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Полезные правовые новости
Закон
Республики
Башкортостан
от 01.10.2019 № 152-з
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан»
С 1 января 2020 года повышаются ежемесячные денежные выплаты ветеранам, предусмотренные Законом республики от 13 октября
1994 года № ВС-25/38 «О ветеранах войны,
труда и Вооруженных Сил», в зависимости от
категории ветеранов

ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

для подшивки

Указ Президента РФ от 07.10.2019 № 481
«О повышении денежного вознаграждения
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации»
С 1 октября 2019 года на 4,3% повышается
денежное вознаграждение лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации

Указ Главы РБ от 01.10.2019 № УГ-326
«О повышении денежного вознаграждения
лиц, замещающих государственные должности Республики Башкортостан, и денежного
содержания государственных гражданских
служащих Республики Башкортостан»
С 1 октября 2019 года в 1,043 раза повышено
ежемесячное денежное вознаграждение лиц,
замещающих государственные должности республики

Федеральный закон от 29.09.2019
№ 325-ФЗ
«О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
29 сентября опубликован закон о масштабных изменениях в НК РФ. Они касаются, например, НДС, налога на прибыль, НДФЛ, взносов.
Федеральный закон от 29.09.2019
№ 322-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 164 и 165
части второй Налогового кодекса Российской
Федерации»
Освобождены от НДС транзитные перевозки
порожних подвижных составов и контейнеров

Указ Главы РБ от 01.10.2019 № УГ-325
«О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан»
С 1 октября 2019 года в 1,043 раза повышен
размер базовой единицы для определения
минимальных окладов по профессиональным
квалификационным группам и размеры оклаФедеральный закон от 29.09.2019 дов (должностных окладов) работников госу№ 323-ФЗ
дарственных учреждений республики
«О внесении изменений в статью 217 части
второй Налогового кодекса Российской Феде- Указ Главы РБ от 26.09.2019 № УГ-318
рации»
«О внесении изменения в Указ Главы РеспуНе облагаются НДФЛ любые доходы, полу- блики Башкортостан от 1 июня 2016 года №
ченные пострадавшими лицами в связи со УГ-103 «О дополнительных мерах социальной
стихийным бедствием или терактом
поддержки отдельных категорий граждан в
Республике Башкортостан»
ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
Автономными пожарными извещателями
ДОКУМЕНТОВ по РБ
также обеспечиваются жилые помещения, в
которых проживают одиноко проживающие
Закон
Республики
Башкортостан граждане в возрасте от 55 лет и старше
от 01.10.2019 № 150-з
«О внесении изменений в отдельные законо- Постановление Правительства РБ от
дательные акты Республики Башкортостан»
18.09.2019 № 580
Внесены изменения в Закон республики от «О датах проведения в 2020 году праздников
28 ноября 2003 года № 43-з «О налоге на иму- Ураза-байрам и Курбан-байрам в Республике
щество организаций»
Башкортостан»
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Нерабочими праздничными днями в 2020 Актуальную версию перечня неконтролиругоду являются 24 мая - Ураза-байрам; 31 июля емых товаров смотрите на сайте ФТС России
- Курбан-байрам
customs.ru
Постановление Правительства РБ от
09.09.2019 № 550
«О внесении изменений в Положение об
оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Башкортостан»
Увеличены минимальные размеры должностных окладов, устанавливаемые приказами Минздравсоцразвития РФ от 6 августа 2007 года № 526, от 31 марта 2008 года
№ 149н, от 5 мая 2008 года № 216н медицинским и фармацевтическим работникам, работникам, предоставляющим социальные услуги,
педагогическим работникам в соответствии с
занимаемыми ими должностями по квалификационным уровням

<Письмо>
Минпросвещения
России
от 12.08.2019 № 05-ПГ-МП-15601
В случае изменения количества мест для приема на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг информация
должна быть размещена на сайте организации и информационном стенде до 1 марта
<Письмо> Рособрнадзора от 24.09.2019
№ 10-888
<О направлении методических документов,
рекомендуемых к использованию при организации и проведении итогового сочинения
(изложения) в 2019/20 учебном году>
Рособрнадзором подготовлены рекомендации по проведению итогового сочинения (изложения) в 2019 - 2020 году по программам
среднего общего образования

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Разъяснение ФАС России от 11.10.2019 <Письмо> ФАС России от 24.09.2019
№ РП/83261/19
№ 18
ФАС России разъяснены полномочия сотруд- «Об отдельных вопросах применения статьи
ников антимонопольных органов при прове- 18.1 Закона о защите конкуренции при рассмотрении жалоб на обязательные в силу задении проверок
конодательства Российской Федерации тор<Письмо> Минстроя России от 09.10.2019 ги»
Разъяснены вопросы о порядке рассмотре№ 38021-ЮГ/09
Минстрой России дополнительно информи- ния антимонопольным органом жалоб на нарует о рекомендуемой величине прогнозных рушение процедуры торгов
индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2019 года
<Письмо> ФАС России от 25.09.2019
№ АК/83509/19
<Письмо>
Казначейства
России «О разъяснении по вопросу рекламы в инот 04.10.2019 № 07-04-05/05-21241
формационно-телекоммуникационной сети
Федеральное казначейство считает возмож- «Интернет»
ным применение клиентами Сводной заявки Территориальным органам ФАС России даны
при перечислении ими заработной платы (на- разъяснения по вопросам распространения
лога на доходы физических лиц, алиментов) рекламы в Интернете
без указания номера бюджетного обязательства
«Меры по предупреждению коррупции
в организациях» (утв. Минтрудом России)
<Письмо> Ростехнадзора от 13.08.2019 Минтруд России выделил ряд ключевых ин№ 11-00-15/7862 «О лицензировании»
струментов, которые организациям рекоменРазъяснен вопрос об определении адреса дуется внедрять в целях эффективного предместа осуществления лицензируемого вида упреждения коррупции
деятельности при эксплуатации опасного
производственного объекта
<Письмо>
Казначейства
России
от 18.09.2019 № 07-04-05/22-20049
<Письмо> ФТС России от 26.09.2019 Разъяснен порядок открытия лицевых сче№ 14-71/Ч-6467
тов с кодом «71» участникам казначейского
«Об актуальной версии перечня неконтро- сопровождения
лируемых товаров»
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Документооборот при открытии счетов и Постановление Пленума Верховного Суда
проведение на них операций осуществляется РФ от 12.09.2019 № 30
с использованием ГИИС «Электронный бюд- «О дне начала деятельности кассационных
и апелляционных судов общей юрисдикции,
жет», а также ЕИС в сфере закупок
Центрального окружного военного суда»
<Письмо> Минфина России от 19.09.2019 С 1 октября 2019 года начинается деятельность кассационных и апелляционных судов
№ 21-06-05/72468
<О вступлении в силу норм по формирова- общей юрисдикции, Кассационного и Апелнию и размещению информации на едином ляционного военных судов, Центрального
окружного военного суда
портале бюджетной системы РФ>
Для обеспечения доступа к системе «Электронный бюджет» и единому порталу бюджет- ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
ной системы РФ необходимо с 1 октября 2019
Федерального
закона
года приступить к регистрации уполномочен- Проект
«О
государственном
и
муниципальном
ных лиц
имуществе»
Проект является системообразующим кодиОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
фицированным актом и должен стать основПостановление Конституционного Суда ным законом в отрасли законодательства о
государственном и муниципальном имущеРФ от 08.10.2019 № 31-П
«По делу о проверке конституционности по- стве, а также обеспечить единообразное реложений пунктов 1 и 2 статьи 3 Закона Рос- гулирование отношений в соответствующей
сфере
сийской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации» в связи с жалобой Проект
Федерального
закона
гражданина М.В. Чайковского»
№ 809044-7
Непредставление документов, удостоверяю- «О внесении изменений в Федеральный защих квалификацию, не является основанием кон «О контрактной системе в сфере закупок
для отказа в признании безработным
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ча«Обзор практики межгосударственных сти согласования с контрольным органом в
органов по защите прав и основных сво- сфере закупок заключения контракта с единбод человека № 3 (2019)» (подготовлен ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания определения
Верховным Судом РФ)
(подрядчика, исполнителя) несоВ целях эффективной защиты прав и свобод поставщика
стоявшимся»
человека судам необходимо при рассмотре- Процедуру заключения госконтрактов преднии административных, гражданских дел, лагается сделать еще более «прозрачной»
дел по разрешению экономических споров,
уголовных и иных дел учитывать изложенные Проект Федерального закона № 754963-7
«О внесении изменений в Федеральный закон
правовые позиции
«Об обязательном страховании гражданской
Решение Судебной коллегии по админи- ответственности владельцев транспортных
стративным делам Верховного Суда РФ средств»
Либерализация тарифов, отмена устаревших
от 21.08.2019 № АКПИ19-453
коэффициентов, увеличение лимитов выплат
<О признании частично недействующим - законопроект по реформе ОСАГО подготовпункта 21 Перечня объектов, на которые част- лен к первому чтению
ная охранная деятельность не распространяется, утв. Постановлением Правительства РФ Проект Федерального закона № 802508-7
от 14.08.1992 № 587>
«О внесении изменений в статью 1 ФедеральПризнан недействующим запрет на осущест- ного закона «О минимальном размере оплаты
вление частной охранной деятельности в от- труда»
ношении объектов топливно-энергетическо- Законопроект об установлении с 1 января
го комплекса вне зависимости от их категории 2020 года величины МРОТ в сумме 12 130 рублей в месяц рассмотрен Советом ГД ФС РФ
и паспорта безопасности
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Проект Федерального закона № 802507-7
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов»
На период 2020 - 2022 годов предлагается
сохранить действующие тарифы и порядок
уплаты страховых взносов на травматизм и
профзаболевания

Воинский учет граждан в организациях должен осуществляться по документам, которые
устанавливаются Минобороны России
(Постановление Правительства РФ от
09.10.2019 № 1302)
20 ОКТЯБРЯ

Расширяется перечень форм бюджетной отчетности. Указанные положения применяются с отчетности на 1 октября 2019 года.
Проект Федерального закона № 753653-7 (Приказ Минфина России от 20.08.2019
«О внесении изменений в статьи 9 и 14 Феде- № 131н)
рального закона «О валютном регулировании
и валютном контроле» в части установления Установление страхователям скидки к страдополнительных разрешенных случаев со- ховому тарифу на обязательное социальное
вершения резидентами валютных операций страхование от несчастных случаев на прос наличной иностранной валютой и наличной изводстве и профессиональных заболеваний
валютой Российской Федерации»
осуществляется в установленном порядке.
Отдельные категории граждан могут полу- Предоставление государственной услуги осучить возможность осуществлять расчеты при ществляется бесплатно
валютных операциях, минуя счета в уполно- (Приказ ФСС РФ от 25.04.2019 № 231,
моченных банках
Приказ Минтруда России от 25.04.2019
№ 286н)
ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
25 ОКТЯБРЯ
17 ОКТЯБРЯ
Совершенствуется порядок осуществления
Предусматриваются новые требования к попримирительных
процедур при осуществлерядку формирования и утверждения плановнии судопроизводства в судах общей юрисграфиков закупок для госнужд
(Постановление
Правительства
РФ дикции и арбитражных судах
(Федеральный конституционный закон
от 30.09.2019 № 1279)
от 26.07.2019 № 3-ФКЗ, Федеральные законы от 26.07.2019 № 197-ФЗ и № 198-ФЗ)
19 ОКТЯБРЯ
В сторону ужесточения меняется перио- 29 ОКТЯБРЯ
дичность плановых проверок в отношении
объектов всех категорий рисков. Предус- Вступают в силу отдельные положения Федематриваются и иные изменения, связанные рального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ
с установлением и изменением категории ри- (Федеральный закон от 29.09.2019
№
325-ФЗ;
Письмо
ФНС
России
ска объекта защиты
от
01.10.2019
№
БС-4-21/19983@;
(Постановление
Правительства
РФ
Информация ФНС России)
от 09.10.2019 № 1303)

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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