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Обзор актуального изменения законодательства в 2019 году
НАЛОГИ
С 1 января 2019 г. базовая ставка НДС увеличилась с 18 до 20%. Появились официальные разъяснения по переходу на
новую ставку.
<Письмо> ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@ "О порядке применения налоговой ставки по НДС в переходный
период".
Информационное письмо Минфина России от 29.11.2018 N 24-01-07/86352 "По вопросу изменения цены контрактов,
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", после повышения ставки налога на добавленную стоимость"
С 2019 г. меняется порядок налогообложения НДС при получении субсидий. Наиболее важное: теперь можно принимать к
вычету «входной» НДС по товарам, работам и услугам, которые были приобретены за счет субсидий, при условии, что
деньги выделяются без учета затрат на НДС (это должно быть указано в документах о предоставлении субсидий). Если
товары, работы, услуги приобретены частично за счет субсидий, то для вычета необходимо рассчитать соответствующую
долю
Утверждена новая форма справки о доходах (форма 2-НДФЛ) и порядок ее заполнения. Ее необходимо применять при
подаче сведений за 2018 г.
Установлена предельная величина базы для расчета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2019 г.
Новая предельная величина составит:
- 1150 тыс. руб. по пенсионным взносам;
- 865 тыс. руб. по ВНиМ.
С 1 января 2019 г. из объектов обложения налогом на имущество организаций исключается движимое имущество. В связи
с этим обновлены формы декларации по налогу на имущество организаций и авансового расчета, а также порядки их
заполнения.
Первый раз по обновленной форме нужно будет отчитываться за 1 квартал 2019 г.
С 2019 г. устанавливается новый специальный налоговый режим – «Налог на профессиональный доход». Он вводится в
порядке эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
Новый режим смогут применять обычные физические лица и ИП. Ставка налога составит 4 и 6 %. Расчеты и
взаимодействие с налоговым органом будут производиться с использованием приложения «Мой налог».
ФНС обновила бланки двух заявлений: о возврате переплаты по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам, а
также о зачете этих платежей. Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2018 N ММВ-7-8/670@
- пени не могут быть больше недоимки, на которую их начисляют. Прежде такого ограничения не было;
- пени нужно начислять и за день, когда недоимку погасили.
Раньше его не надо было брать в расчет.
Поправки вступили в силу 27 декабря 2018 года и применяются к недоимке, образовавшейся после этой даты. Поэтому
для большинства компаний новшества актуальны начиная с 2019 года. Документ: Федеральный закон от 27.11.2018 N 424ФЗ
С 2019 года отменен вычет по транспортному налогу в размере платы за вред, который дорогам федерального значения
причиняют большегрузы - автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 12 т. В связи с этим отменено и
ограничение на учет расходов по налогу на прибыль. Всю сумму платы можно учитывать в составе прочих расходов.
Отчетности за 2018 год изменение не касается. Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 N 249-ФЗ
С 2019 года отменен вычет по транспортному налогу в размере платы за вред, который дорогам федерального значения
причиняют большегрузы – автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 12 т. В связи с этим отменено и
ограничение на учет расходов по УСН. Отчетности за 2018 год изменение не касается. Документ: Федеральный закон от
03.07.2016 N 249-ФЗ
С 2019 года нельзя применять вычет по транспортному налогу в размере платы за вред, который дорогам федерального
значения причиняют большегрузы - автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 12 т. Кроме того, им нужно
не только считать, но и платить авансовые платежи по транспортному налогу. Документ: Федеральный закон от
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03.07.2016 N 249-ФЗ
В январе вступили в силу положения, позволяющие правительству вводить обязательную маркировку товаров средствами
идентификации. Первым таким товаром будет табачная продукция (с 1 марта 2019 года).
За продажу табачных изделий без маркировки юрлицу грозит штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб. и конфискация этих
товаров.
Сейчас табачная продукция обязательно маркируется акцизными марками.
Документы: Федеральный закон от 31.12.2017 N 487-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р
С 2019 год МРОТ повысили на 117 руб. Прежде минимальная зарплата была 11 163 руб. На какие выплаты повлияло
повышение МРОТ, см. в обзоре.
Документ: Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ
1 января 2019 года закончился переходный период, когда в некоторых случаях можно было не проводить спецоценку.
Всем компаниям и ИП, у которых остались рабочие места без спецоценки (кроме рабочих мест надомников и
дистанционщиков), грозит штраф:
- для компании - от 60 тыс. до 80 тыс. руб.;
- для директора компании или ИП - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
Вместо штрафа могут вынести предупреждение. Документ: Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ
Действие системы страхования вкладов с 1 января 2019 года распространили на малые предприятия и микропредприятия.
Компания должна быть в реестре на день наступления страхового случая.
Прежде страховались вклады и счета физлиц и ИП.
Если Центробанк отзывает у банка лицензию или вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов, компания
может быстро вернуть деньги в пределах 1,4 млн руб. Размещены средства во вкладе или на счете, значения не имеет.
Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 322-ФЗ
С 1 января вступил в силу закон о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, которые
нужно будет обязательно маркировать. К ним относятся, в частности, табачная продукция, одежда из натуральной или
композиционной кожи, обувь, духи, фотокамеры.
Производители, поставщики, продавцы должны будут представлять оператору системы сведения об обороте этих товаров.
Также участниками оборота могут быть, например, импортеры, дистрибьюторы. Как именно исполнять данную
обязанность и кто будет оператором системы, установит правительство.
С 1 марта начнется маркировка табачной продукции. В отношении других товаров установлены более поздние сроки.
При формировании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) их категория впервые
сможет измениться 10 августа 2019 года по состоянию на 1 июля указанного года.
По общему правилу это произойдет, если ежегодные значения среднесписочной численности работников и дохода
субъекта МСП будут выше или ниже установленных. Данное условие должно соблюдаться в течение трех календарных
лет подряд начиная с 2016 года.
Реестр ведется с 1 июля. Информация о субъектах МСП по общему правилу включается в него ежегодно 10 августа. Как
пояснила ФНС на своем сайте, реестр формируется автоматически. Организациям и предпринимателям представлять
какие-либо документы для включения в реестр не нужно. Полагаем, это будет относиться и к изменению категории
субъекта МСП при формировании реестра в 2019 году.
Документ: Письмо ФНС России от 07.09.2016 N СД-4-3/16672@
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширен перечень информации и документов, которые контрольно-надзорные органы получают без запроса у
проверяемых лиц. Организациям и ИП не нужно предоставлять эти документы и сведения, ведь они уже есть у
госорганов.
В перечень добавили 48 новых позиций. Среди них следующие:
- сведения из лицензий на экспорт, импорт отдельных видов товаров;
- сведения из паспорта безопасности опасного объекта;
- копии аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в уставных (складочных)
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капиталах которых доля госсобственности составляет не менее 25%;
- выписка из реестра операторов, которые обрабатывают персональные данные;
- сведения из реестра уведомлений о начале бизнеса в сфере общепита;
- сведения из госреестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС);
- сведения о представлении декларации о плате за НВОС;
- отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля;
- сведения о том, выполняют ли производители и импортеры товаров нормативы утилизации отходов от
использования товаров после утраты ими потребительских свойств;
- сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по Законам N 44-ФЗ и N 223ФЗ;
- сведения из реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли;
- сведения из Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства
(предоставляются с 1 декабря 2019 года).
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2019 N 35-р (вступило в силу 19 января 2019 года)
Начали действовать единые правила проведения контрольных закупок и внеплановых проверок при осуществлении
отдельных видов государственного контроля (надзора).
Этими правилами руководствуются, в частности, Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование.
Документ: Постановление Правительства РФ от 21.11.2018 N 1398 "Об утверждении Правил организации и проведения
контрольной закупки при осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора)"
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
17 января правительство утвердило план по трансформации делового климата. Его цель — упростить ведение бизнеса в
разных сферах экономики. Всего затрагиваются 12 направлений.
1. Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения
Хотят сократить количество этапов технологического присоединения к электросетям с трех до двух (это произойдет в
2021 году). Планируют уменьшить срок технологического присоединения к сетям газораспределения. Вероятно, уже в
этом году он составит 150 вместо 170 дней, а в 2020 году — 135 дней.
2. Градостроительная деятельность и территориальное планирование. В 2020 году срок получения разрешений на
строительство и ввод объекта в эксплуатацию будет сокращен до пяти рабочих дней (сейчас — семь рабочих дней). Срок
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для подготовки проектной документации на
строительство жилых объектов также предлагают сократить. Так, в 2020 году экспертиза должна будет уложиться в 22
рабочих дня.
3. Повышение качества госуслуг в сфере кадастрового учета и госрегистрации прав и сделок с недвижимостью. Активно
будут внедрять цифровые технологии, повысят достоверность сведений ЕГРН, внедрят электронный оборот
недвижимости на базе цифровых технологий.
4. Таможенное администрирование. Хотят сократить время, которое тратят участники ВЭД при импорте товаров. Сейчас
этот показатель составляет 30 часов, с каждым годом до 2024 года включительно его планируют сокращать на час.
Предлагается так же поэтапно уменьшать затраты импортеров на ввоз товаров.
5. Международная торговля и развитие экспорта. Правительство рассчитывает сократить административные процедуры и
барьеры в сфере международной торговли. Планируется сократить временные и финансовые затраты участников ВЭД при
экспорте.
6. Доступ малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний с госучастием. К 2024 году объем таких закупок
должен приблизиться к 5 трлн руб. Сейчас этот показатель немногим больше 2 трлн руб.
7. Доступ малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.В частности, планируют:
повысить эффективность госпрограмм поддержки;
усовершенствовать систему банковского регулирования;
расширить перечень финансовых инструментов;
увеличить объем финансирования.
8. Регистрация юрлиц. Планируется усовершенствовать процедуру внесения в ЕГРЮЛ сведений о выходе участника из
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ООО. Нотариус, удостоверивший заявление о выходе, сам направит заявление в налоговую и уведомит общество о выходе
участника.
9. Развитие человеческого капитала. К концу года планируется внести в Госдуму проект, который предусмотрит механизм
предоставления персонала для организаций, которые не являются частными агентствами занятости.
10. Совершенствование корпоративного управления. Например, для ООО хотят предусмотреть возможность страховать
ответственность гендиректора на тот случай, если он причинит обществу убытки. Проект планируют внести в Госдуму в
начале 2020 года.
11. Налоговое администрирование и фискальная нагрузка. В числе прочего рассчитывают повысить уровень
конкурентоспособности туристского рынка РФ за счет усовершенствования системы tax free.
12. Контрольно-надзорная деятельность. Планируется систематизировать и актуализировать обязательные требования к
бизнесу, сократить количество проверок.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 N 20-р
С 8 января максимальный размер основного долга юрлица или ИП перед МФО по договорам микрозайма составил 5 млн
руб. Если долгов у заемщика нет, то МФО может сразу выдать 5 млн руб. Если долги есть, можно взять один или
несколько микрозаймов в размере, при котором основной долг не превысит данной суммы.
Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 N 537-ФЗ (вступил в силу 8 января 2019 года)
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. КАДРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Работодатели могут избежать наказания по ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты), если преступление
совершено впервые, задолженность погашена в течение двух месяцев со дня возбуждения дела, и выплачена денежная
компенсация работнику (проценты).
По вопросу привлечения к уголовной ответственности за невыплату заработной платы также вышел Пленум Верховного
Суда РФ
Документ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46 "О некоторых вопросах судебной практики по
делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1,
145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)"
С 14 октября 2018 г. введена уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение лиц предпенсионного возраста. Работодателям будет грозить одно из следующих наказаний:
- штраф - до 200 тыс. руб. или в размере дохода нарушителя за период до 18 месяцев;
- обязательные работы - до 360 часов.
Документ: Федеральный закон от 03.10.2018 N 352-ФЗ (вступил в силу 14 октября 2018 года).
С 2019 г. для прохождения диспансеризации работникам предоставляется один оплачиваемый рабочий день раз в 3 года.
Работникам предпенсионного возраста и пенсионерам предоставляется 2 оплачиваемых рабочих дня один раз в год.
Документ: Федеральный закон от 03.10.2018 N 353-ФЗ (вступил в силу 1 января 2019 года).
В 2019 году начнет применяться ограничение доли иностранцев в компаниях, занятых строительством. Она не должна
превышать 80% общей численности работников. Новое требование не затронет работодателей Москвы, Хабаровского края
и Амурской области.
Уменьшают на 2% (с 28% до 26%) долю иностранных работников для предприятий, которые занимаются:
- пассажирскими перевозками сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, не являющегося частью
городских и пригородных систем;
- автомобильными грузовыми перевозками.
Организациям, которые занимаются выращиванием овощей, в 2019 году также придется учитывать допустимую долю
иностранцев - везде, кроме Приморского края и Астраханской области.
Привести численность иностранных работников в соответствие с новыми требованиями нужно до конца 2018 года. Иначе
будет грозить штраф.
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.112018 N 1365
С 23 ноября 2018 г. введена уголовная ответственность за фиктивную постановку работника-иностранца (лица без
гражданства) на учет по адресу организации.
Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 3 лет с дисквалификацией.

С 16.01.2019 работодатель как приглашающая сторона обязан принимать меры по обеспечению соблюдения иностранным
гражданином порядка пребывания (проживания) в РФ и его своевременного выезда (п. 6 ст. 16 Закона N 115-ФЗ). За их
непринятие работодатель может быть привлечен к административной ответственности на основании ч. 2 ст. 18.9 КоАП
РФ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
С 25 декабря 2018 года сокращен срок проведения государственной экологической экспертизы. Теперь максимальный
Проведение экологической экспертизы
срок проведения государственной экологической экспертизы не может превышать 2 месяцев. Раньше срок был на месяц
больше.
Продлить срок экспертизы по-прежнему можно на месяц по заявлению заказчика.
Документ: Федеральный закон от 25.12.2018 N 496-ФЗ (рассмотренные изменения вступили в силу 25 декабря 2018 года)
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 44-ФЗ; 223-ФЗ
С 1 января 2019 г. почти все закупки проводятся только в электронной форме. Исключение составляют, например,
Форма проведения закупок
закрытые процедуры и закупки у единственного поставщика.
Для участия в закупках необходимо пройти регистрацию в ЕИС. Регистрация не требуется до 1 января 2020 г. участникам,
сведения и документы о которых уже внесены в реестр аккредитованных участников до 1 января 2019 г.
Документ: Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Началось использование ЕАТ «Березка» Большинство федеральных заказчиков закупают на ЕАТ канцтовары в малых объемах.
С 1 марта 2019 г. на ЕАТ будут осуществляться все закупки малого объема и закупки лекарств по решению врачебной
комиссии по п.п. 4, 5, 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ для федеральных нужд.
Минфин России пояснил, что цена договора может быть изменена по соглашению сторон в связи с повышением ставки
Изменение цены договора по 223-ФЗ
НДС, если такое изменение не противоречит договору и положению о закупке
До 1 октября 2019 г. цену контракта, заключенного до 1 января 2019 г., можно увеличить по соглашению сторон в
Изменение цены контракта по 44-ФЗ
пределах увеличения НДС. Изменение допускается в пределах доведенных лимитов.
Вы можете изменить цену в следующих случаях:
- поставщик делает скидку (пп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ);
- вы решили увеличить или уменьшить количество товаров, работ или услуг в пределах 10% от цены (пп. "б" п. 1 ч.
1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ);
- изменился перечень медуслуг по контракту на лечение гражданина за границей (п. 7 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ);
- изменились тарифы (п. 5 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ);
- казенному учреждению уменьшили доведенные лимиты (п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ);
- изменилась ставка НДС с 01.01.2019 (ч. 54 ст. 112 Закона N 44-ФЗ).
ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Торговым сетям ограничена возможность перекладывать на поставщиков потери за непроданные товары:
Поставка продовольственных товаров в
торговые сети
- запрещено включать в договор условие о возмещении стоимости, возврате или замене качественных
продовольственных товаров, срок годности которых составляет не более 30 дней;
- запрещено включать в договор условие о возмещении расходов на утилизацию или уничтожение непроданных
продовольственных товаров
РЕГИСТРАЦИЯ ЮРЛИЦ, ИП
С 1 января зарегистрировать компанию или ИП через интернет можно бесплатно. Если документы направить в налоговую
Пошлина за регистрацию ЮЛ и ИП
через интернет, не нужно платить за госрегистрацию:
юрлиц (раньше — 4 тыс. руб.);
изменений в учредительном документе (раньше — 800 руб.);
ликвидации компании вне процедуры банкротства (раньше — 800 руб.);
ИП (раньше — 800 руб.);
прекращения деятельности ИП (раньше — 160 руб.).
Документ: Федеральный закон от 29.07.2018 N 234-ФЗ
Ответственность работодателя за
пребывание работника в РФ

Типовые уставы ООО

С 24.06.2019 года вступает в силу Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 "Об утверждении типовых
уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью".
Типовые уставы могут применять как создаваемые, так и уже действующие компании. Последним для этого нужно
представить в налоговую заявление и решение участников юрлица.
Типовые уставы облегчат процесс создания ООО: составлять учредительный документ не придется. Кроме того, типовой
устав не нужно представлять в налоговую для госрегистрации компании.
Типовые уставы универсальны: они не содержат сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения
и размере уставного капитала юрлица. Это означает, что при изменении этих данных корректировать устав не придется.
Не нужно менять устав, когда это требуется в связи с изменениями в правовом регулировании деятельности ООО. Такие
поправки к типовому уставу будет вносить уполномоченный орган.

Всего утвердили 36 типовых уставов. Они различаются сочетанием условий по следующим вопросам:
- возможен ли выход участника из общества;
- необходимо ли получать согласие участников ООО на отчуждение доли третьим лицам;
- предусмотрено ли преимущественное право покупки доли;
- разрешено ли отчуждение доли другим участникам без согласия остальных;
- возможен ли переход доли к наследникам и правопреемникам участников без согласия остальных;
- избирается ли директор отдельно или каждый участник общества выступает директором по умолчанию;
- удостоверяет ли нотариус решение общего собрания общества и состав участников, присутствовавших при его
принятии.
ПЕРЕВОЗКИ И ТРАНСПОРТ
Повышены
требования
к обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках грузовым транспортом и
Безопасность дорожного движения
автобусами для собственных нужд.
Документ: Федеральный закон от 20.12.2017 N 398-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О внесении изменений в Федеральный закон
"О безопасности дорожного движения" в части установления дополнительных требований по обеспечению безопасности
дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом".
Лицензирование пассажирских перевозок Предусмотрено отдельное лицензирование пассажирских перевозок автобусами. Новая лицензия будет выдаваться с 1
марта 2019 г. Она будет необходима для перевозки по заказам и для собственных нужд.
автобусами
Документ: Федеральный закон от 30.10.2018 N 386-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами".
Утверждены новые правила учета транспортных средств, в частности, введена регистрация по электронному ПТС
Правила учета транспортных средств
С 1 марта меняется порядок заполнения путевых листов.
Заполнение путевых листов
Главное изменение: путевые листы нужно оформлять строго для одного рейса или смены. Если оформите на месяц без
ограничения числа поездок, это может обернуться штрафом и проблемами со списанием расходов на ГСМ в налоговом
учете.
Сейчас путевые листы можно оформлять на срок от одного дня до месяца. В период действия многодневного путевого
листа водитель вправе ездить в разные рейсы и смены. Для этого необходимо, чтобы были проставлены все необходимые
отметки и указаны пункты следования.
С 1 марта путевые листы нужно будет оформлять строго для одного рейса или одной смены, если на нее приходится
несколько рейсов.
Что поменялось в сведениях о ТС и водителе.
Можно будет не заверять штампами показания одометра и записи о медосмотре водителя. Достаточно подписи
ответственных лиц.
Если за смену водитель совершает несколько рейсов, то вместо отметок о предрейсовом контроле состоянии ТС будут
ставиться отметки о предсменном контроле.
С 21 декабря прошлого года предрейсовый и предсменный контроль обязательны для:

Регистрация нарушений с помощью
автоматических средств фиксации

Классификация гостиниц

- коммерческих перевозчиков;
- организаций и ИП, которые осуществляют перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми
автомобилями.
Если организация или ИП использует для своих нужд только легковые автомобили, проводить такой контроль и,
соответственно, делать отметку в путевом листе не требуется.
Если путевой лист составлен с нарушениями, налоговики могут отказать в признании расходов на ГСМ.
Кроме того, виновных могут привлечь к ответственности по ст. 12.31.1 КоАП (коммерческих перевозчиков — по ч. 3 ст.
14.1 КоАП).
Документ: приказ Минтранса России от 21.12.2018 N 467
Конституционный Суд РФ предписал назначать для юрлиц и ИП минимальный штраф в случаях, если нарушение
выявляет камера. Например, по ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ — 400 тыс. руб. вместо 500 тыс. руб.
Документ: Постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.2019 N 5-П "По делу о проверке конституционности
статьи 2.6.1 и частей 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
связи с запросом Костромского областного суда и жалобами граждан А.И. Думилина и А.Б. Шарова"
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Правительство утвердило положение об обязательной классификации гостиниц. Оно начнет действовать 27 февраля.
Теперь всем представителям этого бизнеса придется "получать звезды". Это поможет клиентам понять, услуги какого
уровня им окажут.
Как будут классифицировать гостиницы
Гостиницы будут классифицировать по системе звезд. Всего будет шесть категорий: без звезд, с одной звездой, двумя,
тремя, четырьмя, пятью звездами.
В документе перечислены такие виды гостиниц, как отель, апартотель, хостел, санаторий, база отдыха, мотель. Есть и
более непривычные варианты: фермерский гостевой дом, горный приют, акватель. Последний — гостиница на воде,
переоборудованная из стационарного плавучего транспортного средства.
Всем гостиницам придется получать свидетельство о присвоении категории. Ранее это можно было сделать добровольно.
Исключение составляли гостиницы в городах, где проводились крупные международные спортивные соревнования,
например Олимпийские игры 2014 года, чемпионат мира по футболу 2018 года.
Как и когда можно получить свидетельство о присвоении категории
Положение устанавливает подробный план действий. Перечислим основные шаги:
- направить в аккредитованную организацию заявку на заключение с ней договора о проведении классификации;
- получить от аккредитованной организации подписанный проект договора с расчетом платы за классификацию.
Его направят в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки. Если заявку подавало неуполномоченное лицо, в выдаче
проекта откажут;
- заплатить за проведение классификации (размер платы установит в договоре аккредитованная организация);
- во время выездной экспертной оценки предоставить аккредитованной организации необходимые документы и
копии;
- получить свидетельство. Его оформит аккредитованная организация по установленной форме. Действует оно три
года со дня принятия решения о присвоении категории.
Полагаем, гостиницы могут обращаться за свидетельством с 27 февраля. Ведь уже с июля 2019 года будет запрещено без
него вести бизнес. За работу без этого документа будут наказывать:
с 1 июля 2019 года — гостиницы, у которых больше 50 номеров;
с 1 января 2020 года — гостиницы, у которых больше 15 номеров;
с 1 января 2021 года — все гостиницы.
Как будут оценивать гостиницы
Оценку проведут по множеству требований и критериев. Для наглядности приведем пример в отношении гостиниц с 50
номерами и больше.
Одно из требований — частота смены постельного белья:
1 раз в 5 дней — для гостиниц без звезд и с одной звездой;

Подписан закон о штрафах для бизнеса за
незаконную передачу вознаграждения в
интересах третьих лиц

Перепланировка нежилых помещений

Изменились правила продления
договоров аренды государственного и
муниципального имущества

Регистрация прав на недвижимое
имущество

1 раз в 3 дня — для гостиниц с двумя и тремя звездами;
1 раз в 2 дня — для гостиниц с четырьмя звездами;
ежедневно — для гостиниц с пятью звездами.
Что касается критериев, то за каждый из них гостинице присудят баллы. Например, за количество руководителей высшего
и среднего звена управления гостиницы с высшим образованием:
25% — 1 балл;
50% — 2 балла;
60% — 3 балла;
75% — 4 балла;
больше 75% — 5 баллов.
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.02.2019 N 15
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
С 8 января минимум 1 млн руб. штрафа ждет не только тех, кто передает, предлагает или обещает незаконное
вознаграждение в собственных интересах или от своего имени, но и тех, кто совершает нарушение в интересах связанных
с ними организаций. Конфискуют также деньги, ценные бумаги, другое имущество или стоимость услуг, иных
имущественных прав.
Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 N 570-ФЗ (вступил в силу 8 января 2019 года)
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С 8 января Жилищный кодекс регулирует перепланировку не только жилых, но и нежилых помещений. Соблюдение
порядка перепланировки и переустройства любых помещений в МКД будут контролировать органы исполнительной
власти субъектов РФ. Если выявят нарушение или о нем заявят, то проведут внеплановую проверку.
Общее собрание собственников помещений в МКД будет принимать решения о переустройстве и перепланировке
помещения, которое входит в состав общего имущества в доме.
Документ: Федеральный закон от 27.12.2018 N 558-ФЗ (вступил в силу 8 января 2019 года)
С 8 января норму о продлении договоров аренды государственного и муниципального имущества без торгов
распространили на договоры, заключенные до 2 июля 2008 года. При этом неважно, как заключался договор: на торгах
или без них.
Воспользоваться правом смогут только добросовестные арендаторы при одновременном соблюдении условий:
размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, если иное не установлено
законом;
минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, — не менее трех лет. Срок может быть уменьшен
только по заявлению арендатора.
Правила касаются тех договоров, в которых нет запрета на пролонгацию и срок действия которых не ограничен
законодательством.
Документ: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О защите конкуренции" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 08.01.2019)
С 1 февраля права на недвижимость можно зарегистрировать через нотариуса быстрее.
Удостоверив сделку с недвижимостью, нотариус сам отправит в Росреестр заявление о госрегистрации прав и
необходимые документы в электронном виде. Нотариус должен будет сделать это до конца рабочего дня или в сроки,
которые стороны установили в договоре.
Если нотариус по независящим от него причинам не сможет подать документы в электронном виде, он должен будет
представить их на регистрацию на бумаге. По общему правилу на это будет отведено не более двух рабочих дней со дня
удостоверения договора.
Как и сейчас, обратиться за госрегистрацией прав на недвижимость вместо нотариуса смогут и сами контрагенты.
Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 338-ФЗ (рассмотренные положения вступают в силу 1 февраля 2019 года)
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