
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
АПРЕЛЬ 2019 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 11.03.2019 N 97 установлены основные направления государственной 

политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности до 2025 года 
11.03.2019  97 

2.  Федеральным законом от 18.03.2019 N 38-ФЗ определены правила подачи обращений о защите прав 
потребителей 

38-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 18.03.2019 N 34-ФЗ изменения в ГК РФ: введено понятие "цифровые права" 34-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 18.03.2019 N 32-ФЗ определен порядок обмена и использования информации, 
полученной при проведении идентификации клиентов 

32-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 06.03.2019 N 24-ФЗ уточнены особенности уплаты исполнительского сбора по 
ипотечному кредиту 

24-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 06.03.2019 N 21-ФЗ обвиняемый может быть заключен под стражу в его 
отсутствие в случае объявления его в межгосударственный розыск 

21-ФЗ  

7.  Федеральным законом от 06.03.2019 N 19-ФЗ ограничены права военнослужащих на распространение 
информации 

19-ФЗ 

8.  Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 N 290 внесены изменения в ставки вывозных 
таможенных пошлин 

21.03.2019  290 

9.  Постановлением Правительства РФ от 15.03.2019 N 271 установлено, что с 1 апреля 2019 года будут 
проиндексированы социальные пенсии 

15.03.2019  271 

10.  Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 246 изменены правила осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ 

07.03.2019  246 

11.  Постановлением Правительства РФ от 07.03.2019 N 241 утверждены правила оценки конкурсных 
предложений участников конкурса на право заключения договора аренды лесного участка 

07.03.2019  241 

12.  Постановлением Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 утверждено положение о системе управления 
реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 

02.03.2019  234 

13.  Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 N 224 определены правила маркировки табачной 
продукции средствами идентификации 

28.02.2019  224 

14.  Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 N 205 определены случаи, при которых таможенное 
декларирование товаров допускается в письменной форме 

28.02.2019  205 

15.  Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 N 198  утверждены правила аттестации экспертов по 
культурным ценностям 

28.02.2019  198   

16.  Постановлением Правительства РФ от 27.02.2019 N 194 введен временный запрет на вывоз 
кожевенного полуфабриката из Российской Федерации 

27.02.2019 194 

17.  Рекомендацией Коллегии ЕЭК от 12.03.2019 N 9 разработаны стандарты и рекомендации в области 
информационной безопасности для государств - членов ЕАЭ 

12.03.2019  9  

18.  Решением Совета ЕЭК от 22.02.2019 N 11 изменен перечень товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору) 

22.02.2019  11 

19.  Приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33 утвержден новый регламент ведения учета 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 

11.02.2019  33 

20.  Приказом МИД России, МВД России и ФСБ России от 16.01.2019 N 340/10/15 изменен перечень "Цели 
поездок" при оформлении приглашений иностранным гражданам 

340/10/15 

21.  Приказом Минэкономразвития России от 29.12.2018 N 753  утвержден порядок ведения перечня 
государственных услуг и государственных функций по осуществлению госнадзора 

29.12.2018  753   

22.  Приказом ФТС России от 08.02.2019 N 214 утвержден порядок продления срока подачи декларации на 
товары в отношении последнего компонента товара в комплектном или завершенном виде 

08.02.2019  214 

23.  Приказом ФТС России от 08.02.2019 N 212 утверждены форма таможенной расписки и порядок ее 
заполнения 

08.02.2019  212 

24.  Приказом ФТС России от 07.02.2019 N 204 утверждены порядки продления и приостановления срока 
проведения таможенной экспертизы 

07.02.2019  204 

25.  Приказом ФТС России от 06.02.2019 N 196   утверждены формы предписания на проведение 
таможенного наблюдения и акта таможенного наблюдения 

06.02.2019  196    

26.  Приказом ФТС России от 06.02.2019 N 195 утверждена форма журнала регистрации деклараций на 
транспортное средство и порядок ее заполнения 

06.02.2019  195 

27.  Положением Банка России от 09.01.2019 N 672-П определены требования к защите информации в 
платежной системе Банка России 

672-П 

28.  Постановлением Правительства Москвы от 19.03.2019 N 211-ПП утвержден порядок осуществления 
Главконтролем г.Москвы контроля за соблюдением Федерального закона о госзакупках 

211-ПП 

29.  Постановлением Правительства Москвы от 19.03.2019 N 210-ПП изменен порядок взаимодействия 
органов власти при осуществлении прав собственника имущества и учредителя ГУП Москвы 

210-ПП 

30.  Обзор судебной практики от экспертов: 

 Обзор наиболее значимых судебных споров в сфере государственно-частного партнерства в 2018 году 

 Обзор судебной практики по вопросам предоставления госгарантий гражданским служащим 

 Материалы дела: Порядок определения суммы судебных расходов на представителя в арбитражном 
процессе 

 Мнение эксперта: судебное решение об устранении препятствий в пользовании земельным участком 

 Мнение эксперта: судебное решение о признании недействительным заявления о выходе из состава 
участников общества 

 Мнение эксперта: судебное решение по делу о полномочиях ФАС истребовать документы, содержащие 
банковскую тайну 

Поиск по названию: 

 Обзор споров в 
сфере 
государственно-
частного 
партнерства 

 Обзор практики 
предоставления 
госгарантий 
служащим 

31.  Новые комментарии и разъяснения экспертов: 

 постатейный комментарий к Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ о закупках юридических лиц 

Поиск по названию: 

 Комментарий 223-фз 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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 Уголовно-правовые и криминалистические меры противодействия преступности 

 Понятие, сущность и современные перспективы предупреждения экологической преступности в РФ 

 Уголовные меры 
противодействия 

32.  Видеосеминар: 

 Нарушение требований в сфере охраны окружающей среды (февраль 2019), ведет Шестакова Е.В. 

На главной странице 
«Помощник юриста» 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 N 198 утверждены правила аттестации экспертов по 

культурным ценностям 
28.02.2019  198 

2.  Приказом Минтруда России от 01.03.2019 N 130н определен порядок мониторинга реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение мобильности трудовых ресурсов 

Приказ минтруд 130н 

3.  Приказом Минтруда России от 27.02.2019 N 125н работникам, производящим литий ртутным способом, 
должно выдаваться лечебно-профилактическое питание 

Приказ минтруд 125н 

4.  Приказом Минтруда России от 19.02.2019 N 90н определены формы бланков личного дела получателя 
госуслуг в области содействия занятости населения 

19.02.2019  90н 

5. 3
4 
Приказом Минтруда России от 12.02.2019 N 81н определен перечень работ, профессий и должностей, на 
которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу 

12.02.2019  81н 

6.  Приказом Минтруда России от 09.01.2019 N 1н утвержден порядок расчета и отражения ПФР суммы 
дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений 

09.01.2019  1н 

7.  Приказом Минтруда России от 24.12.2018 N 834н утверждены типовые контракты на оказание услуг по 
проведению СОУТ и обучению вопросам охраны труда 

24.12.2018  834н 

8.  Приказом МВД России от 04.02.2019 N 49 утвержден порядок согласования основных программ 
профобучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 

04.02.2019  49 

9.  Приказом Минтранса России от 29.12.2018 N 487 определен перечень профессий и должностей, 
связанных с организацией дорожного движения 

29.12.2018  487 

10.  Законом города Москвы от 13.03.2019 N 10 внесены изменения в закон о муниципальной службе в 
г.Москве 

13.03.2019  10 

11. 4
0 

Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция водителя бензовоза 

 Должностная инструкция менеджера по работе с клиентами  

 Должностная инструкция старшего менеджера по продажам  

 Должностная инструкция специалиста по закупкам (44-ФЗ) 

 Должностная инструкция IT-менеджера (менеджера по информационным технологиям) 

Поиск по названию: 
 Должностная 

инструкция 
водителя бензовоза 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 22.03.2019 принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 

7,75% годовых 
Ключевая ставка 

2.  Постановлением Правительства РФ от 26.03.2019 N 317 утверждён порядок определения индикативного 
тарифа на транспортировку нефти 

26.03.2019  317 

3.  Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 N 213 изменены Правила расчета средних цен на 
углеводородное сырье для НДПИ 

28.02.2019  213 

4.  Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 N 202 дополнен перечень технологического 
оборудования, ввоз которого в Россию не облагается НДС 

28.02.2019  202 

5.  Приказом Минтруда России от 20.02.2019 N 102н установлена величина прожиточного минимума за IV 
квартал 2018 года 

Приказ минтруд 102н 

6.  Приказом ФНС России от 25.02.2019 N ММВ-7-20/92@ уточнена форма заявления о соответствии  
модели ККТ требованиям законодательства 

ММВ-7-20/92@ 

7.  Приказом ФНС России от 18.02.2019 N ММВ-7-21/71@ изменен электронный формат подачи сведений о 
недвижимости 

ММВ-7-21/71@  

8.  Приказом ФНС России от 09.01.2019 N ММВ-7-8/1@ скорректирован порядок предоставления отсрочки 
по уплате страховых взносов 

ММВ-7-8/1@ 

9.  Приказом ФНС России от 11.12.2018 N ММВ-7-2/795@ утверждены формы и порядок направления 
заявления об исключении из перечня российских юрлиц, ИП, иностранных лиц, в отношении которых 
имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с 
нарушением законодательства РФ 

ММВ-7-2/795@ 

10.  Постановлением Правительства Москвы от 12.03.2019 N 181-ПП установлена величина прожиточного 
минимума в городе Москве за IV квартал 2018 года 

181-ПП 

11.  Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2019 N 149/9 установлена величина 
прожиточного минимума в Московской области за IV квартал 2018 года на душу населения 

149/9 

12. 4
4 

Новые шпаргалки, разъяснения экспертов, расчетчики и алгоритмы действий для бухгалтера: 

 Заполнение декларации по НДС 

 Заполнение строк Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169) 

 Заполнение строк Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) 

 Разъяснения о порядке заполнения формы СЗВ-СТАЖ 

 Разъяснения о порядке заполнения справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) 

 Расчетчик пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

 Расчетчик «Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

 Алгоритм уплаты страховых взносов с доходов иностранцев и предоставления им пособий 

 Алгоритм определения размера лимитов для применения УСН 

 Алгоритм расчета налога на доходы от долевого участия в других организациях 

Поиск по названию: 

 Заполнение 
декларации по НДС 

 Заполнение строк 
задолженности 
0503169 

 Разъяснения о 
порядке заполнения 
формы СЗВ-СТАЖ 

 Расчетчик пособия 
уходу ребенком 

13.  Видеосеминар: 

 Изменения законодательства РФ в сфере бухучета и налогообложения в 2019 году  (февраль 2019) 

На главной странице 
«Помощник бухгалтера» 

 


