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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 12.11.2019                                      
№ 370-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 34.4 Основ 
законодательства Российской Федерации                 
о нотариате и статью 7.1 Федерального зако-
на «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей»

Поиск информации об обременениях в рее-
стре залогов и Федресурсе станет возможен 
через портал Госуслуг

Федеральный закон от 12.11.2019                                     
№ 372-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части установления 
гарантий женщинам, работающим в сельской 
местности»

Установленные в период СССР гарантии жен-
щинам, работающим в сельской местности, 
закреплены в Трудовом кодексе РФ

Федеральный закон от 04.11.2019                                     
№ 354-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 322.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации                        
и статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»

За организацию незаконной миграции с ис-
пользованием служебного положения будет 
наступать повышенная ответственность

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Постановление Правительства РБ от 
08.11.2019  № 667 

«Об индексации нормативов формирования 
расходов на оплату труда в органах местного 
самоуправления в Республике Башкортостан»

С 1 октября 2019 года в 1,043 раза повышены 
размеры денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности, раз-
меры месячных должностных окладов и над-
бавок к должностным окладам за классный 
чин муниципальным служащим

Постановление Правительства РБ от 
08.11.2019  № 665 

«О мерах по повышению оплаты труда работ-
ников государственных учреждений Респу-
блики Башкортостан»

С 1 октября 2019 года в 1,043 раза повышен 
размер базовой единицы для определения 
минимальных окладов по профессиональным 
квалификационным группам

Указ Главы РБ от 01.11.2019  № УГ-397                  
«О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Министерством 
здравоохранения Республики Башкортостан 
государственной услуги по лицензированию 
медицинской деятельности медицинских ор-
ганизаций (за исключением медицинских ор-
ганизаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти)»

Значительно сокращены  сроки предоставле-
ния государственной услуги лицензирования 
медицинской деятельности по различным ос-
нованиям

Указ Главы РБ от 01.11.2019  № УГ-393                 
«Об утверждении Перечня государственных 
органов Республики Башкортостан, в которых 
осуществляется государственная граждан-
ская служба Республики Башкортостан»

Закон Республики Башкортостан от 
29.10.2019  № 165-з 

«О внесении изменения в статью 12.1 Закона 
Республики Башкортостан «О регулировании 
земельных отношений в Республике Башкор-
тостан»

Предоставление земельных участков в арен-
ду без проведения торгов осуществляется в 
целях реализации инвестиционного проекта 
для  размещение объектов социально-куль-
турного  и (или) коммунально-бытового на-
значения

Приказ Госстроя РБ от 08.10.2019  № 329 
«О показателях средней рыночной стоимо-

сти 1 квадратного метра общей площади жи-
лья в городских округах, городских поселе-
ниях и муниципальных районах Республики 
Башкортостан на IV квартал 2019 года»
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Показатели применяются для расчета раз-
мера субсидий, выделяемых для категорий 
граждан, постоянно проживающих и зареги-
стрированных в республике, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, которым 
указанные субсидии предоставляются за счет 
средств федерального и республиканского 
бюджетов на участие в строительстве (приоб-
ретении) жилья

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Информация> ФНС России на 19.11.2019
ФНС России разрешила при реализации мар-

кированных товаров временно использовать 
ККТ со старыми фискальными накопителями, 
не соответствующими новым требованиям

<Письмо> Ростехнадзора от 30.10.2019            
№ 00-07-06/1854 

«О направлении разъяснений»
Разъяснен порядок регистрации в государ-

ственном реестре опасных производствен-
ных объектов

<Письмо> ФНС России от 29.10.2019                   
№ СД-4-3/22175@ 

«О порядке заполнения раздела 7 налоговой 
декларации по налогу на добавленную стои-
мость»

Для новых льгот по НДС приведены коды 
операций, отражаемые в налоговой деклара-
ции

<Информация> ФНС России  на 13.11.2019
«С 2020 года земли общего назначения СНТ 

и ОНТ будут облагаться налогом по льготной 
ставке»

Земли СНТ, занятые, например, общими про-
ездами, площадками, стоянками, с 2020 года 
будут облагаться налогом по ставке не более 
0,3%

<Письмо> Минфина России от 28.10.2019  
№ 02-06-07/84752

Минфином России подготовлены рекомен-
дации по применению СГС «Долгосрочные до-
говоры»

<Письмо> Минфина России от 29.10.2019  
№ 02-06-07/84753

Минфином России разработаны Методиче-
ские указания, содержащие рекомендации по 
первому применению положений СГС «Кон-
цессионные соглашения»

<Письмо> Рособрнадзора от 05.11.2019  
№ 10-974 

<О некоторых вопросах прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего об-
разования>

Рособрнадзором даны разъяснения об уча-
стии в ЕГЭ по предметам, освоение которых 
завершилось ранее (по окончании 10-го клас-
са)

<Письмо> ФАС России от 24.10.2019                          
№ ИА/93181/19

«По вопросам об осуществлении закупок не-
движимого имущества»

ФАС России разъяснил, какие действия за-
казчиков при закупках недвижимого имуще-
ства нарушают законодательство о закупках

<Письмо> ФНС России от 23.10.2019                       
№ БС-4-11/21726@

<О порядке исчисления и уплаты страховых 
взносов плательщиками страховых взносов, 
производящих выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам>

ФНС России сообщила о новшествах в уплате 
страховых взносов с 2020 года

<Письмо> ФНС России от 25.10.2019                          
№ ГД-4-14/21908@ 

<По вопросу ведения Единого реестра субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства>

ФНС России сообщила о включении сведе-
ний об акционерных обществах в Единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Информация ФСБ России на 30.10.2019 
«Путешествия с несовершеннолетними»

Разъяснены особенности выезда детей                       
за пределы РФ

<Письмо> Минстроя России от 20.07.2019  
№ 27087-ОГ/04  

<О порядке поставки холодной воды, горя-
чей воды, тепловой энергии, электрической 
энергии и газа в нежилое помещение в много-
квартирном доме>

Поставка коммунальных ресурсов в нежи-
лые помещения в многоквартирном доме осу-
ществляется по «прямым» договорам с ресур-
соснабжающими организациями

<Письмо> ФНС России от 17.10.2019                          
№ БС-4-11/21382@  
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<О направлении дополнительных Контроль-
ных соотношений показателей формы расче-
та по страховым взносам, утв. Приказом ФНС 
России от 10.10.2016  № ММВ-7-11/551@>

Соблюдение контрольных соотношений по-
казателей расчета обеспечивает корректное 
формирование отчетности.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление Конституционного Суда 
РФ от 18.11.2019  № 36-П 

«По делу о проверке конституционности по-
ложений статей 15 и 1064 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, абзаца второго 
пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 и пункта 
3 статьи 59 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» в связи с жалобой 
гражданина В.И. Лысенко»

При возбуждении дела о банкротстве инди-
видуального предпринимателя налоговый 
орган как кредитор должен учитывать поло-
жительный экономический эффект для себя

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 31.10.2019  № 41

«Об утверждении Регламента проведения су-
дебного примирения»

Судебное примирение проводится в целях 
достижения сторонами взаимоприемлемо-
го результата и урегулирования конфликта с 
учетом интересов сторон

«Обзор практики Конституционного Суда 
Российской Федерации за второй и третий 
кварталы 2019 года»

Конституционным Судом РФ обобщены ре-
шения по конституционным основам, приня-
тые во втором и третьем кварталах 2019 года

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона                                                                     
№ 748684-7 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формиро-
вания сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде» 

На работодателей предлагается возложить 
обязанность по письменному уведомлению 
каждого работника об изменениях в трудо-
вом законодательстве, связанных с формиро-
ванием сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде

Проект  Федерального закона  № 748744-7 
«О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования» 

Работодатели будут передавать в ПФР сведе-
ния о трудовой деятельности работников

Проект Федерального закона  № 755304-7 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации по вопросам прину-
дительного исполнения обязанности работо-
дателя по выплате заработной платы и иных 
сумм, причитающихся работнику» 

Госинспекторов труда наделят полномочием 
по взысканию начисленной, но не выплачен-
ной зарплаты

Проект  Федерального закона                                                              
№ 831096-7 

«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» в части со-
вершенствования процедуры взыскания не-
значительных сумм задолженности по страхо-
вым взносам»

Правительство РФ предлагает увеличить по-
рог подлежащей взысканию за счет имуще-
ства должника суммы страховых взносов, пе-
ней и штрафов, с 500 до 3000 рублей

Проект Федерального закона  № 828239-7 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации»
В Налоговом кодексе РФ предлагается закре-

пить принцип неизменности условий налого-
обложения при ведении инвестиционной де-
ятельности

Проект Проект Федерального закона                   
№ 448690-7 

«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (О 
внесении изменений в Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации и Ко-
декс административного судопроизводства 
Российской Федерации в части уточнения ос-
нований пересмотра и последствий отмены 
судебных постановлений по новым обстоя-
тельствам) 

Ко второму чтению подготовлен законопро-
ект, регламентирующий порядок пересмотра 
дел в связи с изменением практики примене-
ния нормы права
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Проект  Федерального закона  № 825313-7 
«О реновации жилищного фонда в Россий-

ской Федерации»
Институт реновации жилищного фонда пред-

лагается адаптировать ко всей территории РФ

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

22 НОЯБРЯ

Для получения или замены водительского 
удостоверения теперь необходимо пройти 
проверку на употребление психоактивных ве-
ществ

(Приказ Минздрава России от 10.09.2019  
№ 731н)

23 НОЯБРЯ

Вводятся дополнительные гарантии женщи-
нам, работающим в сельской местности

(Федеральный закон от 12.11.2019                                 
№ 372-ФЗ)

Вводится обязанность по направлению арби-
тражным судом частного определения об об-
наружении в действиях участников процесса 
признаков преступления в органы дознания и 
предварительного следствия

(Федеральный закон от 12.11.2019                               
№ 374-ФЗ)

26 НОЯБРЯ

Уникальный идентификатор договора (УИД), 
по обязательствам из которого формируется 
кредитная история, присваивается по утверж-
денным правилам

(Указание Банка России от 09.09.2019                  
№ 5251-У; Информационное письмо Банка 
России от 15.11.2019  № ИН-05-47/84)

29 НОЯБРЯ

Лекарственные препараты для медицинско-
го применения исключены из процедур обя-
зательной сертификации и декларирования 
соответствия

Требования в сфере обращения лекарствен-
ных средств теперь не входят в сферу регу-
лирования Федерального закона «О техниче-
ском регулировании»

(Федеральный закон от 28.11.2018                              
№ 449-ФЗ; Постановление Правительства 
РФ от 24.04.2019  № 489)

1 ДЕКАБРЯ

Вводится обязательная маркировка в отно-
шении отдельных групп товаров

(Распоряжение Правительства РФ от 
28.04.2018  № 792-р)

7 ДЕКАБРЯ

Обновлен порядок перевозок скоропортя-
щихся грузов ж/д транспортом

(Приказ Минтранса России от 04.03.2019  
№ 66)

21 ДЕКАБРЯ

Вводится 6-й экологический класс для ТС ка-
тегорий M и  №, а также их двигателей

(Решение Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 21.06.2019  № 66)

Полезные правовые новости

    Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

 16 октября  2019 г. по 20 ноября 2019 г.

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
vk.com/respectrb

respectrbufa
facebook.com/respectrb

www.respectrb.ru
тел.: 8 (347) 291-20-70, 292-12-18
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