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Новое в законодательстве (ноябрь 2018) 
 

 

 Федеральный закон от 30 октября 2018 г. № 378-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 Сохранено действие льгот по имущественным налогам для физлиц, 

срок выхода на пенсию которым отложен  

 В связи с повышением пенсионного возраста в Налоговый кодекс РФ 

внесены изменения, предусматривающие сохранение налоговых льгот по 

земельному налогу и налогу на имущество физлиц, предоставляемых в 

настоящее время пенсионерам, для лиц, соответствующих условиям 

назначения пенсии, действующим на 31 декабря 2018 года.  

 Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 Федеральный закон от 30 октября 2018 г. № 382-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 Лицам, замещающим федеральные и региональные государственные 

должности, муниципальные должности, а также лицам, замещающим 

должности государственной гражданской и муниципальной службы, 

предоставляется право участия на безвозмездной основе в управлении 

профсоюзом.  

 При этом предоставление права на участие в выборном профсоюзном 

органе не предусматривается для государственных гражданских и 

муниципальных служащих, являющихся руководителями, а также для лиц, 

замещающих государственные и муниципальные должности и являющихся 

представителями нанимателя (работодателя), в целях исключения конфликта 

интересов. 

 

 Федеральный закон от 30 октября 2018 г. № 390-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» 

 Срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче 

государственного сертификата на материнский капитал сокращен до 15 дней 

с даты приема соответствующего заявления  

 Ранее на принятие указанного решения отводился месяц.  

 Предусматривается, что срок принятия решения о выдаче либо об 

отказе в выдаче сертификата приостанавливается в случае непоступления в 

установленный срок запрашиваемых территориальным органом ПФР 

сведений. При этом решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата 

выносится территориальным органом ПФР не позднее чем в месячный срок с 

даты приема заявления о выдаче сертификата.  
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 Кроме того, с четырнадцати до пяти дней сокращен срок рассмотрения 

запросов территориального органа ПФР, направленных в соответствующие 

органы при рассмотрении заявления о выдаче сертификата. 

 

 Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. № 395-ФЗ «О 

ратификации Протокола к Конвенции о принудительном труде 1930 

года (Протокола к Конвенции N 29)» 

 Ратифицирован Протокол к Конвенции о принудительном труде 1930 г. 

Конвенция содержит ряд устаревших с момента ее принятия положений, в т. 

ч. в отношении допустимости применения такого труда для общественных 

целей. 

 Протоколом использование принудительного и обязательного труда 

признается преступлением. Определяются дополнительные меры в целях 

предотвращения такого труда. Отдельные положения Конвенции признаются 

неприменимыми. 

 

 Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. № 409-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части выплаты пенсии по случаю потери кормильца» 

 Пенсия по случаю потери кормильца полагается в т. ч. членам семьи 

умершего кормильца, которые очно обучаются в зарубежных 

образовательных организациях. Ранее она назначалась, если указанные лица 

были направлены на такое обучение в соответствии с международными 

договорами России. Теперь это условие отменили. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 Указ Президента РФ от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» 

 Начиная с 2019 года за достижения в педагогической деятельности 

тысяче лучших учителей будут ежегодно вручаться премии по 200 тыс. 

рублей ко Дню учителя  

 Премии присуждаются среди учителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, стаж педагогической деятельности 

которых составляет не менее трех лет.  

 Выплата премий осуществляется из федерального бюджета.  

 Правительству РФ в месячный срок поручено утвердить правила 

проведения конкурса и условия участия в нем, а также правила присуждения 

премий и порядок их выплаты. 

 

 Постановление Правительства РФ от 30 октября 2018 г. № 1287 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 
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 Правительство упростило порядок назначения компенсационной 

выплаты лицам, которые ухаживают за инвалидами или престарелыми. 

Такую выплату получают трудоспособные, но неработающие граждане. 

 Теперь не нужно представлять документы о прекращении работы, если 

пенсионный орган располагает необходимыми сведениями для назначения 

выплаты. 

 Пенсионный орган вправе повторно затребовать необходимые 

документы только при возобновлении выплаты. 

 

 Постановление Правительства РФ от 09 ноября 2018 г. № 1338 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

 Выполнение квоты по приему на работу инвалидов будет учитываться 

при оценке эффективности работы руководителей госучреждений  

 Данная норма закреплена в Положении об установлении систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

05.08.2008 № 583.  

 Кроме того, в типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения предусмотрена обязанность 

работодателя устанавливать в качестве целевых показателей эффективности 

работы руководителя в целях его стимулирования выполнение квоты по 

приему на работу инвалидов. 

 

 Постановление Правительства РФ от 09 ноября 2018 г. № 1339 «О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

осуществление отдельных полномочий, предусмотренных статьями 6 и 

16 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

 Минтруд России уполномочен утверждать форму сведений о состоянии 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица  

 Определено, что такая форма включает, в том числе, информацию о 

состоянии специальной части индивидуального лицевого счета и результатах 

инвестирования средств пенсионных накоплений, о сумме средств 

пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 

лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии 

застрахованного лица.  

 Кроме того, Минтруд России уполномочен устанавливать порядок и 

сроки расчета и отражения ПФР в специальной части индивидуального 

лицевого счета суммы дохода от инвестирования средств пенсионных 

накоплений, не подлежащего передаче в случае удовлетворения заявления 

застрахованного лица о досрочном переходе из ПФР в негосударственный 

пенсионный фонд, или суммы убытка, не подлежащего гарантийному 

восполнению в случае удовлетворения указанного заявления.  
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 Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2018 г. № 1361 «О 

внесении изменения в Положение о Федеральном агентстве по делам 

молодежи» 

 Постановлением на Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь) возложено полномочие по осуществлению мониторинга 

распространения в сети «Интернет» информации, побуждающей к 

совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью не только 

детей, но и иных лиц. 

 

 Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2018 г. № 1373 «О 

методиках расчета показателей для оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

 Постановлением в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» утверждены 13 методик расчета показателей  для 

оценки эффективности работы органов исполнительной власти субъектов 

РФ, в том числе: 

 – методика расчета показателя «Оценка населением условий для 

самореализации, в том числе для самореализации детей»; 

 – методика расчета показателя «Оценка удовлетворенности населения 

услугами в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального 

обслуживания»; 

 – методика расчета показателя «Доля жителей субъекта Российской 

Федерации, столкнувшихся с проявлениями коррупции»; 

 – методика расчета показателя «Оценка населением эффективности 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации»; 

 – методика расчета показателя «Результаты независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социальной сферы». 

 Указанными методиками определены основные понятия, источники 

информации и формулы, необходимые для расчёта показателей. 

 

 Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2018 г. № 1375 «О 

размерах минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице на 2019 год» 

 Предельные размеры пособия по безработице наконец-то вырастут. 

 Минимальный и максимальный размеры пособия по безработице не 

менялись с 2009 г. и составляют сегодня 850 руб. и 4 900 руб. 

соответственно. С 1 января 2019 г. их повысят до 1 500 руб. и 8 000 руб. 

соответственно. При этом для граждан предпенсионного возраста 

максимальное пособие по безработице составит 11 280 руб. Это 
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соответствует величине прожиточного минимума трудоспособного 

населения за II квартал 2018 г. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 

августа 2018 г. № 529н «Об утверждении разъяснения о порядке оплаты 

дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

 Минтруд России разъяснил особенности оплаты страховщиком 

расходов на реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 

здоровья на производстве. 

 Сообщается, в частности, следующее:  

 - обеспечение по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

осуществляется в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией 

застрахованного лица при наличии прямых последствий страхового случая;  

 - оплата допрасходов на реабилитацию застрахованного лица, за 

исключением оплаты расходов на медицинскую помощь (первичную медико-

санитарную помощь, специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь) непосредственно после 

произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, производится 

страховщиком, если федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы установлено, что застрахованное лицо нуждается в соответствии 

с программой реабилитации пострадавшего в указанных видах помощи, 

обеспечения или ухода;  

 - в случае если медицинская помощь не предусмотрена программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, но при этом входит в объем лечения застрахованного лица, 

определенного врачебной комиссией медицинской организации, страховщик 

должен обеспечить ее оплату в полном объеме;  

 - в случае если в соответствии с программой реабилитации 

пострадавшего учреждением медико-социальной экспертизы определена 

нуждаемость застрахованного лица в сопровождении, расходы на питание и 

проживание сопровождающего лица подлежат оплате страховщиком. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и 

Министерства здравоохранения РФ от 6 сентября 2018 г. № 578н/606н 

«Об утверждении формы направления на медико-социальную 

экспертизу медицинской организацией» 

 Минтруд и Минздрав утвердили новую форму направления на медико-

социальную экспертизу. Этот документ выдает медорганизация для 

признания лица инвалидом. 
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 Прежняя форма направления, установленная Минздравсоцразвития, 

утратила силу. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

31.10.2018 № 682н «Об утверждении профессионального стандарта 

"Консультант в области развития цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор)» 

 Утвержден профессиональный стандарт для консультантов в области 

развития цифровой грамотности населения (цифровых кураторов)  

 Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является 

консультирование по вопросам применения информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах жизни, содействие 

развитию цифровой грамотности различных групп населения.  

 В функции данных специалистов входит:  

 - консультирование граждан в области развития цифровой 

грамотности;  

 - организация и проведение мероприятий по консультированию 

граждан в области развития цифровой грамотности.  

 Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту 

работы, необходимые специалисту для выполнения этих функций. 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 ноября 

2018 г. № 692н «О внесении изменения в Правила подсчета и 

подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. № 91» 

 Минтруд уточнил порядок подсчета страхового стажа для расчета 

больничных и декретных выплат. 

 Минтруд уточнил понятийный аппарат правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для расчета больничных и декретных 

выплат. 

 По действующему законодательству к лицам, подлежащим ОСС на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и к 

страхователям относятся в т. ч. члены семейных (родовых) общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 12 ноября 2018 г. № 201 

«О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 июля 2013 г. № 513» 

 Приказом внесены изменения в Перечень профессий  рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 



7 

 

обучение, в связи с утверждением Минтрудом России профессиональных 

стандартов, а также в связи с изменениями, внесенными в соответствующий 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих. 

 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 13 ноября 2018 г. № 219 

«О вопросах руководства Министерства просвещения Российской 

Федерации» 

 Приказом утверждены: 

 1. Распределение обязанностей между руководством Минпросвещения 

России. 

 2. Перечень структурных подразделений Минпросвещения России, 

курируемых руководством Минпросвещения России. 

 3. Порядок замещения руководителей Минпросвещения России на 

время их отсутствия. 

 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 ноября 2018 г. № 

40-П «По делу о проверке конституционности абзаца второго части 

третьей статьи 445 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина В.С. Волосникова» 

 КС запретил обратно взыскивать с граждан ранее присужденные им 

выплаты по линии ФСС. 

 Конституционный Суд проверил норму ГПК про поворот исполнения 

судебного решения при его отмене в кассационном или надзорном порядке. 

Она запрещает обратно взыскивать с граждан ранее присужденные им деньги 

по спорам о возмещении вреда здоровью и по некоторым другим делам. 

Условие - истец не лгал и не представлял подложные документы. 

 Суть вопроса - должен ли гражданин возвращать ранее присужденные 

ежемесячные страховые выплаты в связи с профзаболеванием или 

несчастным случаем на производстве. Конституционный Суд постановил, 

что эти средства нельзя взыскать обратно, если истец не лгал и не 

представлял подложные документы. С учетом этого норма не противоречит 

Конституции. 

 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2018 г. № 

41-П «По делу о проверке конституционности статьи 46 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в связи с жалобой 

гражданки И.В. Серегиной» 

 Конституционный Суд запретил увольнять из детсадов воспитателей с 

опытом, но без образования. 

 По Закону об образовании заниматься педагогической деятельностью 

вправе граждане со средним профессиональным или высшим образованием. 

Конституционный Суд проверил эту норму по жалобе гражданки с неполным 

высшим образованием, которая с 1990 г. работала воспитателем детсада и 
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успешно проходила аттестацию. В 2017 г. ее уволили из-за несоответствия 

образовательному цензу. 

 Итог дела - норма неконституционна, поскольку позволяет увольнять 

воспитателей, которые приняты на работу до ее вступления в силу, успешно 

выполняли свои обязанности и проходили аттестацию. 

 Оспариваемая норма должна, по общему правилу, применяться при 

приеме на работу. При ее введении в действие не предполагалось, что будет 

оцениваться наличие профобразования у граждан, которые уже работают и 

успешно выполняют свои обязанности. Само по себе отсутствие у них 

соответствующего образования не может служить причиной их увольнения. 

 

 Решение Конституционного Суда РФ от 25 октября 2018 г. «Об 

утверждении Обзора практики Конституционного Суда Российской 

Федерации за второй и третий кварталы 2018 года» 

 Конституционным Судом РФ обобщены наиболее важные решения, 

принятые им во втором и третьем кварталах 2018 года  

 В Обзоре приводятся, в числе прочего, решения по конституционным 

основам:  

 публичного права (в частности, Постановлением от 17.04.2018 N 15-П 

дана оценка конституционности положений подпункта "а" пункта 2 статьи 24 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", 

Постановлением от 22.05.2018 N 19-П - оценка конституционности абзацев 

второго, третьего и десятого подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной службе");  

 трудового законодательства и социальной защиты (Постановлением от 

28.06.2018 N 26-П Конституционный Суд дал оценку конституционности 

части первой статьи 153 Трудового кодекса РФ);  

 частного права (в частности, Постановлением от 19.04.2018 N 16-П 

дана оценка конституционности части 5 статьи 36 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и 

военных следственных органах Следственного комитета Российской 

Федерации");  

 уголовной юстиции (в числе прочего Постановлением от 25.04.2018 N 

17-П Конституционный Суд дал оценку конституционности пункта 2 

примечаний к статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 г. 

№ 41 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях 

требований охраны труда, правил безопасности при ведении 

строительных или иных работ либо требований промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

 Верховный Суд разъяснил, на кого заводить уголовные дела при 

нарушении правил охраны труда. 
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 Взамен выпущенных в 1986 и 1991 гг. Пленум Верховного Суда дал 

новые разъяснения по уголовным делам о нарушении техники безопасности. 

Это три статьи УК: 

 - нарушение требований охраны труда; 

 - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных 

работ; 

 - нарушение требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах. 

 При нарушении правил охраны труда потерпевшими могут быть не 

только работники, с которыми заключили трудовые договоры, но и 

сотрудники, не оформленные официально. Призвать к ответу за это 

преступление можно руководителей организаций, их заместителей, главных 

специалистов, специалистов службы охраны труда. Пойти под суд могут 

также представители организации, оказывающей услуги в области охраны 

труда, или специалисты, которых работодатель нанял по гражданско-

правовому договору. 

 Состава преступления нет, если несчастный случай произошел с 

человеком, который исполнял договор бытового или строительного подряда, 

оказания услуг. 

 В каждом случае нужно доказывать не только факт нарушения, но и то, 

есть ли причинная связь между ним и наступившими последствиями. Важно 

установить роль самого пострадавшего. 

 

 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 3 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

14.11.2018) 

 Представлен третий обзор судебной практики Верховного Суда РФ в 

2018 году  

 В Обзоре приведены, в частности, следующие выводы:  

 участник долевой собственности, понесший расходы на неотделимые 

улучшения общего имущества в виде жилого помещения в целях приведения 

его в состояние, пригодное для проживания, вправе требовать их возмещения 

от другого сособственника соразмерно его доле;  

 при рассмотрении требований о взыскании убытков и компенсации 

морального вреда за непредоставление покупателю надлежащей информации 

при продаже БАД следует учитывать специальные правила, установленные 

для их рекламы и реализации, а также то, что обязанность доказать 

соблюдение этих правил возложено законом на продавца;  

 при совершении нотариальных действий навязывание гражданам 

дополнительных услуг правового или технического характера недопустимо;  

 в случае просрочки исполнения обязательства по строительству 

квартиры и передаче ее гражданину согласованная сторонами сделки сумма 

доплаты за объект недвижимости в иностранной валюте подлежит расчету 

исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю на день 
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платежа, установленный в договоре (издержки, вызванные курсовой 

разницей валют, относятся на лицо, просрочившее исполнение);  

 заключение срочного служебного контракта с сотрудником, достигшим 

предельного возраста пребывания на службе, исключает возможность 

увольнения такого сотрудника до истечения срока продления службы по 

инициативе его руководителя по основанию достижения им предельного 

возраста пребывания на службе;  

 обязанность по выполнению охранного обязательства объекта 

культурного наследия федерального значения возлагается на собственника 

такого объекта, даже если указанный объект находится во владении или 

пользовании третьего лица на основании гражданско-правового договора. 

 

 Закон г. Москвы от 31 октября 2018 г. № 22 «Об установлении 

величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях 

определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год» 

 Величина прожиточного минимума пенсионеров в 2019 г. увеличится. 

 Установлена величина прожиточного минимума пенсионера, 

используемая для определения региональной социальной доплаты к пенсии 

на 2019 г. Она составляет 12 115 руб. (в 2018 г. было 11 816 руб.) 

 Условия установления и выплаты региональной социальной доплаты к 

пенсии определяются Правительством Москвы. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2018 г. № 

1366-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства 

Москвы от 28 декабря 2011 г. N 656-ПП и от 6 марта 2018 г. № 139-ПП" 

 Семьи всех рожденных в Москве детей будут получать подарочные 

комплекты детских принадлежностей. 

 Принято решение выдавать подарочные комплекты детских 

принадлежностей всем семьям с новорожденными детьми, родившимися в 

Москве, государственная регистрация рождения которых состоялась в 

Москве, независимо от места жительства родителей. Ранее такие подарочные 

наборы вручались только семьям, проживающим в Москве. 

 Если подарочный набор не был получен в родильном доме, семья 

вправе в срок не позднее двух месяцев со дня рождения ребенка обратиться 

за получением комплекта в отдел соцзащиты по месту пребывания в Москве 

одного из родителей (единственного родителя) ребенка. 

 

 Постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2018 г. № 

1368-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Москвы от 27 сентября 2011 г. № 452-ПП» 

 Внесены изменения в порядок предоставления субсидий организациям, 

осуществляющим льготные перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении. 
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 Уточняется перечень категорий обучающихся, имеющих право на 

льготы по оплате проезда железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении. Так, к ним отнесены обучающиеся 

по очной форме по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, среднего 

профессионального образования в государственных, муниципальных или 

частных образовательных организациях. Льготный проезд осуществляется на 

основании документов, подтверждающих статус обучающихся. 

 Кроме того, право на льготный проезд имеют обучающиеся по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, ординатуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Льгота предоставляется 

на основании социальной карты. 

 Ранее право на льготу имели обучающиеся и воспитанники 

общеобразовательных учреждений, учащиеся по очной форме в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. Льготный проезд осуществлялся на 

основании документов, подтверждающих статус указанных обучающихся. 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 г.  

 

 Письмо ФНС России от 09 ноября 2018 г.  БС-4-21/21823@ «О 

применении налогового вычета по земельному налогу в отношении 

земельных участков с разными периодами владения в течение одного 

года» 

 Продали земельный участок и купили новый - налоговый вычет по 

земельному налогу будет предоставляться на каждый из них  

 Если в собственности налогоплательщика находятся два земельных 

участка в течение неполного налогового периода, то при предоставлении 

налогового вычета будет учитываться период нахождения в собственности 

каждого из земельных участков.  

 Период нахождения земельного участка в собственности определяется 

по правилам, предусмотренным пунктом 7 статьи 396 НК РФ (с учетом 

коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев 

нахождения участка в собственности налогоплательщика к числу 

календарных месяцев в налоговом периоде).  

 Сообщается также, что при нахождении в собственности 

налогоплательщика нескольких земельных участков, права владения 

которыми в налоговом периоде не пересекаются, налоговый вычет по 

земельному налогу будет предоставляться на каждый из земельных участков. 

 

 Письмо ФНС России от 14 ноября .2018 N БС-4-21/22148@ «Об 

основаниях прекращения исчисления налога на имущество физических 

лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения» 
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 Налоговый орган вправе прекратить начисление налога в отношении 

объекта недвижимости на основании заявления налогоплательщика о гибели 

или уничтожении объекта  

 Согласно общему правилу налог на имущество исчисляется на 

основании сведений из ЕГРН, представленных в налоговые органы 

Росреестром.  

 Факт гибели (уничтожение) объекта является основанием для снятия 

его с государственного кадастрового учета с внесением об этом записи в 

ЕГРН. Подтверждением данного факта является акт обследования, 

проведенного кадастровым инженером по месту нахождения объекта 

недвижимого имущества.  

 После этого сведения о снятии объекта с кадастрового учета (о 

госрегистрации прекращения права на такой объект и расположенные в нем 

помещения), передаются в налоговые органы.  

 Данная процедура может занять довольно продолжительный период 

времени, в течение которого налог на имущество будет продолжать 

начисляться.  

 Верховный Суд РФ в Определении от 20.09.2018 N 305-КГ18-9064 

указал, что налогообложение прекратившего существование объекта 

недвижимости является неправомерным, независимо от момента снятия 

такого объекта с кадастрового учета и государственной регистрации 

прекращения права на него.  

 В этой связи сообщается, что наряду с общим основанием для 

прекращения исчисления налога, в качестве дополнительного основания 

налоговым органом может рассматриваться заявление налогоплательщика 

(его представителя), содержащее информацию о гибели или уничтожении 

объекта, и документы, подтверждающие данный факт.  

В приложении к письму приведена форма заявления налогоплательщика о 

гибели или уничтожении объекта недвижимости физических лиц. 

 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 

октября 2018 г. N 14-1/ООГ-8459  Невыдача работнику расчетных листов 

с информацией о составных частях заработной платы является 

нарушением ТК РФ  

 Об этом сообщается в письме Минтруда России по вопросу 

обязанности работодателя выдавать расчетные листки при перечислении 

заработной платы на банковские карты.  

 Обязанность извещать работника в письменной форме о составных 

частях заработной платы и размерах начисленных работнику сумм 

установлена статьей 136 ТК РФ.  

 Минтруд России отметил при этом, что Трудовой кодекс РФ не 

содержит каких-либо исключений для случаев перечисления заработной 

платы на банковские карты.  
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Указано также, что данная обязанность работодателя установлена 

законодательством, в связи с чем не может быть отменена ни по соглашению 

сторон, ни на основании коллективного договора. 

 

 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 

26.10.2018 № 38406/2018 «По срокам проведения МСЭ гражданам, 

нуждающимся в паллиативной помощи» 

 Минтруд России рекомендует сократить срок проведения медико-

социальной экспертизы для отдельных категорий граждан  

 Согласно Административному регламенту предоставления данной 

госуслуги срок ее предоставления не может превышать одного месяца.  

 Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России 

при освидетельствовании граждан, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи, подтвержденной медицинской организацией, 

настоятельно рекомендует срок проведения медико-социальной экспертизы в 

бюро (главном бюро, Федеральном бюро) на дому, по месту нахождения 

гражданина - в медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных условиях, в организации социального 

обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания, в исправительном учреждении сократить до 14 

календарных дней.  

 Гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые 

морфологические изменения, нарушения функций органов и систем 

организма, предусмотренные разделом IV приложения к Правилам 

признания лица инвалидом (утв. Постановлением Правительства РФ от 

20.02.2006 N 95), инвалидность устанавливается при заочном 

освидетельствовании. 

 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 05 сентября 2018 Г. № 

03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности» 

 План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является 

частью основной образовательной программы образовательной организации 

и обязателен к исполнению  

 Такую позицию выразило Минпросвещения России в ответ на запрос 

об обязательности посещения указанных занятий.  

 Сообщается также, что состав и структура направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности фиксируются в плане 

внеурочной деятельности образовательной организации, который должен 

обеспечивать учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся, 

исходя из специфики образовательной организации, ее кадровых и иных 

возможностей. 
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 Информация ФСС РФ "Листки нетрудоспособности. Электронные 

листки нетрудоспособности (ЭЛН) (вопрос-ответ)" 

 ФСС РФ разъясняет особенности применения электронных листков 

нетрудоспособности  

 В частности, сообщается, как сотрудник должен информировать 

работодателя о том, что ему выдали электронный больничный; как и где 

можно проверить подлинность и обоснованность выдачи больничного листа; 

можно ли получить электронный больничный безработному; рекомендуется 

ли страхователям информировать застрахованных о возможности получения 

электронного больничного; где гражданин может узнать в случае утери 

номер своего электронного листка либо посмотреть сведения о его оплате; 

что делать, если электронный больничный оформлен, а работодатель просит 

бумажный листок; необходимо ли распечатывать и хранить электронные 

больничные наряду с традиционными бланками строгой отчетности; может 

ли пациент быть уверен, что его персональные данные и информация о 

диагнозе не попадет в чужие руки.  

 Также, в числе прочего, приводятся аргументы для страхователей по 

переходу на электронные больничные, разъясняется, какие медицинские 

организации имеют право участвовать в формировании электронных листков 

нетрудоспособности,  

 ФСС РФ информирует, что медицинским организациям 

предоставляется бесплатное программное обеспечение АРМ "ЛПУ", 

доступное для скачивания на официальном сайте Фонда 

https://cabinets.fss.ru/eln.html. Также на данном сайте размещена все 

необходимая технологическая информация, включая спецификации для 

доработки собственного программного обеспечения. 

 

 Информация Пенсионного фонда РФ «О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» 

 ПФР напомнил условия и порядок осуществления выплат 

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами или 

престарелыми людьми  

 Компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, составляет 1200 

рублей. Выплата производится вместе с пенсией, назначенной 

нетрудоспособному гражданину.  

 Ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход за детьми - 

инвалидами и инвалидами с детства II группы, составляет:  

 родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - 5500 рублей;  

 другим лицам - 1200 рублей.  
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 Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, размер выплат увеличивается на 

соответствующий районный коэффициент.  

Период ухода засчитывается в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных 

баллов за каждый год ухода.  

ПФР обращает внимание на то, что в случае выхода гражданина, 

осуществляющего уход, на работу или назначения ему пенсии (пособия по 

безработице) необходимо в течение 5 дней известить об этом фонд, чтобы 

своевременно прекратить осуществление выплат. 

 

 Информация Пенсионного Фонда РФ «Часто задаваемые вопросы»  
 ПФР ответил на вопросы, касающиеся использования средств 

материнского капитала  

 В информации приведены часто задаваемые вопросы получателей 

средств материнского капитала, в том числе:  

 в каких случаях могут отказать в выдаче сертификата;  

 какие документы необходимо представить в ПФР для направления 

средств материнского капитала на строительство индивидуального жилого 

дома без привлечения строительной организации;  

 можно ли получить средства материнского капитала, если семья уже 

построила дом;  

 можно ли материнский капитал направить на погашение кредита, 

оформленного на свекровь, если владелец сертификата является 

созаемщиком;  

 как оформить использование материнского капитала на покупку 

товаров или услуг для ребенка-инвалида и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


