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Итоги года. Основные новшества — 2018

Новые договоры в «Конструкторе 
договоров»

Свыше 30 обзоров изменений 
законодательства и судебной 
практики

Напоминания о важных событиях 
на стартовой странице и подписка 
на них

Онлайн-сервис «Специальный 
поиск судебной практики»

Готовые решения по актуальным 
темам

Функция «Поиск похожих судебных 
решений»

Готовые решения по актуальным 
темам

Конструктор учетной политики
на 2019 год

Свыше 30 обзоров изменений 
законодательства

Напоминания о важных событиях 
на стартовой странице и подписка 
на них

Расширено региональное 
законодательство по бюджетной 
тематике

Свыше 30 обзоров изменений 
законодательства

Конструктор учетной политики
для бюджетных организаций

Готовые решения по актуальным 
темам

Для юристов

Для бухгалтеров

Для бухгалтеров бюджетных организаций
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Новые примечания с важной 
информацией о применении 
документа справа от текста

Доступ к сервису «Видео.
Консультант» со стартовой 
страницы

Новая система «НТА по охране 
труда и пожарной безопасности
 в офисах и ТЦ»

Новый обзор «Важнейшая 
практика по статье»

Новая система «Ответственность 
и риски нарушения часто 
применяемых норм»

Улучшены Быстрый поиск
и Карточка поиска

Функция «Поиск похожих судебных 
решений»

Готовые решения и обзоры 
изменений законодательства

Онлайн-сервис «Специальный 
поиск судебной практики»

В онлайн-ленты включены новости 
для специалистов
по здравоохранению

Обзоры изменений 
законодательства

Соглашение о 
конфиденциальности с работником 
в «Конструкторе договоров»

Свыше 10 обзоров изменений 
законодательства

Готовые решения по актуальным 
темам

Для специалиста по кадрам

Для специалистов медицинских
и фармацевтических организаций

Для всех пользователей

Для специалистов по закупкам
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Важные напоминания –
на стартовой странице

Мы понимаем, что самостоятельно 
отслеживать изменения бывает неког-
да, поэтому самое важное вынесли на 
видное место. Краткие сообщения на 
стартовой странице трудно не заметить.

Более того, прямо на стартовой стра-
нице на напоминания можно подпи-
саться, и тогда информация примерно 

раз в неделю будет приходить к вам 
на почту. Из письма по ссылкам легко 
перейти к нормативным правовым 
актам и подробным разъяснениям по 
теме в КонсультантПлюс.

Напомним, ранее такие напомина-
ния появились в профиле «Бухгалтерия 
и кадры». Благодаря им специалисты 

могут вовремя узнавать об изменениях 
в законодательстве, важных датах и 
новых разъяснениях ведомств и судов.

По ссылкам из сообщений можно 
перейти к дополнительным материалам 
по теме – обзорам, Готовым решениям, 
нормативным правовым актам и судеб-
ной практике.  

Напоминания о важных для специалистов изменениях и событиях появились еще в двух профилях –

«Юрист» и «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации»

В профиле «Юрист» 

появились напоминания

о важных событиях и новых 

разъяснениях судов

На напоминания можно 

подписаться прямо в 

КонсультантПлюс, система 

предложит выбрать профиль. 

Рассылки будут приходить на вашу 

почту примерно раз в неделю

4  Д е к а б р ь  2 0 1 8



ТОП изменений законодательства
с 1 января 2019 года

  Основная ставка НДС 
вырастет до 20%

Для отгрузок, которые придутся на 
январь 2019 г. или позже, будут приме-
няться следующие ставки:

• 20% – основная ставка (вместо 
18%);

• 20/120 – расчетная ставка (вме-
сто 18/118);

•  16,67% – расчетная ставка (вместо 
15,25%).

Другие ставки НДС (10% и 0%) не 
меняются.

Основание: Федеральный закон от 
03.08.2018 № 303-ФЗ.

  При расчете зарплаты
и пособий нужно учесть 
новый МРОТ

Федеральный МРОТ вырастет с 
нынешних 11 163 руб. до 11 280 руб. 
Используйте эту величину при расчете 
минимальных зарплат, больничных и 
детских пособий.

Основание: Федеральный закон от 
19.06.2000 № 82-ФЗ, Приказ Минтруда 
России от 24.08.2018 № 550н.

  Компании больше не будут 
платить налог на движимое 
имущество

Неважно, подпадает сейчас ваше дви-
жимое имущество под льготу или нет. 
С нового года нужно платить налог 
на имущество организаций только за 
недвижимость.

Основание: Федеральный закон от 
03.08.2018 № 302-ФЗ.

  Малому и среднему бизнесу 
не продлили льготу по 
страховым взносам

С 2019 г. заканчивается действие пони-
женных тарифов страховых взносов 
для плательщиков УСН, ПСН и ЕНВД. 
Льготу продлили только для благотво-
рительных и некоммерческих организа-
ций на УСН. Другим придется перейти 
на обычный тариф – 30% вместо 20%.

Основание: Федеральный закон 
от 03.08.2018 № 303-ФЗ, Письмо 
Минфина России от 01.08.2018 № 
03-15-06/54260.

  Для ИП без работников 
вырастут взносы на 
пенсионное и медицинское 
страхование

На ОМС в 2019 г. нужно перечислить 
6884 руб. вместо нынешних 5840 руб.

Взносы на пенсионное страхование 
зависят от суммы годового дохода.

О самых важных изменениях нового года рассказали эксперты КонсультантПлюс

Основание: Федеральный закон от 
27.11.2017 № 335-ФЗ.

  Работодателей, которые не 
провели спецоценку, начнут 
штрафовать

С 1 января всем компаниям и ИП, у 
которых останутся рабочие места без 
спецоценки (кроме рабочих мест
надомников и дистанционщиков), грозит 
ответственность по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ. Штраф для компании – от 60 тыс. 
до 80 тыс. руб., для ее директора или ИП 
– от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Вместо штра-
фа может быть предупреждение.

Основание: Федеральный закон
от 28.12.2013 № 426-ФЗ.

7   Государство будет страховать 
банковские вклады и счета 
компаний малого бизнеса

Действие системы страхования вкладов 
распространят на малые предприятия и 
микропредприятия. Сейчас она работает 
только для физлиц и ИП.

Если Центробанк отзовет у банка 
лицензию или введет мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов, 
компания сможет быстро вернуть день-
ги в пределах 1,4 млн руб. Размещены 
средства во вкладе или на счете, значе-
ния не имеет.

Основание: Федеральный закон от 
03.08.2018 № 322.

8   Зарегистрировать компанию 
или ИП через интернет можно 
будет бесплатно

Если документы в налоговую направить 
через интернет, то не придется платить 
за госрегистрацию:

• юрлиц (сейчас пошлина составляет 
4 тыс. руб.);

• изменений в учредительных доку-
ментах (сейчас – 800 руб.);

• ликвидации компании вне проце-
дуры банкротства (сейчас –
800 руб.);

• ИП (сейчас – 800 руб.);

• прекращения деятельности ИП 
(сейчас – 160 руб.).

Основание: Федеральный закон
от 29.07.2018 № 234-ФЗ.

9   Новые обязанности
для товарных агрегаторов
и продавцов

Суть поправок – распространить Закон 
о защите прав потребителей на владель-
цев электронных площадок, где можно 
купить товары от разных продавцов.

Агрегаторам придется:
• предоставлять потребителю инфор-

мацию о себе и продавце;

• отвечать за убытки потребителя, 
понесенные из-за неверной или 
неполной информации о товаре;

• возвращать по требованию потре-
бителя предоплату, если товар ему 
вовремя не передан.

Основание: Федеральный закон от 
29.07.2018 № 250-ФЗ.

10   Гостиницы не смогут 
работать без специальных 
свидетельств

С нового года вступит в силу закон об 
обязательной классификации гостиниц. 
Штрафовать за отсутствие свидетельств 
начнут:

• с 1 июля 2019 г. – гостиницы,
у которых больше 50 номеров;

• с 1 января 2020 г. – гостиницы,
у которых больше 15 номеров;

• с 1 января 2021 г. – остальные 
гостиницы.

Свидетельства, полученные до 
2019 г., переоформлять не нужно. Они 
действуют до окончания срока, на кото-
рый выданы.

Штраф для компаний и ИП составит 
не меньше 50 тыс. руб. Штраф будет 
грозить и за указание в рекламе или 
названии гостиницы категории, кото-
рой гостиница не соответствует.

Основание: Федеральный закон от 
05.02.2018 № 16-ФЗ.

11   Введут обязательную 
маркировку ряда товаров

С марта обязательной маркировке под-
лежит табачная продукция. С июля 
– обувь. С декабря 2019 г. нужно мар-
кировать еще больше товаров: духи и 
туалетную воду, одежду, постельное 
белье, фотокамеры, шины и покрышки. 
По общему правилу нельзя продавать 
товар без маркировки, если она для него 
обязательна.

Основание: Федеральный закон
от 31.12.2017 № 487-ФЗ, Распоряжение 
Правительства РФ от 28.04.2018
№ 792-р.  

Оперативно узнавайте 
про все изменения 
законодательства 
в системе КонсультантПлюс

5



1

8

10

2

11

3 4 5

12

6

9

7

По горизонтали
1. Где в КонсультантПлюс посмотреть профессиональные новости.
3. Фирменные материалы КонсультантПлюс с краткими ответами 
на популярные вопросы – типовые ... 6. Непосредственный участник 
экономической деятельности, субъект хозяйствования.
8. Наименование поля Карточки поиска. 9. Вид документа с номером 
14-ФЗ. 10. Цвет ссылки с названием предыдущей статьи в тексте 
документа. 11. Юридическое лицо, выступающее в роли доверенного 
лица, посредника, уполномоченного совершать определенный круг 
действий по поручению и в интересах другого лица. 12. Cсылка на 
отдельный документ или списки документов, реквизиты которых прямо 
не указаны в изучаемом документе, – это ... ссылка.

По вертикали
2. Наименование поля Карточки поиска раздела «Финансовые
и кадровые консультации». 3. Кнопка правой панели, позволяющая 
получить информацию об источнике публикации документа.
4. Получатель отправленного груза. 5. Залог недвижимости.
6. Косвенный налог. 7. Фирменные материалы КонсультантПлюс, 
содержащие подробные ответы на вопросы с рассмотрением нюансов
и деталей, – готовые ... 8. Аббревиатура одного из налогов, по которому 
в системе КонсультантПлюс представлены фирменные материалы.

По горизонтали:
1. Лента. 3. Ситуации. 6. Актор. 8. Номер. 9. Закон. 10. Серый. 11. Агент. 12. Умная.

По вертикали
2. Автор. 3. Справка. 4. Адресат. 5. Ипотека. 6. Акциз. 7. Решения. 8. НДС. 

Новогодний кроссворд
для пользователей КонсультантПлюс
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