
Обзор нового федерального законодательства № 28 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2018 г. N 1235 "О внесении 

изменений в Положение о государственном контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен (тарифов)" 

Предельный уровень цены на тепловую энергию проверяется в рамках 

госконтроля в области регулируемых государством цен. Кабинет министров утвердил 

изменения в положение о госконтроле (надзоре) в области регулируемых государством 

цен (тарифов). В рамках федерального госконтроля (надзора) проверяется, соблюдают ли 

региональные власти правительственные правила определения предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность). В случае выявления нарушений, решения об 

утверждении предельных уровней могут быть отменены или пересмотрены 

 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 22 октября 2018 г. N 592 "О применении специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении 

граждан и юридических лиц Российской Федерации" 

Правительство РФ подготовит ответ на санкции Украины против России. 
В связи с введением Украиной санкций в отношении российских граждан и организаций 

Президент РФ поручил Правительству РФ разработать ответные экономические меры. 

Кабинет министров определит, в отношении каких украинских физических и 

юридических лиц и какие меры будут предприняты. Указ вступает в силу со дня его 

подписания. Его отменят в случае отмены санкций Украины против России 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Федеральной налоговой службы от 3 октября 2018 г. N ММВ-7-11/569@ "Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 

(форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме" 

  ФНС России утвердила новую форму налоговой декларации по НДФЛ (форма 

3-НДФЛ). В новой форме учли изменения в НК РФ в части освобождения от 

налогообложения доходов, полученных при ликвидации иностранной организации. 

Значительно сократили раздел, касающийся расчета расходов и вычетов по операциям с 

ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также по операциям 

в рамках инвестиционного товарищества. Также обновлены порядок заполнения 

декларации и формат ее подачи в электронном виде 

Приказ вступает в силу не ранее 1 января 2019 г. Новая форма применяется с подачи 

декларации за 2018 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 октября 2018 г. 

Регистрационный № 52438.  

Приказ Минфина России от 24 сентября 2018 г. N 199н "Об утверждении образцов, 

перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок и 

акцизных марок для маркировки алкогольной продукции" 

Новые образцы специальных и акцизных марок на алкоголь утвердил 

Минфин. Правительством РФ были пересмотрены требования к федеральным 

специальным и акцизным маркам. Теперь они должны содержать двухмерный штрих-код 

с идентификатором ЕГАИС. Предусмотрены дополнительные степени защиты от 

подделки. В связи с этим Минфин России утвердил новые образцы марок на алкоголь. 



Определены реквизиты и элементы защиты.  Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 октября 

2018 г. Регистрационный № 52452.  

Приказ Федеральной налоговой службы от 2 октября 2018 г. N ММВ-7-11/566@ "Об 

утверждении формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы 

физических лиц, порядка заполнения и формата ее представления в электронной 

форме, а также порядка представления в налоговые органы сведений о доходах 

физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц и сообщения о 

невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и 

сумме неудержанного налога на доходы физических лиц" 

  ФНС утвердила новую форму справки 2-НДФЛ. В новой справке нужно будет 

указывать только российский ИНН. Служба полностью изменила порядок отражения 

данных о доходах и НДФЛ. В новой справке расшифровка сведений о доходах и 

соответствующих вычетах по месяцам налогового периода перешла из общих разделов в 

приложение. При заполнении справки 2-НДФЛ нельзя исправлять ошибки с помощью 

корректирующего или иного аналогичного средства. Теперь под запретом двусторонняя 

печать на бумаге и скрепление листов, приводящее к их порче. 

Обновлены электронный формат справки, порядок ее представления в налоговые органы. 

По форме 2-НДФЛ также нужно подавать сообщения: 

- о невозможности удержать налог; 

- о суммах дохода, с которого он не удержан; 

- о сумме неудержанного НДФЛ.  

Утверждена отдельная форма справки о полученных физлицами доходах и 

удержанных суммах НДФЛ, которую налоговые агенты выдают по заявлениям граждан.  

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г. и применяется с представления сведений за 

налоговый период 2018 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 октября 2018 г. 

Регистрационный № 52491.  

Приказ Минэкономразвития России от 26 сентября 2018 г. N 524 "О внесении 

изменений в Приказ Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г. N 920  

Минэкономразвития актуализировало формы заявлений. Минэкономразвития 

России уточнило формы заявлений для ведения ЕГРН: 

- о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость; 

- об исправлении технической ошибки, а также о внесении в ЕГРН различных записей; 

- о внесении сведений, полученных в результате комплексных кадастровых работ, об 

участках и о местоположении на них строений. 

Уведомление о приеме заявления и документов может быть направлено по почте, 

только если само заявление поступило в регистрирующий орган по почте и в нем нет 

адреса электронной почты заявителя. Также прописано, как нотариус совершает 

удостоверительную надпись о свидетельствовании подлинности подписи. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 октября 2018 г. Регистрационный № 52485. 

 

 

 

 

 


