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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию от 15.01.2020

Величие России неотделимо от благополу-
чия ее граждан - Президент РФ обратился с 
ежегодным Посланием к Федеральному Со-
бранию

Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

Закон, направлен на повышение «прозрач-
ности» госзакупок в рамках контрактной си-
стемы. Изменения будут вступать в силу по-
этапно.

Федеральный закон от 27.12.2019 № 492-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности»

Предусмотрена возможность осуществления 
конкретных видов лицензируемой деятельно-
сти не по месту, указанному в лицензии, без ее 
переоформления

Федеральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях» и Федеральный закон 
«О защите конкуренции»

Федеральный закон о запрете создания и 
функционирования унитарных предприятий 
на конкурентных рынках вступил в силу (за 
исключением отдельных положений, вступа-
ющих в силу в иные сроки).

Федеральный закон от 27.12.2019 № 451-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О специальной оценке условий труда»

С 1 января 2020 года усиливается контроль 
за внесением сведений о результатах специ-
альной оценки условий труда в ФГИС СОУТ

Федеральный закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном размере оплаты 
труда»

С 1 января 2020 года МРОТ повышен до 12130 
рублей в месяц

Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских плате-
жей»

В Бюджетном кодексе РФ закреплены осно-
вы функционирования системы казначейских 
платежей и казначейского обслуживания

Федеральный закон от 27.12.2019 № 483-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 7 и 11 Феде-
рального закона «О потребительском креди-
те (займе)» и статью 9.1 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»

С 1 сентября 2020 года при досрочном пога-
шении кредита банки будут обязаны возвра-
щать заемщикам часть уплаченной страховой 
премии

Федеральный закон от 27.12.2019 № 490-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 9 Федераль-
ного закона «О национальной платежной си-
стеме»

Операторов по переводу денежных средств 
обязали оперативно уведомлять пользовате-
лей о блокировке их денежных средств и при-
чине такого решения

Федеральный закон от 27.12.2019 № 450-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

С 1 января 2020 года изменяется порядок 
внесения квартальных авансовых платежей за 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду

Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электронной подписи» и статью 1 Феде-
рального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного кон-
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троля (надзора) и муниципального контроля»
С 1 июля 2020 года будут усилены требова-

ния к использованию электронной подписи

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Закон Республики Башкортостан от 
30.12.2019 № 195-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан»

Определен порядок представления гражда-
нами, претендующими на замещение муни-
ципальных должностей, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

Закон Республики Башкортостан от 
30.12.2019 № 192-з «О внесении изменений в 
Кодекс Республики Башкортостан об админи-
стративных правонарушениях»

Установлена административная ответствен-
ность за размещение транспортных средств 
на местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов.

Закон Республики Башкортостан от 
30.12.2019 № 203-з «О внесении изменений в 
Закон Республики Башкортостан «О регулиро-
вании лесных отношений в Республике Баш-
кортостан»

Изменены нормативы и периодичность за-
готовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд в расчете на семью или одиноко 
проживающего гражданина

Закон Республики Башкортостан от 
19.12.2019 № 191-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О форме 
предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в 
Республике Башкортостан»

  Утратила силу статья, предусматривающая 
размер ежемесячной денежной компенсации.

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Минфина России № 09-01-09/296, 
Казначейства России № 07-04-05/22-76 от 

10.01.2020 
В рамках казначейского сопровождения 

средств гособоронзаказа платежный доку-
мент проверяется на наличие в нем детализи-
рованного кода направления расходования 
целевых средств

<Письмо> Минобрнауки России от 
16.12.2019 № 03/20032-О

Перерыв между государственными аттеста-
ционными испытаниями должен составлять 
не менее 7 календарных дней

<Информация> Росздравнадзора «Обяза-
тельная маркировка лекарственных пре-
паратов»

Росздравнадзор проинформировал о пере-
носе срока введения обязательной марки-
ровки лекарственных препаратов для меди-
цинского применения с 1 января 2020 года на 
1 июля 2020 года

<Письмо> Казначейства России № 14-00-06/27476, 
ФНС России № АС-4-15/26126@ от 18.12.2019

«Об электронном документообороте до-
кументов о приемке товаров (выполнении 
работ, оказании услуг), сформированных с 
использованием единой информационной 
системы в сфере закупок»

Письмо Минтруда России от 27.12.2019         
№ 18-2/10/В-11200

«Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и заполнения соответствую-
щей формы справки в 2020 году (за отчетный 
2019 год)»

Письмо ФНС России от 15.11.2019 № БС-4-11/23243
Отчетность по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 

2019 год, при численности работников ниже 
25 человек, но свыше 10 человек, представля-
ется в электронном виде

<Письмо> Минстроя России от 25.12.2019 
№ 50583-ДВ/09

Минстрой России дополнительно информи-
рует о рекомендуемой величине прогнозных 
индексов изменения сметной стоимости стро-
ительства в IV квартале 2019 года

<Письмо> Минприроды России от 
13.12.2019 № 12-47/31433

Решение о целесообразности соблюдения 
нормативов допустимых выбросов, сбросов, 
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нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение принимается владельцами 
объектов III категории НВОС самостоятельно

<Письмо> Казначейства России от 
16.12.2019 № 95-09-11/25-894

Казначейство России сообщает об измене-
нии порядка внесения сведений о стране про-
исхождения товара в реестр контрактов

<Письмо> ФАС России от 26.12.2019                   
№ ДФ/114009/19

Использование рекламораспространителем 
автодозвона и автоматической рассылки бу-
дет расцениваться как нарушение Федераль-
ного закона «О рекламе«

<Письмо> ФАС России от 05.07.2019                 
№ АЦ/57280/19 «О направлении разъясне-
ний»

Разъяснены особенности продления на но-
вый срок договора аренды государственного 
или муниципального имущества

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 4 (2019)» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
25.12.2019)

Президиум Верховного Суда РФ представил 
очередной обзор судебной практики в 2019 
году

«Обзор судебной практики по некоторым 
вопросам применения законодательства о 
хозяйственных обществах» (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 25.12.2019)

Президиум Верховного Суда РФ обобщил су-
дебную практику по делам, связанным с при-
менением норм законодательства РФ о хозяй-
ственных обществах

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.12.2019 № 58

«О судебной практике по делам о похище-
нии человека, незаконном лишении свободы 
и торговле людьми»

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.12.2019 № 59 «О внесении измене-
ний в постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 
года № 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» и от 16 октября 2009 года № 

19 «О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий»

При передаче взятки по частям квалифика-
ция тяжести совершенного деяния будет за-
висеть от ее предполагаемого размера

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Закона Российской Федерации        
№ 885214-7 о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов органи-
зации публичной власти»

Президентом РФ предложены конституци-
онные поправки, направленные на усиление 
социальных гарантий гражданам РФ и уточне-
ние полномочий органов власти

Проект Федерального закона № 837128-7 
«О внесении изменений в часть первую Нало-
гового кодекса Российской Федерации»  

16 января законопроект, сокращающий от-
четность, представляемую организациями и 
ИП, принят во втором чтении

Проект Федерального закона № 875580-7 
«О внесении изменений в главу 26.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации в части 
реализации отдельных положений нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

В Госдуму внесен законопроект о переход-
ном периоде для налогоплательщиков, кото-
рыми превышены критерии для применения 
УСН

Проект Федерального закона № 871829-7 
«О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»

В Госдуму внесен президентский законопро-
ект об административной ответственности за 
крупный размер нарушения порядка зачисле-
ния денежных средств на счета в уполномо-
ченных банках, полученных по договорам с 
нерезидентами

Проект Федерального закона № 871811-7 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 28.1 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации»

Президентский законопроект о смягчении 
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уголовной ответственности за нарушения ва-
лютного законодательства внесен в Госдуму

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

27 ЯНВАРЯ
Скорректированы ранее утвержденные на 

2020 год коэффициенты-дефляторы
(Приказ Минэкономразвития России от 

10.12.2019 № 793)

1 ФЕВРАЛЯ
С 1 февраля 2020 года размер платы за про-

езд большегрузов по федеральным трассам 
составит 2,2 руб./км

(Постановление Правительства РФ от 
29.06.2019 № 843)

С 1 февраля 2020 года при торговле через 
автоматы можно не выдавать кассовый чек 
только при отображении на дисплее торгово-
го автомата QR-кода

(Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ)

С 1 февраля 2020 года утратят силу акты РСФСР 
и РФ, содержащие устаревшее регулирование

(Постановление Правительства РФ от 
13.01.2020 № 7)

27 ФЕВРАЛЯ
Для РФ вступает в силу Конвенция № 102 «О 

минимальных нормах социального обеспече-
ния», принятая в г. Женеве 28 июня 1952 года

(Федеральный закон от 03.10.2018 № 349-ФЗ; 
Конвенция № 102 Международной организа-
ции труда «О минимальных нормах социаль-
ного обеспечения» (Вместе с «Международ-
ной стандартной отраслевой классификацией 
всех видов экономической деятельности») 
(Заключена в г. Женеве 28.06.1952))

29 ФЕВРАЛЯ
Истекает срок, в течение которого субъекты 

малого или среднего предпринимательства в 
целях признания их социальными предпри-
ятиями и внесения их в соответствующий ре-
естр представляют в уполномоченные органы 

заявление и ряд иных документов
(Приказ Минэкономразвития России от 

29.11.2019 № 773)

Истекает срок, в течение которого субъекты 
обращения лекарственных средств должны 
зарегистрироваться в системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения

(Постановление Правительства РФ от 
31.12.2019 № 1954)

Завершается эксперимент по маркировке 
средствами идентификации отдельных видов 
молочной продукции

(Постановление Правительства РФ от 
29.06.2019 № 836)

Полезные правовые новости

    Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

 18 декабря  2019 г. по 21 января 2020 г.

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

respectrbufa
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www.respectrb.ru
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