Обзор нового федерального законодательства № 32
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ "О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Президент РФ подписал Закон о федеральном бюджете на 2019 г. и
плановый период 2020 и 2021 гг.
Основные характеристики на 2019 г. определены исходя из
прогнозируемого объема ВВП (немногим более 100 трлн руб.) и уровня
инфляции, не превышающего 4,3%. Доходы составят почти 20 трлн руб.,
расходы - немногим более 18 трлн руб. Таким образом, в этом году бюджет
будет профицитным.
Характеристики бюджета на 2020 и 2021 гг. определены исходя из
прогнозируемого объема ВВП в размере незначительно выше 110 трлн и 118
трлн руб. и уровня инфляции, не превышающего 3,8% и 4%, соответственно.
В эти годы доходы также превысят расходы.
При формировании прогноза учтено установление с 1 января 2019 г.
нормативов зачисления в бюджеты доходов от уплаты в т. ч. налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.
В 2019 г. размер маткапитала составит 453 026 руб.; величина
прожиточного минимума пенсионера в целом по России для определения
федеральной социальной доплаты к пенсии - 8 846 руб. Пособия отдельным
категориям граждан будут проиндексированы в 2019 г. на 1,043.
Определены условия компенсационных выплат в 2019 г. по
сбережениям граждан в Сбербанке, по вкладам (взносам) в организациях
государственного страхования, а также во Внешэкономбанке СССР.
Приведено распределение бюджетных средств по направлениям
расходов.

Постановления Правительства
Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. N 1441 "Об
утверждении Правил установления и выплаты повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим не
менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в
сельской местности"
С 1 января 2019 г. на 25% будет увеличена фиксированная выплата к
страховой пенсии пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве
не менее 30 лет и проживающим в сельской местности. Правительство РФ
утвердило порядок назначения и выплаты такого повышения. При отнесении

местности к сельской применяется раздел "Сельские населенные пункты"
ОКАТО. Определено, как подтвердить регистрацию гражданина по месту
проживания (пребывания). Прописаны правила на случай переезда, в т. ч. за
пределы сельской местности. Перечислены основания перерасчета размера
фиксированной выплаты.
В постановлении от 29 ноября 2018 г. N 1440 содержится список работ,
производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с
которыми устанавливается повышение фиксированной выплаты, и правила
исчисления периодов работы, дающей право на такую выплату.
Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. N 1440 "Об
утверждении списка работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с которыми устанавливается
повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью
14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", и Правил
исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на
установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с
частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях"
Граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет и
проживающие в сельской местности, получат прибавку к фиксированной
части пенсии на 25%. Правительство утвердило список соответствующих
работ, профессий и должностей.
В стаж будут включаться периоды работы в СССР до 1 января 1992 г. и
в Российской Федерации при условии соответствия указанному списку.
В стаж засчитают периоды болезни, ежегодных оплачиваемых
отпусков и ухода за детьми до полутора лет, но не более 6 лет в общей
сложности. Кабмин также определил, как будет подтверждаться стаж.
Ведомственные правовые акты РФ
Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 28 ноября 2018 г.
"Рекомендации гражданам: Что можно требовать от авиаперевозчика
при задержке рейса?"
Роспотребнадзор разъяснил, на что могут рассчитывать граждане при
задержке авиарейсов. Перевозчик обязан уплатить пассажиру штраф, если не
докажет, что задержка или опоздание произошли вследствие непреодолимой
силы или в связи с устранением неисправности транспортных средств,
угрожающей жизни и здоровью пассажиров. Если расписание движения

воздушных судов изменилось, то перевозчик обязан сообщить об этом
пассажирам любым доступным способом.
при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае
задержки
рейса,
отмены
рейса
вследствие
неблагоприятных
метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения
маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в
пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:
предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в
возрасте до семи лет;
два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при
ожидании отправления рейса более двух часов;
обеспечение прохладительными напитками при ожидании
отправления рейса более двух часов;
обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса
более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые
восемь часов - в ночное время;
размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми
часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;
доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех
случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной
платы;
организация хранения багажа".

