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Прощай, «дачная амнистия»!

С 1 марта в России перестает действовать «дачная амнистия», упрощавшая регистрацию
построек на садовых участках. Теперь садоводам необходимо уведомлять о строительстве на
своих участках любых построек органы местной администрации. Делать это можно через МФЦ по
единой уведомительной схеме строительства и оформления прав собственности, действующей
как для домов на участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного
хозяйства, так и для домов на садовых участках.

Кроме того, ужесточатся требования к жилым домам на садовых участках. Они должны быть
не выше 20 метров и иметь не более трех этажей. Также поменяется система налогообложения в
садоводческих товариществах. В целях борьбы с коррупцией в них правительство решило, что
ежемесячные взносы должны начисляться по-новому, а уплачивать их надо через банк.



Кадастровая оценка 
недвижимости по новым 
правилам с 02.03.2019

С 02.03.2019 вступает в силу новый порядок кадастровой оценки недвижимости.
Новый порядок кадастровой оценки недвижимости применяется:
при осуществлении кадастрового учета вновь образованного либо созданного объекта

недвижимости;
изменении данных в Едином госреестре недвижимости о ранее учтенной недвижимости;
осуществлении кадастрового учета в связи с изменением данных о площади участка земли,

здания, степени готовности недостроенного объекта, виде разрешенного использования участка
земли и т. д.

Таким образом, новый порядок оценки распространяется как на участки земли, так и на
другие недвижимые объекты. Это отличает его от правил оценки, действующих ранее, когда
оценка участков земли и других объектов недвижимости регулировалась разными документами.

Расчет кадастровой стоимости будет занимать 10 рабочих дней (п. 2 Порядка).
Стоимость здания, как правило, представляет собой произведение его площади и среднего

значения удельного показателя (СЗУП) кадастровой стоимости зданий такого назначения по
кадастровому кварталу, в котором находится здание. Здесь все останется по-прежнему.

Кадастровая оценка помещения, машино-места Установлен порядок кадастровой оценки
машино-места.



Кадастровая оценка машино-места производится по правилам, установленным для
определения стоимости помещений. Они остались прежними: кадастровая стоимость
помещения представляет собой произведение площади помещения и СЗУП стоимости
помещений в здании, в котором находится данное помещение.

Кадастровая стоимость машино-места рассчитывается с применением СЗУП для нежилых
помещений.

Кадастровая оценка участков земли
Основное правило кадастровой оценки участков земли осталось прежним: их стоимость

представляет собой произведение площади участка и СЗУП кадастровой стоимости участков
земли соответствующей категории и вида разрешенного использования по кадастровому
кварталу, в котором находится оцениваемый участок.

Оценка участков земли, предназначенных для садоводства/огородничества, которые
находятся за пределами населенного пункта, производится исходя из СЗУП стоимости участков
такого вида разрешенного использования для муниципального района.

Если участок земли имеет несколько видов разрешенного использования, его стоимость
определяется с применением наибольшего СЗУП кадастровой стоимости. Исключение из этого
правила составляют участки земли, которые имеют в качестве одного из видов разрешенного
использования жилищное строительство, ведение садоводства, огородничества, личного
подсобного хозяйства. В этом случае оценка участка земли определяется с применением СЗУП
кадастровой стоимости участков данных категорий.



Новое в госзакупках: реестр заказчиков по 
закону № 223-ФЗ, зарегистрированных в 
ЕИС, и законное основание для 
проведения закупки у единственного 
поставщика

С 01.03.2019 вступили в силу Правила ведения реестра заказчиков — юридических лиц,
зарегистрированных в ЕИС в сфере госзакупок (в рамках закона «О закупках…» от 18.07.2011 №
223-ФЗ). Правила определяют состав сведений о заказчике, которые должны быть отражены в
упомянутом реестре, сроки и порядок составления реестровых записей, регламент
формирования номера реестровой записи и др. Обязанность по ведению данного реестра
возложена на Федеральное казначейство (см. постановление Правительства РФ от 28.12.2018 №
1711).

С этой даты такой акт должен будет содержать:
указание на предмет контракта;
предельный срок, на который заключается контракт;
обязанность единственного поставщика исполнить свои обязательства по контракту лично

или возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков;
требования к объему исполнения единственным поставщиком своих обязательств по

контракту лично.



Прошлись по Duty Free

С 04.03.2019 введены дополнительные требования к обустройству, оборудованию и месту
расположения торговых залов магазинов беспошлинной торговли.

В частности, торговые залы Duty Free для лиц, выезжающих из РФ в другое государство —
член ЕАЭС, должны быть размещены так, чтобы в них была исключена возможность реализации
товаров другим физлицам, выезжающим из РФ (закон «О таможенном регулировании…» от
03.08.2018 № 289-ФЗ).

Лицензирование всех 
автобусных перевозок

С 1 марта 2019 года деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
подлежит обязательному лицензированию, за исключением автобусов государственных служб, а
также автобусных перевозок по территориям предприятий.

Информация о лицензиях на автобусные перевозки заносится в специальный реестр. За
отсутствие лицензии назначается штраф в размере от 50 тысяч рублей для гражданских лиц и до
400 тысяч рублей — для юридических.



«Невский экспресс» будет 
возить животных

С 1 марта 2019 года в поезде «Невский экспресс», курсирующем между Петербургом и
Москвой, пассажиры смогут перевозить мелких домашних животных.

Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, первый поезд, в котором поедут
питомцы, отправится из Петербурга в Москву 1 марта, а в обратном направлении — 2 марта.
Услуга по перевозке животных будет предоставляться в вагонах №2 и №11. Ее стоимость — 418
рублей. Оформить перевозку можно в кассах дальнего следования на вокзалах, а также на сайте
ОАО «РЖД».

Уточняется, что перевозить в «Невском экспрессе» можно мелких домашних (комнатных)
животных, птиц и собак (кроме крупных пород). На один билет можно оформить не более одного
места, на котором могут проехать не более двух питомцев. Все животные должны перевозиться в
корзинах, клетках, контейнерах, которые помещаются на местах, предназначенных для
размещения ручной клади. Размер переноски по сумме трех измерений не должен превышать
180 сантиметров.



Международные и иностранные 
некоммерческие организации будут 
ставить на налоговый учет по месту 
нахождения филиалов и представительств

Закон «О внесении изменений…» от 29.07.2018 № 230-ФЗ урегулировал порядок постановки
и снятия с учета в налоговых органах международных и иностранных некоммерческих и
религозных организаций по месту осуществления ими деятельности в РФ через структурные
подразделения - на основании

Налоговый орган должен принят на учёт международную организацию, иностранную
неправительственную НКО, иностранную религиозную организацию, по месту ведения ими
деятельности на территории РФ через филиалы или представительства в течение 5 дней со дня
получения необходимых сведений, и в этот же срок выдать такой организации свидетельство о
постановке на налоговый учёт.



Профучастники рынка ценных бумаг будут 
получать лицензии по новым правилам 
(с 1 марта)

Новеллы затронут тех, кто занимается брокерской, дилерской, депозитарной деятельностью,
управлением ценными бумагами, ведет реестр владельцев ценных бумаг, а также форекс-
дилеров. Так, например, чтобы подтвердить факт выдачи или замены лицензии, Банк России
будет выдавать соискателям либо заявителям выписку из реестра профучастников рынка ценных
бумаг вместо лицензии на специальном бланке. Также изменятся перечень представляемых
профучастниками рынка документов, способы их направления и порядок проведения
проверочных мероприятий соискателя.

Узнать о том, придется ли менять ранее выданные бумажные лицензии в связи с
нововведениями, вы можете из нашей новости.

Инструкция Банка России от 17 октября 2018 г. № 192-И "О порядке лицензирования Банком
России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5,
7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке
ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг"



Маркировка табачной 
продукции станет обязательной 
(с 1 марта)

С этой даты табачную продукцию будут в обязательном порядке маркировать средствами
идентификации. Это необходимо для снижения оборота контрафактной продукции в России.
Напомним, что Минпромторг России уже разработал правила такой маркировки, общественное
обсуждение проекта соответствующего постановления Правительства РФ завершилось 27
февраля. Предполагается, что участникам оборота табачной продукции нужно будет направлять
заявление для регистрации в информационной системе мониторинга.

Узнать об особенностях оформления такого заявления можно из нашей новости.
Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р

Вступят в силу изменения 
декларации по НДС (с 29 марта)

Это распространяется на предоставление налоговой декларации по НДС за I квартал 2019
года. В обновленной форме уточняется, что ставка по налогу теперь составляет 20%, а не 18%, как
до 1 января 2019 года. Добавлены строки, касающиеся участников системы Tax Free. Таким
образом учтены изменения, которые были ранее внесены в налоговое законодательство.

Приказ ФНС России от 28 декабря 2018 г. № СА-7-3/853@ "О внесении изменений в
приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558



Особенности налогового учета 
иностранных организаций 
изменятся (с 15 марта)

Их заново определил Минфин России своим приказом, следовательно, правила учета,
которые были приняты в 2010 году, утратят силу. Теперь отдельно прописаны правила постановки
на учет религиозных организаций, тех, которые осуществляют деятельность через обособленные
подразделения в качестве налоговых резидентов, а также организаций, оказывающих услуги в
электронной форме.

На какие именно иностранные организации распространятся новые правила, узнайте из
нашей новости.

Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 293н "Об утверждении Особенностей учета
в налоговых органах иностранных организаций, не являющихся инвесторами по соглашению о
разделе продукции или операторами такого соглашения, и о признании утратившим силу приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 117н"



Некоторым лицам будет проще 
стать российскими гражданами 
(с 29 марта)

Президент РФ сможет в гуманитарных целях определять категории иностранцев и апатридов,
которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном
порядке. То же касается подачи заявлений и перечня предоставляемых документов. Кроме того,
стать гражданами России в упрощенном порядке смогут участники госпрограммы по
переселению из-за рубежа и члены их семей, имеющие разрешение на временное проживание
или вид на жительство, либо зарегистрированные по месту жительства в выбранном для
проживания регионе или состоящие в нем на учете по месту пребывания.

Какие положения вошли в план реализации первого этапа Концепции государственной
миграционной политики, узнайте из нашей новости.

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 544-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О гражданстве Российской Федерации»



Судебная практика в 
постановлениях высших 
инстанций

Конституционный Суд Российской Федерации принял Постановление по делу о проверке
конституционности пункта 3 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой общества с ограниченной ответственностью «Парус».

5 марта 2019 года Конституционный Суд РФ дал уточнение ряду норм, применимых в делах о
банкротстве.

Слушание дела о проверке конституционности ряда положений ГК РФ, НК РФ и ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» состоялось 22 января 2019 года. Поводом к рассмотрению
дела послужила жалоба гражданина Нужина Виктора Ардалионовича.

Позиция заявителя
Заявитель полагает, что оспариваемые им положения (статья 15, пункт 1 статьи 200 и статья

1064 ГК РФ, подпункт 14 пункта 1 статьи 31 НК РФ, абзац второй пункта 1 статьи 9, пункт 1 статьи
10 (в редакции ФЗ от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ) и пункт 3 статьи 59 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)») во взаимосвязи неконституционны. Он считает, что указанные нормы
противоречат статьям 1 (ч.1), 15 (ч. 1 и 2), 18, 19 (ч. 1), 46 (ч. 1) и 55 (ч.1 и 2) Конституции РФ.

По мнению заявителя, данные положения в совокупности позволяют взыскивать с
руководителя организации-должника (при нарушении им обязанности обратиться с заявлением о
признании должника банкротом), судебные расходы, понесенные налоговым органом,
инициировавшим дело о банкротстве.



Позиция Суда
Защита имущественных прав, включая права требования, должна осуществляться с учетом

баланса интересов всех участников: собственников, кредиторов, должников. Меры,
предусмотренные законом «О несостоятельности (банкротстве)» и ГК РФ, призваны
предотвратить банкротство и восстановить платежеспособность должника, а при признании
должника банкротом – обеспечить интересы кредиторов.

Существующая обязанность руководителя должника подать заявление о банкротстве в
арбитражный суд направлена на защиту интересов кредиторов, и сама по себе не может
нарушать конституционные права граждан.

Расходы на проведение процедур в деле о банкротстве и на выплату арбитражному
управляющему возмещаются за счет имущества должника. Однако если этого имущества
недостаточно или его нет, затраты обязан погасить заявитель (в том числе – уполномоченный
орган, и тогда траты возлагаются на бюджет РФ). Значит, кредитор изначально должен
обоснованно рассчитывать на экономический успех, имея в виду, что возможность взыскать
средства с руководителя организации не может стимулировать запуск процедуры банкротства
при недостаточном имуществе должника. Факт замещения должности руководителя должника не
свидетельствует о его виновности, а возникновение у уполномоченного органа расходов не
должно автоматически признаваться следствием действий этого руководителя. Уполномоченный
орган также вправе не подавать заявление о банкротстве, если это повлечет лишь напрасные
расходы. Банкротство – сложный, ресурсоемкий процесс, который не должен возбуждаться лишь
формально.



Оценка имущества должника для покрытия расходов должна осуществляться не только
заявителем, но также арбитражным судом и управляющим. Это предотвращает возникновение
убытков, в том числе и из бюджета РФ. Соответственно, возложение этих убытков в полном
объеме только на руководителя должника не отвечало бы критериям справедливости и
соразмерности. Без исследования всех обстоятельств и ненадлежащих действий других лиц
невозможно однозначно установить, что убытки у уполномоченного органа связаны лишь с
противоправным поведением руководителя.

Иное истолкование оспариваемых норм не согласуется с Конституцией РФ.
Дело Нужина Виктора Ардалионовича подлежит пересмотру.



14 марта 2019 года Конституционный Суд РФ в открытом заседании рассмотрел дело о
проверке конституционности пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг. Поводом к рассмотрению дела
послужила жалоба акционерного общества «Верхневолгоэлектромонтаж-НН».

Справка
Согласно оспоренному положению, собственники объектов электросетевого хозяйства, не

являющиеся территориальной сетевой организацией, не вправе препятствовать передаче через
их объекты электрической энергии для потребителя и требовать за это оплату.

Позиция заявителя
Заявитель считает, что оспоренная норма ограничивает право владения и распоряжения

принадлежащими ему на праве собственности объектами электросетевого хозяйства. Являясь
собственником этих объектов, он не имеет права оказывать услугу по передаче электрической
энергии и не может от нее отказаться, неся необоснованные некомпенсируемые расходы, в то
время как гарантирующий поставщик получает прибыль, без затрат используя чужие объекты
электросетевого хозяйства. Исходя из этого, заявитель просит признать оспоренное нормативное
положение не соответствующим статье 8 (часть 1) Конституции РФ.

Конституционный Суд Российской Федерации принял Постановление по делу о проверке
конституционности пункта 1 части 2 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» в связи с жалобой гражданина
А.Е. Годунова.



Защиты диссертаций в марте 
2019 года

01.03.2019 Синицын Валентин Александрович

Досудебное производство по уголовным делам в отношении прокуроров и следователей: вопросы теории и 

практики

01.03.2019
Кирилов Андрей Сергеевич

Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, осуществляющих уголовное 

судопроизводство в Российской Федерации

01.03.2019
Наурзалиева Сауле Мергеновна

Уголовная ответственность несовершеннолетних в Республике Казахстан

01.03.2019 Берсанов Александр Сергеевич

Уголовная ответственность за организацию либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов

12.03.2019 Петраков Андрей Юрьевич

Правовое регулирование предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации

12.03.2019
Мацакян Гоар Суреновна

Право личного пользовладения:проблемы теории и практики
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2019 года

13.03.2019
Токарев Сергей Игоревич

Правовой режим тайны в налоговых правоотношениях

13.03.2019

Бышков Павел Анатольевич

Муниципальный контроль в Российской Федерации: проблемы теории и практики

13.03.2019
Пономарева Юлия Владимировна

Правовой режим служебной тайны

14.03.2019
Виноградов Андрей Александрович

Криминалистическое обеспечение расследования угонов автомобилей

14.03.2019 Голубев Алексей Владимирович

Стимулирование как фактор повышения эффективности правоохранительной деятельности органов 

внутренних дел

14.03.2019
Кулик Олег Валерьевич

Легализация правовой практики
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Защиты диссертаций в марте 
2019 года

14.03.2019 Мараев Кирилл Егорович

Административно-правовое регулирование закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд органов 

внутренних дел

15.03.2019
Литвин Илья Ильич

Современные технические средства и проблемы их применения в доказывании на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства

15.03.2019
Пережогина Галина Владимировна

Уголовно-правовое регулирование реализации народных обычаев

18.03.2019
Глебин Андрей Владимирович

Сделки во внешнеэкономической деятельности: понятийный аппарат

18.03.2019 Петурова Наталья Николаевна

Правовое регулирование опеки и попечительства в отношении совершеннолетних лиц в России, Франции и 

Швейцарии

19.03.2019 Гончарова Яна Анатольевна

Проблемы реализации и защиты интеллектуальных прав на аудиовизуальные произведения в сети 

Интернет
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Защиты диссертаций в марте 
2019 года

19.03.2019
Приходько Мария Александровна

Международное патентование фармацевтических продуктов

20.03.2019

Алиева Гюнай Видади кызы

Международно-правовой режим охраны нематериального культурного наследия

20.03.2019
Таева Наталья Евгеньевна

Нормы конституционного права в системе правового регулирования Российской Федерации

20.03.2019 Ахмадова Марьям Абдурахмановна

Гражданско-правовой механизм регулирования инвестиционной деятельности в странах БРИКС (на примере 

Индии, Китая и ЮАР)

20.03.2019
Алиева Гюнай Видади кызы

Международно-правовой режим охраны нематериального культурного наследия

20.03.2019
Сидоренко Мария Васильевна

Правовая определенность российского уголовно-процессуального права
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Защиты диссертаций в марте 
2019 года

20.03.2019 Рыгалова Кристина Андреевна

Деятельность и роль прокурора при осуществлении судебного контроля в досудебном производстве по 

уголовным делам

20.03.2019

Паршин Николай Михайлович

Предупреждение сексуальных преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних

21.03.2019 Безносова Яна Викторовна

Дхармашастры Ману, Яджнавалкьи и Нарады как источники нормативного регулирования общественных 

отношений в Древней Индии II в. до н.э.-Y в.н.э. (историко-правовое исследование)

21.03.2019
Федюшкина Арина Игоревна

Политико-правовое учение Христиана Томазия

21.03.2019 Дудниченко Анна Николаевна

Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

21.03.2019
Нугаева Эльвира Дамировна

Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг
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Защиты диссертаций в марте 
2019 года

21.03.2019 Стрелкова Юлия Владимировна

Вердикт присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве: теоретические основы и 

правоприменительная практика

21.03.2019
Малянова Карина Петровна

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным образованием (созданием, 

реорганизацией) юридического лица

22.03.2019
Давыдов Владимир Олегович

Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера

22.03.2019 Цимбал Виталий Николаевич

Технологии внеэкспертного использования специальных криминалистических знаний в предварительном 

расследовании

22.03.2019
Ромайкин Иван Александрович

Федеративное государство и организация высшей государственной власти (теоретический анализ)

22.03.2019
Рудаков Иван Сергеевич

Субъектный состав залогового правоотношения
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Защиты диссертаций в марте 
2019 года

22.03.2019
Вахрушев Леонид Александрович

Независимая гарантия

22.03.2019

Дудина Анна Николаевна

Императивные нормы права (теоретико-правовое исследование)

22.03.2019
Боловнев Михаил Алексеевич

Эффективность противодействия злоупотреблениям процессуальными правами

22.03.2019 Антонов Алексей Евгеньевич

Поисково-познавательная деятельность и ее особенности в ситуациях расследования преступлений на 

железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры

27.03.2019
Абдулкадер Кайс

Система местных органов исполнительной власти в Сирийской Арабской Республике

27.03.2019
Кулишова Рена Тогидовна

Управление в сфере нотариата в России на современном этапе: административно-правовое исследование
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Защиты диссертаций в марте 
2019 года

28.03.2019 Власов Константин Александрович

Административно-правовое регулирование банковской деятельности и взаимодействие органов 

внутренних дел с кредитными организациями

28.03.2019
Ченцов Виталий Викторович

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением судебного штрафа: теория, 

законодательство, правоприменение

28.03.2019
Газизова Лейсан Махмутовна

Правовое регулирование на уровне субъекта федеративного государства: историко-теоретический аспект

28.03.2019
Фатхутдинова Гульнара Дамировна

Охрана прав потребителей в банковских правоотношениях

28.03.2019
Баканов Кирилл Сергеевич

Административно-правовой запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения

29.03.2019 Бадло Марина Сергеевна

Уголовно-правовая охрана личности в условиях вооруженного конфликта (сравнительно-правовое 

исследование)
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29.03.2019
Трузян Эдуард Валериевич

Организованная группа по российскому уголовному законодательству: понятие, виды, ответственность

29.03.2019

Бердникова Дарья Борисовна

Международно-правовой механизм обеспечения реализации права на образование

29.03.2019 Санташов Андрей Леонидович

Теоретические основы дифференциации и индивидуализации ответственности несовершеннолетних в 

уголовном и уголовно-исполнительном праве

http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037966:100
http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037210:100
http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036637:100

