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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[1] С 1 января 2019 года размер минимальной заработной платы 
в Санкт-Петербурге установлен в сумме 18000 рублей.
Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-
Петербурге на 2019 год
[2] С 1 января 2019 года размер минимальной заработной платы 
в Ленинградской области установлен в сумме 12000 рублей.
Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинград-
ской области на 2019 год
[3] Предоставлено право на получение бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с реализацией и защитой наследственных 
прав, гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.
Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 680-142
[4] Определено, что среднесписочная численность инвалидов в организа-
циях, находящихся в собственности общественных организаций инвалидов, 
по отношению к другим работникам должна составлять не менее чем 50%, 
а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда — не менее чем 25%.
Областной закон Ленинградской области от 29.11.2018 № 121-оз
[5] Внесены изменения в Порядок предоставления отдельным катего-
риям инвалидов дополнительных мер социальной поддержки в виде 
ежемесячных пособий.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 № 903
[6] Определено, что Законодательное Собрание принимает законы 
Санкт-Петербурга, регулирующие отношения в области организации 
дорожного движения в городе, контролирует их исполнение, а также 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга.
Закон Санкт-Петербурга от 04.12.2018 № 701-148

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ,
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Бухгалтеру бюджетной организации Специалисту по закупкам
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БУХГАЛТЕРУ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НДС

[7] Основная ставка НДС станет 20%.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ 
[8] В связи с переходом с 1 января 2019 года на применение повышенной ставки НДС, ФНС России подготов-
лены подробные рекомендации для налогоплательщиков.
Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@
[9] Приняты многочисленные изменения в НК РФ, касающиеся ограничения размера пени, налогообложе-
ния КИК, а также уплаты отдельных налогов — НДС, НДФЛ, налога на прибыль.
Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ
[10] Российским организациям и ИП не надо будет перечислять «налог на Google».
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ
[11] Организации и ИП на ЕСХН станут плательщиками НДС.
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ

НДФЛ
[12] Утверждены две формы справок о доходах физлиц: для налоговых органов (2-НДФЛ) и для работников.
Приказ ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@
[13] За налоговый период 2018 года отчитаться о полученных доходах необходимо по новой форме нало-
говой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ).
Приказ ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@

Налог на прибыль организации
[14] Организации смогут учитывать расходы на отдых работников и их семей в России.
Федеральный закон от 23.04.2018 № 113-ФЗ 
[15] Убыток, полученный при выходе из организации или при ее ликвидации, можно будет учесть.
Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ
[16] Некоторые виды оборудования можно амортизировать быстрее.
Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2017 № 1299-р
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ
[17] Владельцы большегрузов смогут включать в расходы по налогу на прибыль всю сумму платы в си-
стеме «Платон».
Федеральный закон от 03.07.2016 № 249-ФЗ

УСН и ЕНВД
[18] Коэффициент-дефлятор для УСН равен 1,518.
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 № 595
[19] Коэффициент-дефлятор для ЕНВД равен 1,915.
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 № 595
[20] Отчитываться по ЕНВД за IV квартал 2018 года нужно по новой форме.
Приказ ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@
[21] Малому и среднему бизнесу не продлили льготу по страховым взносам.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ

Налог на имущество организаций и земельный налог
[22] С нового года налог на имущество надо будет платить только по недвижимости.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ
[23] Изменение кадастровой стоимости недвижимости — новые правила расчета налога на имущество.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ
[24] Новый бланк декларации по земельному налогу за 2018 год.
Приказ ФНС России от 02.03.2018 № ММВ-7-21/118@
Приказ ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@

Транспортный налог
[25] С 2019 года нельзя применять вычет по транспортному налогу в размере платы
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за вред, который дорогам федерального значения причиняют большегрузы — автомобили с разрешенной мак-
симальной массой свыше 12 т.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 249-ФЗ

Страховые взносы
[26] Предельная база по страховым взносам на случай ВНиМ составит 865 тыс. руб., а по взносам на 
ОПС — 1 150 тыс. руб.
Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 № 1426
[27] Для ИП без работников вырастут взносы на пенсионное и медицинское страхование.
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ
[28] За счет ФСС можно будет возместить расходы на покупку спецодежды из стран ЕАЭС.
Приказ Минтруда России от 31.08.2018 № 570н

ККТ
[29] Нельзя пользоваться форматами фискальных документов версии 1.0.
Приказ ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@
[30] Пробивать чеки нужно с учетом новой ставки НДС.
Приказ ФНС России от 22.10.2018 № ММВ-7-20/605@

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Бухгалтерский учет

[31] Новый порядок применения кодов бюджетной классификации.
Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н
[32] Учреждения могут составить бухотчетность за 2018 год только в электронном виде.
Федеральный закон от 28.11.2018 № 447-ФЗ
[33] Минфин внес уточнения в правила заполнения основной таблицы плана ФХД.
Приказ Минфина России от 30.10.2018 № 221н
[34] Новые правила составления бюджетной сметы на 2019 год.
Приказ Минфина России от 14.02.2018 № 26н
[35] Срок утверждения госзадания — 15 рабочих дней со дня доведения получателю средств ЛБО.
Постановление Правительства РФ от 19.07.2018 № 849
[36] С 2019 года порядок применения КОСГУ будет регулироваться отдельным документом.
Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н

Налоговый учет
[37] С 2019 года вы сможете уточнять счет Федерального казначейства по налогам, страховым взносам, 
сборам, пеням, а также штрафам.
Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ
[38] Новые правила расчета пеней.
Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ

ЮРИСТУ
[39] Банком России обновлены формы отчетности кредитных организаций, а также порядок их состав-
ления и представления.
Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У
[40] Изменения в сфере долевого строительства.
Федеральный закон от 25.12.2018 № 478-ФЗ
[41] Гостиницы не смогут работать без специальных свидетельств.
Федеральный закон от 05.02.2018 № 16-ФЗ
[42] Зарегистрировать компанию или ИП через Интернет можно будет бесплатно.
Федеральный закон от 29.07.2018 № 234-ФЗ
[43] Новые обязанности для товарных агрегаторов и продавцов.
Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ
[44] Срок проведения государственной экологической экспертизы сокращен.
Федеральный закон от 25.12.2018 № 496-ФЗ
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[45] Кредитным организациям и НФО нужно быть готовыми к «контрольным закупкам» Центробанка.
Федеральный закон от 29.07.2018 № 263-ФЗ
[46] Деньги малого бизнеса в банках будут застрахованы.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 322-ФЗ
[47] Новые обязанности для товарных агрегаторов и продавцов.
Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ
[48] Срок проведения государственной экологической экспертизы сокращен.
Федеральный закон от 25.12.2018 № 496-ФЗ
[49] С 1 января вступает в силу закон о государственной информационной системе мониторинга за оборотом 
товаров, которые нужно будет обязательно маркировать.
Федеральный закон от 25.12.2018 № 488-ФЗ

СПЕЦИАЛИСТУ ПО КАДРАМ
[50] МРОТ с 1 января равен 11 280 рублям.
Постановление Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163
[51] С нового года вступят в силу основные положения Закона о пенсионной реформе.
Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ
[52] Оплачиваются дни для прохождения диспансеризации сотрудниками.
Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ
[53] Ограничение доли иностранцев в компаниях, занятых строительством, — не должна превышать 80 
процентов общей численности работников.
Постановление Правительства РФ от 14.11.2018 № 1365
[54] У приглашающей иностранцев стороны возникнет обязанность принимать меры, чтобы иностранец 
соблюдал цель въезда в РФ и вовремя уехал из страны.
Федеральный закон от 19.07.2018 № 216-ФЗ
[55] В ИПРА с нового года опять появится раздел с рекомендуемыми условиями труда.
Приказ Минтруда России от 30.05.2018 № 322н
[56] Вступает в силу ГОСТ, регламентирующий условия труда инвалидов.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57958-2017
[57] Работодателей, которые не провели спецоценку, начнут штрафовать.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
[58] С 1 января 2019 года заказчики должны проводить закупки только в электронной форме.
Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ
[59] Участники закупок, аккредитованные на площадках до 1 января 2019 года, смогут продолжать уча-
ствовать в закупках без регистрации в ЕИС до 31 декабря 2019 года включительно.
 Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ
[60] В новом году заказчикам реже придется корректировать план-график из-за того, что закупка у СМП и 
СОНКО не состоялась.
Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ
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