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Федеральный закон от 27.06.2019
№ 152-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Снижен размер инвестиций, необходимых
для присвоения организации ОПК статуса
единственного поставщика по специальному
инвестиционному контракту

Закон
Республики
Башкортостан
от 10.07.2019 № 123-з
«О внесении изменений в статью 11 Закона
Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»
Установлен порядок назначения и проведения опроса граждан, а также осуществления
финансирования мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением опроса граждан

Федеральный закон от 03.07.2019
№ 165-ФЗ
«О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации»
До 1 года сокращен срок осуществления в РФ
трудовой деятельности, необходимый квалифицированным специалистам для получения
гражданства РФ в упрощенном порядке

Закон
Республики
Башкортостан
от 10.07.2019 № 122-з
«О старостах сельских населенных пунктов
в Республике Башкортостан»
Предусмотрены порядок назначения, срок
полномочий, полномочия, гарантии деятельности старосты

Закон
Республики
Башкортостан
от 10.07.2019 № 135-з
Федеральный закон от 03.07.2019 «О внесении изменения в статью 20.1 Закона
№ 171-ФЗ
Республики Башкортостан
«О внесении изменений в Кодекс Российской «О регулировании жилищных отношений
Федерации об административных правона- в Республике Башкортостан»
рушениях и приостановлении действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса Рос- Установлено, что Республикой Башкортосийской Федерации об административных стан создаются некоммерческие организации
правонарушениях»
в целях жилищного строительства для обеУстановлена административная ответствен- спечения жилыми помещениями отдельных
ность за нарушения при госзакупках по госо- категорий граждан
боронзаказу
Закон
Республики
Башкортостан
Федеральный закон от 03.07.2019 от 10.07.2019 № 141-з
№ 157-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Республики
«О мерах государственной поддержки се- Башкортостан
мей, имеющих детей, в части погашения обя- «Об образовании в Республике Башкортозательств по ипотечным жилищным кредитам стан»
(займам) и о внесении изменений в статью
13.2 Федерального закона «Об актах граждан- Введена новая статья, предусматривающая
ского состояния»
транспортное обеспечение обучающихся
Родители, у которых в 2019 - 2022 годах ро- в государственных и муниципальных обрадится третий (или последующий) ребенок, зовательных организациях, расположенных
смогут погасить ипотечный кредит за счет на территории республики, реализующих осгосподдержки
новные общеобразовательные программы
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Закон
Республики
Башкортостан
от 10.07.2019 № 136-з
«О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан»
К полномочиям органов государственной
власти Республики Башкортостан в области
градостроительной деятельности отнесено
создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

«Об особенностях составления и представления отчетности в 2019 году»
<Письмо>
Минфина
России
№ 09-01-08/48628, Казначейства России
№ 07-04-05/22-13784 от 02.07.2019
<О казначейском сопровождении субсидий,
предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) бюджетным и автономным учреждениям>

<Письмо>
Минфина
России
№ 09-04-08/49812, Казначейства России
Закон
Республики
Башкортостан № 07-04-05/05-14105 от 05.07.2019
от 10.07.2019 № 140-з
<Об исполнении в 2019 году государствен«О внесении изменения в статью 8 Закона ных контрактов, предусматривающих условие
Республики Башкортостан «Об образовании о казначейском обеспечении обязательств>
в Республике Башкортостан»
В целях материальной поддержки воспи- <Информация> ФАС России
тания и обучения детей, посещающих об- «Закупать услуги по организации детского
разовательные организации, реализующие отдыха можно только путем конкурса с ограобразовательную программу дошкольного ниченным участием»
образования, родителям (законным предста- Разъяснены особенности закупок услуг по
вителям) выплачивается компенсация
организации отдыха детей с 1 мая 2019 года
Право на получение компенсации имеет
один изних, внесших родительскую плату за <Письмо> ФНС России от 18.06.2019
присмотр и уход за детьми в соответствующей № АС-4-16/11709@
образовательной организации
«Обзор нарушений и недостатков, выявленных в 2 полугодии 2018 года Федеральным
Закон
Республики
Башкортостан казначейством»
от 28.06.2019 № 115-з
Представлен обзор выявленных во 2 полуго«О внесении изменений в Кодекс Республики дии 2018 года правонарушений в финансовоБашкортостан об административных право- бюджетной сфере
нарушениях»
Изменениями предусмотрена администра- <Письмо> Минстроя России от 21.06.2019
тивная ответственность за сжигание мусора № 22332-ТБ/02
и растительности на территориях общего <О расчете фактического совокупного разпользования
мера обязательств>
При расчете фактического совокупного размера обязательств члена СРО градостроиОБЗОР ПИСЕМ
тельным законодательством не предусмотреГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
но уменьшение цены договоров на стоимость
выполненных по ним этапов работ
<Информация> ФНС России
«При частичной отмене решения инспекции
Роспотребнадзора
от
налогоплательщику не направляется уточнен- Информация
01.07.2019
ное требование»
«О рекомендациях к размещению (выкладке)
<Письмо>
Минприроды
России молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в местах продажи»
от 28.06.2019 № 12-50/07162-ОГ
«Об учете выбросов загрязняющих веществ»
Минфина
России
Разъяснен порядок проведения инвентари- <Письмо>
зации выбросов загрязняющих веществ и их № 09-01-09/44547, Казначейства России
№ 07-04-05/22-12581 от 18.06.2019
источников на предприятии
<О казначейском сопровождении средств,
получаемых
юридическими лицами из бюд<Письмо>
Казначейства
России
жетов субъектов РФ (местных бюджетов)>
от 03.07.2019 № 07-04-05/08-13926
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Сообщены особенности формирования Судам даны разъяснения по некоторым воТОФК идентификатора госконтракта (согла- просам применения норм международного
частного права
шения, договора)
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 09.07.2019 № 25
«О некоторых вопросах, связанных с началом деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции»
Разъяснены особенности рассмотрения дел
кассационными и апелляционными судами
общей юрисдикции
«Обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность деяния»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
22.05.2019)
<Письмо> ФАС России от 18.06.2019
№ ИА/50880/19
«О разъяснении положений Федерального ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Проект Федерального закона № 753653-7
«О контрактной системе в сфере закупок «О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федетоваров, работ, услуг для обеспечения госу- рального закона «О валютном регулировании
дарственных и муниципальных нужд «в части и валютном контроле» в части установления
заключения государственного контракта с по- дополнительных разрешенных случаев собедителем закупки, применяющим упрощен- вершения резидентами валютных операций
ную систему налогообложения»
с наличной иностранной валютой и наличной
ФАС России разъяснены вопросы, касающи- валютой Российской Федерации»
еся цены контракта, заключаемого с победи- Правительством РФ предложены меры по
телем закупки, применяющим УСН
либерализации валютного законодательства
<Информация> ФСС РФ
«Установление страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
Порядок подтверждения основного вида
экономической деятельности страхователя»
ФСС РФ подготовлена подробная информация, касающаяся уплаты страховых взносов
на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

Проект Федерального закона № 620132-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части регулирования бухгалтерского учета
организаций бюджетной сферы» (текст ко второму чтению)
Поправки в Закон о бухгалтерском учете подготовлены ко второму чтению

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
«Обзор судебной практики освобождения от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
10.07.2019)
Верховный Суд РФ обобщил судебную практику по вопросам освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа
«Обзор правовых позиций, отраженных
в судебных актах Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации, принятых во втором
квартале 2019 года по вопросам налогообложения»
В обзоре приведены наиболее важные
судебные решения

Проект Федерального закона № 750699-7
«О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
Правительством РФ предложен перечень нотариальных действий, которые могут быть совершены удаленно в электронной форме

Проект Федерального закона № 662059-7
«О внесении изменений в статьи 155 и 162
Жилищного кодекса Российской Федерации
и статью 1 Федерального закона «О защите
Постановление Пленума Верховного Суда прав и законных интересов физических лиц
РФ от 09.07.2019 № 24
при осуществлении деятельности по возврату
«О применении норм международного част- просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон
ного права судами Российской Федерации»
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«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Ко второму чтению подготовлен законопроект, запрещающий продажу долгов по ЖКХ
третьим лицам

у единственного поставщика, обоснование
выбора такого способа закупки и существенных условий контракта не требуется
(Федеральный закон от 01.05.2019
№ 71-ФЗ)

Проект
Федерального
закона
№ 748684-7
«О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой деятельности
в электронном виде)»
Законопроект об электронных трудовых
книжках внесен на рассмотрение в Госдуму

Упрощается процедура закупок организациями культуры, науки и образования
(Федеральный закон от 01.05.2019
№ 70-ФЗ)

При совершении отдельных сделок с долями
в праве общей собственности больше не требуется нотариальное удостоверение
(Федеральный закон от 01.05.2019
Проект Федерального закона № 748744-7 № 76-ФЗ)
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об индивидуальном (персонифицирован- Заемщики, оказавшиеся в трудной жизненном) учете в системе обязательного пенсион- ной ситуации, получили право на «ипотечные
ного страхования»
каникулы»
В Госдуму поступил законопроект, обязываю- (Федеральный закон от 01.05.2019
щий работодателей передавать в ПФР сведе- № 76-ФЗ)
ния о трудовой деятельности работников
1 АВГУСТА
ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
Материальная выгода, полученная при «ипотечных
каникулах», освобождается от НДФЛ
20 ИЮЛЯ
(Федеральный закон от 03.07.2019
Изменены Основы ценообразования, а так- № 158-ФЗ)
же Правила регулирования тарифов в сфере
4 АВГУСТА
водоснабжения и водоотведения
(Постановление
Правительства
РФ
Вступает в силу федеральный закон, направот 04.07.2019 № 855)
ленный на стимулирование добровольного
страхования жилья
26 ИЮЛЯ
(Федеральный закон от 03.08.2018
Внесены изменения в нормативные акты Ми- № 320-ФЗ; Постановление Правительства
нюста России, регулирующие деятельность РФ от 12.04.2019 № 433)
нотариусов
(Приказы Минюста России от 05.07.2019 Зарегистрировать транспортное средство
теперь можно через изготовителей и дилеров
№ 132, № 133, № 134)
(Федеральный закон от 03.08.2018
№
283-ФЗ; Приказ ФАС России от
31 ИЮЛЯ
12.04.2019 № 448/19; Письмо ФНС России
С 31 июля 2019 года извещение о закупке от 08.08.2018№ ПА-4-21/15394@)

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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