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ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О предоставлении ежегодного основного
оплачиваемого отпуска работникам, имеющим
трех и более детей в возрасте до 12 лет, в том
числе за первый год работы. Письмо Минтруда
России от 20.11.2018 N 14-2/ООГ-9211.
При достижении согласия между работником и
работодателем отпуск может быть предоставлен до
истечения шести месяцев.
О предоставлении компенсации за
неиспользованный отпуск работнику,
принятому на работу в июне и уволившемуся
по собственному желанию в сентябре. Письмо
Минтруда России от 02.11.2018 N 14-2/ООГ8717.
Количество дней неиспользованного отпуска
определяется в следующем порядке: определяется
стаж работника (в полных месяцах), дающий право
на ежегодный оплачиваемый отпуск, и определяется
количество дней отпуска, соответствующее
продолжительности стажа работника, путем деления
установленной работнику продолжительности
отпуска на 12 месяцев и умножения на количество
месяцев, включенных в стаж.
При определении количества календарных дней
неиспользованного отпуска, подлежащих оплате при
расчете компенсации за неиспользованный отпуск,
округление их законодательством не предусмотрено.
Вместе с тем организация может округлить дробное
количество календарных дней неиспользованного
отпуска, подлежащих оплате при расчете
компенсации за неиспользованный отпуск, но только
в пользу работника.
Премии. Информация Роструда от 10.12.2018
№ б/н.
Трудовой кодекс Российской Федерации не
устанавливает обязательных требований о наличии у
работодателя систем премирования, а также о
выплате премии как обязательной ежемесячной
премии. Вместе с тем если работодателем
самостоятельно определена система премирования,
то он уже обязан соблюдать закрепленный в ней
порядок и условия выплаты премии и нарушение
отдельных положений такого локального
нормативного акта может повлечь наступление
административной ответственности по ст. 5.27 КоАП
РФ.

При начислении премии работодателем могут быть
закреплены условия ее полного лишения или
снижения ее размера, например, в зависимости от
наличия дисциплинарного проступка. Установление
критериев для лишения премии или снижения ее
размера относится к компетенции работодателя, за
исключением случаев, когда, например, условия
премирования определены в соглашении.
Аналогичная ситуация и с установлением размеров
премии.
Прожиточный минимум г. Москва.
Постановлением правительства Москвы от 04.12.2018
N 1465-ПП установлена величина прожиточного
минимума в городе Москве за III квартал 2018 г.:





в расчете на душу населения - 16260 рублей;
для трудоспособного населения - 18580
рублей;
для пенсионеров - 11505 рублей;
для детей - 13938 рублей.

Начало действия документа - 16.12.2018.

РАЗЪЯСНЕНИЯ РОСТРУДА НА
САЙТЕ «ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ»
Размер аванса по зарплате
Вправе ли работодатель выплачивать аванс в
небольшой сумме, а затем производить
окончательный расчет за месяц в полном объеме с
зачетом сумм выплаченного аванса?
Нет, не вправе. Согласно статье 136 ТК РФ,
заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца. В понятие «заработная плата»
включаются:




вознаграждение за труд (то есть оплата за
фактически отработанное время или за
выполненный объем работы);
компенсационные выплаты (например,
оплата за сверхурочную и ночную работу, за
работу в выходные дни и др.);
премии и прочие стимулирующие выплаты (ч.
1 ст. 129 ТК РФ).

Таким образом, каждая выплата зарплаты должна
производиться с учетом фактически отработанного
времени (при повременной оплате труда) или
выполненного объема работы (при сдельной оплате
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труда), а также причитающихся за оплачиваемый
период компенсационных выплат.
Что касается стимулирующих выплат (премий и т.п.),
то периодичность их выплаты определяется исходя
из оснований и критериев начисления. Например,
если премии являются ежемесячными или
ежеквартальными, то выплачивать их два раза в
месяц невозможно. Соответственно, такие суммы
перечисляются при окончательном расчете за месяц
(при выплате второй части зарплаты).
Дробление отпуска на части
Может ли работник использовать отпуск по частям
(например, взять 5 дней отпуска с понедельника по
пятницу)? Как оформить разделение отпуска на
части?
Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части по соглашению между работником
и работодателем. Поэтому вопрос о том, каким
образом использовать отпуск (по частям или сразу
полностью), решается по договоренности сторон.
Поскольку очередность предоставления отпусков
определяется графиком отпусков, работнику следует
заявить о своем желании использовать отпуск по
частям (по дням) в момент составления такого
графика. О своем желании использовать отпуск по
частям (по дням) работник может сообщить и после
составления графика отпусков. Но работодатель
вправе ответить отказом.
Оформить разделение отпуска на части можно
следующим образом:



предусмотреть разделение отпуска на части в
графике отпусков;
на основании заявления работника издать
приказ о разделении отпуска на части.

При этом следует помнить, что при разделении
отпуска хотя бы одна его часть должна быть не
менее 14 календарных дней. Таково требование
статьи 125 ТК РФ.
Перенос декретного отпуска
Можно ли сдвинуть отпуск по беременности и родам,
если его начало (на основании больничного листа)
приходится на ежегодный оплачиваемый отпуск?
Нет, нельзя. Отпуск по беременности и родам
предоставляется в сроки, установленные
законодательством и указанные в больничном листе
(а не по выбору работницы).

При этом женщина вправе перенести ежегодный
оплачиваемый отпуск. Для этого нужно написать
заявление о переносе дня основного отпуска,
совпадающего с днем отпуска по беременности и
родам, на другое время (например, после окончания
декретного отпуска).

УЧЕТ
Заборы, ограждения, навесы, сараи, веранды
без фундамента, мощеные тропинки и
дорожки, другие сооружения относятся на счет
101.32 или 101.22. Письмо ФНС от 26.11.2018
№ БС-25-25/650.
К некапитальным строениям и сооружениям относят
объекты, которые не имеют прочной связи с
землей, их можно перенести на другое место без
несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик. При этом
некапитальные строения и сооружения к объектам
капстроительства, то есть к недвижимости, не
относятся. Поэтому заборы, ограждения, навесы,
сараи, веранды без фундамента, мощеные
тропинки, дорожки и другие некапитальные
сооружения признают движимым имуществом. Это
следует из пунктов 10, 10.2 статьи 1 ГрК, статьи
130 ГК.
Стандарт «Отчет о движении денежных
средств». Письмо Минфина России от
31.08.2018 N 02-06-07/62483.
Минфин довел рекомендации, как применять
стандарт «Отчет о движении денежных средств».

ЗАКУПКИ
Размер процентной ставки НДС. Письмо
Минфина от 07.12.2018 № 24-01-08/88895.
Ставка НДС не является существенным условием
государственного контракта и может быть изменена
путем заключения дополнительного соглашения без
изменения цены контракта.
Минфином России прорабатывается вопрос о
внесении изменений в законодательство,
предусматривающих право заказчика по
соглашению сторон изменять цену контрактов,
подлежащих исполнению после 1 января 2019 г., с
учетом изменения ставки НДС.
Цена договора, заключенного в соответствии с
Законом N 223-ФЗ, в связи с повышением
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ставки НДС может быть изменена по
соглашению сторон. Информационное письмо
Минфина России по вопросу изменения цены
контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ
Минфин России сообщает, что положения
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Закон N 223-ФЗ) не
содержат запрета на изменение цены договора при
его исполнении.
Внесение соответствующих изменений в договор
осуществляется в порядке, предусмотренном
положением о закупке.
Таким образом, по мнению Минфина России, по
соглашению сторон договора, заключенного в
соответствии с Законом N 223-ФЗ, его цена может
быть изменена в связи с повышением ставки НДС c
18 до 20 процентов, в случае если такое изменение
не противоречит положениям соответствующего
договора и положению о закупке.
Аналогичная позиция была ранее изложена в
Информационном письме Минфина России от
28.08.2018 N 24-03-07/61247 в отношении закупок,
осуществляемых в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок...".

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Об НДФЛ с сумм возмещения работнику
дополнительно понесенных расходов,
вызванных повреждением здоровья
вследствие несчастного случая на
производстве по вине работодателя. Письмо
Минфина России от 08.11.2018 N 03-0406/80297.
Возмещения организацией - причинителем вреда
дополнительно понесенных расходов работника,
вызванных повреждением здоровья вследствие
несчастного случая при исполнении трудовых
обязанностей, происшедшего по вине работодателя,
с учетом пункта 3 статьи 217 Кодекса, не подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц
О получении стандартного вычета по НДФЛ в
период обучения детей в интернате. Письмо
Минфина России от 09.11.2018 N 03-0405/80485.

При определении налоговой базы по налогу на
доходы физических лиц налогоплательщикиродители, на обеспечении которых находятся дети,
имеют право на получение стандартного налогового
вычета, предоставляемого на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося
очной формы обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента в возрасте до 24 лет.
Нахождение детей в интернате на период их
обучения не означает, что они не находятся в том
числе на обеспечении родителей. Соответственно,
родители имеют право на получение стандартного
налогового вычета на детей по налогу на доходы
физических лиц, если они несут соответствующие
расходы на обеспечение детей.
О получении стандартного вычета по НДФЛ на
детей в случае начала работы не с первого
месяца налогового периода. Письмо Минфина
России от 14.11.2018 N 03-04-05/82118.
В случае начала работы налогоплательщика не с
первого месяца налогового периода налоговые
вычеты, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1
статьи 218 Кодекса, предоставляются по этому месту
работы с учетом дохода, полученного с начала
налогового периода по другому месту работы, в
котором налогоплательщику предоставлялись
налоговые вычеты. Сумма полученного дохода
подтверждается справкой о полученных
налогоплательщиком доходах, выданной налоговым
агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 230
Кодекса.

ОТЧЕТНОСТЬ
О рекомендациях по вопросам представления
налоговой отчетности по налогу на имущество
организаций, начиная с налогового периода
2019 года. Письмо ФНС России от 21.11.2018 N
БС-4-21/22551@.
Налогоплательщики, состоящие на учете в
нескольких налоговых органах на территории одного
субъекта Российской Федерации, могут представлять
единую налоговую отчетность (единые налоговые
декларации по налогу и единые расчеты по налогу) в
отношении всех объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как их
среднегодовая стоимость, в один из налоговых
органов, в котором они состоят на учете на
территории указанного субъекта Российской
Федерации, по своему выбору.
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Применение данного порядка представления
налоговой отчетности осуществляется на основании
представленного налогоплательщиком в налоговый
орган по субъекту Российской Федерации
уведомления о порядке представления налоговых
деклараций (расчетов) по налогу (далее Уведомление), в котором указываются:
сведения, позволяющие определить
налогоплательщика;
налоговый орган, куда будет представляться единая
налоговая отчетность;
налоговый (отчетные) период, в течение которого
применяется вышеуказанный порядок представления
налоговой отчетности.
Уведомление представляется налогоплательщиком в
календарном году, являющемся налоговым
периодом, однократно, до начала представления
налоговой отчетности по налогу на имущество
организаций за первый отчетный период этого года.
N 11 (краткая) по основным фондам. Приказ
Росстата от 22.11.2018 N 685.
с 1 января 2018 года нет отдельного счета для учета
библиотечного фонда, его учитывают на счете 0 101
08 000 "Прочие основные средства" и,
соответственно, по строке 14 раздела 1. По данной
строке не нужно отражать объекты библиотечного
фонда стоимостью до 100 тыс. руб.
О заполнении разд. 2 формы 6-НДФЛ при
выплате зарплаты за сентябрь в октябре.
Письмо ФНС России от 13.12.2018 N БС-411/24355@.
Учитывая условия приведенной в письме ситуации,
выплата заработной платы за сентябрь 2018 года
(фактически выплаченной 12.10.2018) работникам с
учетом предоставленных налоговых вычетов в
разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2018 год
отражается следующим образом: по строке 100
указывается 30.09.2018, по строке 110 - 12.10.2018,
по строке 120 - 15.10.2018 , по строке 130 - 90 000,
по строке 140 - 6 500.
Декларация о воздействии на окружающую
среду. Письмо Минприроды России от
30.11.2018 N 12-50/09939-ОГ.
Для объектов III категории с 01.01.2019 вступает в
силу обязанность представления в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти или исполнительные
органы государственной власти субъектов

Российской Федерации в соответствии с их
компетенцией в уведомительном порядке отчетность
об образовании, использовании, обезвреживании, о
размещении отходов, о выбросах вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. При
этом в случае осуществления на таких объектах
выбросов, сбросов высокотоксичных веществ,
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными
свойствами (веществ I, II класса опасности), также
будет необходим расчет нормативов допустимых
выбросов и нормативов допустимых сбросов таких
веществ (часть 11 статьи 1 Закона N 219-ФЗ)
О рекомендуемой форме сообщения о
результатах рассмотрения Уведомления о
порядке представления налоговых деклараций
(расчетов) по налогу на имущество
организаций. Письмо ФНС России от
03.12.2018 N БС-4-21/23363@.
Рекомендации содержат информацию о возможности
представления, начиная с налогового периода 2019
года, единой налоговой отчетности по налогу в
отношении всех объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как их
среднегодовая стоимость, в один из налоговых
органов, в котором налогоплательщик состоит на
учете на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, с представлением
уведомления о порядке представления налоговых
деклараций (расчетов) по налогу.
О направлении контрольных соотношений
показателей форм налоговой отчетности по
налогу на имущество организаций. Письмо
ФНС России от 05.12.2018 N БС-4-21/23605@.
Разработаны контрольные соотношения показателей
форм налоговой декларации по налогу на имущество
организаций и налогового расчета по авансовому
платежу по налогу, утвержденных приказом ФНС
России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ "О внесении
изменений в приложения к приказу Федеральной
налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@".
Заполнение 6-НДФЛ в случае задержки
выплаты зарплаты. Письмо УФНС России по г.
Москве от 23.10.2018 N 20-15/220519
В письме рассмотрена ситуация, когда заработная
плата за июнь 2018 г. выплачена 31.08.2018.
Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ за I полугодие
2018 года заполняется следующим образом:


по строке 020 «Сумма начисленного дохода»
— сумма дохода нарастающим итогом с
учетом заработной платы за июнь 2018 года;
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по строке 040 «Сумма исчисленного налога»
— исчисленный НДФЛ с этой суммы;
по строке 070 «Сумма удержанного налога»
— сумма удержанного налога по состоянию
на 30.06.2018 без учета НДФЛ за июнь 2018
года.

В разделе 2 данная операция отражается при
заполнении расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 года:






по строке 100 «Дата фактического получения
дохода» — 30.06.2018;
по строке 110 «Дата удержания налога» —
31.08.2018;
по строке 120 «Срок перечисления налога» —
03.09.2018 (с учетом пункта 7 статьи 6.1НК
РФ);
по строке 130 «Сумма фактически
полученного дохода»
по строке 140 «Сумма удержанного налога»
— соответствующие суммовые показатели.

ПФР обновил формы персонифицированной
отчетности. Постановление Правления ПФ РФ
от 06.12.2018 N 507п
Обновлены следующие формы:
«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц
(СЗВ-СТАЖ)»;
«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР
для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)»;
«Данные о корректировке сведений, учтенных на
индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица (СЗВ-КОРР)»;
«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе,
сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных
и уплаченных страховых взносах, о периодах
трудовой и иной деятельности, засчитываемых в
страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)».
Новые формы практически не отличаются от
действующих.
В форме СЗВ-СТАЖ в разделе 3 в графе 14 к
прежнему названию добавилось дополнение:
сведения о периодах, засчитываемых в страховой
стаж безработным. А в форме ОДВ-1 уделена строка
«Иные входящие документы» из раздела 3
«Перечень входящих документов».
При заполнении стажа следует учитывать, что код
"ДЛОТПУСК" заполняется только для периодов
работы застрахованного лица в особых условиях

труда, за которые отсутствуют данные о начислении
страховых взносов по дополнительному тарифу.
Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
СЗВ-СТАЖ (вместе с ОДВ-1) за 2018 г. необходимо
будет сдавать по новым формам.
Требование о представлении пояснений к
декларации по НДС: ФНС раскрыла, что значат
новые коды ошибок. Письмо ФНС России от
03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@.
С 25 января 2019 года налоговики будут направлять
требования представить пояснения к декларации по
НДС по обновленному формату. ФНС предупредила,
что после этой даты вы можете увидеть в документе
новые коды ошибок - с 5 по 9.
Недочеты в разд. 8 - 12 декларации означают:



5 - вы не указали дату счета-фактуры или
внесли счет-фактуру с датой, не входящей в
отчетный квартал;
8 - некорректно указали код вида операции.

Ошибки в разд. 8 (приложении к нему):



6 - вы заявили вычет за пределами трех лет;
7 - вы применили вычет по счету-фактуре,
который контрагент составил до
госрегистрации.

Раздела 9 (приложения к нему) касается лишь один
код - 9. Его вы увидите, если ошиблись, аннулируя
записи о счетах-фактурах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
О привлечении должностного лица
бюджетного учреждения к ответственности за
нецелевое использование бюджетных средств.
Письмо Минфина России от 21.11.2018 N 0209-09/84082.
Юридические лица, не являющиеся участниками
бюджетного процесса, могут быть привлечены к
административной ответственности по статье 15.14
КоАП.
Усилена уголовная ответственность за
фальсификацию документов учета и
отчетности финансовой организации.
Федеральный закон от 27.12.2018 N 530-ФЗ.
Нижний порог штрафа за указанное деяние,
предусмотренное статьей 172.1 УК РФ, повышен с
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300 тысяч до 500 тысяч рублей. Установлена
уголовная ответственность за те же деяния,
совершенные группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, в виде штрафа
в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей
либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишения
свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Кроме того, Федеральным законом:
установлена уголовная ответственность, в т.ч. за
внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в
систему депозитарного учета заведомо неполных или
недостоверных сведений и за то же деяние,
совершенное группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой, за невнесение
в финансовые документы учета и отчетности
кредитной организации сведений о размещенных
физлицами и ИП денежных средствах, совершенное в
крупном размере, и за то же деяние, совершенное
группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
распространена обязанность следователя,
дознавателя по установлению имущества
подозреваемого, обвиняемого и по наложению
ареста на данное имущество на случаи, когда
возможно применение конфискации имущества в
соответствии со статьей 104.1 УК РФ, либо за
совершенное преступление предусмотрено наказание
в виде штрафа или другие имущественные взыскания
(кроме того, если имеются сведения, что указанное
имущество находится на территории иностранного
государства, следователь и дознаватель обязаны
вносить запрос о производстве соответствующих
процессуальных действий компетентным органом или
должностным лицом иностранного государства в
соответствии с международным договором РФ,
международным соглашением или на основе
принципа взаимности).

БЮДЖЕТНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
О применении бюджетной классификации РФ
при выдаче (компенсации) командированному
работнику денежных средств на питание
сопровождаемых учащихся. Письмо Минфина
России от 13.11.2018 N 02-05-10/81582.
Основываясь на требованиях Указаний 65 н, в случае
командирования сотрудника учреждения расходы на

выдачу (компенсацию) ему денежных средств на
питание сопровождаемых учащихся относятся:
- при наличии соответствующей записи в локальном
акте направляющей организации следует отразить
по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда оплаты труда",
увязанному в целях бюджетного учета с подстатьей
212 "Прочие выплаты";
- при отсутствии соответствующей записи классифицировать как закупку учреждением услуг
через подотчетное лицо, с отражением по виду
расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и
услуг", увязанному в целях бюджетного учета с
подстатьей 226 "Прочие работы, услуги".
О применении бюджетной классификации РФ
в отношении расходов на обеспечение мер по
сокращению производственного травматизма
и профзаболеваний в счет страховых взносов.
Письмо Минфина России от 21.11.2018 N 0205-10/83886.
В соответствии с положениями Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N
65н, расходы на обеспечение мер, направленных на
сокращение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников, в счет
начисляемых страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний,
осуществляемые посредством закупок товаров, работ
и услуг, подлежат отражению по соответствующим
видам расходов 119 "Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам
учреждений", 129 "Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов" и 149
"Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам государственных
внебюджетных фондов", увязанным в целях ведения
бюджетного учета со статьями (соответствующими
подстатьями) 220 "Оплата работ, услуг", 310
"Увеличение стоимости основных средств", 340
"Увеличение стоимости материальных запасов"
классификации операций сектора государственного
управления.
О применении КОСГУ в отношении расходов на
закупку визиток. Письмо Минфина России от
05.09.2018 N 02-05-10/63553.
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В соответствии с положениями Порядка применения
классификации операций сектора государственного
управления, утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017
г. N 209н с 01.01.2019 г., закупка визиток подлежит
отражению по подстатье 346 "Увеличение стоимости
прочих оборотных запасов (материалов)"
классификации операций сектора государственного
управления.

2. Новая кадастровая стоимость.
Распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы
от 29.11.2018 N 40557

(https://www.mos.ru/dgi/documents/normati
vnye-dokumenty/view/220699220/)

3.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

4.

Об уплате страховых взносов в ФСС РФ
лицами, добровольно вступившими в
правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Письмо Минтруда России от
28.11.2018 N 17-0/ООГ-1613.
В целях приобретения права на получение
страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
последним днем уплаты страховых взносов лицами,
добровольно вступившими в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, в размере, определяемом в
соответствии с частью 3 статьи 4.5 Федерального
закона N 255-ФЗ, является 31 декабря текущего года.
5.

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
1. Предельная база для уплаты страховых
взносов на 2019 год. Постановление
Правительства РФ от 28.11.2018 N 1426.
на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
- 865000 рублей
на обязательное пенсионное
страхование - 1150000 рублей

6.
7.

Утверждена новая кадастровая стоимость
земельных участков на 01.01.2018 г. в г.
Москве.
Внесены изменения в Инструкцию № 157н,
162н, 174 н, 183н.
Общие требования к нормативным затратам
на госуслуги в сфере образования. Приказ
Минпросвещения России от 20.11.2018 N 235.
Разработаны требования для применения
при расчете объемов финансового
обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания начиная с
формирования государственных
(муниципальных) заданий на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, среднего
профессионального образования,
дополнительного образования детей и
взрослых, дополнительного
профессионального образования для лиц,
имеющих или получающих среднее
профессиональное образование,
профессионального обучения на 2019 год и
на плановый 2020 и 2021 годы.
С 1 января 2019 год МРОТ составит 11280,00
руб. Проект Федерального закона N 556367-7
За 2019 год изменена налоговая декларация
по транспортному налогу. Приказ ФНС России
от 26.11.2018 N ММВ-7-21/664@
Разработан проект Единых рекомендаций по
установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2019 год.
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