Собственники помещений в многоквартирных домах, в которых
предусмотрено непосредственное управление домом, освобождены от
обязанности размещать в ГИС ЖКХ договоры с ресурсоснабжающими и
обслуживащими дом организациями
Теперь, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 N 482-ФЗ,
данная обязанность возложена на указанные организации.
Также определено, что максимальное ограничение количества квартир,
предоставляемых детям-сиротам и беспризорным в одном многоквартирном
доме (не более 25 процентов от общего количества квартир), устанавливаемое
региональным законодательством, не применяется в населенных пунктах с
численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также к многоквартирным
домам, количество квартир в которых составляет менее десяти.
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Социальное страхование: размеры выплат в 2019 году.
С 1 января 2019 года максимальное пособие по уходу за ребенком до
полутора лет для застрахованных граждан повысится до 26 152,3 рубля за
месяц.
Также увеличатся пособия по беременности и родам и по временной
нетрудоспособности. В 2019 году максимальная сумма пособия по
беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности составит
65 416,6 рубля в среднем за месяц.
С 1 февраля 2018 года произведена индексация на 2,5% ежемесячных
страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При этом
максимальный размер ежемесячной страховой выплаты с 1 февраля 2018 года
составил 74 097,66 рубля.
В 2019 году ежемесячная страховая выплата подлежит индексации один
раз в год с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за 2018 год.
Коэффициент индексации будет определен Правительством РФ.
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Возможно ли получить имущественный налоговый вычет на
отделку построенного дома после регистрации права собственности?
По общему правилу можно получить имущественный налоговый вычет
по НДФЛ при строительстве или покупке жилого дома или доли (долей) в нем.
Вычет предоставляется в рамках фактически произведенных расходов по
приобретению/строительству, но не более 2 млн рублей.
В расходы можно включить разработку проектной и сметной
документации, приобретение строительных или отделочных материалов, а
также расходы, связанные с работами или услугами по строительству
(достройке жилого дома или доли (долей) в нем) и отделке, подключением к
сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации и другие.

Когда речь идет о покупке дома, расходы на его достройку или отделку
можно учесть в составе имущественного вычета, если по документам
приобретается недостроенный жилой дом.
Если же в договоре указано, что дом жилой, и он не оформлен как
недострой, то расходы на его отделку учесть уже нельзя, даже если новый
собственник решит его полностью переделать.
При самостоятельном строительстве жилого дома (с нуля) ситуация
обстоит иначе.
Если налогоплательщик после регистрации права собственности на
построенный им жилой дом продолжил его достраивать и заниматься
отделкой, то эти расходы можно включить в имущественный вычет.
Заявить налоговые вычеты за истекший налоговый период можно в
любое время в течение года. Для этого необходимо направить налоговую
декларацию по НДФЛ. Сделать это можно в инспекции лично, скачать
программу на сайте ФНС России и отправить по почте или с помощью
электронного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц".
Подробнее ознакомиться с порядком получения имущественного
налогового вычета можно в разделе "Получение налогового вычета" на сайте
ФНС России, а также в информации, подготовленной в декабре 2018 г. ФНС
России по указанному вопросу.
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Актуализированы требования безопасности к лифтам, подъемным
платформам для инвалидов, пассажирским конвейерам и эскалаторам
В частности, Постановлением Правительства РФ от 22.12.2018 N 1639
установлено, что владелец подъемной платформы для инвалидов, в случае
отсутствия возможности использования подъемной платформы для инвалидов
без участия персонала (оператора) обязан обеспечить техническую
возможность вызова персонала (оператора), пользователем, а при наличии
возможности использования платформы без персонала - обеспечить
операторский контроль за ее работой.
Устанавливается запрет на использование подъемной платформы для
инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и
эскалатора по истечении срока службы без проведения обследования и
выполнения условий использования объекта, предусмотренных оформленным
по результатам обследования заключением.
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Федеральным законом от 25.12.2018 года продлено действие льгот
при приеме в вузы для ветеранов боевых действий, а также детей-сирот и
беспризорных
Определено, что право приема на бакалавриат и специалитет в пределах
установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных
испытаний распространяется на ветеранов боевых действий, а также детей-

сирот и беспризорных до 1 января 2021 года. Ранее было установлено, что до
1 января 2019 года.
Закреплено, что порядок приема на подготовительные отделения
федеральных государственных вузов льготных категорий обучающихся
(военнослужащих, детей-сирот, инвалидов и пр.) устанавливается
Минобрнауки России по согласованию с Минпросвещения России.
Предусмотрено, что дети-сироты и беспризорные принимаются на
подготовительные отделения, в том числе в период освоения ими
образовательных программ среднего общего образования. При этом стипендия
за счет федерального бюджета на подготовительных отделениях
выплачивается только обучающимся в очной форме, имеющим среднее общее
образование.
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Рособрнадзором
даны
разъяснения
о
заболеваниях,
предоставляющих
детям право обучаться на дому, а также о
максимальной недельной нагрузке для таких детей
Перечень заболеваний, наличие которых дает право детям на обучение
на дому по основным общеобразовательным программам, утвержден
Приказом Минздрава России от 30.06.2016 N 436н и содержит 60 групп
наиболее часто встречающихся заболеваний у детей с указанием течения
заболевания, препятствующих получению образования в условиях
образовательной организации.
Отмечается, что врачебная комиссия медицинской организации, в
которой наблюдается ребенок, может принять решение о наличии
медицинских показаний у ребенка для обучения по основным
общеобразовательным программам на дому исходя из индивидуальных
особенностей состояния здоровья вне зависимости от того, внесено
заболевание или нет в указанный перечень.
Сообщается также, что количество часов недельной нагрузки для
обучающегося при организации его обучения на дому или в медицинской
организации
ранее
регламентировалось
Письмами
Министерства
просвещения СССР от 05.05.1978 N 28-М и Министерства народного
образования РСФСР от 14.11.1988 N 17-253-6. Приказом Минобрнауки России
от 02.09.2013 N 1035 указанные письма признаны недействующими.
В настоящее время учебная нагрузка определяется индивидуально
согласно учебному плану, разработанному в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
рекомендациям
психолого-медико-педагогической комиссии.
Указанные и иные разъяснения содержатся в письме Рособрнадзора от
07.08.2018 № 05-283
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С 1 января 2022 года медицинская помощь в России будет
оказываться на основе клинических рекомендаций

Указанные нововведения закреплены
Федеральным законом от
25.12.2018 № 489-ФЗ
Законом закреплено, что клинические рекомендации - документы,
содержащие основанную на научных доказательствах структурированную
информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации, варианты медицинского вмешательства и описание
последовательности действий медицинского работника с учетом течения
заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных
факторов, влияющих на результаты оказания медицинской помощи.
Клинические рекомендации будут разрабатываться медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями по отдельным
заболеваниям (их группам), перечень которых будет формироваться
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Они будут
одобряться, либо отклоняться научно-практическим советом при
уполномоченном органе, в состав которого входят представители
подведомственных научных и медицинских организаций и вузов. По каждому
заболеванию для взрослых и детей может быть утверждено не более одной
клинической
рекомендации.
Клинические
рекомендации
будут
пересматриваться не реже одного раза в три года.
На основе клинических рекомендаций будут разрабатываться стандарты
медицинской помощи.
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Пленум Верховного Суда РФ разъяснил особенности приобретения
«шпионской» аппаратуры для личной безопасности, напомнил о
последствиях опубликования чужих СМС (Постановление от 25.12.2018
№ 46)
В Постановлении приводятся, в частности, следующие разъяснения:
- под собиранием сведений о частной жизни лица понимаются
умышленные действия, состоящие в получении этих сведений любым
способом, например путем личного наблюдения, прослушивания, опроса
других лиц, в том числе с фиксированием информации аудио-, видео-,
фотосредствами, копирования документированных сведений, а также путем
похищения или иного их приобретения. Распространение сведений о частной
жизни лица заключается в сообщении (разглашении) их одному или
нескольким лицам в устной, письменной или иной форме и любым способом
(в частности, путем передачи материалов или размещения информации с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети "Интернет");
- при рассмотрении уголовных дел о преступлении, предусмотренном
статьей 138 УК РФ, судам следует иметь в виду, что тайна переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений
признается нарушенной, когда доступ к переписке, переговорам, сообщениям
совершен без согласия лица, чью тайну они составляют, при отсутствии
законных оснований для ограничения конституционного права граждан на

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Под иными сообщениями в статье 138 УК РФ следует понимать
сообщения граждан, передаваемые по сетям электрической связи, например
СМС- и MMС-сообщения, факсимильные сообщения, передаваемые
посредством сети "Интернет" мгновенные сообщения, электронные письма,
видеозвонки, а также сообщения, пересылаемые иным способом;
- уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ за незаконные
производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации, наступает в тех
случаях, когда указанные действия совершаются в нарушение требований
законодательства РФ без соответствующей лицензии и не для целей
деятельности органов, уполномоченных на осуществление оперативнорозыскной деятельности. По смыслу закона технические устройства
(смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п.) могут быть признаны
специальными техническими средствами только при условии, если им
преднамеренно путем технической доработки, программирования или иным
способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью
негласно получать информацию.
- само по себе участие в незаконном обороте специальных технических
средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении
преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ, если его умысел не был
направлен на приобретение и (или) сбыт именно таких средств (например,
лицо посредством общедоступного интернет-ресурса приобрело специальное
техническое средство, рекламируемое как устройство бытового назначения,
добросовестно заблуждаясь относительно его фактического предназначения).
Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ также действия
лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения
информации устройство с намерением использовать, например, в целях
обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе
детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не
предполагало применять его в качестве средства посягательства на
конституционные права граждан;
- не может быть квалифицировано по статье 139 УК РФ незаконное
проникновение, в частности, в помещения, строения, структурно
обособленные от индивидуального жилого дома (сарай, баню, гараж и т.п.),
если они не были специально приспособлены, оборудованы для проживания;
в помещения, предназначенные только для временного нахождения, а не
проживания в них (купе поезда, каюту судна и т.п.);
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С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда должен
составлять 11 280 рублей в месяц
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. N 421-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума

трудоспособного населения" в Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ
"О минимальном размере оплаты труда" внесены изменения,
предусматривающие введение механизма ежегодного установления МРОТ в
размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения
в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.
При этом начиная с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с 1 января
соответствующего года МРОТ должен ежегодно устанавливаться
федеральным законом.
В этой связи Федеральным законом от 25.12.2018 № 481-ФЗ с 1 января
2019 г. МРОТ устанавливается в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет
100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации за второй квартал 2018 года.
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Подписан
федеральный
закон,
направленный
на
совершенствование
правового
регулирования
деятельности
застройщиков, привлекающих денежные средства дольщиков для
строительства объектов недвижимости
Федеральным законом от 25.12.2018 № 478-ФЗ, в частности:
с 10000 до 5000 кв. м площади ранее построенных многоквартирных
домов снижается требование к опыту участия застройщиков в строительстве
многоквартирных домов, при наличии которого допускается привлечение
средств дольщиков;
застройщикам предоставляется возможность привлекать целевые займы
от любых учредителей (участников) застройщика (а не только от своего
основного общества);
исключается механизм плановых проверок застройщиков с
одновременным расширением перечня оснований для проведения
внеплановых проверок;
требования граждан по передаче машино-мест и нежилых помещений
площадью до 7 кв. м приравниваются к требованиям граждан по передаче
жилых помещений;
предусматривается создание публично-правовой компанией "Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства" фонда в целях
финансирования и осуществления мероприятий по завершению строительства
объектов незавершенного строительства, для строительства которых
привлекались денежные средства участников долевого строительства;
предусматривается перевод новых договоров участия в долевом
строительстве по ранее начатым проектам, где в качестве механизма
обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражданами
использовался договор поручительства или договор страхования гражданской
ответственности, на уплату взноса в компенсационный фонд;
закрепляется положение о переходе с 1 июля 2019 года на проектное
финансирование с использованием счетов эскроу в отношении всех
реализуемых застройщиками проектов строительства многоквартирных

домов, включая проекты, договоры участия в долевом строительстве по
которым заключались до 1 июля 2019 года, за исключением проектов,
соответствующих
установленным
Правительством
РФ
критериям,
определяющим степень готовности таких объектов и количество заключенных
договоров участия в долевом строительстве.
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Подписан Федеральный закон «О любительском рыболовстве и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (от 25.12.2018 № 475-ФЗ)
Данный Закон
устанавливает общие принципы правового
регулирования, организации и осуществления любительского рыболовства,
определяет понятийный аппарат, порядок оказания услуг и выполнения работ
в области любительского рыболовства, а также правила, ограничения и
особенности осуществления любительского рыболовства.
Действие Закона распространяется на внутренние воды Российской
Федерации, в том числе внутренние морские воды Российской Федерации, а
также на территориальное море Российской Федерации, сухопутную
территорию Российской Федерации, которая используется в целях
осуществления любительского рыболовства.
Согласно Закону, любительское рыболовство представляет собой
деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов,
осуществляемую гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а
также при проведении официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий. Граждане, которые осуществляют любительское
рыболовство, приобретают право собственности на добытые (выловленные)
водные биоресурсы в соответствии с гражданским законодательством.
Любительское рыболовство запрещается осуществлять на:
используемых для прудовой аквакультуры не находящихся в
собственности граждан или юридических лиц обводненных карьерах, прудах
(в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках) и на
используемых в процессе функционирования мелиоративных систем (включая
ирригационные системы) водных объектах;
иных водных объектах, предоставленных для осуществления товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), за исключением случаев, если в
соответствии с федеральными законами на указанных водных объектах
допускается осуществлять добычу (вылов) водных животных и растений, не
являющихся объектами аквакультуры.
Законом устанавливаются следующие ограничения любительского
рыболовства:
- периоды добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления
любительского рыболовства гражданами с применением сетных орудий
добычи (вылова) водных биоресурсов в водных объектах, расположенных в
районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, в целях личного потребления;

- запрет на осуществление любительского рыболовства с
использованием взрывчатых и химических веществ, а также электротока;
- запрет на осуществление любительского рыболовства с применением
сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов;
- запрет на осуществление любительского рыболовства способом
подводной добычи водных биоресурсов (подводной охоты):
а) в местах массового отдыха граждан;
б) с использованием индивидуальных электронных средств
обнаружения водных биоресурсов под водой;
в) с использованием аквалангов и других автономных дыхательных
аппаратов;
г) с применением орудий добычи (вылова), используемых для подводной
добычи (вылова) водных биоресурсов, над поверхностью водных объектов;
- суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов, то есть
разрешенный гражданину для добычи (вылова) в течение суток объем
(количество, вес) водных биоресурсов, не относящихся к видам (подвидам и
популяциям), занесенным в Красную книгу Российской Федерации.
При проведении официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий суточная норма добычи (вылова) водных
биоресурсов не устанавливается.
Если иное не установлено правилами рыболовства, разрешается
осуществлять любительское рыболовство с возвращением живых добытых
(выловленных) водных биоресурсов в среду их обитания.
Согласно Закону, договоры о предоставлении рыбопромыслового
участка для организации любительского и спортивного рыболовства и (или)
договоры пользования рыболовным участком для организации любительского
рыболовства, которые заключены до дня вступления его в силу и срок действия
которых не истек, действуют до 31 декабря 2020 года.
Рыболовные участки для организации любительского рыболовства
выделяются в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 20 декабря
2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов".
Любительское рыболовство на указанных рыбопромысловых и (или)
рыболовных участках осуществляется при наличии путевки (документа,
подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области
любительского и спортивного рыболовства) в соответствии с гражданским
законодательством.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года, за
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2019 года.
Подготовлено по материалам сайта КонсультантПлюс
Установлены особенности проведения в 2019 - 2020 годах некоторых
видов плановых проверок в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства (Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ)

Так, в 2019 - 2020 годах в отношении субъектов МСП, включенных в
реестр субъектов МСП, плановые проверки могут проводится только в
случаях:
проведения плановых проверок в рамках видов государственного
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юрлиц и
индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска;
плановых проверок юрлиц и ИП, осуществляющих виды деятельности,
определенные Правительством РФ;
плановых проверок лиц, привлекавшихся к административной
ответственности за грубое нарушение обязательных требований;
плановых проверок, проводимых по лицензируемыми видам
деятельности.
Подготовлено по материалам сайта КонсультантПлюс
Для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет,
сохранено право на получение обязательной доли в наследстве
(Федеральный закон от 25.12.2018 № 495-ФЗ)
Статьей 1149 Гражданского кодекса РФ предусмотрено право
нетрудоспособных лиц на обязательную долю в наследстве.
К нетрудоспособным в таких случаях относятся граждане, достигшие
возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт
1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации").
Поскольку в рамках пенсионной реформы повышен возраст
приобретения права на трудовую пенсию, принятым Законом правила о
наследовании нетрудоспособными лицами распространены на женщин,
достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, достигших шестидесятилетнего
возраста.
Подготовлено по материалам сайта КонсультантПлюс
Пенсионным Фондом Российской Федерации определен порядок
выдачи документа, подтверждающего отнесение гражданина к числу
граждан предпенсионного возраста (Постановление Правления ПФ РФ
от 29.10.2018)
Устанавливается, что гражданин РФ вправе направить в
территориальный орган ПФР запрос о предоставлении сведений об отнесении
гражданина к категории граждан предпенсионного возраста. Запрос может
быть направлен непосредственно в территориальный орган ПФР, по почте,
через МФЦ (при наличии соглашения между территориальным органом ПФР
и МФЦ) либо с использованием сети "Интернет" (в том числе с
использованием "Единого портала государственных и муниципальных
услуг").
При обработке запросов осуществляется автоматическая проверка
наличия условий, необходимых для отнесения гражданина к категории

граждан предпенсионного возраста, и формирование в автоматическом режиме
в ответ на запрос электронного документа.
В электронном документе указывается ФИО гражданина, дата рождения,
СНИЛС, сведения об отнесении гражданина к категории граждан
предпенсионного возраста, дата достижения возраста выхода на пенсию в
соответствии с законодательством РФ, действовавшим до 31.12.2018,
нормативный акт, которым установлены условия отнесения гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста, орган, для предоставления в
который выданы сведения, дата, по состоянию на которую предоставляются
сведения.
В случае отсутствия в распоряжении ПФР сведений, необходимых для
предоставления электронного документа, гражданин информируется об
отсутствии в распоряжении ПФР сведений об отнесении гражданина к
категории граждан предпенсионного возраста, о возможности получения
сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица,
а также дополнения (уточнения) индивидуального лицевого счета гражданина
в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования".
Электронный документ подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица территориального органа ПФР и
направляется гражданину с использованием сети "Интернет" или на адрес
электронной почты, указанный в запросе, не позднее 3 рабочих дней со дня
регистрации запроса.
В случае подачи запроса через Единый портал госуслуг, Личный кабинет
на сайте ПФР электронный документ направляется гражданину в режиме
реального времени.
Подготовлено по материалам сайта КонсультантПлюс
Федеральным законом от 18.12.2018 № 471-ФЗ скорректированы
правила предоставления лесных участков в безвозмездное пользование
Федеральным законом, в частности, предусматривается, что право
безвозмездного пользования лесным участком возникает и прекращается по
основаниям и в порядке, который предусмотрен гражданским
законодательством, Земельным кодексом РФ, если иное не установлено
Лесным кодексом РФ или другими федеральными законами.
Устанавливается, что договор безвозмездного пользования лесным
участком заключается на срок от 1 года до 5 лет, без проведения торгов на
основании заявления заинтересованного лица, в случае отсутствия сведений о
заявителе в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и
покупателе лесных насаждений. Типовой договор безвозмездного пользования
лесным участком, предусматривающим осуществление мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов, утверждается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти для каждого вида
использования лесов.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.
Подготовлено по материалам сайта КонсультантПлюс
Подписан федеральный закон о незамедлительной блокировке
«колумбайн-сообществ»
Федеральным законом от 18.12.2018 № 472-ФЗ вводится новое
основание включения сайта в "Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено" - выявление
информации, направленной на склонение или иное вовлечение
несовершеннолетних
в
совершение
противоправных
действий,
представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья иных лиц.
При этом устанавливается, что блокировка таких сайтов должна
производится незамедлительно.
Подготовлено прокуратурой Путятинского района по материала сайта
КонсультантПлюс
Постановлением Правительства РФ от 14.12.2018 № 1552 уточнен
порядок повторного освидетельствования ограниченно годных
призывников
Установлено, в частности, что освидетельствование для определения
категории годности к военной службе вправе пройти граждане,
освобожденные от призыва в связи с признанием их ограниченно годными по
состоянию здоровья и зачисленные в запас, в возрасте от 18 до 27 лет.
Указанные граждане для уточнения диагноза направляются военкомами
муниципальных
образований
в
организации
государственной
и
муниципальной систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или
стационарных условиях. По завершении обследования составляется
медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина, форма и правила
заполнения которого аналогичны форме и правилам заполнения медицинского
заключения, составляемого в отношении граждан при первоначальной
постановке на воинский учет и при призыве на военную службу.
Подготовлено по материалам сайта КонсультантПлюс
Регламентирован порядок выдачи Росгвардией разрешений на
хранение и ношение охотничьего, спортивного оружия и огнестрельного
оружия ограниченного поражения
Заявителями на получение таких разрешений являются граждане РФ владельцы охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия,
спортивного огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия
ограниченного поражения.
Госуслуга предоставляется Росгвардией и ее территориальными
органами. Срок выдачи разрешения составляет не более 14 календарных дней

со дня регистрации соответствующего заявления (формы приведены в
приложении к регламенту).
Заявление может быть подано с использованием портала госуслуг, и
должно быть подписано простой или усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Для получения разрешения заявитель вместе с заявлением представляет
также паспорт гражданина РФ, дубликат лицензии на приобретение оружия с
отметкой поставщика о его продаже либо с отметкой уполномоченного
подразделения Росгвардии или подразделения лицензионно-разрешительной
работы (в случае получения оружия непосредственно от предыдущего
владельца), две фотографии размером 3 x 4 см.
Для продления срока действия разрешения представляются, в том числе,
медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению
оружием и об отсутствии в организме человека наркотиков, охотничий билет,
документы, подтверждающие, что заявитель занимается профессиональной
деятельностью, связанной с охотой (для соответствующих категорий
владельцев оружия).
Продление срока действия осуществляется в срок не более 30
календарных дней со дня регистрации заявления.
Выдача разрешения осуществляется в день обращения заявителя после
его информирования о результате предоставления государственной услуги.
В приложениях к регламенту приведены формы документов,
используемых в процессе выдачи разрешений.
Указанные и иные положения закреплены приказом Росгвардии от
26.06.2018 № 221
Подготовлено по материалам сайта КонсультантПлюс
Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора
в ноябре 2018 года Утверждены новые порядки проведения
государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах
На ЕГЭ теперь можно сдавать китайский язык в качестве иностранного
Такая возможность предусмотрена новым порядком проведения
государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов школ.
Теперь участники ЕГЭ смогут выбрать для сдачи только один уровень
экзамена по математике - базовый или профильный. При получении
неудовлетворительного результата можно будет изменить выбранный ранее
уровень для повторной сдачи в резервные сроки.
Определено, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут
быть участниками ЕГЭ по математике базового уровня. Теперь они могут
предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал при подаче
заявления на участие в ЕГЭ.
Также предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по информатике и
ИКТ в компьютерной форме, а не с использованием бумажных бланков.
Выпускникам 9-х классов для допуска к ГИА необходимо будет пройти
итоговое собеседование по русскому языку и получить по нему "зачет".

Уточнены также сроки проведения ГИА: предусмотрены досрочный,
основной и дополнительный периоды, в каждом из которых должны быть
резервные сроки.
Для выпускников Крыма и Севастополя закончен переходный период,
когда вместо ЕГЭ они сдавали государственный выпускной экзамен: теперь
они проходят ГИА в общем порядке.
Подготовлено прокуратурой Путятинского района по материала сайта
КонсультантПлюс
С 1 января 2019 года изменится порядок налогообложения доходов
при продаже имущества, ранее используемого индивидуальными
предпринимателями.
С 1 января 2019 года граждане могут не платить НДФЛ с продажи
некоторых объектов имущества, которые они использовали в
предпринимательской деятельности
Изменения внесены Федеральными законами от 27.11.2018 N 424-ФЗ и
N 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах".
Речь идет о жилых домах, квартирах, комнатах, включая
приватизированные жилые помещения, дачах, садовых домиках или доли
(долей) в них, а также транспортных средствах.
Важным условием освобождения таких доходов от налогообложения
остается соблюдение минимального предельного срока владения данным
имуществом - три или пять лет. Сейчас такие доходы облагаются НДФЛ во
всех случаях.
При продаже имущества, которое было в собственности менее
установленного срока владения, необходимо исчислить и уплатить НДФЛ.
Однако с 1 января и эту сумму можно уменьшить, применив
имущественный
налоговый
вычет.
Так,
доход,
полученный
налогоплательщиком уже в 2019 году, может быть уменьшен на сумму
фактических и документально подтвержденных расходов (в т.ч. до 2019 года),
связанных с приобретением этого имущества, за вычетом ранее учтенных
расходов при применении специальных налоговых режимов или в составе
профессиональных налоговых вычетов.
Подготовлено по материалам сайта КонсультантПлюс
Постановлением Правительства РФ от 10.12.2018 № 1505 запрещена
продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже
минимальной цены на водку
Установлен запрет на розничную продажу спиртосодержащей
непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов
объема готовой продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная
продажа водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью

свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, которая установлена
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Этот запрет также установлен в организациях общественного питания.
Он не распространяется на стеклоомывающие жидкости, нежидкую
непищевую спиртосодержащую продукцию, а также непищевую
спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств,
исключающих ее пероральное потребление.
Подготовлено по материалам сайта КонсультантПлюс

