Законодательные «новинки» лета 2019 года
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С начала лета жителей России ожидает ряд нововведений
в законодательстве. Для развития и повышения уровня
жизни граждан правительство разрабатывает новые
законопроекты, корректирует старые.
В 2019 году в России произошли кардинальные
перемены:
• поэтапное повышение пенсионного возраста для
мужчин и женщин;
• увеличение минимального размера оплаты труда
до 11 280 руб.;
повышение налоговой ставки на добавленную стоимость до 20%;
обнуление налоговой ставки для нерезидентов при реализации имущества;
обновление правил ведения огородничества и садоводства для личных нужд;
новая схема обращения с ТБО;
добровольный переход самозанятых граждан на новую систему налогообложения;
введение на федеральном уровне новой программы переселения жильцов аварийных домов;
приобретение железнодорожных билетов в соответствии с невозвратным тарифом;
установление ответственности товарных интернет-агрегаторов наравне с продавцами.
С 1 июня 2019 года вступят в действие следующие законы:
•
Отмена внутрироссийского роуминга. К сезону отпусков в России отменяется
национальный роуминг. Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон от 7 июля
2003 года № 126-ФЗ «О связи». Это означает, что теперь не придется переплачивать за звонки
абонентам в другие регионы страны. Входящие вызовы в гостевом регионе не будут
оплачиваться. На зарубежные звонки новое правило не распространяется.
•
С 1 июня «Ростелеком» отменяет плату за звонки на фиксированные телефоны
с таксофонов по всей России. Такие меры будут особенно эффективны для регионов, где сотовая
связь отсутствует или является плохой.
•
С 1 июня пассажиры рейсов, осуществляемых вылет из столичного аэропорта
«Внуково»
по внутристрановому направлению,
получат
возможность
пользоваться
электронными посадочными талонами. Для тех, кто не захочет воспользоваться введенным
новшеством, по-прежнему будут доступны бумажные талоны на стойках регистрации. Теперь
пассажиры смогут самостоятельно сканировать код с телефона или бумажного носителя на входе
в зал вылета и при посадке на борт воздушного судна.
•
Родители, получающие ежемесячные выплаты на детей, смогут снять их по месту
жительства. Новый закон заработает с июня 2019 года. Для того чтобы воспользоваться этой
услугой, нужно известить соцзащиту (если один ребенок в семье) или пенсионный фонд (если
родится или усыновлен второй ребенок) об изменении места проживания. В среднем
ежемесячный размер выплаты составляет 11,2 тысячи рублей.
•
Изменения в правилах составления завещания. С 1 июня 2019 года вступит в силу
Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части
первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации». Семейным парам можно
составлять совместное завещание и убирать из него законных наследников без указания причин.
Однако нововведение не распространяется на несовершеннолетних детей, детей-инвалидов
и нетрудоспособных родителей. Аннулировать совместное завещание может развод, завещание
«на стороне» или смерть одного из супругов – в таком случае вторая сторона может оспорить
документ. Предполагается, что такое нововведение поможет решить вопрос о дальнейшем
разделе имущества. Теперь супруги, которые владеют недвижимостью, могут указать
в совместном завещании, что если один из них переживет другого, то переживший супруг
получает в наследство жилплощадь. А после смерти обоих родителей, недвижимость достанется
их ребенку. Это значительно упростит процедуру получения наследства, ведь в этом случае не
придется сначала делить совместную собственность после смерти одного из них супругов,
а потом решать вопрос о том, кому достанется квартира.

•
Изменения в страховании и ОСАГО. В законную силу вступят изменения, касающиеся
споров по ОСАГО. Теперь все конфликты поможет уладить финансовый омбудсмен. Если
гражданин не смог решить вопрос со страховщиком, то он может обратиться к уполномоченному
по правам человека, чтобы тот помог разобраться в ситуации. Это нужно сделать до подачи иска
в суд. Решение омбудсмена обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде.
Обращение граждан к нему бесплатно.
•
Новый порядок внесения изменений в конструкции автомобиля. С 1 июня 2019 года
вступает в силу постановление правительства России, регламентирующее обновленный порядок
внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Чтобы добавить в конструкцию
машины новые детали, например: газовое оборудование, лебедку или обвес, необходимо
получить разрешение в ГИБДД. Для этого нужно обратиться в испытательную лабораторию
и получить там заключение технической экспертизы, а затем отдать этот документ в ГИБДД.
Что ещё планируется изменить в РФ летом 2019 года:
•
С июля вступает в силу закон, защищающий дольщиков от обмана и мошенничества со
стороны застройщиков. Денежные средства приобретателей жилой недвижимости будет
необходимо зачислять на счёт, доступ к которому будет получен застройщиком только после
введения возведённого здания в эксплуатацию.
•
В августе автолюбители не смогут получать регистрационные знаки для своих
транспортных средств через отделения ГИБДД. В инспекции будет только присваиваться номер
автомобилю, а саму табличку придётся заказывать в специализирующихся на предоставлении
таких услуг профильных организациях.
Правительство РФ упростило процедуру признания лица инвалидом:
•
Постановление Правительства России от 16 мая 2019 г. № 607 «О внесении изменений
в Правила признания лица инвалидом» меняет порядок подачи гражданином заявления
по проведению медико-социальной экспертизы. Направление на МСЭ будет передаваться в бюро
в электронном виде с использованием информационных систем без участия гражданина.
С 1 октября 2019 г. граждане смогут через Единый портал госуслуг:
- подать заявление о проведении МСЭ;
- получить копии акта и протокола проведения МСЭ;
- обжаловать решение бюро МСЭ.
Если вы не зарегистрировались на Едином портале госуслуг, то можете это сделать совершенно
бесплатно в Центральной городской библиотеке и в городской библиотеке № 27 (ул. Рудничная,
д. 6). Для этого потребуются паспорт, СНИЛС и мобильный телефон. Госуслуги очень облегчают
взаимодействие со многими инстанциями – от налоговой и пенсионного фонда, где раньше
можно было потратить целый день, до медицинских учреждений.
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