
«Разъяснение законодательства и правовое просвещение» 

 

Федеральный закон от 30.10.2018 N 378-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

направлен на обеспечение дополнительных социальных гарантий 

физическим лицам в связи с поэтапным повышением с 1 января 2019 года 

пенсионного возраста для различных категорий граждан, в том числе в 

случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию. 

Закон предусматривает с 01.01.2019 применение налогового вычета по 

земельному налогу (пункт 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 

Федерации) и налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц 

(пункт 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации), 

действующих для пенсионеров, в отношении налогооблагаемого 

недвижимого имущества лиц, соответствующих условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года. Эти льготы решено 

распространить и на тех граждан, которые после 1 января 2019 г. могли бы 

стать пенсионерами, но не стали ими в связи с повышением пенсионного 

возраста. 

В целях применения положений пункта 10 статьи 396 и пункта 6 статьи 

407 Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2019 для 

подтверждения права на налоговую льготу для категорий 

налогоплательщиков, указанных в Законе, налоговым органам необходимо 

обращаться в территориальные подразделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г. 
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Федеральным законом от 30.10.2018 №390-ФЗ внесены изменения в 

статью 5 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Сокращен срок принятия решения о выдаче либо отказе в выдаче 

государственного сертификата на материнский капитал. Ранее на принятие 

указанного решения отводился месяц. 

Так, решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 

пятнадцатидневный срок с даты приема заявления о выдаче сертификата. 

Срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата 

приостанавливается в случае непоступления в установленный срок 

запрашиваемых территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведений. При этом решение о выдаче либо об отказе в выдаче 

сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации не позднее чем в месячный срок с даты приема 

заявления о выдаче сертификата. 

Кроме того, с четырнадцати до пяти дней сокращен срок рассмотрения 

запросов территориального органа ПФР, направленных в соответствующие 

органы при рассмотрении заявления о выдаче сертификата. 
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Постановлением Правительства РФ от 30.10.2018 №1287 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

скорректированы Правила осуществления ежемесячных компенсационных 

выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, а также за 

нетрудоспособными гражданами. 

Расширен перечень документов, обязательных к предоставлению в 

орган, осуществляющий выплату пенсий, для назначения ежемесячных 

компенсационных выплат. 

Теперь неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 

за указанной категорией граждан, необходимо также предоставлять 

документы, подтверждающие факт прекращения работы и (или) иной 

деятельности, за исключением случаев когда указанные сведения имеются в 

наличии, осуществляющего выплату пенсии органа. 
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Федеральным законом от 30.10.2018 №383-ФЗ внесены изменения в 

статью 7 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

Согласно внесенным изменениям статья 7 вышеназванного закона 

дополнена пунктом 10, в соответствии с которым не допускается реклама 

услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, 

научных докладов об основных результатах подготовленных научно-

квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных 

государственной системой научной аттестации или необходимых для 

прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации. 
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