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Налоговый учет

До 15 февраля иностранным поставщикам электронных услуг нужно успеть встать на
налоговый учет в России.

Напомним, что с 1 января 2019 года плательщиками НДС стали иностранные компании,
которые продают электронные услуги и контент организациям и индивидуальным
предпринимателям в России. Поэтому все зарубежные поставщики обязаны встать на учет в
российских налоговых органах.

Завершается второй этап 
«амнистия капиталов»

28 февраля заканчивается второй этап «амнистии капитала» — добровольного
декларирования в России зарубежных счетов и активов.

Декларацию нужно подавать на бумажном носителе в любой налоговый орган по выбору
декларанта или в центральный аппарат ФНС.



Получение прав на 
недвижимость

Нотариусы отныне обязаны направлять документы на регистрацию в Росреестр в режиме
онлайн, и эта процедура бесплатна для граждан.

Соответствующая норма вступает в силу с 1 февраля. Новое правило поможет гражданам,
обращающимся за нотариальным удостоверением сделок, существенно сэкономить время и
снизить финансовые затраты.

(Федеральный закон от 03.08.2018 № 338-ФЗ; приказ Минюста России от 28.12.2018 № 303,
письмо ФНП от 06.08.2018 № 3846/03-16-3)

Зарплаты военным и 
правоохранителям будут 
перечислять на карту «Мир»

С 1 февраля расширится перечень платежей из бюджета, которые возможно получить только
наличными или на карту «Мир», – он будет включать в себя зарплаты военным и сотрудникам
некоторых правоохранительных органов. «Карта «Мир» не обладает теми преимуществами,
которые есть у глобальных платежных систем. Например, не работает за границей. С другой
стороны, многие страны создают свои национальные платежные системы. Например, Laser в
Ирландии, Carte Bleue во Франции, Простiр на Украине. (Постановление Правительства РФ от
01.12.2018 № 1466)



Индексация социальных выплат 
и пособий

С 1 февраля в России будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и
компенсации на 4,3 процента. В рублях прибавка составит от нескольких десятков до нескольких
тысяч рублей в зависимости от вида выплаты.

Постановление об этом было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Социальные выплаты индексируются 1 февраля ежегодно - на процент инфляции за

предыдущий год. И каждый раз подписывается постановление правительства, которым
закрепляется уровень их повышения.

Инфляция за 2018 год составила 4,3 процента, соответственно и выплаты вырастут именно на
столько. В 2018 году они были увеличены на 2,5 процента.

Повышение коснется выплат разным категориям получателей. Например, вырастут
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) Героям Советского Союза, Героям России и полным
кавалерам ордена Славы. До повышения выплата им составляла 61 тысячу 81 рубль. С 1 февраля
она вырастет до 63 тысяч 707 рублей. Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны
составляли 5 тысяч 180 рублей, а станут 5 тысяч 403 рубля. Инвалидам первой группы было 3
тысячи 626 рублей, а станет 3 тысячи 785 рублей. Выплаты инвалидам второй группы и детям-
инвалидам увеличатся с 2 тысяч 590 рублей до 2 тысяч 701 рубля, третьей группы - с 2 тысяч 73
рублей до 2 тысяч 162 рублей.



Регистрация права на 
загородные дома

Февраль - последний месяц, когда в упрощенном порядке можно зарегистрировать права на
построенные или реконструированные загородные дома. Кто не успеет, будет оформлять их на
общих основаниях.

Если собственник земельного участка, расположенного на землях садоводческого
товарищества, уже построил дом, то ему удобнее зарегистрировать его в собственность именно
сейчас. Ведь для этого достаточно лишь заполнить декларацию на него, обратиться к
кадастровому инженеру, который подготовит технический план, и подать документы на
регистрацию через многофункциональный центр государственных услуг.

После 28 февраля для всех начнет действовать уведомительный характер регистрации
недвижимости. Это значит, что человек, который планирует или уже ведет строительство жилого
или садового дома, должен будет подать об этом уведомление .Подают уведомление в
администрацию муниципального образования, в ведении которой находится земля
садоводческого товарищества. В уведомлении заявитель описывает площадь застройки,
планируемую высоту дома, количество этажей. И делает графическое описание
месторасположения дома на участке. Местная администрация рассматривает уведомление на
соответствие этих параметров градостроительным нормам.



Уведомительный характер документа предполагает, что можно и не ждать резюме от
местных чиновников. Но все-таки ответа лучше дождаться, чтобы потом не переделывать то, что
построено. Ведь зарегистрировать недвижимость можно будет после еще одного уведомления,
которое вместе с техническим планом застройщик подает в ту же администрацию после
окончания стройки. И именно администрация будет отправлять документы в Росреестр для
постановки на кадастровый учет и регистрацию права собственности.

Но если человек построил дом и не воспользовался ни упрощенным порядком регистрации
жилой и садовой недвижимости, ни направил уведомление, то фактически он создал
самовольную постройку.

Вводятся новые требования к 
электроэнергетическим 
системам

28 февраля вступает в силу приказ для федеральных органов, юридических и физических лиц,
осуществляющих разработку схем электроснабжения, их проектирование, строительство,
реконструкцию. Gриказ является логичным дополнением к национальному стандарту РФ,
который вступил в силу 1 января этого года. « (Приказ Минэнерго России от 03.08.2018 № 630)



Изменится порядок 
прекращения статуса 
центрального контрагента

Центральный контрагент в России один – это Национальный клиринговый центр, который
обеспечивает клиринговое обслуживание игроков на Московской бирже и берет на себя риск
невыполнения обязательств по платежам и поставкам активов. Со 2 февраля прекращение его
статуса урегулировано более детально. Изменения не окажут особого влияния на игроков
финансового рынка. Вместе с тем их можно оценить положительно, ведь транзакционных рисков
станет меньше. Центральный банк продолжает латать бреши в регламентах взаимодействия с
коммерческими структурами. Стремление зарегулировать рынок клиринговой деятельности
реализовалось в двух относительно новых направлениях: в порядке сбора информации и в
регламенте принятия решений. Об удавке на шее российского клиринга говорить, конечно, не
приходится. Но некое подобие корсета на центральных контрагентов надели. Станут ли они
выглядеть стройнее? Наверняка. А вот будет ли им при этом проще дышать – покажет время.
(Указание Банка России от 05.12.2018 № 5006-У; указание Банка России от 29.10.2018 № 4952-У).



Минкомсвязь начнет проверять 
российское программное 
оборудование

Со 2 февраля правообладатели обязаны подавать в Минкомсвязь заявку на подтверждение
соответствия программного обеспечения установленным требованиям. После ее получения
ведомство проводит экспертизу и вносит информацию в Единый реестр российских программ
для электронных вычислительных машин и баз данных. При отрицательном заключении
экспертизы заявитель имеет возможность оспорить выводы. Процедура, помимо
предоставления документов и иной информации, также предусматривает передачу экземпляра
программного обеспечения без технических средств защиты, что может стать препятствием для
определенных правообладателей, предпочитающих не раскрывать кодовую часть софта. В
реестре будет отражаться наименование, класс программного обеспечения, дата внесения
сведений, правообладатель и его сайт. Там уже есть информация о таких программных
продуктах, как электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ», 1С, Глонасс контроль
и учёт транспорта, программы квалифицированной электронной подписи, Kaspersky, Dr. Web.
Россия идет по пути государственного регулирования рынка информационно-коммуникационных
технологий, используемых в закупках для государственных нужд. Делает это она для расширения
отечественного программного обеспечения. Я такие действия оцениваю положительно.
Нововведения будут также распространяться на иностранных правообладателей, которые
являются основными поставщиками программного обеспечения на российский рынок. Вероятно,
для них возникнет ряд сложностей, поскольку их программы должны будут пройти проверку
соответствия российским стандартам. (Приказ Минкомсвязи России от 19.12.2018 № 722).



Что важней для работы в ЖКХ: 
опыт или профильное 
образование

Начиная с 02.02.2019, требования к гражданам, являющимся руководителями (или
кандидатами на эту должность) некоммерческих организаций, обеспечивающих проведение
капремонта в многоквартирных домах, меняются. Отныне указанным лицам необязательно
иметь профильное образование (строительство, юриспруденция или экономика), если их опыт
трудовой деятельности в сфере ЖКХ составляет не менее 7 лет (см. приказ Минстроя России «О
внесении изменения...» от 21.12.2018 №842/пр).



Судебная практика в 
постановлениях высших 
инстанций

Конституционный Суд Российской Федерации принял Постановление по делу о проверке
конституционности подпункта «п» пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из
которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, в связи с жалобой
гражданина Г.А.Белоскова. (от 4 февраля 2019 года, Постановление №7-П).

Конституционный Суд Российской Федерации принял Постановление по делу о проверке
конституционности статьи 15.332Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с жалобой гражданки У.М.Эркеновой ( от 6 февраля 2019 года,
Постановление №8-П).

Конституционный Суд Российской Федерации принял Постановление по делу о проверке
конституционности части 5 статьи 13 Федерального закона «Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации –
городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобами граждан А.К.Качковского и
А.Г.Федосова. (от 12 февраля 2019 года, Постановление №9-П)



Конституционный Суд Российской Федерации принял Постановление по делу о проверке
конституционности подпункта 6 пункта 1 и пункта 4 статьи 25 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» в связи с жалобой гражданина О.В.Довлатли.( от 19 февраля 2019 года.
Постановление № 11-П)

Конституционный Суд Российской Федерации принял Постановление по делу о проверке
конституционности положений пункта 4 статьи 24 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» в связи с жалобой гражданки Г.В.Журавель. ( от 26 февраля Постановление
№12-П)

15 февраля 2019 года Конституционный Суд РФ разъяснил норму о налоге на имущество
физических лиц.(Постановление №10-П)

Как неоднократно указывал КС РФ, налогообложение должно быть основано на
конституционном принципе равенства и экономической обоснованности.

Целью внесенных в 2014 году в Налоговый кодекс изменений, регламентирующих уплату
налога на имущество физических лиц, было приближение оценки недвижимости к рыночной
стоимости и обеспечение более справедливого распределения налогового бремени.

Законодатель правомерно установил переходный период для адаптации граждан к
вносимым изменениям, закрепив за субъектами РФ полномочия по установлению порядка
определения налоговой базы.

Предоставив субъектам возможность до 2020 года по-прежнему применять для расчета
налога инвентаризационную стоимость недвижимости, законодатель также исходил из
сложности и затратности процедуры государственной кадастровой оценки.



Между тем, налог, рассчитанный по инвентаризационной стоимости недвижимости, не
может быть существенно (в том числе, многократно) больше, чем рассчитанный по его
кадастровой стоимости. Иначе налогоплательщики могут оказаться в неравном положении с
собственниками аналогичного имущества в других регионах страны, где используется
кадастровая стоимость, которая, к тому же, может быть установлена по решению комиссии
(суда), в размере рыночной.

Законодательство РФ не исключает определения кадастровой стоимости конкретного
объекта недвижимости до завершения в субъекте РФ общей кадастровой оценки объектов
недвижимости. Поэтому, чтобы избежать несправедливого налогообложения имущества
граждан, для расчета налога может применяться уже установленная в субъекте РФ для этой
недвижимости кадастровая стоимость, даже если она официально еще не используется в
регионе для целей налогообложения. Если кадастровая стоимость объекта еще не определена, то
по решению суда либо налогового органа для расчета налога возможно применение рыночной
стоимости недвижимости.

Таким образом, в ходе разрешения возникшего спора налогоплательщик вправе требовать от
налогового органа использования для расчета налога на имущество сведений о кадастровой
(рыночной) стоимости имущества и соответствующего размера налоговой ставки.

Положения Налогового кодекса РФ должны применяться с учетом их конституционно-
правового истолкования.

Решения по делу заявительницы подлежат пересмотру в установленном порядке.



Защиты диссертаций в феврале 
2019 года

05.02.2019
Безсалий Олеся Рашидовна

Современные проблемы правовой регламентации предостережения прокурора и его применения

05.02.2019
Титов Александр Александрович

Право граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти: конституционно-

правовое исследование

06.02.2019
Чжан Лянвэй

Правовое регулирование отношений с участием иностранных инвесторов в КНР

06.02.2019
Панченко Полина Валентиновна

Принцип содействия сторон обязательства в российском гражданском праве

06.02.2019
Аверьянова Вера Руслановна

Государственные образования на Кубани в 1917-1920гг.: историко-правовой анализ

07.02.2019
Фролов Иван Владимирович

Правовое регулирование дистанционной торговли товарами и услугами в Российской Федерации

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036220:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035777:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100034350:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100034356:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035182:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035953:100


Защиты диссертаций в феврале 
2019 года

07.02.2019
Кравченко Роман Михайлович

Обеспечение безопасности при выполнении работ и оказании услуг уголовно-правовыми средствами

07.02.2019
Морхат Петр Мечиславович

Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-

правовые проблемы

07.02.2019
Харабет Константин Васильевич

Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Федерации (социально-

правовое и криминологическое исследование)

13.02.2019
Клочко Елена Игоревна

Конституционные ценности в доктрине конституционного права и практике конституционной юстиции

13.02.2019
Рулев Максим Сергеевич

Органы межевания и разрешение межевых споров в Российской империи: историко-правовое исследование

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036224:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035947:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035739:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036381:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100034665:100


Защиты диссертаций в феврале 
2019 года

13.02.2019
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна

Административно-правовое регулирование государственного контроля обязательных требований,

предъявляемых к качеству медицинской деятельности в России

14.02.2019 Адмиралова Ирина Александровна

Административно-правовое обеспечение деятельности полиции по защите и охране прав и свобод

граждан

14.02.2019
Князева Наталья Владимировна

Экспертиза в налоговом контроле и при разрешении налоговых споров: правовые и

институциональные особенности

14.02.2019
Селионов Игорь Викторович

Исполнение исполнительных документов в отношении государственных (муниципальных) учреждений

в Российской Федерации: финансово-правовой аспект

14.02.2019
Каса Ильда

Правовое регулирование деятельности третейского суда в Российской Федерации и Швейцарской

Конфедерации: сравнительно-правовое исследование

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036382:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035839:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035826:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100033349:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035814:100


Защиты диссертаций в феврале 
2019 года

14.02.2019 Исхаков Айдар Минталибович

Уголовно-правовые и криминологические аспекты организации незаконной миграции

15.02.2019 Костин Сергей Андреевич

Международно-правовое обеспечение коллективной безопасности в Европе

15.02.2019 Гасанов Парвиз Ариф оглы

Международно-правовое регулирование экологического сотрудничества Азербайджанской Республики

20.02.2019 Нгуен Ван Тиен

Возмещение вреда, причиненного преступлением, в досудебном производстве (сравнительно-правовое 

исследование по материалам Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам)

20.02.2019 Попова Ирина Юрьевна

Совершение сделок в обход закона и его последствия в гражданском праве России и США

20.02.2019 Зайцева Татьяна Александровна

Международно-правовые проблемы уголовного преследования морских пиратов

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036147:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036140:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036075:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036876:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036557:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036154:100


Защиты диссертаций в феврале 
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20.02.2019
Сокова Евгения Александровна

Международно-правовое регулирование использования воздушного пространства за пределами

государственных территорий

21.02.2019 Лопашенко Дарья Викторовна

Соотношение частного и публичного в уголовном праве

21.02.2019
Сипки Марат Вазирович

Уголовная ответственность за организацию террористического сообщества или деятельности

террористической организации и участие в них

25.02.2019
Тюляков Дмитрий Сергеевич

Риски и меры защиты в механизме правового регулирования: общетеоретический аспект

26.02.2019 Васюхно Игорь Олегович

Меры административно-правового пресечения, применяемые органами внутренних дел Российской

Федерации

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036559:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035311:101
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036406:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035867:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036795:100


Защиты диссертаций в феврале 
2019 года

26.02.2019 Анисифорова Марьям Владимировна

Административная ответственность за нарушение законодательства в сфере оборота наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров

27.02.2019 Удодова Мария Андреевна

Механизм воздействия судебной практики на законодательство

28.02.2019 Пряженников Максим Олегович

Локальное регулирование в сфере труда: теоретико-правовой аспект

28.02.2019 Колодяжная Анастасия Игоревна

Реализация в Российском законодательстве минимальных норм социального обеспечения (правовые

проблемы)

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036794:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036350:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100033861:100
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036079:100

