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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 06.02.2019 № 8-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О воинской обязанности и военной службе»
Отсутствие у граждан регистрации по месту жи-

тельства и месту пребывания не освобождает их 
от обязанности состоять на воинском учете и не 
может служить основанием для отказа в поста-
новке их на воинский учет

Федеральный закон от 06.02.2019 № 6-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном медицинском страховании                
в Российской Федерации»

Репетиторы, сиделки и помощницы по хозяйству 
отнесены к застрахованным лицам в системе ОМС

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

по формированию комплексной системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами                            
«Российский экологический оператор»

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

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Постановление главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 30.01.2019 № 27

«О внесении изменений в некоторые правовые 
акты главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края»

В постановления главы администрации Красно-
дарского края от 15.09.2005 № 860, от 30.11.2005 
№ 1131, от 08.08.2007 № 715, от 16.05.2016 № 314 
внесены изменения, касающиеся изменений фе-
дерального и регионального законодательства в 
части сохранения льгот и социальных гарантий 

лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет, соответ-
ственно мужчины и женщины

Постановление главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 30.01.2019 № 25 

«Об индексации некоторых социальных выплат  
с 1 января 2019 года»

С 01.01.2019 проиндексированы социальные 
выплаты отдельным категориям жителей Красно-
дарского края

Приказ Министерства труда и социального раз-
вития Краснодарского края от 17.01.2019 № 40  

«Об утверждении Порядка предоставления               
ежемесячной денежной выплаты нуждающимся 
в поддержке семьям при рождении третьего ре-
бенка или последующих детей»

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Указ Главы Республики Адыгея от 24.01.2019 № 6
«О внесении изменения в пункт 2 Положения                 

о Государственных премиях Республики Адыгея            
в области науки, литературы и искусства»

Размер государственной премии увеличен с 200 
тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

 
Постановление Кабинета Министров РА от 

25.01.2019 № 17
«О некоторых вопросах осуществления ви-

дов регионального государственного контроля 
(надзора), в отношении которых применяется                     
риск-ориентированный подход»

Установлены виды надзора в отношении кото-
рых применяется риск-ориентированный подход 

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Письмо Минфина России от 04.02.2019                                              
№ 09-07-08/6439
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Полезные правовые новости

consultantplus://offline/ref=298313040CBE792537E997F03891D187C8E434C3F5F0AAEE651113CECC06E57B2C4C01D517A2718E33078CBD52e45BE
consultantplus://offline/ref=C5B4C72B49540F154873B6E2BE021844236AC0B1AF0E7273318ED5114817EA0C33ED8927A97A2D7300BC672264P9b5F
consultantplus://offline/ref=3E66F648C68CAB53DAC781254068E34019855F04574BB15C71C881279125137DAC40B17E77E514652309A3261APEQBF
consultantplus://offline/ref=B49E9163F2185F0BD6EE14C7EACBE4641A2A3A170AC7B117B564B70BE4AF34B888FF5E7C66980C459EEDAE421CDF31B1E8U7SEG
consultantplus://offline/ref=B49E9163F2185F0BD6EE14C7EACBE4641A2A3A170AC7B117B564B70BE4AF34B888FF5E7C66980C459EEDAE421CDF31B1E8U7SEG
consultantplus://offline/ref=316695A38637DDCCFD6B4A81B67925BE5B6839EAD4AC04722F90906EA680A8D08D90459549880BCCEBDD26A7A4B765C1EAd0V7G
consultantplus://offline/ref=316695A38637DDCCFD6B4A81B67925BE5B6839EAD4AC04722F90906EA680A8D08D90459549880BCCEBDD26A7A4B765C1EAd0V7G
consultantplus://offline/ref=D31902797A87C12F52AE3A26589587C9D37DB2CFB127A9DC9467500114D6553BB302172864B37BA80474898C1F7B16C49639X1G
consultantplus://offline/ref=D31902797A87C12F52AE3A26589587C9D37DB2CFB127A9DC9467500114D6553BB302172864B37BA80474898C1F7B16C49639X1G
consultantplus://offline/ref=97947A72311A8D1E6F4F9D7D04A4B338DAC1DD7DEF6E30F40454B3596AB46DC919C4AC9CA1765799FE4E1BB14B3BA2B4V1bAG
consultantplus://offline/ref=6B33675CA63C15CDADE4910B46C3328B8C4A91F09DA0400059AF3019300629A60E66CEF6AFD564230AD5F71547DC72ADh8d9G
consultantplus://offline/ref=6B33675CA63C15CDADE4910B46C3328B8C4A91F09DA0400059AF3019300629A60E66CEF6AFD564230AD5F71547DC72ADh8d9G
consultantplus://offline/ref=F6C9CD7B41C3B20A82E2A5A6F908C41136EF3DCDCB09D210830A6D9B67551863BF71814013EAE909C1D88560DDV0bEE
consultantplus://offline/ref=F6C9CD7B41C3B20A82E2A5A6F908C41136EF3DCDCB09D210830A6D9B67551863BF71814013EAE909C1D88560DDV0bEE


2

Полезные правовые новости
Минфин России разъяснил вопросы финансово-

го обеспечения расходов госучреждений субъ-
екта РФ на коммунальные услуги и содержание 
имущества, используемого для выполнения гос-
задания и оказания медпомощи в рамках системы 
ОМС

<Информация> ФНС России
<О признании незаконным освобождения от 

штрафа организации за неперечисление НДФЛ>
Верховный Суд РФ: при наличии обстоятельств, 

смягчающих ответственность налогоплательщи-
ка, штраф не может быть снижен до нуля

<Письмо> ФНП от 08.02.2019 № 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> ФАС России от 28.12.2018                                                             
№ АК/108066/18 

«О направлении разъяснений»
ФАС России проанализированы нарушения                 

госорганами антимонопольного законодатель-
ства за период 2013 - 2017 годов

<Письмо> Минпросвещения России от 
05.02.2019 № ТС-357/04 

«О порядке заполнения и выдачи документов об 
образовании»

Минпросвещения России разъяснены новые 
правила выдачи школьных аттестатов с отличием

<Письмо> ФАС России от 21.11.2018                                                              
№ АД/94758/18 

«О направлении методических материалов                    
«В помощь заказчику»

ФАС России направил заказчиком наглядные             
рекомендации по проведению торгов

<Письмо> Минобрнауки России от 06.02.2019                                       
№ МН-94/СК

Минобрнауки России напоминает, что увеличе-
ние стоимости платных образовательных услуг 
после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости с учетом             
уровня инфляции

<Письмо> ФНС России от 30.01.2019                                                             
№ БС-4-21/1492

Разъяснен порядок заполнения налоговой                  
декларации по земельному налогу в случае                 
применения коэффициентов Кв и Кл

Письмо Минфина России от 14.01.2019                                            
№ 03-12-11/1/746

Налоговые органы не ограничены в способах 
оценки размера необоснованной налоговой вы-
годы

<Письмо> Минтруда России от 24.12.2018                           
№ 18-2/10/В-10446

Минтруд России проинформировал о новациях в 
порядке представления сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и заполнения соответствующей 
справки в 2019 году

<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 приме-
нять ККТ

<Письмо> Минприроды России от 11.12.2018            
№ 12-47/31393 

«О реализации положений Закона № 89-ФЗ»
Минприроды России разъяснил, что при разме-

щении ТКО плата взимается с того, кто осущест-
вляет их размещение (хранение и захоронение)

<Письмо> Минприроды России от 15.01.2019            
№ 12-50/00189-ОГ  

«Об обращении с ТКО»
Хозяйствующие субъекты вправе самостоятель-

но организовывать раздельное накопление от-
ходов для дальнейшего направления их на ути-
лизацию или заключить договор с региональным 
оператором по обращению с ТКО

<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

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

«О представлении Сведений об операциях                          

17 января по 13 февраля 2019 г. 
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Полезные правовые новости 17 января по 13 февраля 2019 г.

с целевыми средствами»
Федеральным казначейством разъяснены осо-

бенности представления юрлицами сведений              
об операциях с целевыми средствами

<Информация> ФНС России  <Об уменьшении 
налога на прибыль организаций>

Сумму пожертвований учреждениям культуры 
можно учесть при исчислении налога на прибыль

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление Конституционного Суда РФ от 
18.01.2019 № 5-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 
2.6.1 и частей 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях в связи с запросом Костромского об-
ластного суда и жалобами граждан А.И. Думилина 
и А.Б. Шарова»

Административные штрафы для собственников 
«большегрузов» за правонарушения, выявляемые 
с помощью специальных технических средств, 
должны соответствовать критериям справедли-
вости и соразмерности

Постановление Конституционного Суда РФ от 
04.02.2019 № 8-П

«По делу о проверке конституционности статьи 
15.33.2 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в связи с жало-
бой гражданки У.М. Эркеновой»

Индивидуальный предприниматель не должен 
нести административную ответственность дваж-
ды за одно и то же административное правона-
рушение и тем самым находиться в худшем по-
ложении по сравнению с другими категориями 
страхователей

«Обзор судебной практики рассмотрения 
споров, связанных с поручительством»

(утв. президиумом Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа 02.11.2018 (ред. 08.02.2019))

Президиум Арбитражного суда Северо-Кав-
казского округа обобщил практику разрешения            
споров, связанных с действительностью и испол-
нением договоров поручительства

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона «О проведе-
нии эксперимента по ведению документов,                    

предусмотренных трудовым законодатель-
ством, связанных с работой, в электронном 
виде у отдельных работодателей»

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года пла-
нируется проведение эксперимента по ведению 
документов, связанных с работой, в электронном 
виде без дублирования их на бумажном носителе

Проект Федерального закона «О внесении из-
менений в статью 2 и 9 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации»

Малые и средние торговые предприятия пред-
лагается вывести из-под ограничений, распро-
страняющихся на крупные торговые сети

Проект Федерального закона «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Правительство РФ предлагает к 1 января 2025 
года перейти от категорирования земель к зони-
рованию

Проект Федерального закона «О землеустрой-
стве»

Подготовлен проект нового Федерального                          
закона о землеустройстве

Проектом предполагается его вступление в силу 
с 1 января 2020 года, за исключением положений, 
которые начнут действовать с 1 января 2025 года

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

кодекса Российской Федерации»
Правительством РФ предложен механизм уче-

та показаний индивидуальных приборов учета                
тепловой энергии при наличии общедомового 
прибора учета

Проект Федерального закона № 627514-7 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации (в части исчисления страховых взносов 
по обязательному пенсионному страхованию)»

Депутаты предлагают отменить с 1 января 2020 
года предельную величину базы для исчисления 
взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние
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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

17 ФЕВРАЛЯ
Организации теперь обязаны направлять в двух-

недельный срок в военные комиссариаты сведе-
ния о случаях выявления граждан, не состоящих 
на воинском учете, но обязанных состоять на во-
инском учете

(Федеральный закон от 06.02.2019 № 8-ФЗ)

Расширяется перечень лиц, самостоятельно обе-
спечивающих себя работой, отнесенных к катего-
рии застрахованных лиц и одновременно к кате-
гории страхователей в системе ОМС

(Федеральный закон от 06.02.2019 № 6-ФЗ)

Отсутствие у граждан регистрации по месту              
жительства и месту пребывания не освобождает                 
их от обязанности состоять на воинском учете

(Федеральный закон от 06.02.2019 № 8-ФЗ)

МВД России вводится типовая форма соглаше-
ния об информационном взаимодействии с орга-
низациями, в которых осуществляется регистра-
ция граждан по месту пребывания

(Приказ МВД России от 09.07.2018 № 435)

Срок выдачи загранпаспортов при подаче до-
кументов по месту пребывания сокращается                              
с 4 до 3 месяцев

(Приказ МВД России от 16.01.2019 № 12)

Вступает в силу Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной 
отмене визовых требований для граждан Россий-
ской Федерации и граждан Объединенных Араб-
ских Эмиратов

(«Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации Правительством Объединен-
ных Арабских Эмиратов о взаимной отмене 

визовых требований для граждан Российской 
Федерации и граждан Объединенных Арабских 
Эмиратов» (Заключено в г. Казани 06.07.2018);             
Сообщение МИД России от 01.02.2019)

20 ФЕВРАЛЯ
Вступает в силу Приказ ФНС России от 26.11.2018 

№ ММВ-7-21/664@, которым изменены форма на-
логовой 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)

22 ФЕВРАЛЯ
Банком России вводятся формы заявлений о вы-

плате страхового возмещения по договору обя-
зательного страхования ответственности пере-
возчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров. 

(Указание Банка России от 19.09.2018 № 4914-У)

23 ФЕВРАЛЯ
Вводятся требования к порядку и форме уведом-

ления об условиях досрочной смены страховщи-
ка по обязательному пенсионному страхованию

(Приказ Минтруда России от 17.12.2018 № 812н)

1 МАРТА
Вводится порядок ведения реестра юридиче-

ских лиц, зарегистрированных в ЕИС в сфере за-
купок.  

(Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 
№ 1711)

С 1 марта 2019 года малые закупки, а также за-
купки лекарств по решению врачебной комиссии 
осуществляются через единый агрегатор торгов-
ли

(Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 
№ 824-р)

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс«

17 января по 13 февраля 2019 г.
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