
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЕКАБРЬ 2018 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 03.11.2018 N 632 изменен перечень федеральных округов 03.11.2018  632 

2.  Указом Президента РФ от 31.10.2018 N 622 утверждена концепция государственной миграционной политики 
на 2019-2025 годы 

31.10.2018  622 

3.  Указом Президента РФ от 29.10.2018 внесены изменения в положения, касающиеся выдачи удостоверений 
судьям 

29.10.2018 

4.  Федеральным законом от 28.11.2018 N 446-ФЗ торговым сетям запрещено возвращать поставщикам 
продовольственные товары, не проданные по истечении определенного срока 

446-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ подписан закон о процессуальной реформе 451-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ введен налог для самозанятых (налог на профессиональный 
доход) 

422-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 12.11.2018 N 420-ФЗ предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную 
регистрацию иностранца по месту пребывания в нежилом помещении 

420-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 12.11.2018 N 419-ФЗ внесены изменения в законы о банкротстве и о страховании 
вкладов 

419-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 12.11.2018 N 417-ФЗ изменен порядок рассмотрения жалоб, протестов на 
вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях 

417-ФЗ  

10.  Федеральным законом от 12.11.2018 N 416-ФЗ уточнен порядок информирования о просроченной 
задолженности через СМС-сообщения 

416-ФЗ  

11.  Федеральным законом от 12.11.2018 N 415-ФЗ установлен единый размер госпошлины за рассмотрение 
досудебных споров и разногласий по тарифам 

415-ФЗ  

12.  Федеральным законом от 12.11.2018 N 411-ФЗ правоохранительные органы в течение одного года вправе 
отменить постановление о прекращении уголовного дела 

411-ФЗ 

13.  Федеральным законом от 12.11.2018 N 410-ФЗ утверждена возможность участия в судебном заседании путем 
использования систем видео-конференц-связи 

410-ФЗ 

14.  Федеральным законом от 30.10.2018 N 386-ФЗ урегулированы вопросы лицензирования автобусных 
перевозок 

386-ФЗ 

15.  Федеральным законом от 30.10.2018 N 383-ФЗ  дополнен перечень товаров, реклама которых не допускается 383-ФЗ  

16.  Федеральным законом от 30.10.2018 N 379-ФЗ уточнены положения о подаче заявления об отводе в рамках 
дела об административном правонарушении 

379-ФЗ 

17.  Федеральным законом от 30.10.2018 N 376-ФЗ УПК РФ дополнен статьей о правовом положении лица, в 
отношении которого дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного 
соглашения о сотрудничестве 

376-ФЗ 

18.  Постановлением Правительства РФ от 24.11.2018 N 1414 отменен опознавательный знак "Шипы" 24.11.2018  1414 

19.  Постановлением Правительства РФ от 21.11.2018 N 1398 утвержден порядок проведения контрольной 
закупки 

21.11.2018  1398 

20.  Постановлением Правительства РФ от 29.10.2018 N 1281 расширен перечень случаев, при которых 
заключаются контракты жизненного цикла 

29.10.2018  1281  

21.  Постановлением Правительства РФ от 27.10.2018 N 1279 утвержден порядок идентификации пользователей 
мессенджеров 

27.10.2018  1279 

22.  Указанием Банка России от 17.07.2018 N 4867-У изменен порядок аккредитации представительства 
иностранной кредитной организации и его сотрудников 

4867-У 

23.  Приказом ФАС России от 12.10.2018 N 1419/18 утверждены минимальные нормы доходности для расчета 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения  

1419/18 

24.  Обзоры судебной и правоприменительной практики от органов власти: 

 Обзор судебной практики ВС РФ от 14.11.2018 о рассмотрения судами дел, связанных с изменением вида 
разрешенного использования земельного участка 

 Обзор судебной практики ВС РФ от 17.10.2018 о рассмотрении судами дел по спорам о защите прав потребителей, 
связанным с реализацией товаров и услуг 

 Обзор судебной практики ВС РФ от 19.09.2018 по применению конфискации и изъятия этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Поиск: 

 Обзор  практики 
14.11.2018 

 Обзор  практики 
17.10.2018  

 Обзор практики 
19.09.2018 

25.  Обзоры судебной и правоприменительной практики, подготовленные экспертами: 

 Мнение эксперта: судебное решение о замене административного штрафа предупреждением и "повторности" 
правонарушения 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам при выплате выходных пособий, компенсаций в связи с 
прекращением трудового договора (в т.ч. выплаты "золотых парашютов") 

 Мнение эксперта: судебное решение о порядке исчисления налога на имущество организаций при сносе здания 

 Материалы дела: Спор о неосновательном обогащении рассматривается судом по существу и представленным 
доказательствам 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам при рассмотрении судами дел по кредитному договору 

Поиск по названию: 

 замене штрафа 
предупреждением 
повторности 

 вопросы 
выплаты золотых 
парашютов 

 обзор кредитный 
договор 

26.  Новые консультации: 

 Научно-практический комментарий к КАС РФ подготовленный Борисовым А.Н. 

 Договор займа между организацией и учредителем 

Поиск: 

 Комментарий КАС 

 Договор займа 
 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 30.10.2018 N 382-ФЗ расширен перечень ограничений, связанных с госслужбой 382-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 15.11.2018 N 1375 увеличен размер пособия по безработице почти в 2 
раза 

15.11.2018  1375 

3. 3
8 
Постановлением Правительства РФ от 14.11.2018 N 1365 установлена допустимая доля иностранных 
работников, используемых в отдельных отраслях экономики на 2019 год 

14.11.2018  1365 
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4. 3
7 
Постановлением Правительства РФ от 09.11.2018 N 1338 определено, что в качестве показателя 
эффективности работы руководителя федерального учреждения в обязательном порядке устанавливается 
выполнение квоты по приему на работу инвалидов 

09.11.2018  1338 

5. 3
6 
Приказом Минтруда России от 24.10.2018 N 658н скорректированы квоты для субъектов РФ на выдачу 
иностранным гражданам разрешений на работу на 2018 год 

24.10.2018  658н 

6. 3
3 
Приказом Минтруда России от 22.10.2018 N 652н  определены целевые прогнозные показатели в области 
содействия занятости населения на 2019 год 

22.10.2018  652н  

7.  Приказом Минтруда России от 20.08.2018 N 529н разъяснен порядок оплаты расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию лиц, получивших повреждения здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве 

20.08.2018  529н 

8.  Приказом Минэкономразвития России от 23.06.2018 N 330 внесены изменения в порядок проведения 
квалификационного экзамена в области оценочной деятельности 

23.06.2018  330  

9. 3
5 
Приказом МВД России от 26.06.2018 N 398 обновлен порядок подачи образовательной организацией 
уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина 

26.06.2018  398 

10. 3
9 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.11.2018 N 41-П указано, что воспитателя детского сада 
нельзя уволить только по причине отсутствия профессионального образования 

14.11.2018  41-П 

11.  Законом Московской области от 28.11.2018 N 208/2018-ОЗ установлен коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда Московской области, на 2019 год в размере 2,28938 

208/2018-ОЗ 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ изменен порядок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
444-фз 

2.  Федеральным законом от 28.11.2018 N 441-ФЗ изменен размер минимального страхового взноса для 
граждан, добровольно вступивших в правоотношения по ОПС 

441-фз 

3.  Федеральным законом от 27.11.2018 N 427-ФЗ целевые поступления, полученные профессиональным 
объединением страховщиков, не учитываются при определении базы по налогу на прибыль 

427-фз 

4.  Федеральным законом от 27.11.2018 N 426-ФЗ размер социального вычета по НДФЛ может быть увеличен 
лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным учреждениям культуры и фондам 

426-фз 

5.  Федеральным законом от 27.11.2018 N 424-ФЗ: 

 уточнен порядок расчета НДПИ 

 уточнены доходы, не учитываемые при определении базы по налогу на прибыль, а также особенности 
применения пониженных ставок 

 внесены изменения в порядок определения доходов и расходов по НДФЛ 

 уточнены особенности исчисления НДС при реализации макулатуры, а также восстановления и вычета налога 
при получении субсидий или бюджетных инвестиций 

424-фз 

6. 4
2 
Федеральным законом от 12.11.2018 N 414-ФЗ освобождены от НДС операции при преобразовании арендных 
соглашений в концессионные 

414-фз 

7. 4
3 
Федеральным законом от 12.11.2018 N 412-ФЗ продлен срок освобождения от уголовной ответственности 
контролирующих лиц по уплате налога на прибыль организаций 

412-ФЗ 

8. 4
8 
Федеральным законом от 30.10.2018 N 394-ФЗ продлено действие налоговых вычетов по НДС для 
концессионеров, приобретающих товары и услуги за счет бюджетных инвестиций 

394-ФЗ 

9. 4
7 
Федеральным законом от 30.10.2018 N 392-ФЗ освобождена от НДС перевозка пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам  

392-ФЗ 

10. 4
4 
Федеральным законом от 30.10.2018 N 381-ФЗ установлен предельный размер полевого довольствия, не 
облагаемого НДФЛ 

381-ФЗ  

11. 4
5 
Федеральным законом от 30.10.2018 N 378-ФЗ установлены льготы физлицам по земельному налогу и 
налогу на имуществов связи с поэтапным повышением пенсионного возраста  

378-ФЗ 

12. 5
4 
Федеральным законом от 30.10.2018 N 373-ФЗ установлены льготы организациям - участникам проекта по 
осуществлению исследовательской и научно-технологической деятельности  

373-ФЗ  

13.  Постановлением Правительства РФ от 28.11.2018 N 1426 утверждены предельные величины баз для 
исчисления страховых взносов в 2019 году  

28.11.2018  1426 

14. 5
2 
Постановлением Правительства РФ от 08.11.2018 N 1332  изменен порядок передачи информации в 
Федеральную службу по финансовому мониторингу 

08.11.2018  1332  

15.  Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 N 1294 установлены основания списания с учета 
задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам 

31.10.2018  1294 

16. 5
3 
Приказом Минфина России от 03.09.2018 N 187н внесены изменения в формы документов, необходимых для 
учета юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями 

03.09.2018  187н 

17.  Приказом Минфина России от 30.10.2018 N 220н  приняты поправки к стандартам МСФО 30.10.2018  220н  

18. 5
0 
Приказом ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ обновлена форма декларации по налогу на имущество 
организаций, а также форма налогового расчета по авансовому платежу обратите внимание 

ММВ-7-21/575@  

19.  Приказом ФНС России от 25.09.2018 N ММВ-7-15/546@ в перечне заявлений о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов печать ставится при ее наличии 

ММВ-7-15/546@  

20.  Приказом ФНС России от 07.09.2018 N ММВ-7-20/527@ скорректированы формы заявлений о регистрации 
(перерегистрации) ККТ и снятии ККТ с регистрационного учета 

ММВ-7-20/527@ 

21.  Приказом ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@ обновлена форма декларации по земельному налогу ММВ-7-21/509@ 

22.  Приказом Минэкономразвития от 30.10.2018 N 595 установлены коэффициенты-дефляторы на 2019 год 30.10.2018  595 

23.  Законом Московской области от 27.11.2018 N 194/2018-ОЗ изменен Закон МО о льготном налогообложении 194/2018-ОЗ 

24.  Новые разъяснения, консультации и статьи из журналов: 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду и вывоз твердых бытовых отходов, статья, Российский 
бухгалтер, N 10, 2018 

 Шесть частых ошибок в кассовых чеках: к чему придерется инспектор, Упрощенка, N 10, 2018 

Поиск по названию: 

 Плата за НВОС и 
вывоз ТБО 

 


