
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАРТ 2019 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 21.02.2019 N 66  уточнены меры по совершенствованию государственного 

управления в области противодействия терроризму 
21.02.2019 N 66   

2.  Федеральным законом от 21.02.2019 N 12-ФЗ  расширен перечень социальных выплат, на которые не 
может быть обращено взыскание по исполнительному листу 

12-ФЗ   

3.  Федеральным законом от 06.02.2019 N 8-ФЗ  уточнены положения, устанавливающие порядок 
постановки граждан без регистрации на воинский учет 

8-ФЗ   

4.  Федеральным законом от 06.02.2019 N 5-ФЗ уточнен порядок запроса о заграничных счетах россиян 5-ФЗ 

5.  Постановлением Правительства РФ от 20.02.2019 N 170 изменен порядок выдачи судьям служебного 
оружия 

 

6.  Постановлением Правительства РФ от 20.02.2019 N 167 дополнен перечень сведений в заявлении на 
выдачу заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ 

20.02.2019  167 

7.  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 N 158 гостиницы будут отнесены к определенным 
категориям в соответствии с наличием "звезд" 

16.02.2019  158 

8.  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 N 146  утверждены правила организации и 
осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных 

13.02.2019  146   

9.  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 N 144 внесены изменения в Правила 
осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств через госграницу РФ 

13.02.2019  144 

10.  Постановлением Правительства РФ от 07.02.2019 N 91 утвержден порядок принятия финансовыми 
органами решений о применении бюджетных мер принуждения 

07.02.2019  91 

11.  Постановлением Правительства РФ от 07.02.2019 N 87 изменены правила распоряжения 
управляющей компанией земельными участками, зданиями, строениями и сооружениями, 
относящимися к территории опережающего социально-экономического развития 

07.02.2019  87 

12.  Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2019 N 35-р расширен перечень документов, которые 
проверяющие органы не вправе запрашивать у заявителей 

35-р 

13.  Приказом Минспорта России от 31.01.2019 N 61 утверждена Единая всероссийская спортивная 
классификация (виды спорта, включенные в программу Олимпийских зимних игр) 

31.01.2019  61 

14.  Приказом Минпромторга России от 24.01.2019 N 158 уточнено содержание ряда типовых контрактов 
на оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

24.01.2019  158 

15.  Приказами Минэкономразвития России утверждены порядки расчета объема тарифной квоты, 
установленной в отношении отдельных видов: 

 приказом от 18.01.2019 N 9 - мяса крупного рогатого скота, свинины и мяса домашней птицы 

 приказом от 18.01.2019 N 10 - отдельных видов риса длиннозерного 

 приказом от 18.01.2019 N 11 - молочной сыворотки и видоизмененной молочной сыворотки 

Поиск по дате и №: 
 18.01.2019  9  

 18.01.2019 10  

 18.01.2019  11 

16.  Приказом Минэкономразвития России от 24.09.2018 N 514 утвержден новый Порядок определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости 

24.09.2018  514 

17.  Решением Коллегии ЕЭК от 04.02.2019 N 20 внесены изменения в Инструкцию о порядке заполнения 
декларации на товары 

04.02.2019  20 

18.  Приказом ФТС России от 16.01.2019 N 34 утвержден порядок проведения таможенной экспертизы 16.01.2019  34 

19.  Приказом ФАС России от 28.01.2019 N 87/19 утвержден административный регламент по 
рассмотрению ходатайств хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение 

87/19 

20.  Приказом ФАС России от 19.10.2018 N 1443/18 установлен регламент осуществления госконтроля в 
сфере госрегулирования цен (тарифов) 

1443/18 

21.  Инструкцией Банка России от 17.10.2018 N 192-И  определен порядок лицензирования Банком России 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

192-И   

22.  Приказом Россельхознадзора от 31.10.2018 N 1235 утвержден Административный регламент по 
осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора 

31.10.2018  1235 

23.  Приказом Росгвардии от 28.12.2018 N 669 утвержден порядок осуществления войсками национальной 
гвардии РФ охраны имущества физических и юридических лиц по договорам 

28.12.2018  669 

24.  Приказом Росфимониторинга от 22.11.2018 N 366 утверждены требования к идентификации клиентов, 
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени 
риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма 

22.11.2018  366 

25.  Законом города Москвы от 20.02.2019 N 5 принят закон об инновационном кластере города Москвы 20.02.2019  5 

26.  Приказом Департамента финансов г. Москвы от 10.01.2019 N 6 утвержден Порядок санкционирования 
операций, проводимых с лицевых счетов, открытых юрлицами в Департаменте финансов г. Москвы 

10.01.2019  6 

27.  Обзоры судебной практики от экспертов отрасли: 

 Мнение эксперта: судебное решение по делу о введении процедуры наблюдения по заявлению 
кредитора, не имеющего статус кредитной организации 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении дел, касающихся 
выплаты компенсации за неиспользованный отпуск 

 Материалы дела: Прекращение производства по делу в связи с истечением сроков давности привлечения 
к административной ответственности 

 Мнение эксперта: судебное решение о расчетах по договору подряда 

 Административное взыскание за участие в соглашении, нарушающем антимонопольное 
законодательство 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, 
касающихся отказа в выдаче лицензий на осуществление медицинской деятельности 

Поиск по названию: 
 судебное решение 
по делу о введении 
процедуры 
наблюдения по 
заявлению кредитора 

 Обзор судебной 
практики по выплаты 
компенсации за 
неиспользованный 
отпуск 

28.  Новые консультации экспертов: 

 Научно-практический комментарий к УК РФ под редакцией дюн А.И.Чучаева 
Поиск по названию: 
 комментарий УК РФ 
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 Постатейный комментарий к Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ о госзакупках 

 Меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных 
взысканий (комментарий к отдельным изменениям УПК РФ) 

 комментарий 44-фз 

 Меры обеспечению 
гражданского иска 

 

КАДРОВИКУ 
1. 3

1 
Указом Президента РФ от 21.02.2019 N 68 утверждено Положение о профессиональном развитии 
государственных гражданских служащих РФ 

21.02.2019 N 68 

2.  Постановлением Правительства РФ от 19.02.2019 N 161 определены правила включения в перечень 
субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным 

19.02.2019  161 

3. 3
3 
Постановлением Правительства РФ от 19.02.2019 N 160  изменены правила подсчета и подтверждения 
страхового стажа для установления страховых пенсий 

19.02.2019  160   

4.  Постановлению Правительства РФ от 19.01.2019 N 17 утверждено положение об оплате труда 
работников госучреждений 

19.01.2019  17 

5.  Приказом Минтруда России от 28.01.2019 N 43н изменены территориальные правила обращения за 
пенсией 

28.01.2019  43н 

6. 3
4 
Приказом Минтруда России от 17.12.2018 N 812н  установлены требования к порядку и форме 
уведомления об условиях досрочного перехода из Пенсионного фонда РФ в негосударственный 
пенсионный фонд 

17.12.2018  812н   

7.  Приказом МВД РФ от 29.01.2019 N 42 утверждены формы проверочных листов (списки контрольных 
вопросов), применяемые при проверке соблюдения требований миграционного законодательства РФ 

29.01.2019  42 

8.  Приказом МВД России от 09.07.2018 N 435 утвержден порядок предоставления отдельными 
организациями сведений о регистрации граждан по месту пребывания 

09.07.2018  435 

9. 3
5 

Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция токаря-расточника 2-го разряда 

 Должностная инструкция монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 Должностная инструкция врача-терапевта неотложной медицинской помощи 

 Приказ (распоряжение) об увеличении продолжительности вахты 

Поиск по названию: 
 Должностная 
инструкция токаря-
расточника 2-го 
разряда 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1. 3

8 
Федеральным законом от 06.02.2019 N 6-ФЗ лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, 
отнесены к застрахованным лицам в системе ОМС 

6-ФЗ 

2.  По информации Банка России от 8.02.2019 принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 
7.75% годовых 

Ключевая ставка 

3.  Постановлением Правительства РФ от 21.02.2019 N 174 у кассовых чеков и БСО введен 
дополнительный обязательный реквизит - "код товара" 

21.02.2019  174 

4.  Постановлением Правительства РФ от 20.02.2019 N 168 внесены изменения в перечень 
технологического оборудования, ввоз которого в Россию не облагается НДС 

20.02.2019  168 

5.  Постановлением Правительства РФ от 07.02.2019 N 93 увеличена цена акцизных марок для 
маркировки табачной продукции 

07.02.2019  93 

6.  Постановлением Правительства РФ от 30.01.2019 N 58 дополнен перечень продовольственных 
товаров, облагаемых НДС по ставке 10 процентов при реализации 

30.01.2019  58 

7.  Постановлением Правительства РФ от 30.01.2019 N 57 освобождены от предоставления обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов - суда, временно ввозимые в 
некоммерческих целях 

30.01.2019  57 

8.  Приказом Минфина России от 10.01.2019 N 4н установлен порядок ведения раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятельности 

10.01.2019  4н 

9. 3
9 
Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н введены в действие международные стандарты аудита 
на территории РФ 

09.01.2019  2н 

10. 4
4 
Приказом Минфина России от 28.12.2018 N 293н утверждены особенности учета в налоговых органах 
иностранных организаций, не являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции или 
операторами такого соглашения 

28.12.2018  293н 

11. 4
1 
Приказом Минфина России от 04.12.2018 N 248н внесены изменения в ПБУ 13/2000 "Учет 
государственной помощи" 

04.12.2018 N 248н 

12.  Приказом Минфина России от 26.11.2018 N 239н определен порядок составления расчета 
производственной мощности основного технологического оборудования для производства пива и 
пивных напитков 

26.11.2018 N 239н 

13. 4
2 
Приказом ФНС России от 28.12.2018 N СА-7-3/853@ внесены изменения в налоговую декларацию по 
НДС, порядок ее заполнения, а также формат представления в электронной форме 

СА-7-3/853@ 

14. 4
0 
Приказом ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/786@ утвержден Перечень государств (территорий), 
не обменивающихся налоговой информацией с Россией 

ММВ-7-17/786@ 

15. 4
3 
Приказом Минтранса России от 14.01.2019 N 7 урегулированы вопросы использования посадочного 
талона, оформленного в электронном виде 

14.01.2019  7 

16. 4
5 
Приказом Минтранса России от 21.12.2018 N 467 внесено изменения в обязательные реквизиты и 
порядок заполнения путевых листов 

21.12.2018  467 

17.  Законом города Москвы от 20.02.2019 N 7 установлены налоговые ставки в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость 

20.02.2019  7 

18. 4
8 
Информационным сообщением Минфина России от 04.02.2019 N ИС-учет-16 прокомментированы 
изменения в бухучете госпомощи 

ИС-учет-16 

19.  Статьи, консультации и комментарии экспертов: 

 Чиновники предупредили, чем грозит отказ от НДС, Российский налоговый курьер, N 24, 2018 

 Расходы, которые теперь на особом контроле у налоговиков, Российский налоговый курьер, N 24, 2018 

Поиск по изданию: 

 Российский 
налоговый курьер 

 


