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Полезные правовые новости

экспертизы качества специальной оценки условий труда»
ДОКУМЕНТОВ
Размер платы за проведение экспертизы определен
путем составления расчета затрат для кажФедеральный закон от 18.03.2019 № 26-ФЗ
дого
заказчика
в отдельности с учетом следую«О внесении изменений в Кодекс Российской Фещих
особенностей:
при количестве рабочих мест
дерации об административных правонарушенименее
5
и
более
50
рабочих
мест.
ях»
Установлена административная ответственность
за предпринимательскую деятельность по управ- Решение Совета городского округа г. Уфа РБ
лению многоквартирными домами с грубым нару- от 13.02.2019 № 37/22
«О порядке размещения нестационарных торшением лицензионных требований
говых объектов (объектов по оказанию услуг) на
Федеральный закон от 18.03.2019 № 27-ФЗ территории городского округа город Уфа Респу«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе- блики Башкортостан»
дерации об административных правонарушени- Документ применяется для размещения нестационарных торговых объектов на землях или зеях»
Административная ответственность за распро- мельных участках, находящихся в муниципальной
странение «фейковых новостей» будет зависеть собственности, а также на землях или земельных
участках, государственная собственность на коот тяжести наступивших последствий
торые не разграничена, без предоставления зеФедеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ мельных участков и установления сервитутов.
«О внесении изменений в части первую, вторую и
Правительства
РБ
статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Постановление
от
15.02.2019
№
79
Российской Федерации»
К объектам гражданских прав в РФ отнесены «Об утверждении измененных показателей кадастровой стоимости отдельных объектов недвижицифровые права
мости Республики Башкортостан»
Документом предусмотрены измененные поФедеральный закон от 18.03.2019 № 33-ФЗ
казатели
кадастровой стоимости отдельных зе«О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федемельных
участков
в составе земель населенных
рального закона «О противодействии легализапунктов
республики
по состоянию на 1 июня 2014
ции (отмыванию) доходов, полученных преступгода
и
на
1
января
2015
года, измененные показаным путем, и финансированию терроризма» и
тели
кадастровой
стоимости
отдельных объектов
статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальжилого
и
нежилого
фонда
РБ
по состоянию на
ной платежной системе»
1
января
2015
года
Принят закон об усилении контроля за платежами лиц, не прошедших идентификацию

для подшивки

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019
«Послание Президента Федеральному Собра- <Информация> Роспотребнадзора
«Роспотребнадзор разъясняет: региональный
нию»
оператор
не вправе отказать потребителю в заДостижение нового качества жизни для всех поключении
договора на вывоз ТБО»
колений, которое может быть обеспечено только
Региональные
операторы не вправе отказать попри динамичном развитии России, - Президент РФ
требителю
собственнику
ТКО в заключении допоставил перед страной новые задачи
говора на их вывоз

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ по РБ

<Письмо> Казначейства России от 27.02.2019
№ 07-04-05/14-3974
«О применении Единого агрегатора торговли»
Разъяснены особенности постановки на учет
бюджетного обязательства, возникшего на осно-

Приказ Министерства семьи и труда РБ от
31.01.2019 № 40-о
«Об утверждении размера платы за проведение
1
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вании договора, заключаемого по итогам прове- <Об индексах изменения сметной стоимости
дения закупочных процедур малого объема, про- строительства в I квартале 2019 года>
водимых с использованием единого агрегатора Минстрой России дополнительно информирует
торговли
о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства
<Письмо> Минтруда России от 21.12.2018 в I квартале 2019 года
№ 18-2/В-769
<О заполнении справки о доходах, расходах, об <Информация> ФНС России
имуществе и обязательствах имущественного ха- <О расчете налоговой нагрузки с помощью сперактера>
циального калькулятора на сайте ФНС России>
Минтруд России разъяснил порядок заполнения Новый сервис ФНС России позволит организаотдельных разделов справки о доходах, расходах, ции сравнить собственную налоговую нагрузку, в
об имуществе и обязательствах имущественного том числе по налогу на прибыль и НДС, со среднехарактера
отраслевыми значениями налоговой нагрузки по
своей отрасли и региону
<Письмо> Минфина России от 20.02.2019
№ 02-05-10/10994
<Письмо> ФАС России от 24.01.2019
<О таблице соответствия видов расходов клас- № ВК/4459/19
сификации расходов бюджетов и статей (подста- «О рассмотрении обращения»
тей) классификации операций сектора государ- При дерегулировании тарифов на товары и услуственного управления, относящихся к расходам ги в сфере теплоснабжения обязанность по расбюджетов, применяемой начиная с 1 января 2019 крытию информации для теплосетевых и теплогода>
снабжающих организаций сохраняется
На сайте Минфина России размещена актуали- <Письмо> Минтруда России от 24.12.2018
зированная таблица соответствия видов расхо- № 16-1/10/П-9611
дов классификации расходов бюджетов и статей <О направлении ответов на вопросы по приме(подстатей) классификации операций сектора го- нению норм Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1
сударственного управления, относящихся к рас- «О занятости населения в Российской Федераходам бюджетов
ции» в ред. Федерального закона от 03.10.2018
№ 350-ФЗ>
<Письмо> ФНС России от 27.02.2019
№ БС-4-21/3484@
Минтрудом России разъяснены новые положе«О направлении письма Минфина России о нало- ния законодательства в области содействия занягообложении недвижимого имущества организа- тости населения
ций государственного сектора»
Разъяснен порядок отражения в бухгалтерском <Письмо> Минфина России от 13.02.2019
и налоговом учете объектов основных средств № 02-05-11/8936
организаций госсектора
<О применении кодов бюджетной классификации РФ по расходам на реализацию государствен<Информация> Минпромторга России
ных программ субъектов РФ и муниципальных
«Перечень легковых автомобилей средней стои- программ формирования современной городмостью от 3 миллионов рублей, подлежащий при- ской среды, в целях софинансирования которых
менению в очередном налоговом периоде (2019 бюджетам субъектов РФ предоставляются субсигод)»
дии>
На 2019 год определен перечень дорогостоящих
автомобилей, в отношении которых при исчисле- Минфином России даны разъяснения о порядке
нии налога применяется повышающий коэффи- применения КБК по расходам на реализацию проциент
грамм формирования современной городской
среды с учетом субсидий из федерального бюд<Письмо> Минстроя России от 20.12.2018 жета
№ 55067-ОГ/08
<По вопросам строительного контроля>
<Информация> Минфина России
Проведение строительного контроля и непо- «Справочная таблица правовых оснований пресредственно строительства объекта капитально- доставления субсидий и бюджетных инвестиций
го строительства одним и тем же лицом противо- юридическим лицам»
речит положениям ГК РФ
Минфином России подготовлена справочная
таблица правовых обоснований предоставления
<Письмо> Минстроя России от 05.03.2019 субсидий и бюджетных инвестиций юридическим
№ 7581-ДВ/09
лицам
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ворам, восстановление НДС при реорганизации,
уточнение уплаты ряда налогов и госпошлины

<Отдельные вопросы, связанные с применением Закона о банкротстве>
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
06.03.2019)
Верховным Судом РФ разъяснены некоторые вопросы по применению Закона о банкротстве
Информация ФНС России
<О правомерном переквалифицировании договоров гражданско-правового характера в трудовые>
Верховный Суд РФ поддержал налоговую инспекцию, которая правомерно переквалифицировала гражданско-правовые договоры с работниками в трудовые

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в федеральные законы
«Об акционерных обществах» и «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (в части создания правового механизма страхования ответственности членов органов управления хозяйственных обществ)»
Хозяйственным обществам предлагается предоставить право заключать договоры страхования
ответственности членов органов управления общества
Проект Федерального закона № 603192-7
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О национальной платежной системе»
В первом чтении принят законопроект о регулировании корпоративных электронных кошельков

Постановление Конституционного Суда РФ
от 28.02.2019 № 13-П
«По делу о проверке конституционности пункта
3 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Парус»
Налогоплательщик не должен нести бремя неблагоприятных налоговых последствий, вызванных как неопределенностью положений законодательства, так и ненадлежащим применением
норм государственными и муниципальными органами

Проект Федерального закона № 269843-7
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Законопроект об административной ответственности за предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований принят в окончательной редакции

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 26.02.2019 № 1
«О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике
по делам о легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении или сбыте
имущества, заведомо добытого преступным путем»
Верховный Суд РФ приравнял криптовалюту к
денежным средствам по уголовным делам об отмывании доходов, добытых преступным путем

Проект Федерального закона № 657361-7
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иные законодательные
акты Российской Федерации (в части использования и хранения электронных документов)»
В целях сокращения издержек организаций на
хранение и обработку бумажных документов
предложен механизм создания их электронных
дубликатов

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

23 МАРТА

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации,
а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части реализации отдельных положений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 20 февраля 2019 года и основных
направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)»

Обновляются форма отчетности об использовании застройщиками денежных средств дольщиков, порядок ее заполнения и предоставления в
контролирующий орган
(Постановление
Правительства
РФ
от 13.03.2019 № 259; Приказ Минстроя России
от 12.10.2018 № 656/пр)

Работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан должны обеГотовятся новые поправки в НК РФ: взаимодей- спечить проведение иммунизации против кори
ствие с инспекциями через МФЦ, взаимосогла- указанных иностранных граждан, не болевших
сительные процедуры по международным дого- корью и не имеющих прививок или сведений
3
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о прививках против кори до 31 декабря 2019 года Для договоров ОСАГО, заключенных с 1 апреля
(Постановление Главного государственного 2019 года, применяется новый порядок расчета
санитарного врача РФ от 06.03.2019 № 2)
коэффициента «бонус-малус» (КБМ)
(Указание
№ 5000-У)

28 МАРТА

Банка

России

от

04.12.2018

Порядок проведения оценки финансовой устойчивости застройщика зависит от даты получения 4 АПРЕЛЯ
разрешения на строительство.
(Постановления
Правительства
РФ Вступает в силу Приказ ФНС России от 09.01.2019
№ ММВ-7-11/3@, которым изменяется форма наот 26.12.2018 № 1683 и от 13.03.2019 № 259)
логовой декларации о предполагаемом доходе
физического лица (форма 4-НДФЛ)
29 МАРТА
(Приказ
ФНС
России
от
09.01.2019
Вступает в силу Приказ ФНС России от 28.12.2018 № ММВ-7-11/3@; Информация ФНС России от
№ СА-7-3/853@, которым внесены изменения в 15.02.2019)
форму налоговой декларации по НДС
(Приказ
ФНС
России
от
28.12.2018 9 АПРЕЛЯ
№ СА-7-3/853@)
Вводятся в действие правила по охране труда
при выполнении работ по эксплуатации, техниче1 АПРЕЛЯ
скому обслуживанию и ремонту промышленного
Скорректированы формы журнала учета счетов- транспорта
(Приказ Минтруда России от 27.08.2018
фактур и книги продаж
(Постановление
Правительства
РФ № 553н)
от 19.01.2019 № 15)

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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