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УСЛУГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2018 N 2496-р
<Об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и
лицам без гражданства разрешений на временное проживание в
Российской Федерации на 2019 год>
На 2019 год снижена квота на выдачу иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное
проживание в России
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 14.11.2018 N 1372
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Перечень
субсидируемых
маршрутов
пассажирских
авиаперевозок внутри России расширен с 73 до 152 маршрутов
Разъяснение ФАС России N 15
"О привлечении к ответственности за злоупотребления
доминирующим
положением
хозяйствующих
субъектов,
признанных коллективно доминирующими"
(утв. протоколом Президиума ФАС России от 24.10.2018 N 11)
Привлечение к административной ответственности может
иметь место только в отношении конкретного хозяйствующего
субъекта, злоупотребившего доминирующим положением на
товарном рынке, при наличии определенных условий
Постановление Правительства РФ от 20.11.2018 N 1389
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Скорректированы требования к нормативным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий производителям
товаров, работ, услуг (кроме государственных (муниципальных)
учреждений)
Проект Приказа Ространснадзора "Об утверждении форм
проверочных
листов
(списков
контрольных
вопросов),
применяемых при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований по обеспечению
транспортной безопасности"
Ространснадзор подготовил 9 новых проверочных листов,
планируемых к применению при проведении проверок соблюдения
требований по обеспечению транспортной безопасности
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2018 N 43-П
"По делу о проверке конституционности части первой статьи 44
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан А.Б. Болчинского и Б.А. Болчинского"
Нормативное
регулирование
процессуального
правопреемства допускает замену стороны правопреемником в

Специальная цена на подписку
журнала «Главная книга» на 2018 г.
Скидка на посещение он-лайн семинаров
случае отчуждения ею в период судебного разбирательства
имущества, требование о защите права собственности на которое
рассматривается судом
Информация Роспотребнадзора от 20.11.2018
"О возможности определения цены товаров (работ, услуг) в
иностранной валюте"
Роспотребнадзор допускает указание цен в долларах США на
товары в интернет-магазинах
<Письмо> Минюста России от 01.10.2018 N 12-129692/18
<О формах справок и иных документов, подтверждающих
наличие или отсутствие фактов государственной регистрации
актов гражданского состояния>
Минюст России уведомил ПФР о необходимости принимать
справки о госрегистрации рождений и смертей как по "старой", так
и по "новой" формам
ЖИЛИЩЕ
Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2018 N 2490-р
<Об утверждении индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2019 год>
На 2019 - 2023 годы определены средние по субъектам РФ
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ
Постановление Правительства РФ от 20.11.2018 N 1392
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Бланк государственного жилищного сертификата исключен
из числа бланков строгой отчетности
Проект Федерального закона "О внесении изменения в часть 1
статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации"
Правительство РФ предлагает расширить возможность
платить за отопление по индивидуальным счетчикам
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление Правительства РФ от 14.11.2018 N 1365
"Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных
работников,
используемых
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими на территории Российской Федерации
отдельные виды экономической деятельности"
Правительство
РФ
ограничило
долю
иностранных
работников в строительстве на 2019 год в размере 80 процентов их
численности у хозяйствующего субъекта
Постановление Правительства РФ от 15.11.2018 N 1375
"О размерах минимальной и максимальной величин пособия по
безработице на 2019 год"
Пособие по безработице на 2019 год повышено более чем на 70
процентов
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СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

СОЦИАЛЬНОЕ

Приказ Минтруда России от 30.10.2018 N 675н
"Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения
граждан о качестве условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы"
Зарегистрировано в Минюсте России 20.11.2018 N 52726.
Мониторинг мнения граждан о качестве услуг в организациях
социальной сферы будет осуществляться с помощью анкетирования,
интервьюирования и телефонных опросов
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 N 595
"Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2018 N 52690.
Для целей налогообложения утверждены коэффициентыдефляторы на 2019 год
<Информация> ФНС России
<О применении патентной системы налогообложения при
выполнении работ по техническому обслуживанию домофонов и
систем видеонаблюдения>
Для применения ПСН техобслуживание, ремонт и
диагностику домофонов и систем видеонаблюдения нельзя
классифицировать как монтажные и электромонтажные работы
<Информация> ФНС России от 16.11.2018
<Пени рассчитываются по ставке, действующей в момент
образования задолженности, а не ее обнаружения>
Инспекция неправомерно начислила пени по новой ставке на
задолженность по налогу за 2013 год
Письмо ФНС России от 14.11.2018 N БС-4-21/22148@
"Об основаниях прекращения исчисления налога на имущество
физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта
налогообложения"
Налоговый орган вправе прекратить начисление налога в
отношении объекта недвижимости на основании заявления
налогоплательщика о гибели или уничтожении объекта
<Письмо> ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-20-15/146
"О направлении информации"
ФНС России отменила свое письмо о возможности
завершения камеральной проверки декларации по НДС раньше
трехмесячного срока в связи с его неактуальностью

Проект Приказа Минфина РФ "О порядке ведения юридическим
лицом, крестьянским (фермерским) хозяйством, индивидуальным
предпринимателем, получающими средства на основании
государственных (муниципальных) контрактов, контрактов
(договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг, подлежащих казначейскому сопровождению, раздельного
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности"
Минфином России представлен проект порядка ведения
раздельного
учета
получателями
бюджетных
средств
и
определяющий
правила
проведения
проверок
контрактов
(договоров), подлежащих казначейскому сопровождению
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
Проект Федерального закона N 497382-7 "О внесении изменений
в статью 23 части первой Налогового кодекса Российской
Федерации" (Текст закона, направляемого в Совет Федерации)
В Совет Федерации направлен законопроект о новом порядке
представления бухгалтерской отчетности
Проект Федерального закона N 497452-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (текст закона,
направляемого в Совет Федерации)
Законопроект о создании государственного информационного
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности направлен в Совет
Федерации
"Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" в стандартах
МСФО"
(введены в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 30.10.2018 N 220н)
В связи с принятием "Концептуальных основ представления
финансовых отчетов" внесены поправки в ряд МСФО
Приказ Минфина России от 30.10.2018 N 220н
"О введении документа Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2018 N 52703.
На территории РФ вводится в действие документ МСФО
"Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" в стандартах
МСФО
Указание Банка России от 12.11.2018 N 4966-У
"О применении отдельных нормативных актов Банка России по
вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности"
Определены новые сроки начала применения нормативных
актов Банка России, регулирующих бухгалтерский учет в НФО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

<Информация> ФНС России
"Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц за октябрь
2018 года"
Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц,
корректирующего налоговую ставку НДПИ в отношении нефти, за
октябрь 2018 года
Приказ ФНС России от 22.10.2018 N ММВ-7-20/609@
"О внесении изменений в приложение N 2 к приказу Федеральной
налоговой службы от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@"
Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2018 N 52712.
В связи с повышением ставки НДС уточнены реквизиты
чеков ККТ (БСО) и их форматы
Письмо ФНС России от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@
"О рекомендациях по вопросам представления налоговой
отчетности по налогу на имущество организаций, начиная с
налогового периода 2019 года"
ФНС России разработала специальную форму уведомления о
порядке представления единой налоговой декларации по налогу на
имущество
<Информация> ФНС России
<О решении о принятии обеспечительных мер>
Верховный Суд РФ: запрет на отчуждение (передачу в залог)
имущества организации без согласия налогового органа не нарушает
права налогоплательщика
Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2018 N 306-КГ1810607 по делу N А65-26432/2016 (резолютивная часть)
Верховный Суд РФ поддержал налоговиков в споре о
"налоговой амнистии"
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Приказ Минэнерго России от 18.10.2018 N 898
"О внесении изменений в Правила разработки и применения
графиков аварийного ограничения режима потребления
электрической
энергии
(мощности)
и
использования
противоаварийной
автоматики,
утвержденные
приказом
Минэнерго России от 6 июня 2013 г. N 290"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2018 N 52677.
Определен порядок корректировки графиков аварийного
ограничения
режима
потребления
электрической
энергии
(мощности) в период их действия
<Письмо> Ростехнадзора от 17.10.2018 N 09-01-03/9316
"О размере обязательств по договорам подряда"
Разъяснен порядок установления совокупного размера
обязательств по смешанным договорам в целях определения уровня
ответственности члена СРО изыскателей или проектировщиков
<Письмо> Минстроя России от 15.11.2018 N 45824-ДВ/09
<Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV
квартале 2018 года>
Минстрой
России
дополнительно
информирует
о
рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной
стоимости строительства в IV квартале 2018 года
Постановление Правительства РФ от 16.11.2018 N 1379
"Об утверждении Правил определения основных параметров
дорожного движения и ведения их учета"
Установлен порядок определения основных параметров
дорожного движения для его мониторинга
Постановление Правительства РФ от 20.11.2018 N 1384

"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570"
В отношении зарубежных объектов недвижимости сняты
ограничения на виды работ, которые подрядчик по госконтракту
должен выполнять самостоятельно
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
<Информация> Банка России
"Информация о бюро кредитных историй теперь доступна через
портал Госуслуг"
Сведения о БКИ, в котором хранится кредитная история
субъекта кредитной истории, теперь доступна по адресу
www.gosuslugi.ru
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СПОРТ. ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

<Письмо> Минздрава России N 11-0/10/2-7266, ФФОМС N
14012/80-3/и от 08.11.2018
"Об информационном сопровождении застрахованных лиц"
Минздрав России разъяснил обязанности страховых
медицинских организаций и медицинских организаций по
информированию застрахованных лиц
Постановление Правительства РФ от 20.11.2018 N 1390
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам совершенствования
лекарственного обеспечения"
Установлен порядок формирования перечня лекарственных
препаратов для обеспечения лиц, больных редкими заболеваниями
Приказ Минстроя России от 24.05.2018 N 306/пр
"Об утверждении свода правил "Здания и сооружения спортивноадаптивных школ и центров адаптивного спорта. Правила
проектирования"
Минстроем России утверждены правила проектирования
зданий и сооружений спортивно-адаптивных школ и центров
адаптивного спорта
Проект Федерального закона N 592388-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении
лекарственных средств" в части государственного регулирования
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов"
Производителей жизненно необходимых лекарств в ряде
случаев могут обязать снизить отпускные цены
ПРАВОСУДИЕ
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации N 3 (2018)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018)
Представлен третий обзор судебной практики Верховного
Суда РФ в 2018 году
Постановление Правительства РФ от 15.11.2018 N 1377
"О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. N 134"
Правительство РФ закрепило возможность применения
электронных браслетов при применении мер пресечения в виде
залога и запрета определенных действий
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Приказ МЧС России от 13.08.2018 N 332
"Об утверждении свода правил "Объекты культурного наследия
религиозного назначения. Требования пожарной безопасности"
Утвержден свод правил "Объекты культурного наследия
религиозного назначения. Требования пожарной безопасности"
➢ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление КМ РТ от 16.11.2018 N 1002
"О
внесении
изменения
в
перечень
государственных
программ
Республики
Татарстан,
утвержденный постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики

Татарстан
и
перечня
государственных
программ
Республики Татарстан"
Перечень государственных программ Республики
Татарстан
дополнен
программой
"Строительство
автомобильных газонаполнительных станций на территории
Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы". Государственным
заказчиком данной программы является Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан.
Постановление КМ РТ от 16.11.2018 N 1000
"О внесении изменений в Порядок формирования,
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Республики Татарстан,
утвержденный постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 12.09.2015 N 665 "Об утверждении
Порядка формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок для обеспечения нужд Республики
Татарстан"
Определено, что в случае осуществления закупок в
соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1,
частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6,
частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи
93 Закона о контрактной системе, за исключением случая
осуществления закупок путем проведения запроса котировок
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, внесение изменений в план-график
закупок по каждому такому объекту закупки может
осуществляться не позднее чем за один день до дня
размещения в единой информационной системе в сфере
закупок извещения об осуществлении соответствующей
закупки или направления приглашения принять участие в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
закрытым способом.
ЖИЛИЩЕ
Постановление КМ РТ от 20.11.2018 N 1019
"О признании утратившими силу отдельных
постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан"
Признано утратившим силу Постановление КМ РТ от
14.09.2012 N 770 "О порядке определения размера платы
граждан за коммунальную услугу по отоплению" со всеми его
изменяющими.
Постановление КМ РТ от 17.11.2018 N 1005
"Об утверждении Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Татарстан
бюджетам
муниципальных
образований
Республики Татарстан для оказания дополнительных мер
социальной поддержки гражданам на оплату коммунальных
услуг в части услуг водоснабжения"
Порядком определен механизм предоставления из
бюджета Республики Татарстан иных межбюджетных
трансфертов
бюджетам
муниципальных
образований
Республики Татарстан для оказания дополнительных мер
социальной поддержки гражданам на оплату коммунальных
услуг в части услуг водоснабжения (далее - иные
межбюджетные трансферты).
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Постановление КМ РТ от 20.11.2018 N 1016
"О единовременных компенсационных выплатах в
2018 году медицинским работникам, трудоустроенным в
2017 году"
В
2018
году
установлены
единовременные
компенсационные
выплаты
медицинским
работникам
(врачам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами
Российской Федерации, прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50
тысяч человек и заключившим в 2017 году трудовой договор с
государственной медицинской организацией Республики
Татарстан, подведомственной Министерству здравоохранения
Республики Татарстан, на условиях полного рабочего дня с
продолжительностью рабочего времени, установленной в
соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской
Федерации, с выполнением трудовой функции на должности,
включенной в перечень вакантных должностей медицинских
работников в медицинских организациях и их структурных
подразделениях, при замещении которых осуществляются
единовременные компенсационные выплаты на очередной
финансовый
год,
утверждаемый
Министерством
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здравоохранения Республики Татарстан, в размере 1,0 млн
рублей.
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон РТ от 21.11.2018 N 89-ЗРТ
"О
бюджете
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Республики
Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов"
(принят ГС РТ 19.11.2018)
Документом утверждены основные характеристики
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан на 2019 год.
Закон РТ от 21.11.2018 N 88-ЗРТ
"О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов"
(принят ГС РТ 19.11.2018)
Документом утверждены основные характеристики
бюджета Республики Татарстан на 2019 год.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление КМ РТ от 20.11.2018 N 1015
"Об
утверждении
Порядка
предоставления
грантов "Поддержка специализированных организаций для
одаренных детей интернатного типа, расположенных на
территории Республики Татарстан"
Порядком определен механизм предоставления из
бюджета
Республики
Татарстан
грантов
"Поддержка
специализированных организаций для одаренных детей
интернатного типа, расположенных на территории Республики
Татарстан".
➢

"Налоги для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
возможности снижения"
(выпуск 16)
(Григорьева Л.Г.)
("Редакция "Российской газеты", 2018)
Готовое решение: Как составить учредительный договор товарищества на
вере
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как проводятся внеплановые проверки организации
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

ПОДБОРКИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 248 "Основания для
пересмотра результатов определения кадастровой стоимости" КАС РФ
(О.М. Кабанов)
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 61.4 "Особенности
оспаривания отдельных сделок должника" Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)"
(Юридическая компания "TAXOLOGY")
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 33 "Смета на
выполнение работы (оказание услуги)" Закона РФ "О защите прав
потребителей"
(Р.Б. Касенов)

➢

ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Готовое решение: Как уволить работника по собственному желанию во
время декретного отпуска - отпуска по уходу за ребенком
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как заполнить форму N 2-ТП (воздух) начиная с отчета
за 2018 г.
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как уволить работника при ликвидации организации
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Готовое решение: Как учреждению заполнить оборотную ведомость по
нефинансовым активам (ф. 0504035)
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: По какому коду видов расходов и статье КОСГУ
отразить расходы на приобретение ключа электронной подписи и
сертификата к нему
(КонсультантПлюс, 2018)
Готовое решение: Как учреждению заполнить реестр сдачи документов
(ф. 0504053)
(КонсультантПлюс, 2018)
➢

КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

"Юридически значимые медицинские документы: нормативные
положения, типовые формы и судебная практика (справочное пособие с
ситуационными задачами и ответами на них)"
(Старчиков М.Ю.)
("Инфотропик Медиа", 2018)
СЕРВИС «ОНЛАЙН-ДИАЛОГ»
Вам необходимо найти документ? Куда обращаетесь в этом случае сейчас?
Вы всегда можете воспользоваться сервисом «Онлайн-диалог», который позволит получить короткий оперативный ответ на вопрос или
ссылку на необходимый документ. Если вопрос сложный и требуется дополнительное время на подготовку ответа, то он будет передан на
«Линию консультаций».
Подробности у специалиста по информационному обслуживанию.
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