
51

ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 11.10.2018 № 360-ФЗ
«О внесении изменения в Трудовой кодекс  

Российской Федерации»
Работникам, имеющим трех и более малолет-

них детей, предоставлено право выбора време-
ни отпуска

Федеральный закон от 11.10.2018 № 366-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 23 Феде-

рального закона «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации»

Фиктивной постановкой на учет иностранцев 
по месту пребывания будет считаться в том чис-
ле их постановка на учет в нежилом помещении

Федеральный закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессу-

альный кодекс Российской Федерации»
Определена компетенция создаваемых касса-

ционных судов общей юрисдикции, апелляци-
онных судов общей юрисдикции, кассацион-
ного военного суда, апелляционного военного 
суда по рассмотрению уголовных дел

«Основные направления бюджетной, налого-
вой и таможенно-тарифной политики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(утв. Минфином России)

В основу бюджетной, налоговой и таможен-
но-тарифной политики на 2019 - 2021 годы взят           
базовый вариант сценария социально-эконо-
мического развития России

Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ
«О внесении изменения в Трудовой кодекс  

Российской Федерации»
С 1 января 2019 года работники смогут полу-

чить освобождение от работы на 1 день раз                
в три года для прохождения диспансеризации, 
а работники предпенсионного возраста - на 2 
рабочих дня каждый год

Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий»

Подписан Федеральный закон об изменениях 
в порядке назначения и выплаты пенсий

Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ
«О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации»
Необоснованный отказ в приеме на работу 

или необоснованное увольнение лица, достиг-
шего предпенсионного возраста, повлечет для 
работодателя наказание в виде штрафа либо 
обязательных работ

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Закон Краснодарского края от 05.10.2018                  
№ 3854-КЗ

«О внесении изменения в статью 39 Закона 
Краснодарского края «Об основах регулиро-
вания земельных отношений в Краснодарском 
крае»

Установлена предельная максимальная цена 
кадастровых работ в отношении одного земель-
ного участка на период до 1 марта 2020 года

Закон Краснодарского края от 05.10.2018                
№ 3879-КЗ 

«О внесении изменений в Закон Краснодар-
ского края «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Краснодарском крае»

Закон дополнен статьей 7.1, которая регулиру-
ет вопросы имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, а 
также организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Закон Краснодарского края от 25.09.2018               
№ 3848-КЗ

«О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Краснодарского края в части               
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сохранения льгот и социальных гарантий ли-
цам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины)»

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Закон Республики Адыгея от 24.09.2018                     
№ 171 

«О внесении изменений в Закон Республики 
Адыгея «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий жителей Республики Ады-
гея»

Категории жителей Республики Адыгея, имею-
щих право на предоставление мер социальной 
поддержки, дополнены: лицами, достигшими в 
период с 01.01.2019 по 31.12.2024 возраста 60 и 
55 лет, соответственно мужчины и женщины 

Закон Республики Адыгея от 24.09.2018                      
№ 172

«О внесении изменений в статью 4 Закона Ре-
спублики Адыгея «О транспортном налоге»

Уточнено, что пенсионеры и лица, достигшие в 
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 
года возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), уплачивают транспортный 
налог по автомобилям легковым, мотоциклам 
и мотороллерам в отношении одной единицы 
транспортного средства из числа зарегистри-
рованных за данным владельцем по его выбору 
в размере 50% соответствующих ставок, указан-
ных в статье 2 Закона

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Письмо ФНС России от 03.10.2018 № ЕД-4-
20/19309

«Об изменении налоговой ставки НДС с 1 янва-
ря 2019 года»

Пользователям ККТ необходимо обновить про-
граммное обеспечение в целях формирования 
с 1 января 2019 года кассовых чеков с действу-
ющей ставкой НДС 20%

<Письмо> Минстроя России от 10.10.2018               
№ 41343-ЛС/09

<Об индексах изменения сметной стоимости 
строительства в IV квартале 2018 года>

Минстрой России информирует о рекомендуе-
мой величине прогнозных индексов изменения 

сметной стоимости строительства в IV квартале 
2018 года, включая строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы

<Информация> Минфина России
«Сопоставительная таблица целевых статей 

расходов и кодов видов доходов, осущест-
вляемых в рамках реализации федеральных 
проектов, применяющихся при составлении 
и исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Информация ФНС России
<О новом порядке прекращения регистрации 

разыскиваемой автомашины>
Владельцы машин, находящихся в розыске, 

смогут в упрощенном порядке прекратить их 
регистрацию в органах ГИБДД

<Письмо> ФАС России от 06.08.2018                                              
№ АЦ/61403/18 

 «О рассмотрении обращения»
ФАС России разъяснил механизм расчета ито-

говой цены контракта, предусматривающего 
поставку нескольких позиций товара, с приме-
нением коэффициента снижения

<Письмо> Минфина России от 31.08.2018                 
№ 02-06-07/62480  

<О направлении Методических указаний по 
применению положений СГС «Учетная полити-
ка, оценочные значения и ошибки»>

Минфином России разработаны Методические 
указания по применению положений федераль-
ного стандарта бухгалтерского учета для орга-
низаций государственного сектора «Учетная по-
литика, оценочные значения и ошибки»

Информационное письмо Минфина России 
от 02.10.2018 № 24-06-08/70718

«О начале функционирования электронных 
площадок, специализированной электронной 
площадки, применении Федеральных законов 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 223-ФЗ»

Минфин России информирует, что 1 октября 
2018 г. заключены соглашения о функциониро-
вании электронной площадки, специализиро-
ванной электронной площадки со всеми опе-
раторами электронных площадок, оператором 
специализированной электронной площадки

<Письмо> Роспотребнадзора от 27.08.2018  
№ 01/11156-2018-32
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«О применении санитарных правил»
Роспотребнадзором разъяснены особенности 

применения санитарных правил в связи с при-
нятием технических регламентов ЕАЭС

Письмо ФНС России от 24.09.2018                                                              
№ БС-4-21/18640@

«О приказе ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-
7-1/509@ 

ФНС России информирует о регистрации в 
Минюсте России приказа, которым внесены из-
менения в форму налоговой декларации по зе-
мельному налогу и порядок ее заполнения

<Письмо> ФНС России от 01.10.2018                                             
№ БС-4-21/19038@

«О критериях разграничения видов имущества 
(движимое или недвижимое) в целях примене-
ния главы 30 Налогового кодекса Российской 
Федерации»

<Письмо> ФАС России от 05.07.2018                                               
№ СП/51294-ПР/18

«В дополнение к материалам, направленным 
письмом от 09.06.2018 № ИА/42894/18»

ФАС России предложен ряд мер по оптимиза-
ции закупок в субъектах РФ

<Письмо> Минтруда России от 03.09.2018              
№ 18-0/10/П-6179

«Об Обзоре практики правоприменения в сфе-
ре конфликта интересов № 2»

Минтрудом России обобщена практика приме-
нения мер по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов

<Письмо> Минстроя России от 04.09.2018                 
№ 37059-ТБ/02

<О выполнении функции строительного кон-
троля>

Функции строительного контроля за выполне-
нием работ по договорам о строительстве, раз-
мер обязательств по которым не превышает 3 
миллионов рублей, могут выполнять лица, не 
состоящие в СРО строителей

Письмо МЧС России от 28.05.2018                                                               
№ 48-2644-19 

«Об использовании положений ГОСТ Р 57974-
2017 «Производственные услуги. Организация 
проведения проверки работоспособности си-
стем и установок противопожарной защиты 
зданий и сооружений. Общие требования»

Для проведения руководителем организации 

самостоятельной проверки работоспособности 
систем противопожарной защиты зданий и со-
оружений лицензия МЧС России не требуется

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Определение Верховного Суда РФ от 
04.09.2018 № 46-КГ18-38

Уменьшение неустойки по спорам, возникаю-
щим из договора участия в долевом строитель-
стве, заключенного гражданином в целях при-
обретения в собственность жилого помещения 
возможно в исключительных случаях и по за-
явлению ответчика, с обязательным указанием 
мотивов принятия судом такого решения

«Обзор правовых позиций, отраженных в 
судебных актах Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, принятых в третьем 
квартале 2018 года по вопросам налогообло-
жения, а также по вопросам применения норм 
процессуального права»

ФНС России обобщены правовые позиции КС 
РФ и ВС РФ, принятые в третьем квартале 2018 
года по вопросам налогообложения, а также по 
вопросам применения норм процессуального 
права

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.09.2018 № 33

«О признании не подлежащим применению 
абзаца третьего пункта 7 постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30 июня 2011 года № 52 «О при-
менении положений Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации при пе-
ресмотре судебных актов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам»

Разъяснения ВАС РФ по вопросу применения 
положений АПК РФ при пересмотре судебных 
актов по новым обстоятельствам приведены 
в соответствие с позицией Конституционного 
Суда РФ

«Обзор практики рассмотрения судами дел 
об административных правонарушениях, свя-
занных с назначением административного 
наказания в виде конфискации, а также с осу-
ществлением изъятия из незаконного владе-
ния лица, совершившего административное 
правонарушение, вещей и иного имущества в 
сфере оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, явившихся                         
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орудием совершения или предметом админи-
стративного правонарушения» (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 19.09.2018)

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 544565-7 
«О внесении изменений в статьи 391 и 407            

части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» 

В Совет Федерации направлен законопроект о 
сохранении льгот по имущественным налогам 
для физлиц, срок выхода на пенсию которым от-
ложен

Проект Федерального закона № 554026-7 
«О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации (в части 
установления запрета на создание и осущест-
вление деятельности унитарных предприятий)»

Правительство РФ предполагает с 1 января 
2019 года существенно ограничить сферу дея-
тельности государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

Проект Федерального закона № 550294-7
«О реновации жилищного фонда в Российской 

Федерации»
В Госдуму внесен депутатский законопроект 

о наделении органов государственной власти 
субъектов РФ правом проведения реновации 
жилищного фонда на своих территориях

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

20 ОКТЯБРЯ
Уточняется порядок возврата изъятого                  

водительского удостоверения лицу, подвер-
гнутому административному наказанию в виде 
лишения права на управление транспортными 
средствами

(Постановление Правительства РФ от 
10.10.2018 № 1210)

21 ОКТЯБРЯ

Скорректированы составы преступлений                      
в области промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах и без-
опасности при производстве строительных или 
иных работ

(Федеральный закон от 23.04.2018 № 114-ФЗ)

22 ОКТЯБРЯ

Работникам, имеющим трех и более детей в 
возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый 
отпуск теперь предоставляется по их желанию 
в удобное для них время

(Федеральный закон от 11.10.2018 № 360-ФЗ)

26 ОКТЯБРЯ

Вступает в силу Приказ Минфина России от 
31.08.2018 № 186н, которым утверждены новые 
требования к составлению и утверждению пла-
на финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения

(Приказ Минфина России от 31.08.2018                             
№ 186н)

31 ОКТЯБРЯ

Уточняются требования к охране и безопасно-
сти труда работников, участвующих в проведе-
нии процессов и работ, связанных со строитель-
ным производством

(Приказ Минтруда России от 31.05.2018                          
№ 336н)

11 НОЯБРЯ

Вступают в силу изменения в технический 
регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти колесных транспортных средств» (ТР ТС 
018/2011)

(Решение Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 16.02.2018 № 29)

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс«

с 20 сентября по 17 октября 2018 г.

г. Краснодар, ул. Гимназическая, 51, тел.: 2-555-111, www.co№s.ru
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