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средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РосФедеральный закон от 17.06.2019 сийской Федерации»
Законодательно закреплена обязательность
№ 141-ФЗ
фотофиксации
транспортных средств при
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонару- проведении технического осмотра
шениях»
В КоАП РФ включены новые составы админи- Федеральный закон от 06.06.2019
стративных правонарушений в области охра- № 131-ФЗ
«О внесении изменений в статью 32.1 Законы окружающей среды
на Российской Федерации «О средствах масФедеральный закон от 17.06.2019 совой информации» и статьи 19.1 и 46 Федерального закона «О связи»
№ 142-ФЗ
«О внесении изменения в статью 8.32 Кодек- В число обязательных общедоступных телеса Российской Федерации об административ- каналов будут включаться и муниципальные
каналы
ных правонарушениях»
Установлена административная ответственность за нарушение правил пожарной без- Федеральный закон от 29.05.2019
опасности в лесах в условиях режима чрез- № 113-ФЗ
вычайной ситуации, вызванной лесными «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарупожарами
шениях»
Федеральный закон от 17.06.2019 Административная ответственность за нарушение требований к бюджетному бухучету
№ 148-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный за- будет различаться в зависимости от значикон «О лицензировании отдельных видов де- тельного либо незначительного искажения
показателей отчетности или грубого нарушеятельности»
Отменено лицензирование деятельности по ния требований
изготовлению аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фоно- Федеральный закон от 29.05.2019
№ 116-ФЗ
грамм на любых носителях
«О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской
Федерации»
Федеральный закон от 17.06.2019
Установлены
особенности проведения об№ 146-ФЗ
щего
собрания
собственников помещений
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
в многоквартирном доме по вопросу соглаРоссийской Федерации»
Увеличены сроки лишения свободы за на- сования перевода жилого помещения в нежирушение правил дорожного движения или лое
эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения (либо сопря- ОБЗОР ВАЖНЫХ
женное с оставлением места происшествия), НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
повлекшее по неосторожности тяжкие по- по РБ
следствия
Закон Республики Башкортостан от
Федеральный закон от 06.06.2019 05.06.2019 № 110-з
№ 122-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Республики
«О внесении изменений в Федеральный за- Башкортостан «Об организации проведения
кон «О техническом осмотре транспортных капитального ремонта общего имущества

для подшивки
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в многоквартирных домах, расположенных видов сделок с долями в праве общей собна территории Республики Башкортостан»
ственности
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 30.05.2019)
<Письмо> ФНС России от 14.05.2019
№ СД-4-3/8916@
Закон
Республики
Башкортостан «О порядке применения вычетов по НДС при
от 30.05.2019 № 102-з
приобретении услуг в электронной форме»
«О внесении изменения в статью 6.2 Закона Разъяснено, как правильно заполнить книгу
Республики Башкортостан «О регулировании покупок в целях применения вычетов по НДС,
деятельности в области производства и обо- при приобретении услуг в электронной форрота этилового спирта, алкогольной и спир- ме у иностранной организации
тосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной про- <Письмо> Минстроя России от 05.06.2019
дукции в Республике Башкортостан» (принят № 20289-ДВ/09
Государственным Собранием - Курултаем РБ <Об индексах изменения сметной стоимости
30.05.2019)
строительства во II квартале 2019 года>
Установлены дополнительные ограничения Минстроем России дополнительно актуавремени, условий и мест розничной продажи лизированы рекомендуемые величины проалкогольной продукции
гнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2019 года
Указ Главы РБ от 27.05.2019 № УГ-152
«О стимулировании отдельных категорий
медицинских работников в Республике Баш- <Письмо> Минстроя России от 05.06.2019
№ 20289-ДВ/09
кортостан»
<Об индексах изменения сметной стоимости
строительства
во II квартале 2019 года>
ОБЗОР ПИСЕМ
Минстроем России дополнительно актуаГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
лизированы рекомендуемые величины про<Письмо>
Росалкогольрегулирования гнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2019 года
от 25.04.2019 № Г-2567/07-03
<О проведении лицензионного контроля за
Письмо Минфина России от 30.04.2019
производством и оборотом этилового спирта, №
03-02-08/32422
алкогольной и спиртосодержащей продукции <Об исчислении сроков, определенных до
в 2019 году>
конкретной даты без указания «включительВ 2019 году плановые проверки в рамках ли- но»>
цензионного контроля за производством и Минфин России разъяснил понятие «преоборотом спиртосодержащей продукции не дельного срока исполнения обязанности»
будут проводиться в отношении всех поднадзорных субъектов
<Письмо> ФНС России от 07.05.2019
№ БС-4-11/8569
Информация Банка России
<По вопросам применения плательщика«Банк России принял решение снизить клю- ми страховых взносов пониженных тарифов
чевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых»
страховых взносов>
ФНС России разъяснила порядок пересчета
Информация Роструда от 13.06.2019 сумм страховых взносов при утрате права на
«Роструд информирует о работе «горячей применение пониженных тарифов
линии» по невыплате зарплат в бюджетных и
коммерческих организациях»
<Письмо> ФНС России от 07.05.2019
Позвонив по телефону «горячей линии» Ро- № СА-4-7/8614
струда 8 (800) 707 88 41, граждане могут сооб- <О направлении обзора судебной практики
щить о фактах задолженности по заработной по спорам, связанным с квалификацией деяплате
тельности физических лиц в качестве предпринимательской в целях налогообложения>
ФНС России: квалификация деятельности
Информация Росреестра от 10.06
физлиц
в качестве предпринимательской,
С 31 июля 2019 года отменяется обязательное нотариальное удостоверение отдельных налоговые последствия
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Информационное
письмо
Минфина
России от 15.05.2019 № 24-01-07/34829
«По вопросу заключения и порядка оплаты
по контракту исполнителю, применяющему
упрощенную систему налогообложения»
Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене победителя закупок вне зависимости от применяемой им системы налогообложения

«О некоторых вопросах применения судами
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с исполнением судебных
актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации»
Актуализированы разъяснения Верховного
Суда РФ по вопросам исполнения судебных
актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы РФ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

«Обзор судебной практики разрешения
споров, связанных с применением законодательства о независимой гарантии»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
05.06.2019)
Верховный Суд РФ обобщил судебную практику и выработал правовые позиции по вопросам применения законодательства о независимой гарантии
«Обзор практики рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по добровольному личному страхованию, связанному
с предоставлением потребительского кредита»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
05.06.2019)
Верховным Судом РФ обобщена практика
применения судами правовых норм, регулирующих добровольное личное страхование,
связанное с предоставлением потребительского кредита
«Обзор практики рассмотрения в 2018
году областными и равными им судами дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
29.05.2019)
Обобщена практика рассмотрения судами
в 2018 году дел о международном усыновлении
<Об административной ответственности
управляющей организации>
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
05.06.2019)
Верховный Суд РФ разъяснил различия в
квалификации нарушений управляющей компании многоквартирного дома
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 28.05.2019 № 13

Проект Федерального закона № 728232-7
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации недвижимости»
Внесение в ЕГРН сведений об отчуждении
объекта недвижимости с использованием
электронных документов предлагается осуществлять только с предварительного согласия собственника
Проект
Федерального
закона
«О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации»
Все виды компьютерных программ и мобильных приложений предлагается отнести
к охраняемым результатам интеллектуальной
деятельности
Проект Федерального закона № 719774-7
«О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
«Дачную амнистию» предлагается продлить
Проект
Федерального
закона
«О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования труда работников, направляемых временно работодателем, не являющимся частным
агентством занятости, к другим юридическим
лицам по договору о предоставлении труда
работников (персонала)»
Минэкономразвития России предлагает установить особенности регулирования труда работников, временно «передаваемых» другому
работодателю
Проект Федерального закона № 720839-7
«О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть
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вторую Налогового кодекса Российской Фе- онирования информационной системы элекдерации и отдельные законодательные акты тронных путевок
Российской Федерации»
(Постановление Правительства РФ от
Предложенный Правительством РФ зако- 08.06.2019 № 747)
нопроект, содержащий многочисленные поправки в НК РФ, внесен в Госдуму
1 ИЮЛЯ
Проект № 582426-7 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях
совершенствования обязательного контроля)
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 23.05.2019)
В первом чтении принят законопроект о расширении перечня операций, подпадающих
под действие «антиотмывочного» закона

С 1 июля 2019 года для некоторых категорий
организаций и ИП применение онлайн-касс
станет обязательным
(Федеральные законы от 03.07.2016
№ 290-ФЗ и от 03.07.2018 № 192-ФЗ;
Письма ФНС России от 10.08.2018
№ АС-4-20/15566@, от 22.03.2019
№ ЕД-4-20/5228 и от 17.04.2019
№ ЕД-4-20/7260@)
Вступают в силу изменения в Закон о закупках
(Федеральный закон от 01.05.2019
№ 71-ФЗ)

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
24 ИЮНЯ

Вступает в силу Приказ Минфи- Скорректированы правила контроля за госуна России от 16.05.2019
№ 73н, дарственными и муниципальными закупками
изменяющий требования к составлению форм (Федеральный закон от 01.04.2019
бухгалтерской отчетности бюджетных и авто- № 50-ФЗ)
номных учреждений
(Приказ Минфина России от 16.05.2019 С 1 июля 2019 года застройщики обязаны пе№ 73н)
рейти на проектное финансирование
(Федеральный закон от 25.12.2018
Минэкономразвития России вводятся 36 ти- 478-ФЗ; Постановление Правительства РФ
повых уставов, на основании которых могут от 22.04.2019 480; Приказ Минстроя Росдействовать общества с ограниченной ответ- сии от 24.05.2019 № 300/пр;
Письмо Минстроя России от 04.06.2019
ственностью
(Приказ Минэкономразвития России № 20148-АА/07)
от 01.08.2018 № 411)
Оптимизированы требования к составу и содержанию разделов проектной документа25 ИЮНЯ
ции объектов капитального строительства
Вступает в силу Приказ Минфи- (Федеральный закон от 03.08.2018
на России от 05.04.2019
№ 54н, № 342-ФЗ)
которым установлен порядок раскрытия в
учете организаций информации о прекраще- С 1 июля 2019 года аттестация сотрудников
нии использования долгосрочных активов должна проводиться исключительно путем
к продаже
независимой оценки квалификации
(Приказ Минфина России от 05.04.2019 (Федеральный закон от 03.07.2016
№ 54н)
№ 238-ФЗ; Письмо Минтруда России от
Вступают в силу Правила создания и функци- 06.12.2017 № 14-3/10/П-8289)
450071, г. Уфа,
ул. 50 лет СССР, 48/1
тел.: (347) 291-20-70, 292-12-18
www.respectrb.ru
vk.com/respectrb
facebook.com/respectrb
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