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РУКОВОДИТЕЛЮ,
ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

ООО «Финаудитсервис» в лице генерального директора Поповой Оксаны Владимировны
благодарит Вас за сотрудничество, и предлагает ознакомиться с настоящим обзором нормативных
документов, которые могут представлять для Вас интерес. В обзор также включены разъяснения
Минфина России и налоговых органов по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета,
судебная практика и проекты законодательных актов
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Освобождение
от
штрафа
для Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 546-ФЗ "О
добросовестных НДФЛ-агентов закрепят внесении изменений в часть первую Налогового
в НК РФ. Налоговый агент освобождается кодекса Российской Федерации".
от ответственности за неудержание Поправка вступит в силу 28 января 2019 года
(неперечисление)
налогов
при
одновременном
выполнении
определенных условий
Перезаключение договоров аренды без Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 572-ФЗ "О
торгов: Президент подписал поправки к внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона
Закону о защите конкуренции. Введен «О защите конкуренции»
единый
порядок
перезаключения
договоров аренды государственного и
муниципального имущества на новый
срок. Он не зависит от того, каким
образом были заключены такие договоры:
на торгах или без них
Юридических лиц будут штрафовать за Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 570-ФЗ "О
взятки в интересах дочерних фирм. внесении изменения в статью 19.28 Кодекса Российской
Установлена
административная Федерации об административных правонарушениях"
ответственность за взятки юридических
лиц не только в своих интересах, но и в
интересах связанных с ними иных фирм,
аффилированных организаций, дочерних
обществ. Санкции остаются прежними
Скорректированы
особенности Федеральный закон от 27.12.2018 N 571-ФЗ
планирования
закупок
в
рамках "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона
государственного оборонного заказа в "О государственном оборонном заказе"
части, касающейся вооружения, военной и
специальной техники
Ежемесячная выплата в связи с Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 568-ФЗ "О
рождением
первого
ребенка внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О
перечисляется без комиссии
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"
Если задолженность не превышает 100 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 539-ФЗ "О
тыс. руб., взыскатель может направить внесении изменения в статью 9 Федерального закона
исполнительный
лист
работодателю "Об исполнительном производстве"

должника
Следователям запрещено изымать у фирм
жесткие диски без особых на то причин. С
8 января будут освобождать от уголовного
наказания тех, кто погасит долги по
зарплате
За
заведомо
ложное
экспертное
заключение по закупкам в рамках 44-ФЗ
грозит уголовная ответственность
Усилена уголовная ответственность за
фальсификацию документов учета и
отчетности финансовой организации
БК РФ претерпел изменения

Цену контракта по 44-ФЗ можно менять
из-за роста ставки НДС. Сумма
банковской
гарантии
может
быть
уменьшена по мере поступления оплаты
по госконтракту, в обеспечение которого
она выдана
Уточнены требования к содержанию
актов Правительства РФ о проведении
закупки у единственного поставщика

Закупки по 44-ФЗ: установлены единые
требования к оформлению результатов
экспертиз

За дачу заведомо ложного экспертного
заключения в сфере госзакупок решено
штрафовать и дисквалифицировать
Введен механизм временной правовой
охраны промышленных образцов
НДФЛ и налог на прибыль: Президент
подписал поправки к кодексу

Списание
налоговых
долгов,
освобождение услуг от НДС и дивидендов
от налога на прибыль: поправки к НК РФ.
Новый порядок обложения НДС услуг в
аэропортах.
Новшества должны

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 533-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного
кодекса
Российской
Федерации
и
Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации".
Вступил в силу 8 января 2019 года
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 520-ФЗ "О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 27.12.2018 N 530-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации"
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 504-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации"
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 518-ФЗ "О
внесении изменения в статью 93 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 512-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 510-ФЗ "О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
Федеральный закон от 27.12.2018 N 549-ФЗ
"О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 490-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон "О внесении изменений в часть
первую и главу 25 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (в части особенностей
налогообложения
международных
холдинговых
компаний)"
Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 493-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах".

заработать с 1 июля 2019 года. Однако это
зависит от того, успеет ли правительство
утвердить перечень услуг, которые
оказывают
при
международных
воздушных перевозках
В России вводят единую систему
мониторинга маркированных товаров. С 1
января вступает в силу закон о
государственной
информационной
системе мониторинга за оборотом
товаров,
которые
нужно
будет
обязательно маркировать
Корпорация развития МСП получит
господдержку для развития кредитования
малого бизнеса
С 1 января 2019 года минимальный
размер оплаты труда составит 11 280
рублей в месяц
Тарифы по взносам на травматизм в
наступающем году не изменятся

В перечень операций с денежными
средствами, подлежащих обязательному
контролю, включены операции по снятию
наличных
денежных
средств
с
использованием
платежной
карты,
эмитированной иностранным банком
Определены
особенности
документооборота при осуществлении
закрытых конкурентных закупок в
электронной форме

Установлены особенности проведения в
2019 - 2020 годах некоторых видов
плановых
проверок
в
отношении
субъектов МСП. Продлен мораторий
на некоторые плановые неналоговые
проверки малого бизнеса
До 1 июля 2019 года отложен срок
оснащения
транспортных
средств
отдельных
категорий
аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS
Закон содержит поправку, согласно
которой за день, когда сумма недоимки
перечислена в бюджет, нужно начислить
пени. Этот же закон ограничил величину

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 488-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об основах
государственного
регулирования
торговой
деятельности в Российской Федерации" и статьи 4.4 и
4.5 Федерального закона "О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 487-ФЗ "О
внесении изменения в статью 25.1 Федерального закона
"О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации"
Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 481-ФЗ "О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О
минимальном размере оплаты труда"
Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 477-ФЗ "О
страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"
Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" по вопросам установления контроля за
операциями отдельных категорий физических лиц"
Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1663
"Об утверждении Положения об особенностях
документооборота при осуществлении закрытых
конкурентных закупок в электронной форме и порядке
аккредитации на электронных площадках для
осуществления закрытых конкурентных закупок"
Федеральный закон от 25.12.2018 N 480-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля" и статью 35 Федерального
закона "О водоснабжении и водоотведении"
Постановление Правительства РФ от 22.12.2018 N 1630
"О приостановлении действия некоторых актов
Правительства Российской Федерации"

Федеральный закон от 27.11.18 № 424-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации о

пеней
размером
налоговой налогах и сборах".
задолженности. Наконец, данный закон Поправки в НК РФ: новшества по расчету пеней, учету
разрешил ФНС России вводить особый налогоплательщиков и другие
порядок
учета
налогоплательщиков
в зависимости от суммы уплаченных
налогов
и взносов,
среднесписочной
численности
работников
и иных
показателей
Со следующего года в главе 25 «Налог Федеральный закон от 27.11.18 № 424-ФЗ "О внесении
на прибыль
организаций»
НК
РФ изменений в части первую и вторую Налогового
появится ряд поправок. Вступят в силу кодекса
Российской
Федерации
и
отдельные
с января
2019
года
В частности, законодательные акты Российской Федерации о
от налогообложения освободят денежные налогах и сборах".
суммы, которые головная организация
получила от дочерней фирмы в пределах
ранее внесенного денежного вклада.
К дивидендам приравняют стоимость
имущества, выплаченного участнику
(акционеру) при выходе из компании
или при ее ликвидации, уменьшенную
на оплаченную ранее стоимость долей,
акций и паев. Кроме того, будет
разрешено четыре года применять
пониженную
ставку
по налогу
на прибыль,
установленную
региональными властями до 3 сентября
2018 года
ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ И НАЛОГОВЫХ ВЕДОМСТВ
С 25.01.2019 года налоговики будут Письмо ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@
направлять требования
представить Требование о представлении пояснений к декларации
пояснения к декларации по НДС по по НДС: ФНС раскрыла, что значат новые коды ошибок
обновленному
формату.
ФНС предупредила, что после этой даты
можно увидеть в документе новые коды
ошибок - с 5 по 9
ФНС России сообщила об изменениях в Письмо ФНС России от 24.12.2018 N БС-4-21/25266@
порядке представления декларации по "О внесении изменений в Приказ ФНС России от
транспортному налогу
05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ о налоговой декларации
по транспортному налогу"
До 1 июля 2019 года указание в чеке ККТ Письмо ФНС России от 20.12.2018 N ЕД-4-20/24850@
в реквизите "форма расчетов"
- "Об изменениях форматов фискальных документов в
ЭЛЕКТРОННЫМИ
не
является части указания формы расчетов"
нарушением
ФНС России разработаны контрольные Письмо ФНС России от 20.12.2018 N БС-4-11/24887@
соотношения показателей новой формы "О направлении контрольных соотношений"
налоговой декларации 3-НДФЛ
При получении займа от учредителя - Письмо Минфина России от 04.12.18 № 03-01-15/87766
физического лица применять ККТ
не нужно
Стоимость товара удержана из зарплаты Письмо Минфина России от 30.11.18 № 03-01-15/86884
работника: нужно ли пробить кассовый
чек? Да, нужно, считают в Минфине
России

Работник
возмещает
расходы
работодателя
на покупку
трудовой
книжки: надо ли применять ККТ? Нет, не
надо
Работник
занят
и на «обычных»,
и на «вредных» работах: как начислять
взносы по доптарифам
Налоговики
разрешили
не менять
реквизит чека «форма расчетов» до 1
июля 2019 года
Обновлены контрольные соотношения
для отчетности по налогу на имущество
организаций
ФНС
России
напоминает,
что
законодательством не предусмотрено
предоставление налоговыми органами
консультационных
услуг
налогоплательщикам
Минфин напомнил, нужно ли пробивать
чек при выплате физическому лицу денег
по ГПД

Письмо Минфина России от 04.12.18 № 03-01-15/87763

Форменная одежда и трудовая книжка для
работника: финансисты пояснили, когда
нужно
пробивать
чек.
Если
вы
удерживаете
стоимость
форменной
одежды
из
зарплаты
сотрудника, пробейте чек. А вот когда
работник возмещает вам расходы на
покупку трудовой книжки и вкладыша к
ней, применять кассу не нужно
С этого года малый бизнес остался без
пониженных
тарифов
по
взносам.
Правила заполнения РСВ еще не успели
поправить,
поэтому
налоговики
разъяснили,
что
учесть,
оформляя
отчетность за первый квартал
Со стоимости проезда исполнителя по
ГПД к месту выполнения работ
удерживайте НДФЛ

Письмо Минфина России от 12.12.2018 N 03-0115/90372

Обособленное
подразделение,
не имеющее расчетного счета, не может
сдавать отчетность по взносам
Если в ЕГРН не указана кадастровая
стоимость
земли,
следует
сдать
«нулевую» декларацию
Налоговики напомнили, когда не примут
отчетность, подписанную представителем
Если у одного из родителей нет дохода,
то второй не сможет получать «двойной»
вычет на ребенка

Письмо Минфина России от 18.12.18 № 03-15-06/92133

Письмо ФНС России от 20.12.18 № БС-4-11/24802@

Письмо ФНС России от 20.12.18 № ЕД-4-20/24850@

Письмо ФНС России от 05.12.18 № БС-4-21/23605@

Письмо ФНС России от 27.12.2018 N ГД-4-19/25766@
"О
предоставлении
консультационных
услуг
специалистами ФНС России"

Письмо Минфина России от 11.12.2018 N 03-0115/89828

Письмо ФНС России от 26.12.2018 N БС-4-11/25633@
Малый бизнес: на что обратить внимание, заполняя
расчет по взносам за первый квартал

Письмо Минфина России от 19.12.2018 N 03-0406/92687

Письмо ФНС России от 27.12.18 № БС-4-21/25802@

Письмо ФНС России от 29.12.18 № БС-4-11/25989@
Письмо Минфина России от 14.12.18 № 03-04-05/91182

Указанные выплаты не включаются в базу Письмо ФНС России от 28.12.18 № БС-4-11/25921@
для начисления
страховых
взносов, Компенсация расходов исполнителя по договору ГПХ:
следовательно,
не отражаются надо ли отразить выплаты в РСВ?
в приложении № 2 к разделу 1 расчета
по страховым взносам
Затраты
на обновление
справочно- Письмо
Минфина
России от 10.12.18
№ 03-11правовой системы уменьшают налоговую 06/2/89780
базу по УСН
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ВС
опубликовал
практики за 2018 г.

четвертый

обзор

ВС РФ восстановил срок подачи иска,
пропущенный работником из-за попытки
защитить права вне суда
Компания отчиталась по персональному
учету всего на два дня позже срока. ПФР
оштрафовал ее на крупную сумму - почти
на 190 тыс. руб. Суд, в который обратился
страхователь, сумму штрафа снизил в два
раза.
Смягчающим
обстоятельством
признали незначительный срок опоздания
ФСС должен зачесть пособие директору,
которая в отпуске по уходу за ребенком
подписывала отчетность
Нельзя оставлять уволенного работника
без выплат, даже если компания уже
ликвидирована
При сокращении предлагайте перевод
даже на неполные ставки
Расследуя дело в рамках борьбы с
экономическими
преступлениями
и
коррупцией, оперативники МВД изъяли у
организации жесткий диск с базами
данных, в том числе по бухучету. Этот
диск они передали инспекции, которая в
свою
очередь пришла
к
выводу о
транзитном характере контрагентов и
получении необоснованной налоговой
выгоды
Суд отказал в выплате пособия жене
директора,
оформленной
на работу
незадолго до декрета
Если налогоплательщик не представил
ни запрошенные документы, ни сведения
о контрагенте, налоговики выпишут два
штрафа
Какие недочеты в больничном листе
не являются
поводом
для отказа
в возмещении пособия

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25
декабря 2018 г. N 49 "О некоторых вопросах
применения общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о заключении и толковании
договора"
Определение ВС РФ от 26.11.2018 N 30-КГ18-4
Постановление АС Московского округа от 12.12.2018
по делу N А40-45920/2018. Два на два: за
незначительное опоздание с отчетностью по СЗВ-М суд
снизил штраф.

Постановление АС Западно-Сибирского
19.12.2018 по делу N А03-258/2018

округа

от

Постановление КС РФ от 19.12.2018 N 45-П

Апелляционное определение Свердловского областного
суда от 16.08.2018 по делу N 33-14194/2018
Постановление АС Уральского округа от 03.12.2018 по
делу N А50-21917/2017. Инспекция нашла налоговую
выгоду по данным на изъятом оперативниками жестком
диске - суды не против… Одним из доказательств стал
как раз изъятый жесткий диск

Постановление
АС
Северо-Западного
округа от 21.11.18 № А56-74648/2017
Постановление
АС
Восточно-Сибирского
округа от 12.11.18 № А33-16694/2017

Верховный суд РФ в определении от 26.12.18 № 306КГ18-21811

ПИСЬМА ВЕДОМСТВ
Минфин скорректировал новый порядок Приказ Минфина России от 30 ноября 2018 г. N 245н
формирования и применения кодов “О внесении изменений в Порядок формирования и
бюджетной классификации
применения
кодов
бюджетной
классификации
Российской Федерации, их структуру и принципы
назначения, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N
132н”
Заявления о зачете и возврате излишне Приказ Федеральной налоговой службы от 30 ноября
уплаченных налогов подаются по новым 2018 г. N ММВ-7-8/670@ "О внесении изменений в
формам
приложения к приказу ФНС России от 14.02.2017 N
ММВ-7-8/182@"
О переводах денег без согласия клиента Указание Банка России от 8 октября 2018 г. N 4926-У
операторы должны информировать Банк
России
Пересмотрены формы бухотчетности Приказ Минфина России от 30 ноября 2018 г. N 243н
учреждений. Минфин скорректировал "О внесении изменений в Инструкцию о порядке
порядок составления и представления составления, представления годовой, квартальной
годовой и квартальной бухгалтерской бухгалтерской
отчетности
государственных
отчетности
государственных (муниципальных)
бюджетных
и
автономных
(муниципальных)
бюджетных
и учреждений, утвержденную приказом Министерства
автономных учреждений
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N
33н”
О необходимости закупить ПО для Приказ Федерального казначейства от 10 октября 2018
ведения
бюджетного
учета
нужно г. N 37н "Об утверждении формы и порядка
уведомить Казначейство!
представления
информации
о
потребности
в
осуществлении
централизованных
закупок
программного обеспечения для ведения бюджетного
учета и формирования потребности для осуществления
централизованных закупок программного обеспечения
для ведения бюджетного учета"
Минфин
России
разъяснил
новые Информационное сообщение Минфина России от
положения ПБУ 18/02 "Учет расчетов по 28.12.2018 N ИС-учет-13
налогу на прибыль организаций"
С 1 января 2019 года вносятся уточнения Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 246н
в Правила применения кодов КОСГУ
"О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N
209н
"Об
утверждении
Порядка
применения
классификации операций сектора государственного
управления"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2018 N
53186
С 1 января 2019 года вступают в силу Информация ФНС России от 27.12.2018 «О порядке
изменения, касающиеся уплаты налога на налогообложения объектов недвижимости организаций
имущество организаций
с 2019 года»
С
указанной
даты:
из
объектов Источник: http://www.consultant.ru 28.12.2018
налогообложения исключается движимое
имущество и др.
Утвержден ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н "Об
учет аренды"
утверждении Федерального стандарта бухгалтерского
учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2018 N
53162

Госкомпаниям рекомендовано обеспечить
к 2021 году долю закупок отечественного
программного обеспечения на уровне не
ниже 85 процентов

В работе с налогоплательщиками будут
применяться новые формы документов.
Определены
правила
формирования
и представления подшивки документов,
запрошенных инспекцией
Указания
о
порядке
применения
бюджетной классификации дополнены
новыми
целевыми
статьями,
направлениями расходов и КБК

Обновлен
порядок
заполнения
статистических форм, по которым
подаются сведения о деятельности
предприятий (NN П-1, П-2, П-3, П-4, П5(м))
Определен перечень случаев проведения
обязательного аудита отчетности за 2018
год

С 2019 года применяется обновленный
План счетов бюджетного учета

Приказ Минкомсвязи России от 20.09.2018 N 486
"Об утверждении методических рекомендаций по
переходу
государственных
компаний
на
преимущественное
использование
отечественного
программного обеспечения, в том числе отечественного
офисного программного обеспечения"
Приказ ФНС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@

Приказ Минфина России от 26.11.2018 N 237н
"О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N
65н"
Приказ Росстата от 11.12.2018 N 736

Информация Минфина России "Перечень случаев
проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2018 год (согласно
законодательству Российской Федерации)"
Источник:
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-0117.html 17.01.2018
Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 297н
"О внесении изменений в приложения к Приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 6
декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"
Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 298н

Начиная с формирования
учетной
политики на 2019 год, применяется новый
Единый план счетов бухгалтерского учета
для госсектора
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Внесены изменения в законы о земельном Закон г. Москвы от 26 декабря 2018 г. N 36 "О внесении
налоге
и
о
торговом
сборе изменений в статью 3.1 Закона города Москвы от 24
ноября 2004 года N 74 "О земельном налоге" и статью 2
Закона города Москвы от 17 декабря 2014 года N 62 "О
торговом сборе"
В два раза увеличен штраф за неуплату Закон г. Москвы от 26 декабря 2018 г. N 40 "О внесении
платной парковки. Принято решение изменения в статью 8.14 Закона города Москвы от 21
увеличить штраф за неуплату платной ноября 2007 года N 45 "Кодекс города Москвы об
парковки с 2,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб.
административных правонарушениях"
Скорректировано
постановление Постановление Правительства Москвы от 18.12.2018 N
Правительства
Москвы
"О 1591-ПП "О внесении изменений в постановление
совершенствовании порядка установления Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП"
ставок арендной платы за землю в городе

Москве"
Внесены изменения в правила установки и
эксплуатации рекламных конструкций

Постановление Правительства Москвы от 18 декабря
2018 г. N 1584-ПП "О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 12 декабря
2012 г. N 712-ПП"
Постановление Правительства Московской области от
12 декабря 2018 г. N 942/43 "Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам
населения в Московской области за III квартал 2018
года"

В III квартале 2018 г. в Московской
области
уменьшен
прожиточный
минимум. По сравнению со II кварталом
2018 г. в III квартале 2018 г. величина
прожиточного минимума в Московской
области уменьшена. Теперь прожиточный
минимум на душу населения в регионе
составляет
12 181
рубль.
Для
трудоспособного населения прожиточный
минимум составляет 13 496 рублей
ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Депутаты предлагают законодательное Проект Федерального закона N 617867-7 "О
регулирование отношений по заключению совершении сделок с использованием электронной
сделок с финансовыми организациями с платформы"
использованием электронной платформы

В третьем чтении депутаты приняли
проект
о
государственной
информационной системе мониторинга за
оборотом товаров, которые нужно будет
обязательно маркировать
Работодателей планируют освобождать от
уголовной
ответственности
при
соблюдении одновременно нескольких
условий:
- преступление совершено впервые;
- задолженность погасили в течение двух
месяцев со дня возбуждения уголовного
дела;
работнику
выплатили проценты за
задержанную зарплату;
- в действиях виновного нет другого
состава преступления
Законопроект
предусматривает
изменение
ставки
для
расчета
компенсации
за
несвоевременную
выплату заработной платы. Сейчас она
рассчитывается, исходя из 1/150 ключевой
ставки ЦБ РФ. Планируется, что с 2019
года в расчет будет приниматься 1/100
ключевой ставки
Депутаты предлагают отменить с 1 января
2020 года предельную величину базы для
исчисления взносов на обязательное
пенсионное страхование

Проект Федерального закона N 575258-7. Бизнес
должен будет отправлять данные о маркированных
товарах в новую информационную систему

Проект Федерального закона N 593998-7.
В третьем чтении принят проект о том, как спастись от
уголовного наказания за невыплату зарплаты

Законопроект № 83422-7.
Увеличение компенсации за задержку зарплаты

Проект Федерального закона N 627514-7 "О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части исчисления страховых
взносов по обязательному пенсионному страхованию)"

