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Указ Главы РБ от 24.12.2018 N УГ-329 
"О проведении ежегодного республиканского 

конкурса "Налогоплательщик года" 
 
С 2019 года среди организаций учрежден 

ежегодный республиканский конкурс 
"Налогоплательщик года". 

Конкурс предназначен для поощрения 
ответственных налогоплательщиков республики, 
обеспечивающих полную и своевременную уплату 
налогов, сборов и других платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Правительству республики поручено в срок до 
1 марта 2019 года утвердить Положение о 
проведении конкурса. 

Дополнены основные задачи 
Межведомственной комиссии по вопросам 
увеличения доходного потенциала, поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета 
республики и бюджетов муниципальных 
образований республики, утвержденной Указом 
Президента республики от 2 ноября 2012 года N УП-
455, связанные с проведением конкурса. 

На Министерство финансов республики также 
возложены задачи по организации и проведению 
конкурса. 

 
Указ Главы РБ от 24.12.2018 N УГ-328 
"О применении на территории Республики 

Башкортостан Стандарта налоговой открытости 
ответственных налогоплательщиков Республики 
Башкортостан" 

 
Стандарт содержит условия, при выполнении 

которых организация, уплачивающая налоги, сборы 
и иные платежи в консолидированный бюджет 
республики, признается ответственным 
налогоплательщиком. 

Выполнение условий Стандарта является 
добровольным и не изменяет содержания прав и 
обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан. 
Присоединение к Стандарту и раскрытие сведений о 
сумме исчисленных налогов, сборов и иных 

платежей, а также другой информации об 
организации также являются добровольными. 

В числе условий, при которых организация 
признается ответственным налогоплательщиком: 
своевременность уплаты налогов, сборов и иных 
платежей в консолидированный бюджет 
республики; отсутствие правонарушений в сфере 
налогов и сборов и иных платежей; отсутствие в 
числе должностных лиц организации 
дисквалифицированных лиц, а также лиц, в 
отношении которых факт невозможности участия 
(осуществления руководства) в организации 
установлен (подтвержден) в судебном порядке, и 
др. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.12.2018 N 634 
"Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения программ газификации Республики 
Башкортостан, финансируемых за счет средств, 
полученных от применения специальных надбавок 
к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям" 

 
Определена последовательность 

взаимодействия органов исполнительной власти, 
муниципальных образований, 
газораспределительных организаций, действующих 
на территории республики, при разработке и 
утверждении программ газификации, 
финансируемых за счет средств, полученных от 
применения специальных надбавок к тарифам на 
услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям. 

Программы газификации включают 
мероприятия, направленные на повышение уровня 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций и обеспечение 
надежного и безопасного газоснабжения 
потребителей, а также формируются из двух 
разделов: "Новое строительство" (формируется на 
основании заявок муниципальных образований и 
предложений Правительства республики) и 
"Объекты для обеспечения надежности 
существующих газовых сетей" (формируется 
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газораспределительными организациями 
самостоятельно). Программы газификации содержат 
перечни объектов строительства, объемы их 
финансирования с распределением по конкретным 
объектам и сроки выполнения проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.12.2018 N 632 
"О внесении изменений в Положение о 

Государственном комитете Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре" 

 
К функциям Госкомитета отдельно отнесена 

организация работы по вовлечению месторождений 
полезных ископаемых республики в экономический 
оборот. 

 
 Постановление Правительства РБ от 
24.12.2018 N 637 
 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и о 
признании утратившим силу Постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 20 
декабря 2017 года N 602 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления государственного 
контроля за представлением деклараций об 
объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции" 
 
Установлены требования к порядку организации и 
осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением юридическими 
лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными 
представителями требований, установленных 
законами Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами республики в сфере розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного 
питания. 
Контроль включает в себя лицензионный контроль 
за розничной продажей; государственный контроль 
(надзор) за соблюдением обязательных требований 
к розничной продаже; государственный контроль за 
представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об объеме собранного винограда для 
производства винодельческой продукции. 
Контроль осуществляется посредством организации 
и проведения плановых и внеплановых проверок, 
мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
хозяйствующими субъектами, систематического 
наблюдения за исполнением обязательных 
требований, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений. 
Установлено, что плановая проверка в отношении 
лицензиата, осуществляющего розничную продажу 
алкогольной продукции, за исключением розничной 
продажи вина, игристого вина (шампанского), 
осуществляемой сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, не проводится. 
 

Постановление Правительства РБ от 
24.12.2018 N 635 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 31 
января 2017 года N 19 "Об утверждении 
Положения о региональном государственном 
надзоре за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного 
наследия" 

 
Установлено, что к отношениям, связанным с 

осуществлением государственного контроля 
(надзора) на территории опережающего социально-
экономического развития, организацией и 
проведением проверок резидентов территории 
опережающего социально-экономического 
развития, применяются положения Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" с учетом 
особенностей организации и проведения проверок, 
установленных положениями Федерального закона 
"О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации". 

Предусмотрено, что при проведении плановой 
проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей используются проверочные 
листы (списки контрольных вопросов), включающие 
в себя перечни вопросов, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных 
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требований, а также требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, составляющих 
предмет проверки. 

 
Распоряжение Правительства РБ от 

24.12.2018 N 1374-р 
Об утверждении Программы газификации 

Республики Башкортостан, финансируемой за счет 
специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа по газораспределительным 
сетям, на 2019 год 

 
В соответствии с генеральной схемой развития 

газовой отрасли Республика Башкортостан отнесена 

ко 2-й группе с небольшим числом районов, не 
газифицированных сетевым газом. 

Основными целями программы являются 
обеспечение надежного газоснабжения 
потребителей республики и повышение уровня 
газификации территории региона за счет увеличения 
газораспределительной сети и перевода объектов 
коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
на природный газ. 

Общий объем финансирования программы 
составляет 1077654,77 тыс. рублей (без НДС), в том 
числе за счет средств специальной надбавки на 2019 
год - 821930,02 тыс. рублей (без НДС). 

Программа реализуется в течение 2019 года. 
 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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