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Указ Президента РФ от 07.02.2020 № 100
Республики
Башкортостан
«О единовременной выплате некоторым Закон
от
04.02.2020
№
212-з
категориям граждан Российской Федерации
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой «О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан «О местном самоуправлении в
Отечественной войне 1941 - 1945 годов»
Республике Башкортостан»
Федеральный закон от 06.02.2020 Установлена возможность применения мер
ответственности к депутату, члену выборного
№ 10-ФЗ
«О внесении изменения в статью 86 органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправлеСемейного кодекса Российской Федерации»
Отсутствие пригодного для постоянного про- ния при декларировании доходов и расходов
живания жилого помещения отнесено к ис- Закон
Республики
Башкортостан
ключительным обстоятельствам, при наличии от 04.02.2020 № 211-з
которых родители могут быть привлечены к «О внесении изменений в Закон Республики
участию в дополнительных расходах на детей Башкортостан «О наделении органов местного самоуправления отдельными государФедеральный закон от 06.02.2020 ственными полномочиями Республики Баш№ 16-ФЗ
кортостан»
«О внесении изменений в Федеральный за- Органам местного самоуправления передакон «О правовом положении иностранных ны государственные полномочия Республики
граждан в Российской Федерации» в части Башкортостан по организации мероприятий
упрощения порядка трудоустройства в Рос- при осуществлении деятельности по обращесийской Федерации обучающихся в россий- нию с животными без владельцев
ских профессиональных образовательных орРеспублики
Башкортостан
ганизациях и образовательных организациях Закон
от
04.02.2020
№
217-з
высшего образования иностранных граждан
«О внесении изменений в статью 20.1 Закона
и лиц без гражданства»
Иностранным студентам разрешили в сво- Республики Башкортостан «О регулировании
бодное от учебы время осуществлять трудо- жилищных отношений в Республике Башкорвую деятельность без получения разрешения тостан»
Республикой Башкортостан создаются нена работу
коммерческие организации в целях жилищФедеральный закон от 06.02.2020 № 8-ФЗ ного строительства для обеспечения жилыми
«О внесении изменений в статьи 346.43 помещениями семей, принявших детей под
и 346.45 части второй Налогового кодекса опеку и попечительство и в иных поименованных случаях
Российской Федерации»
Скорректированы виды предприниматель- Указ Главы РБ от 24.01.2020 № УГ-20
ской деятельности, в отношении которых мо- «О внесении изменений в Указ Главы Респужет применяться ПСН
блики Башкортостан от 20 декабря 2017 года
№ УГ-259 «О мерах по совершенствованию
Федеральный закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ социальной поддержки многодетных семей в
«О внесении изменений в часть первую Нало- Республике Башкортостан»
гового кодекса Российской Федерации»
Ежемесячная денежная выплата в размере
С 2021 года сведения о среднесписочной 8993 рубля установлена для семей с детьчисленности работников будут представлять- ми, проживающих на территории республися в составе расчета по страховым взносам
ки, на каждого ребенка, рожденного после
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31 декабря 2017 года третьим или последую- и недвижимого имущества в целях определения объектов налогообложения по налогу
щим, в возрасте до трех лет включительно
на имущество организаций
Закон
Республики
Башкортостан
Письмо Минфина России от 07.02.2020
от 04.02.2020 № 222-з
«О внесении изменений в Кодекс Республики № 03-07-11/7830
Башкортостан об административных право- Минфин России разъяснил, как заполнить
строку 1б очередного корректировочнонарушениях»
Установлена административная ответствен- го счета-фактуры при изменении стоимости
ность за розничную продажу несовершенно- иных товаров (работ, услуг)
летнему бестабачного изделия и устройства,
<Письмо>
Минпросвещения
России
имитирующего курение табака
от 03.02.2020 № ВБ-159/04
Постановление
Правительства
РБ Разъяснен порядок приема в 2020 году
на обучение в одной школе братьев и сестер
от 04.02.2020 № 60
«О внесении изменений в Постановление Ка<Информация> ФНС России «Представбинета Министров Республики Башкортостан лять
формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ стало
от 8 августа 2001 года № 190 «О порядке за- проще»
ключения трудовых договоров и аттестации Организации с несколькими обособленными
руководителей государственных унитарных подразделениями могут представлять едипредприятий Республики Башкортостан»
ный расчет по форме 6-НДФЛ и справки по
Обновлен порядок проведения конкурса на форме 2-НДФЛ
замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия, условия <Письмо> Минстроя России от 04.10.2019
участия в нем, порядок определения победи- № 37248-ЮТ/06
теля конкурса
Разъяснены особенности софинансирования работ по благоустройству общественных
Постановление
Правительства
РБ и дворовых территорий
от 20.01.2020 № 31
«О внесении изменений в Постановление <Письмо>
Казначейства
России
Правительства Республики Башкортостан от от 06.02.2020 № 07-04-05/22-2214
31 декабря 2008 года № 481 «Об оплате тру- Разработаны методические рекомендации
да работников государственных учреждений по проверке документов по критериям отказа
в сфере природопользования и экологии Ре- (приостановления) открытия лицевых счетов
спублики Башкортостан»
при казначейском сопровождении по гособоС 1 октября 2019 года минимальные оклады ронзаказу
работников государственных учреждений республики по профессиональным квалифика- <Письмо>
Россельхознадзора
ционным группам, а также по должностям, не от 30.01.2020 № ФС-КС-7/2507
включенным в профессиональные квалифи- <О мерах по недопущению заноса вируса
кационные группы, рассчитываются с учетом 2019- №CoV, а также африканской чумы свибазовой единицы в размере 4122 рублей
ней и ящура>
Приказ
Минземимущества
РБ
от 24.12.2019 № 1810
Утвержден перечнь объектов недвижимого
имущества, в отношении которых в 2020 году
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость

<Письмо> ФНС России от 31.01.2020
№ БС-4-21/1544@
Для представления деклараций по налогу на
имущество в одну налоговую инспекцию на
территории субъекта РФ необходимо соблюдение ряда условий

<Письмо> ФНС России от 21.01.2020
№ СД-4-3/726
Налогоплательщики вправе совмещать
Письмо ФНС России от 14.02.2020 применение ЕНВД или ПСН с другими
№ БС-4-21/2584@
режимами налогообложения при реализации
Минэкономразвития России дал реко- товаров, не относящихся к розничной торговмендации по разграничению движимого ле с 01.01.2020
ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
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Письмо
Минпросвещения
России ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
от 27.11.2019 № 12-688
Проект Закона Российской Федерации
«О направлении положений по СУОТ»
№
885214-7 о поправке к Конституции
Минпросвещения России разработаны примерные положения о системе управления ох- Российской Федерации
раной труда в образовательных организациях «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной
<Письмо>
Минпросвещения
России власти»
Президентом РФ предложены конституциот 14.01.2020 № МР-5/02
онные поправки, направленные на усиление
Определен порядок внедрения в регионах социальных гарантий гражданам РФ и уточнецелевой модели цифровой образовательной ние полномочий органов власти
среды
Проект Федерального закона «О внеПисьмо ФНС России от 10.01.2020 сении изменений в Федеральный закон
№ БС-4-11/85@
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
Неправомерно не удержанные налоговым «Технический регламент о требованиях поагентом суммы НДФЛ доначисляются (взыски- жарной безопасности»
ваются) налоговым органом за счет собствен- Правительство РФ предлагает расширить
понятийный аппарат техрегламента. Исклюных средств налогового агента
чаются устаревшие, избыточные и дублирующие требования пожарной безопасности.
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Минфином России подготовлен проект поправок в Закон о госзакупках, в том числе
предусматривается существенное сокращение способов закупок

Определение Верховного Суда РФ
от 13.02.2020 № 305-ЭС19-20142 по делу
№ А40-290938/2018
Срок передачи объекта участнику долевого
строительства не должен зависеть от даты получения застройщиком разрешения на строительство
«Обзор практики Конституционного
Суда Российской Федерации за четвертый
кв. 2019 года»
Конституционным Судом РФ обобщены наиболее важные решения, принятые в четвертом квартале 2019 года

Проект Федерального закона «О введении
в действие Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
и Процессуального кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Постановление Конституционного Суда С 1 января 2021 года предлагается ввести в
действие новый Кодекс РФ об административРФ от 04.02.2020 № 7-П
правонарушениях и новый ПроцессуальРаботодатель, использующий для осущест- ных
ный кодекс РФ об административных правовления трудовой деятельности иностранно- нарушениях
го гражданина, не обязан уведомлять органы
внутренних дел об изменениях условий за- ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
ключенного трудового договора, в том числе о поручении иной работы или изменении 21 ФЕВРАЛЯ
адреса ее осуществления
Признаются не действующими на террито«Обзор судебной практики разрешения спо- рии РФ более 3,5 тыс. актов СССР и их отдельров, связанных с установлением в процедурах ных положений, содержащих устаревшее
банкротства требований контролирующих регулирование, имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике
должника и аффилированных с ним лиц»
Правительства
РФ
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ (Постановление
от
03.02.2020
№
80)
29.01.2020)
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22 ФЕВРАЛЯ

(Приказ Минэкономразвития
от 29.11.2019 № 773)

России

Расширены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Истекает срок, в течение которого субъекты
в сфере культуры
обращения лекарственных средств должны
(Постановление
Правительства
РФ зарегистрироваться в системе мониторинга
от 12.02.2020 № 135)
движения лекарственных препаратов для медицинского применения
25 ФЕВРАЛЯ
(Постановление
Правительства
РФ
от 31.12.2019 № 1954)
Вступает в силу инструкция по применению
Перечня типовых управленческих архивных
1 МАРТА
документов с указанием сроков их хранения
(Приказ Росархива от 20.12.2019 № 237)
Совершенствуется порядок взаимозаменяемости лекарственных препаратов
27 ФЕВРАЛЯ
(Федеральный закон от 27.12.2019
№
475-ФЗ)
Для РФ вступает в силу Конвенция № 102
«О минимальных нормах социального обеспечения», принятая в г. Женеве 28 июня 1952 Нанесение средств идентификации на потрегода
бительскую упаковку, или на обувные товары,
(Федеральный закон от 03.10.2018 или на товарный ярлык участниками оборота
№ 349-ФЗ;
обувных товаров теперь является обязательКонвенция № 102 Международной организа- ным
ции труда «О минимальных нормах социаль- (Постановление
Правительства
РФ
ного обеспечения» (Вместе с «Международ- от 05.07.2019 № 860)
ной стандартной отраслевой классификацией
всех видов экономической деятельности») Изменяются форматы фискальных докумен(Заключена в г. Женеве 28.06.1952))
тов
(Приказ ФНС России от 29.08.2019
29 ФЕВРАЛЯ
№ ММВ-7-20/434@; Информация ФНС РосИстекает срок проведения третьего этапа сии от 27.12.2019)
добровольного декларирования в рамках
15 МАРТА
«амнистии капиталов»
(Федеральный закон от 08.06.2015
При проведении плановых проверок в рам№ 140-ФЗ)
ках федерального государственного конИстекает срок, в течение которого субъек- троля за соблюдением правил технической
ты малого или среднего предприниматель- эксплуатации и использования внеуличного
ства в целях признания их социальными транспорта должны применяться проверочпредприятиями и внесения их в соответству- ные листы (списки контрольных вопросов)
ющий реестр представляют в уполномочен- (Постановление
Правительства
РФ
ные органы заявление и ряд иных документов от 27.12.2019 № 1897)

www.respectrb.ru
тел.: 8 (347) 291-20-70, 292-12-18
vk.com/respectrb
facebook.com/respectrb
respectrbufa

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1

4

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

