
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАЙ 2019 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 29.04.2019 N 187 установлен упрощенный порядок получения гражданства 

РФ для отдельных категорий иностранных граждан, лиц без гражданства 
29.04.2019  187 

2.  Федеральным законом от 01.05.2019 N 90-ФЗ определены меры по защите российского сегмента 
интернета от внешних угроз 

90-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 01.05.2019 N 77-ФЗ утверждено, что в кредитную историю физических и 
юридических лиц должен включаться уникальный идентификатор договора 

77-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 01.05.2019 N 76-ФЗ определено право на ипотечные каникулы 76-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 01.05.2019 N 75-ФЗ определено, что управляющая компания 
инвестиционного фонда обязана выявлять конфликт интересов и управлять им 

75-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 01.05.2019 N 74-ФЗ ужесточена ответственность кредитных организаций за 
нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем 

74-ФЗ 

7.  Федеральными законами от 01.05.2019 N 69-ФЗ и N 71-ФЗ усовершенствовано законодательство о 
госзакупках 

71-ФЗ  
69-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 23.04.2019 N 65-ФЗ ужесточена уголовная ответственность для водителей, 
оставивших место ДТП 

65-ФЗ 

9.  Федеральным законом РФ от 15.04.2019 N 58-ФЗ  установлена ответственность за несвоевременное 
внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов  

58-ФЗ   

10.  Федеральным законом от 15.04.2019 N 55-ФЗ расширены права акционеров при приобретении 
размещаемых дополнительных акций общества 

55-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 01.04.2019 N 50-ФЗ уточнен порядок осуществления контроля в сфере 
госзакупок 

50-ФЗ 

12.  Федеральным законом от 01.04.2019 N 47-ФЗ установлена административная ответственность за 
умышленные порчу или утрату временного удостоверения 

47-ФЗ 

13.  Федеральным законом от 01.04.2019 N 46-ФЗ ужесточена уголовная ответственность участников и 
руководителей преступной организации 

46-ФЗ 

14.  Федеральным законом от 18.03.2019 N 34-ФЗ изменен ГК РФ: введено понятие «цифровые права» 34-ФЗ 

15.  Постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 N 515 утверждены правила маркировки товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации 

26.04.2019  515 

16.  Постановлением Правительства РФ от 15.04.2019 N 454  дополнены функции операторов, 
ответственных за выполнение обязанностей по обработке персональных данных 

15.04.2019  454   

17.  Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 433 утвержден порядок определения страховых 
сумм по риску утраты жилого помещения в результате ЧС по договорам страхования  

12.04.2019  433 

18.  Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 установлены особенности раскрытия и 
предоставления информации эмитентами ценных бумаг 

04.04.2019  400 

19.  Постановлением Правительства РФ от 03.04.2019 N 389 внесены дополнения в Правила уплаты 
утилизационного сбора 

03.04.2019  389 

20.  Постановлением Правительства РФ от 30.03.2019 N 382 определены категории оснащаемых 
тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 

30.03.2019  382 

21.  Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 N 358  изменены правила оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ 

29.03.2019  358   

22.  Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 N 289 определен перечень видов регионального 
госконтроля (надзора), при которых обязательно применяется риск-ориентированный подход 

21.03.2019  289 

23.  Документом Росалкогольрегулирования от 15.04.2019 определен перечень правовых актов, 
соблюдение которых оценивается при госнадзоре за оборотом алкогольной продукции 

15.04.2019 алкоголь 

24.  Приказом Минтранса России от 09.04.2019 N 96 уточнен порядок переоформления жд билетов 09.04.2019  96 

25.  Приказом Минкомсвязи России от 29.03.2019 N 113 создана Концепция построения и развития 
узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на территории РФ 

29.03.2019  113 

26.  Приказом Минэкономразвития России от 27.02.2019 N 88 внесены изменения в порядок ведения 
Единого государственного реестра недвижимости 

27.02.2019  88 

27.  Приказом Минэкономразвития от 07.09.2018 N 484 утверждены Критерии отбора кандидатов для 
единоличного (коллегиального) исполнительного органа АО, акции которых находятся в собственности РФ 

07.09.2018  484 

28.  Приказом МВД России от 29.01.2019 N 42  утверждены формы проверочных листов, применяемых при 
проверке соблюдения требований миграционного законодательства РФ 

29.01.2019  42   

29.  Приказом Минфина России от 22.01.2019 N 10н изменен перечень товаров иностранного 
происхождения, госзакупки которых предусматривают специальные условия 

22.01.2019  10н 

30.  Приказом ФТС России от 28.02.2019 N 342 утверждены формы документов, необходимых для 
изменения сроков уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в форме отсрочки или рассрочки 

28.02.2019  342 

31.  Законом города Москвы от 29.04.2019 N 15 внесены изменения в Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях 

29.04.2019  15 

32.  Новые обзоры судебной практики: 

 Мнение эксперта: судебное решение по делу о признании незаконным действий по внесению в ЕГРЮЛ 
сведений об исключении ООО как фактически прекратившего деятельность 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о 
привлечении к материальной ответственности работников 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, касающимся привлечения к ответственности за 
несоблюдение на производстве экологических норм 

 Мнение эксперта: судебное решение о разнице трудового договора и договора подряда 

 Материалы дела: Порядок взыскания неосновательного обогащения с ресурсоснабжающей организации 

Поиск по названию: 

 Незаконность 
внесения ЕГРЮЛ 
исключении ООО  

 Обзор о привлечении 
материальная 
ответственность 
работников 

 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАЙ 2019 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 25.04.2019 N 193 утверждены критерии оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц субъектов РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ 
25.04.2019  193 

2.  Федеральным законом от 01.05.2019 N 73-ФЗ госслужащих обязали в случае наследования иностранных 
финансовых инструментов в течение 6 месяцев прекратить владение ими 

73-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 01.04.2019 N 48-ФЗ усовершенствованы положения об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования 

48-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 19.04.2019 N 468 расширен перечень оснований для отказа 
гражданину РФ в допуске к государственной тайне 

19.04.2019  468 

5.  Постановлением Правительства РФ от 30.03.2019 N 381 утвержден индекс роста среднемесячной 
заработной платы в Российской Федерации за 2018 год, размер которого составил 1,099 

30.03.2019  381  

6.  Постановлением Правительства РФ от 26.03.2019 N 318  уточнены требования к подбору безработным 
гражданам подходящей работы 

26.03.2019  318   

7.  Приказом Минтруда России от 08.04.2019 N 218н внесены изменения в Порядок предоставления ПФР в 
НПФ информации, необходимой для назначения накопительной пенсии и иных выплат 

08.04.2019  218н  

8.  Приказом Минтруда России от 04.04.2019 N 209н уточнено содержание типовой региональной программы 
повышения мобильности трудовых ресурсов 

04.04.2019  209н 

9. 3
3 
Приказом Минтруда России от 12.03.2019 N 148н  для субъектов РФ скорректированы квоты на выдачу 
иностранным гражданам разрешений на работу на 2019 год 

12.03.2019  148н   

10.  Приказом Минтруда России от 21.02.2019 N 103н обновлен профстандарт для бухгалтеров 21.02.2019  103н 

11. 3
4 
Приказом Минтруда России от 18.02.2019 N 85н изменен ряд административных регламентов Минтруда 
России по вопросам предоставления госуслуг в области охраны труда 

18.02.2019  85н 

12. 3
6 
Приказом Минтруда России от 04.02.2019 N 55н утвержден порядок назначения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

04.02.2019  55н 

13.  Законом города Москвы от 29.04.2019 N 16 дополнен перечень ограничений для поступления на 
гражданскую службу в городе Москве 

29.04.2019  16 

14.  Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция старшего инструктора-методиста по адаптивной физической культуре 

 Должностная инструкция координатора по логистике на транспорте 

 Должностная инструкция PR-менеджера (пиар-менеджера) 

 Должностная инструкция директора по развитию 

 Должностная инструкция инженера-теплотехника 

Поиск по названию: 

 Должностная 
инструкция 
инструктора-
методиста по физ 
культуре 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 26.04.2019 принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 

7,75% годовых 
Ключевая ставка 

2.  Федеральным законом от 01.05.2019 N 78-ФЗ увеличены акцизы при увеличении объемов 
импортируемых сигарет 

78-ФЗ 

3. 4
2 

Федеральным законом от 15.04.2019 N 63-ФЗ: 

 Операции по передаче на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность 
объектов социально-культурного назначения освобождены от НДС 

 Предусмотрена возможность получения вычетов по НДС при реализации работ (услуг) за пределами РФ 

 Изменены правила расчета и сроки уплаты НДФЛ для ИП. Форма 4-НДФЛ отменена 

 Налог на прибыль: обновлён порядок учета средств в виде субсидий в составе внереализационных доходов 

 Пересмотрен порядок налогообложения угнанных авто 

 Отменена обязанность представления деклараций по транспортному и земельному налогам 

 Скорректированы правила представления отчётности по налогу на имущество организаций 

 Повышена предельная ставка земельного налога на садовые и огородные участки, используемые в 
предпринимательской деятельности 

63-ФЗ 

4.  Постановлением Конституционного Суда от 11.04.2019 N 17-П определено, что доплаты за переработки, 
работу в выходные или ночью начисляются сверх МРОТ 

11.04.2019  17-П 

5.  Постановлением Правительства РФ от 01.04.2019 N 388 удержание алиментов с компенсационных 
выплат за использование личного транспорта в служебных целях не производится 

01.04.2019  388 

6.  Приказом Минфина России от 22.03.2019 N 47н утверждены особенности учета в налоговых органах 
крупнейших налогоплательщиков 

22.03.2019  47н  

7.  Приказом Минфина России от 06.03.2019 N 36н внесены изменения в Порядок формирования и 
применения КБК 

06.03.2019  36н 

8.  Приказом Минфина России от 28.02.2019 N 31н внесены изменения в Инструкцию 191н 28.02.2019  31н 

9.  Приказом ФНС России от 02.04.2019 N ММВ-7-8/164@ определен порядок списания безнадежных долгов ММВ-7-8/164@ 

10.  Приказом ФНС России от 01.04.2019 N ММВ-7-6/162@ уточнены электронные форматы книги продаж и 
дополнительного листа к ней 

ММВ-7-6/162@ 

11.  Приказом ФНС России от 06.03.2019 N ММВ-7-3/120@ утверждена форма договора поручительства по 
обеспечению уплаты налогов 

ММВ-7-3/120@ 

12.  Приказом ФТС России от 20.03.2019 N 467 закреплен порядок передачи в таможенные органы сведений 
из документов (чеков) для компенсации суммы НДС 

20.03.2019  467 

13.  Новые разъяснения, консультации и статьи: 

 справка «Разъяснения о порядке заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций» 

 Постатейный комментарий к части первой Налогового кодекса РФ 

 «Расчетчик транспортного налога и авансовых платежей по транспортному налогу» 

 «Увеличение ставки НДС и цена договора: актуальные проблемы правоприменительной практики» 

Поиск по названию: 

 Разъяснения 
заполнения 
декларации по 
налогу на имущество  

 


