
 

     
 
   1 

 

 

 

№ 265 

12 апреля 
2019 год 

  
   

 

  

 

БУХГАЛТЕРУ 

 Удержание алиментов с компенсации за использование личного транспорта в служебных 

целях не производится 

Постановление Правительства РФ от 01.04.2019 N 388. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 

 

Дополнительные тарифы страховых взносов на ОПС: как применяются тарифы к выплатам 

сотрудников, занятых одновременно на работах с вредными и нормальными условиями 

труда 

Письмо ФНС России от 04.04.2019 N БС-4-11/6169@. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 Типовая ситуация: Типовые бухгалтерские проводки (Издательство «Главная книга», 2019) 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на Стартовой странице.  

Посмотреть в КонсультантПлюс 

 

КАДРОВИКУ 

 
 

Компании больше не будут сдавать отчет о предпенсионерах 

Письмо Роструда от 22.02.2019 N 614-ТЗ. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 Заинтересованным лицам рекомендуется самостоятельно осуществлять проверку сведений 
о выдаче документа об образовании на официальном сайте Рособрнадзора в сети 

«Интернет» 

Письмо Рособрнадзора от 12.01.2018 N 05-5. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 Разъяснен порядок применения требований к образованию и обучению по должности 

«учитель», установленных профессиональным стандартом «Педагог» 

Письмо Минпросвещения России от 28.03.2019 N ТС-817/08. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 

ЮРИСТУ 

 

 

Наложение ареста на имущество организации может быть применено для взыскания 

авансовых платежей по налогу 

Письмо Минфина России от 14.03.2019 N 03-02-08/16736. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 Обзор: «Штрафы по ст. 6.3 КоАП: что поможет оспорить нарушения санитарно-

эпидемиологических требований» (КонсультантПлюс, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на Стартовой странице.  

Посмотреть в КонсультантПлюс 
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 Обзор: «Тематический обзор практики Верховного Суда за 2019 год» (КонсультантПлюс, 
2019) 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на Стартовой странице.  

Посмотреть в КонсультантПлюс 

СПЕЦИАЛИСТУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 В порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации вносятся 
изменения 

Приказ Минфина России от 06.03.2019 N 36н. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 Сопровождение людей на мероприятия: разъяснены детали учета подотчетных сумм в 
учреждении 

Письмо Минфина России от 14.03.2019 N 02-05-10/17199. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 Обзор: «Финпроверка госоргана: минимизируем риски при возмещении командировочных 
расходов госслужащим» (КонсультантПлюс, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на Стартовой странице.  

Посмотреть в КонсультантПлюс 

 

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ 

 

В новой редакции изложен перечень иностранных товаров, для допуска которых в целях 
осуществления госзакупок установлены специальные условия 

Приказ Минфина России от 22.01.2019 N 10н. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 ВС РФ: заказчик обязан расторгнуть госконтракт с поставщиком, попавшим в РНП после 

победы в закупке 

Определение Верховного Суда РФ от 21.03.2019 N 305-ЭС18-25195 по делу N А40-331/2018 
Посмотреть в КонсультантПлюс 

 Обзор: «С 1 июля изменятся правила контроля за государственными и муниципальными 

закупками» (КонсультантПлюс, 2019) 

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска на Стартовой странице.  
Посмотреть в КонсультантПлюс 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ 

 

 

С 1 июля 2020 года транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие 

регулярные городские пассажирские перевозки, должны быть оснащены тахографами 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2019 N 382. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 
 

Аграрии смогут перевозить излишки зерна железнодорожным транспортом в удаленные 
регионы по льготным тарифам, а государство компенсирует ОАО «РЖД» потери в доходах 

Постановление Правительства РФ от 06.04.2019 N 406. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 

Утверждена единовременная форма федерального статистического наблюдения за 
деятельностью организаций в сфере дополнительного образования детей и взрослых 

Приказ Росстата от 28.03.2019 N 179. Посмотреть в КонсультантПлюс 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 
 

Установлен порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в г.Красноярске 

Распоряжение администрации г. Красноярска от 26.03.2019 N 35-гх. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 
 

Определены особенности ликвидации медицинских организаций, прекращении 

деятельности обособленных подразделений медицинских организаций в Томской области 

Приказ Департамента здравоохранения Томской области от 01.04.2019 N 13. 
Посмотреть в КонсультантПлюс 

 
 

Будет оказываться имущественная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае 

Постановление Правительства Алтайского края от 02.04.2019 N 104. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 
 

 

Определено минимальное количества баллов, подтверждающее освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования при проведении 
государственной итоговой аттестации 

Приказ Минобразования Новосибирской области от 29.03.2019 N 745. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 
 

Утвержден Порядок проведения квалификационного отбора производителей 

регионального значения 

Постановление Правительства Омской области от 28.03.2019 N 113-п. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 
 

 

Усилены меры административной ответственности за нарушение норм и правил в области 

благоустройства на территории Саратовской области 

Закон Саратовской области от 29.03.2019 N 25-ЗСО. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 
 

 

Утвержден и введен в действие ряд стандартов, устанавливающих общие требования и 
требования безопасности к спортивным площадкам 

Распоряжение Москомспорта от 15.02.2019 N 25. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БИЗНЕСА 

 Период субсидирования ипотечных кредитов по сниженным ставкам, предоставленных 

семьям с детьми, продлен на весь срок действия договора 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2019 N 339. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 Разъяснен порядок приема в 1-й класс детей, проживающих как на закрепленных, так и на 
незакрепленных за образовательной организацией территориях 

Письмо Минпросвещения России от 22.01.2019 N 03-140. Посмотреть в КонсультантПлюс 

 Разъяснен порядок принятия решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование 

Письмо Минстроя России от 10.03.2019 N 8125-ОО/06. Посмотреть в КонсультантПлюс 
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