Обзор нового федерального законодательства № 34
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства транспорта РФ от 18 сентября 2018 г. N 334 "О внесении
изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. N 473"
Пассажиры смогут получить деньги за невозвратные билеты на поезда в случае
болезни или если поезд отменен.
Минтранс уточнил правила ж/д перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа.
Невозвратные билеты можно переоформить только на аналогичные. Обнаруженные в
поездах дальнего следования безбилетники смогут купить только безвозвратные билеты.
Определены случаи, при которых можно вернуть деньги за неиспользованный
невозвратный билет.
Первый - внезапная болезнь пассажира или следующего с ним члена семьи, смерть
члена семьи либо травмирование пассажира в результате несчастного случая,
подтвержденные на дату отправления поезда. Гражданин получит стоимость билета без
стоимости плацкарты, плату за сервисное обслуживание и иные платежи (кроме сбора за
резервирование мест в поездах дальнего следования) при возврате билета в кассу станции
посадки в течение 5 суток с момента отправления поезда. Однако нужно уплатить сбор за
оформление возврата денег.
Второй случай - отмена или задержка отправления поезда либо непредоставление
пассажиру места по билету. Гражданин получает полную стоимость проезда, сборы, плату
за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи. Сбор за оформление возврата
денег не взимается.
Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.
Постановление Правления Пенсионного фонда России от 29 октября 2018 г. N 464п
"Об утверждении Порядка оформления электронного документа, содержащего
сведения об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста"
Статус предпенсионера подтвердит электронный документ.
ПФР установил правила оформления электронного документа, в котором
содержатся сведения об отнесении гражданина к предпенсионерам. Такой документ
формируется автоматически на основании имеющихся у Фонда сведений. При их
отсутствии гражданин информируется о возможности получения сведений о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, а также его дополнения и
уточнения.
Документ направляется гражданину на его электронный адрес не позднее 3
рабочих дней со дня регистрации его запроса.
Приказ Минфина России от 14 августа 2018 г. N 172н "О форме лицензии на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции"

Минфин вводит новый бланк лицензии на производство и оборот алкоголя.
В лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции теперь будут
указывать координаты стационарного торгового объекта или объекта общепита.
Бланки ранее выданных лицензий менять не требуется.
Приказ вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Судебная практика РФ
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2018 г. N 45-П "по делу о
проверке конституционности части первой статьи 178 Трудового кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданки М.В. Трофимовой"
Право на сохранение среднего заработка после увольнения должно быть у всех,
кого увольняют из-за ликвидации юрлица.
Конституционный суд признал, что сохранение среднемесячного заработка в
течение 2 месяцев трудоустройства после увольнения гарантировано сейчас не всем
работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации.
Оспоренная норма ТК лишает данной выплаты тех, кто приобрел право на нее
после прекращения организации-работодателя. Следовательно, данная норма не
соответствует Конституции РФ и должна быть скорректирована. При этом законодатель
вправе установить как виды гарантий для увольняемых в связи с ликвидацией
организации,
так
и
порядок
их
предоставления.
До внесения изменений работодатели должны либо выплачивать указанным
работникам повышенное выходное пособие, либо использовать иные законные
механизмы.
Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2018 г. N 46-П "По делу о
проверке конституционности абзаца второго пункта 40 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобами граждан.
Жильцы многоквартирных домов, перешедшие на индивидуальное отопление,
вправе платить только за отопление в целях содержания общего имущества.
Конституционный суд признал неконституционной норму, которая не позволяет
жильцам многоквартирных домов платить за отопление в целях содержания общего
имущества отдельно от отопления жилых/нежилых помещений.
Данная норма неправомерно обязывает тех, кто живет в домах с центральным
отоплением, но перешел на индивидуальное отопление помещений и при этом
обеспечивает там требуемый температурный режим, платить за фактически не
используемую ими для обогрева энергию, поступающую по централизованным сетям.

