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Полезные правовые новости

«О внесении изменений в Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» и статью 37 Федерального закона
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от «Об образовании в Российской Федерации»
14.03.2020 № 1-ФКЗ
Подписан закон о бесплатном обеспечении
«О совершенствовании регулирования от- детей начальных классов горячим питанием
дельных вопросов организации и функциониОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
рования публичной власти»
Президентом РФ подписан закон о поправ- ДОКУМЕНТОВ по РБ
ках в Конституцию РФ
Закон
Республики
Башкортостан
Федеральный закон от 01.03.2020 от 03.03.2020 № 234-з
«О внесении изменения в статью 1 Закона
№ 35-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные зако- Республики Башкортостан «Об основных ганодательные акты Российской Федерации по рантиях прав ребенка в Республике Башкорвопросам, связанным с распоряжением сред- тостан»
ствами материнского (семейного) капитала»
При регулировании отношений, возникаюПринят закон о возможности направлении щих в связи с осуществлением прав и законматкапитала на строительство жилого дома ных интересов ребенка, в республике ночным
на садовом участке и новых мерах поддержки временем с 1 мая по 30 сентября считается
семей при рождении (усыновлении) первого время с 23 часов до 6 часов (ранее - с 24 часов
ребенка
до 6 часов)

для подшивки

ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 01.03.2020
№ 43-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» в части совершенствования процедуры взыскания незначительных сумм задолженности по страховым взносам»
С 1 апреля 2020 года пороговая сумма взыскания задолженности по взносам на травматизм за счет денежных средств и иного
имущества должника увеличена с 500 до 3000
рублей

Закон Республики Башкортостан от
03.03.2020 № 231-з
«О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан «О регулировании земельных
отношений в Республике Башкортостан»
Гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, а также гражданам,
имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида, состоящим на учете в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства,
взамен указанного земельного участка с их согласия предоставляется - единовременная деФедеральный закон от 01.03.2020 нежная выплата в размере 250 тысяч рублей
за счет средств республиканского бюджета
№ 33-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный заПостановление
Правительства
РБ
кон «О защите конкуренции»
Хозяйствующим субъектам предоставле- от 28.02.2020 № 117
но право организовать систему внутреннего «Об утверждении Порядка осуществления
обеспечения соответствия требованиям в це- деятельности по обращению с животными без
лях соблюдения антимонопольного законода- владельцев в Республике Башкортостан»
тельства
Приказ Минздрава РБ от 17.01.2020
Федеральный закон от 01.03.2020 № 77-Д
№ 47-ФЗ
«Об утверждении Порядка создания
1
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Приказ Минстроя России от 14.01.2020
№ 9/пр
Утверждены типовые условия контрактов на
выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства (включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставку материалов
и оборудования, иные неразрывно связанные
со строящимся объектом работы)

и организации медицинских округов Республики Башкортостан, Перечня и структуры
медицинских округов Республики Башкортостан»
ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
<Письмо> ФНС России от 11.03.2020
№ АБ-4-19/4243@
В связи с отменой ЕНВД будет проведена
информационная кампания по переходу на
иные режимы налогообложения

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Обзор судебной практики Арбитражного
суда Дальневосточного округа «О некоторых вопросах применения антимонопольного законодательства» (Утв. постановлением президиума Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 25.12.2019
№ 25)
Арбитражным судом Дальневосточного
округа проанализирована судебная практика за 2016 - 2019 годы по спорам, связанным
с применением антимонопольного законодательства

<Письмо> Минфина России от 27.02.2020
№ 21-06-04/13795
Минфином России даны разъяснения по вопросам публикации информации на едином
портале бюджетной системы РФ
Информация ОАО «РЖД» от 16.03.2020
Пассажиры могут вернуть деньги за «невозвратные» билеты до 10 апреля в случае отказа
от поездки в связи с отменой ряда массовых
мероприятий в стране из-за коронавируса

Постановление Конституционного Суда
РФ от 05.03.2020 № 11-П
«По делу о проверке конституционности
подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пункта 5 статьи 57
Земельного кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданки И.С. Бутримовой»
Само наличие у собственников земельных
участков убытков, вызванных правомерным
<Информация>
Минфина
России ограничением их прав на землю, является осот 13.03.2020
нованием для их возмещения
На сайте ФНС России размещен сервис «Выбор подходящего режима налогообложения»
Решение Верховного Суда РФ от 23.01.2020
№ АКПИ19-899
<Информация> ФНС России от 13.03.2020
<О признании недействующим второго
Налоговый вычет по НДФЛ: ФНС России разъ- предложения подпункта «б» пункта 54 Метояснила, какими документами можно подтвер- дических указаний по бухгалтерскому учету
дить оказание образовательных услуг при основных средств, утв. Приказом Минфина
дистанционной форме обучения
РФ от 13.10.2003 № 91н>
ВС РФ признал недействующим положение
<Письмо> ФНС России от 25.02.2020 Методических указаний по бухучету основ№ БС-4-21/3135
ных средств о порядке применения ускоренНа сайте ФНС России размещена промо- ной амортизации
страница «Новый порядок налогообложения
имущества организаций»
Постановление Конституционного Суда
РФ от 25.02.2020 № 9-П
<Письмо> Ростехнадзора от 05.02.2020 «По делу о проверке конституционности
№ 11-00-15/1016
пункта 1 части 1 статьи 350 Кодекса админиРостехнадзор разъясняет, какие категории стративного судопроизводства Российской
работников обязаны получать дополнитель- Федерации в связи с жалобой гражданина
ное профессиональное образование в обла- А.Н. Таратухина»
сти промышленной безопасности
Судебный акт, вынесенный на основании
<Письмо>
Минпросвещения
России
от 11.03.2020 № ВБ-593/03
Минпросвещения России направлены методические рекомендации по оценке готовности образовательных организаций к началу
учебного года
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нормативного правового акта, признанного Проект Закона подготовлен в целях упрощевпоследствии недействующим, может быть ния защиты лиц, чьи права были нарушены в
пересмотрен вне зависимости от момента та- результате вынесения постановления по делу
об административном правонарушении на
кого признания
основании ошибочных данных, полученных
от фиксирующих технических средств
ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Проект Федерального закона № 862653-7
«О внесении изменения в статью 346.25 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
В связи с прекращением действия единого
налога на вмененный доход (далее - ЕНВД) с
01.01.2021 депутаты ГД ФС РФ предлагают налогоплательщикам, применяющим указанный
налоговый режим, компенсационные меры

Проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
ФАС России предлагает упростить порядок
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Проект
Федерального
закона
№ 912246-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»
и Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
Вводятся меры, направленные на предупреждение и недопущение монополизации
рынка розничной торговли лекарственным
препаратами посредством организации аптечной сети

Проект
Федерального
закона
№ 909929-7
«О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части введения обеспечительных мер, направленных на сохранение имущества субъекта страхового дела в целях исполнения его
обязательств»
Депутатами предложен законопроект, направленный на недопущение вывода активов
недобросовестными участниками страхового
рынка

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
22 МАРТА
Скорректированы Правила регистрации и
экспертизы лекарственных средств для медицинского применения
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2020 № 9)

Проект Федерального закона № 907930-7
«О внесении изменений в статью 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации»
В Госдуму внесен правительственный законопроект о праве работников, достигших
40 лет, на освобождение от работы при прохождении диспансеризации

Изменяется порядок составления и представления отчетности об исполнении бюджетов РФ
Проект Федерального закона
(Приказ Минфина России от 31.01.2020
«О внесении изменений в части первую № 13н; Письмо Минфина России
и вторую Налогового кодекса Российской Фе- № 02-06-07/12292, Казначейства России
дерации» (в части включения отдельных не- № 07-04-05/02-3451 от 20.02.2020)
налоговых платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации)
26 МАРТА
Минфином России подготовлен обновленный вариант проекта закона о включении не- Вводятся в действие типовые условия и информационная карта типовых условий конналоговых платежей в НК РФ
тракта на выполнение работ по строительству
Проект Федерального закона № 809371-7 (реконструкции) объекта капитального стро«О внесении изменений в Кодекс Российской ительства
Федерации об административных правонару- (Приказ Минстроя России от 14.01.2020
№ 9/пр)
шениях»
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28 МАРТА

со своих клиентов - ИП в системе быстрых
платежей (Информационное сообщение
Оператор по переводу денежных средств Банка России)
обязан предоставлять клиенту информацию о
приостановлении или прекращении исполь- С 1 апреля до 1 июля 2022 года вводятся нузования электронного средства платежа
левые тарифы на услуги Банка России в сер(Федеральный закон от 27.12.2019 висе быстрых платежей при переводах между
№ 490-ФЗ)
физическими лицами
Льготные условия участия субъектов МСП (Информационное сообщение Банка
в закупках юридических лиц распространены России)
на самозанятых
(Федеральный закон от 27.12.2019 Вступают в силу изменения в Закон о реги№ 474-ФЗ)
страции юрлиц, касающиеся внесения сведений в Единый федеральный реестр сведений
30 МАРТА
о фактах деятельности юридических лиц
(Федеральный закон от 12.11.2019
С 30 марта 2020 года в заявлении о выдаче № 377-ФЗ)
судебного приказа и исковом заявлении требуется указывать ряд дополнительных сведеИзменяется рекомендуемый образец плана
ний о гражданине-должнике
финансово-хозяйственной
деятельности госу(Федеральный закон от 28.11.2018
дарственного
(муниципального)
учреждения
№ 451-ФЗ)
(Приказ Минфина России от 07.02.2020
31 МАРТА
№ 17н)
Вступает в силу Приказ ФНС России от
15.10.2019 № ММВ-7-3/517@, которым установлены форма налоговой декларации по
акцизам на нефтяное сырье и порядок ее заполнения
(Приказ ФНС России от 15.10.2019
№ ММВ-7-3/517@)

Вводится досудебный порядок рассмотрения споров о назначении обеспечения по
обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(Федеральный закон от 27.12.2019
№ 486-ФЗ)

1 АПРЕЛЯ

Расширяется перечень информации, включаемой в реестры контрактов и договоров
(Постановления
Правительства
РФ
от 05.11.2019 № 1400 и от 27.12.2019
№ 1906; Постановление Правительства РФ
от 19.02.2020 № 180)

Сведения о принятых налоговыми органами
решениях о применении способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и о решениях о принятии обеспечительных мер будут размещаться на официальном
сайте ФНС России
(Федеральный закон от 29.09.2019 Дополняются правила определения коэффициента КБМ для расчета страховых тарифов
№ 325-ФЗ)
(Указание Банка России от 04.12.2018
С 1 апреля 2020 года вводятся максималь- № 5000-У; Информационное письмо Банка
ные размеры платы, взимаемой банками России от 18.11.2019 № ИН-015-53/85)

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
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