений об операциях с
ется, за исключением увеличения стоимости с целевыми средствами»
учетом уровня инфляции
Федеральным казначейством разъяснены
особенности представления юрлицами све<Письмо> ФНС России от 30.01.2019 дений об операциях с целевыми средствами
№ БС-4-21/1492
Разъяснен порядок заполнения налоговой <Информация> ФНС России
декларации по земельному налогу в случае <Об уменьшении налога на прибыль организаций>
применения коэффициентов Кв и Кл
Сумму пожертвований учреждениям культуры
можно учесть при исчислении налога на
Письмо Минфина России от 14.01.2019
прибыль
№ 03-12-11/1/746
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации»
Постановление Конституционного Суда Малые и средние торговые предприятия
предлагается вывести из-под ограничений,
РФ от 18.01.2019 № 5-П
«По делу о проверке конституционности ста- распространяющихся на крупные торговые
тьи 2.6.1 и частей 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21.1 Ко- сети
декса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Проект Федерального закона
Костромского областного суда и жалобами «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законограждан А.И. Думилина и А.Б. Шарова»
Административные штрафы для собствен- дательные акты Российской Федерации»
ников «большегрузов» за правонарушения, Правительство РФ предлагает к 1 января
выявляемые с помощью специальных техни- 2025 года перейти от категорирования земель
ческих средств, должны соответствовать кри- к зонированию
Проект Федерального закона «О землеутериям справедливости и соразмерности
стройстве»
Постановление Конституционного Суда Подготовлен проект нового Федерального
закона о землеустройстве
РФ от 04.02.2019 № 8-П
«По делу о проверке конституционности ста- Проектом предполагается его вступление
тьи 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об в силу с 1 января 2020 года, за исключениадминистративных правонарушениях в связи ем положений, которые начнут действовать
с 1 января 2025 года
с жалобой гражданки У.М. Эркеновой»
Индивидуальный предприниматель не должен нести административную ответствен- Проект Федерального закона № 620233-7
ность дважды за одно и то же административ- «О внесении изменения в статью 157 Жилищное правонарушение и тем самым находиться ного кодекса Российской Федерации»
в худшем положении по сравнению с другими Правительством РФ предложен механизм
учета показаний индивидуальных приборов
категориями страхователей
учета тепловой энергии при наличии общедо«Обзор судебной практики рассмотрения мового прибора учета
споров, связанных с поручительством»
(утв. президиумом Арбитражного суда Се- Проект Федерального закона № 627514-7
веро-Кавказского округа 02.11.2018 (ред. «О внесении изменений в Налоговый кодекс
08.02.2019))
Российской Федерации в связи с принятием
Президиум Арбитражного суда Северо-Кав- Федерального закона «О внесении изменений
казского округа обобщил практику разреше- в отдельные законодательные акты Российния споров, связанных с действительностью и ской Федерации (в части исчисления страхоисполнением договоров поручительства
вых взносов по обязательному пенсионному
страхованию)»
ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Депутаты предлагают отменить с 1 января
2020 года предельную величину базы для исПроект Федерального закона
числения взносов на обязательное пенсион«О проведении эксперимента по ведению ное страхование
документов, предусмотренных трудовым законодательством, связанных с работой, в ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
электронном виде у отдельных работодателей»
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 17 ФЕВРАЛЯ
планируется проведение эксперимента по
ведению документов, связанных с работой, в Организации теперь обязаны направлять в
электронном виде без дублирования их на бу- двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не
мажном носителе
состоящих на воинском учете, но обязанных
состоять на воинском учете
Проект Федерального закона
«О внесении изменений в статью 2 и 9 Феде- (Федеральный закон от 06.02.2019
рального закона «Об основах государствен- № 8-ФЗ)
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Расширяется перечень лиц, самостоятельно 20 ФЕВРАЛЯ
обеспечивающих себя работой, отнесенных к
категории застрахованных лиц и одновремен- Вступает в силу Приказ ФНС России от
но к категории страхователей в системе ОМС 26.11.2018 № ММВ-7-21/664@, которым измеформа налоговой декларации по транс(Федеральный закон от 06.02.2019 нены
портному налогу и порядок ее заполнения
№ 6-ФЗ)
(Приказ ФНС России от 26.11.2018
№ ММВ-7-21/664@;
Отсутствие у граждан регистрации по месту Письмо ФНС России от 24.12.2018
жительства и месту пребывания не освобож- № БС-4-21/25266@; Информация ФНС Росдает их от обязанности состоять на воинском сии)
учете
(Федеральный закон от 06.02.2019 22 ФЕВРАЛЯ
№ 8-ФЗ)
Банком России вводятся формы заявлений о
выплате страхового возмещения по договору
МВД России вводится типовая форма согла- обязательного страхования ответственности
шения об информационном взаимодействии перевозчика за причинение вреда жизни,
с организациями, в которых осуществляется здоровью, имуществу пассажиров.
(Указание Банка России от 19.09.2018
регистрация граждан по месту пребывания
№
4914-У)
(Приказ МВД России от 09.07.2018 № 435)
23 ФЕВРАЛЯ
Срок выдачи загранпаспортов при подаче
документов по месту пребывания сокращает- Вводятся требования к порядку и форме
ся с 4 до 3 месяцев
уведомления об условиях досрочной смены
(Приказ МВД России от 16.01.2019 № 12)
страховщика по обязательному пенсионному
страхованию
Вступает в силу Соглашение между Прави- (Приказ Минтруда России от 17.12.2018
тельством Российской Федерации и Прави- № 812н)
тельством Объединенных Арабских Эмиратов 1 МАРТА
о взаимной отмене визовых требований для
граждан Российской Федерации и граждан Вводится порядок ведения реестра юридиОбъединенных Арабских Эмиратов
ческих лиц, зарегистрированных в ЕИС в сфере закупок.
Правительства
РФ
(«Соглашение
между
Правительством (Постановление
Российской Федерации Правительством от 28.12.2018 № 1711)
Объединенных Арабских Эмиратов о взаимС 1 марта 2019 года малые закупки, а также
ной отмене визовых требований для граждан закупки
лекарств по решению врачебной коРоссийской Федерации и граждан Объеди- миссии осуществляются через единый агреганенных Арабских Эмиратов»
тор торговли
(Заключено в г. Казани 06.07.2018); (Распоряжение
Правительства
РФ
Сообщение МИД России от 01.02.2019)
от 28.04.2018 № 824-р)

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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