Обзор нового федерального законодательства № 31
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 426-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 219 и 286.1 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации"
Поправки касаются пожертвований учреждениям культуры, а также НКО (фондам)
на формирование целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений. Регионы
вправе определять предельный размер таких пожертвований для принятия их к вычету по
НДФЛ
и
инвестиционному
вычету
по
налогу
на
прибыль.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня опубликования, но не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Постановления Правительства
Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2018 г. N 1375 "О
размерах минимальной и максимальной величин пособия по
безработице на 2019 год"
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 соответствует величине прожиточного минимума трудоспособного
населения за II квартал 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2018 г. N 1398 "Об
утверждении Правил организации и проведения контрольной закупки
при осуществлении отдельных видов государственного контроля
(надзора)"
Урегулировано принятие решений о проведении контрольной закупки либо
внеплановой проверки. Закупка проводится, если оценить соблюдение обязательных
требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг нельзя другим
способом. В иных случаях организуется проверка.
Если это предусмотрено положением о соответствующем виде контроля (надзора),
то необходимость закупки может определяться с помощью индикаторов риска нарушения
обязательных требований. Установлены особенности и порядок проведения закупки.
После закупки (кроме дистанционной) сотрудник органа контроля (надзора)
предъявляет удостоверение, приказ о проведении закупки и передает проверяемой
стороне копию такого приказа. Об ознакомлении с приказом либо отказе от ознакомления
делается запись в акте о закупке.
По общему правилу приобретенные товары, результаты работы или услуги
передаются проверяемой стороне с возвратом денежных средств органу контроля
(надзора). Если выявлены нарушения, орган вправе назначить внеплановую выездную
проверку, привлечь к административной ответственности.

Ведомственные правовые акты РФ
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 ноября 2018 г. N БС-421/22551@ "О рекомендациях по вопросам представления налоговой
отчѐтности по налогу на имущество организаций, начиная с налогового
периода 2019 года"
В соответствии с поправками в НК РФ в 2019 г. налогоплательщики обязаны по
истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по
месту нахождения недвижимости или имущества, входящего в состав Единой системы
газоснабжения, налоговые расчеты по авансовым платежам и декларацию. На титульном
листе отчетности указывается код ее представления. Служба разъяснила, как применяются
некоторые коды.
По разным объектам в пределах одного региона налогоплательщики могут
представлять в одну инспекцию по своему выбору единую отчетность исходя из
среднегодовой стоимости имущества. Об этом необходимо уведомить региональный
налоговый орган.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства
здравоохранения РФ от 6 сентября 2018 г. N 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.
Прежняя форма направления, установленная Минздравсоцразвития, утратила силу.

