
51

ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Указ Президента РФ от 14.01.2019 № 8
«О создании публично-правовой компании по 

формированию комплексной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами «Рос-
сийский экологический оператор»

Формировать систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами будет вновь создан-
ный «Российский экологический оператор»

Федеральный закон от 27.12.2018 № 512-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 41 и 94 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»

Установлены единые требования к оформлению 
результатов экспертиз в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

Федеральный закон от 27.12.2018 № 511-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»
Росздравнадзор будет проводить контрольные 

закупки

Федеральный закон от 27.12.2018 № 570-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 19.28 Кодек-

са Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Дочерние компании наравне с основным юр-
лицом будут привлекаться к административной 
ответственности за незаконное вознаграждение 
должностному лицу

Федеральный закон от 27.12.2018 № 539-ФЗ
«О внесении изменения в статью 9 Федерально-

го закона «Об исполнительном производстве»
Подписан закон об увеличении суммы задолжен-

ности, подлежащей взысканию на работе у долж-
ника, с двадцати пяти тысяч рублей до ста тысяч 
рублей

Федеральный закон от 27.12.2018 № 572-ФЗ
«О внесении изменений в статью 17.1 Федераль-

ного закона «О защите конкуренции»
Установлен единый порядок перезаключения 

договоров аренды государственного или муници-
пального имущества на новый срок

Федеральный закон от 25.12.2018 № 478-ФЗ  
«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»

Подписан Федеральный закон, направленный 
на совершенствование правового регулирования 
деятельности застройщиков, привлекающих де-
нежные средства дольщиков для строительства 
объектов недвижимости

Федеральный закон от 27.12.2018 № 558-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации в части упорядочения норм, 
регулирующих переустройство и (или) перепла-
нировку помещений в многоквартирном доме»

Подписан закон, направленный на унификацию 
положений ЖК РФ о согласовании перепланиро-
вок в жилых и нежилых помещениях в многоквар-
тирных домах

Федеральный закон от 25.12.2018 № 477-ФЗ  
«О страховых тарифах на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

На период 2019 - 2021 годов сохранены действу-
ющие размеры и порядок уплаты тарифов страхо-
вых взносов на «травматизм»

Федеральный закон от 27.12.2018 № 565-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» по вопросам установления 
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Полезные правовые новости
контроля за операциями отдельных категорий 
физических лиц»

В перечень операций с денежными средствами, 
подлежащих обязательному контролю, включены 
операции по снятию наличных денежных средств 
с использованием платежной карты, эмитирован-
ной иностранным банком

Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ  
«Об ответственном обращении с животными                     

и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

Обязанности по гуманному обращению с живот-
ными закреплены законом

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Закон Краснодарского края от 21.12.2018            
№ 3955-КЗ  

«О внесении изменений в статьи 6.3 и 12.2 Зако-
на Краснодарского края «Об административных 
правонарушениях»

Увеличен размер административных штрафов 
при проезде  в городском наземном электриче-
ском транспорте общего пользования либо в ав-
томобильном транспорте общего пользования 
муниципального городского, муниципального 
пригородного или муниципального междугород-
ного сообщения

Закон Краснодарского края от 21.12.2018                  
№ 3950-КЗ

«О ежемесячной денежной выплате нужда-
ющимся в поддержке семьям при рождении                                 
третьего ребенка или последующих детей»

Законом определены условия предоставления            
и размер предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты

Закон Краснодарского края от 21.12.2018                  
№ 3931-КЗ

«Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом                 
и городским наземным электрическим транспор-
том в Краснодарском крае»

Регламентированы цели Закона и принципы ор-
ганизации регулярных перевозок

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Закон Республики Адыгея от 28.12.2018 № 212
«О внесении изменений в Закон Республики 

Адыгея «О местном самоуправлении»
Уточнено, что органы местного самоуправления 

городского, сельского поселения, муниципаль-
ного района и городского округа имеют право 
на осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-I.

Закон Республики Адыгея от 20.12.2018 № 211
«О внесении изменений в статью 1 Закона Респу-

блики Адыгея «О предоставлении компенсаций 
на оплату жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Республике Адыгея»

Уточнена категория граждан, имеющих право на 
компенсацию по оплате жилья и коммунальных 
услуг.

Закон Республики Адыгея от 20.12.2018 № 208  
«О внесении изменений в Закон Республики 

Адыгея «Об образовании в Республике Адыгея»
Внесены изменения в основные понятия Закона, 

дополнены полномочия исполнительного органа 
государственной власти

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> ФНС России от 27.12.2018                                                    
№ ГД-4-19/25766@

«О предоставлении консультационных услуг 
специалистами ФНС России»

ФНС России напоминает, что законодательством 
не предусмотрено предоставление налоговыми 
органами консультационных услуг налогопла-
тельщикам

<Информация> ФНС России  <Льгота по опла-
те госпошлины за регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей>

С 1 января 2019 года госпошлину при регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей можно не платить

<Информация> Росалкогольрегулирования
«О порядке заполнения деклараций и формате 

с 25 декабря 2018 г. по 16 января 2019 г.
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Полезные правовые новости с 25 декабря 2018 г. по 16 января 2019 г.

их представления с 01.01.2019 года»
До утверждения нового формата представления 

в электронной форме деклараций об обороте 
спиртосодержащей продукции хозяйствующим 
субъектам необходимо подавать декларации по 
старым правилам

<Информация> Роспотребнадзора от 
15.01.2019 

«О маркировке молокосодержащих продуктов            
с заменителем жира»

Заменители молочного жира выходят из тени

<Письмо> Казначейства России от 10.01.2019 
№ 07-04-05/22-173

«О представлении Сведений об операциях                         
с целевыми средствами»

Федеральным казначейством разъяснены осо-
бенности представления юрлицами сведений об 
операциях с целевыми средствами

<Информация> ФНС России <Об изменениях 
в налогообложении доходов физических лиц>

НДФЛ: что изменилось с 1 января 2019 года?

<Письмо> ФАС России № ИА/108764/18, Банка 
России № ИН-01-52/82 от 29.12.2018

«О недопустимости недобросовестной конку-
ренции на рынке вкладов»

Ухудшение потребительских свойств вкладов по 
уже заключенным договорам может стать пред-
метом антимонопольного расследования

<Информация> ФНС России  <О порядке нало-
гообложения транспортных средств>

Транспортный налог 2019: снижен коэффициент 
к ставке налога для дорогостоящих машин и отме-
нена льгота для большегрузов

<Письмо> ФАС России от 28.12.2018                                                      
№ АК/108054/18  

«О направлении разъяснений»
ФАС России обращает внимание на наиболее 

распространенные случаи нарушения антимо-
нопольного законодательства в деятельности 
государственных органов, органов местного са-
моуправления и организаций, осуществляющих 
функции указанных органов

<Информация> ФНС России
<Об истребовании документов налогоплатель-

щика у аудиторов налоговыми органами>
Налоговые органы вправе запрашивать доку-

менты в отношении проверяемых лиц у аудито-
ров

<Письмо> ФАС России от 24.12.2018                                                     
№ СП/106050/18

«О направлении разъяснений по вопросу об-
зора правоприменительной практики при рас-
смотрении заявлений, дел антимонопольными 
органами, а также судебных решений по статье 
10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ                    
«О защите конкуренции» в случае навязывания 
доминантом невыгодных условий при заключе-
нии договоров»

ФАС России названы три основные группы на-
вязываемых условий договоров, невыгодных для 
контрагентов

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление Конституционного Суда РФ от 
11.01.2019 № 2-П

«По делу о проверке конституционности пункта 
1 части четвертой статьи 392 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации               
в связи с жалобой гражданина А.М. Андреева»

Признание судом недействующим нормативно-
го правового акта как не соответствующего закону 
может не рассматриваться в качестве обстоятель-
ства, предусмотренного пунктом 1 части четвер-
той статьи 392 ГПК РФ (за исключением случаев, 
когда данный нормативный правовой акт при-
знан недействующим с момента его принятия)

«Обзор правовых позиций, отраженных в су-
дебных актах Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, принятых в четвертом квартале 
2018 года по вопросам налогообложения»

ФНС России обобщила практику рассмотрения 
Конституционным и Верховным Судом РФ в IV 
квартале 2018 года споров по вопросам налого-
обложения

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 46

«О некоторых вопросах судебной практики по 
делам о преступлениях против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 
138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации)»
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Пленум Верховного Суда РФ разъяснил особен-
ности приобретения «шпионской» аппаратуры 
для личной безопасности, напомнил о послед-
ствиях опубликования чужих СМС, предостерег 
от невыплаты заработной платы работнику, рабо-
тавшему без трудового договора

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 49  

«О некоторых вопросах применения общих               
положений Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации о заключении и толковании договора»

Цена публичного договора может различаться 
для некоторых категорий потребителей, опре-
деленных, в том числе, правилами программы                 
лояльности продавца

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 620233-7 
«О внесении изменения в статью 157 Жилищного 

кодекса Российской Федерации»
Правительством РФ предложен механизм учета 

показаний индивидуальных приборов учета те-
пловой энергии при отсутствии общедомового 
прибора учета

Проект Федерального закона № 620132-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете» (в части регулирования 
бухгалтерского учета организаций бюджетной 
сферы)

В Госдуму внесен законопроект о регулировании 
бухгалтерского учета в бюджетной сфере

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

27 ЯНВАРЯ
Органы государственной власти субъектов РФ 

наделены полномочиями по государственной ре-
гистрации самоходных машин, других видов тех-
ники и аттракционов, а также по осуществлению 
регионального государственного надзора в обла-
сти их технического состояния и эксплуатации 

(Федеральный закон от 29.07.2018 № 245-ФЗ; 
Письмо Ростехнадзора от 02.08.2018 № 11-00-
12/9986)

28 ЯНВАРЯ
Вводится специальное регулирование догово-

ров потребительского кредита без обеспечения, 
заключенного на срок не более 15 дней на сумму 
не более 10 000 руб.

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 554-ФЗ)

Налоговый агент освобождается от ответствен-
ности за невыполнение обязанности по удержа-
нию и (или) перечислению НДФЛ при одновре-
менном выполнении установленных условий

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 546-ФЗ; 
Информация ФНС России)

1 ФЕВРАЛЯ
С 1 февраля 2019 года нотариусы обязаны пред-

ставлять в электронной форме заявление о госу-
дарственной регистрации прав и прилагаемые             
к нему документы в орган, осуществляющий                  
государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав

(Федеральный закон от 03.08.2018 № 338-ФЗ; 
Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 303, 
Письмо ФНП от 06.08.2018 № 3846/03-16-3)

6 ФЕВРАЛЯ
Вступает в силу Приказ ФНС России от 21.09.2018 

№ ММВ-7-3/544@, которым установлены новая 
форма налоговой декларации по акцизам на               
алкоголь и порядок ее заполнения

(Приказ ФНС России от 21.09.2018 № ММВ-7-
3/544@; Информация ФНС России)

20 ФЕВРАЛЯ
Вступает в силу Приказ ФНС России от 26.11.2018 

№ ММВ-7-21/664@, которым изменены форма            
налоговой декларации по транспортному налогу 
и порядок ее заполнения

(Приказ ФНС России от 26.11.2018 № ММВ-
7-21/664@; Письмо ФНС России от 24.12.2018                    
№ БС-4-21/25266@; Информация ФНС России)

Полезные правовые новости
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