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ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

«Поручение Председателю Правитель-
ства Дмитрию Медведеву»

(утв. Президентом РФ 04.04.2019                                                             
№ Пр-566)

Президент РФ поручил Правительству РФ 
обеспечить принятие в период весенней сес-
сии 2019 года федерального закона, направ-
ленного на защиту и поощрение капиталовло-
жений

Федеральный закон от 01.04.2019                                        
№ 44-ФЗ   

«О внесении изменения в статью 9.16 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»

Из КоАП РФ исключено понятие «дачный 
дом»

Федеральный закон от 01.04.2019                                       
№ 45-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»

Субъектам РФ и муниципальным образова-
ниям разрешили привлекать для продажи 
имущества профессиональных продавцов из 
перечня, утверждаемого Правительством РФ

Федеральный закон от 01.04.2019                                      
№ 48-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

Страховой номер индивидуального лицево-
го счета будет применяться для идентифика-
ции физлица при получении им государствен-
ных и муниципальных услуг

Федеральный закон от 18.03.2019                                              
№ 26-ФЗ

«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях»

Установлена административная ответствен-
ность за предпринимательскую деятельность 
по управлению многоквартирными домами             
с грубым нарушением лицензионных требо-
ваний

Федеральный закон от 18.03.2019                                      
№ 35-ФЗ

«О внесении изменения в статью 169 Семей-
ного кодекса Российской Федерации»

В связи с повышением пенсионного возраста 
сохранено право женщин, достигших 55 лет,          
и мужчин, достигших 60 лет, на получение али-
ментов

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Закон Республики Башкортостан                                             
от 29.03.2019  № 82-з

«О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан «О муниципальной службе в Ре-
спублике Башкортостан»

Изменения коснулись прав и обязанностей, 
предусмотренных контрактом с лицом, назна-
чаемым на должность главы местной админи-
страции по контракту

«Дополнительное соглашение  № 1 к Респу-
бликанскому соглашению между Федерацией 
профсоюзов Республики Башкортостан, объ-
единениями работодателей Республики Баш-
кортостан, Правительством Республики Баш-
кортостан»  

(Заключено 20.03.2019)
Согласно внесенным изменениям объедине-

ния работодателей, работодатели обеспечи-
вают месячную заработную плату работникам, 
отработавшим за этот период норму рабочего 
времени и выполнившим нормы труда (трудо-
вые обязанности), в размере не ниже величи-
ны минимального размера оплаты труда, уста-
новленного Федеральным законом

Постановление Правительства РБ                                                          
от 18.03.2019  № 161

«О порядке индексации размеров пособий и 
выплат отдельным категориям граждан в Ре-
спублике Башкортостан»
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Полезные правовые новости     21 марта 2019 г. по 18 апреля 2019 г.

Размеры пособий и выплат, указанных в пун-
кте 1 настоящего Постановления, устанавли-
ваются Правительством Республики Башкор-
тостан после принятия закона Республики 
Башкортостан о бюджете Республики Башкор-
тостан на очередной финансовый год и пла-
новый период.

Постановление Правительства РБ                                                             
от 18.03.2019  № 163

Установлена величина прожиточного мини-
мума в среднем за месяц IV квартала 2018 года 
в расчете на душу населения - 8784 рубля, для 
трудоспособного населения - 9355 рублей, 
пенсионеров - 7193 рубля, детей - 8723 рубля.

Постановление Правительства РБ                                                            
от 08.02.2019  № 67

«Об утверждении Порядка проведения орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Республики Башкортостан 
рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке с при-
менением целевой модели по вовлечению 
граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды»

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Минприроды России                                                     
от 04.04.2019  № 01-19-44/7874

«О представлении отчетности и уплате эко-
логического сбора»

Разъяснены особенности уплаты экологиче-
ского сбора в 2019 году

<Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России               
от 02.04.2019  № 12630/2019

Разъяснен порядок проведения медико-
социальной экспертизы граждан с учетом 
результатов медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-функ-
циональных данных в зависимости от заболе-
вания

<Письмо> Минздрава России от 04.04.2019   
№ 25-4/И/2-2885  

<О новых формах рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, утв. Приказом 
Минздрава России от 14.01.2019  № 4н>

Использование рецептурных бланков старо-
го образца допускается до 31 декабря 2019 
года

<Письмо> ФНС России от 04.04.2019                                             
№ БС-4-11/6169@

Дополнительные тарифы страховых взносов 
на ОПС: как применяются тарифы к выплатам 
сотрудников, занятых одновременно на ра-
ботах с вредными и нормальными условиями 
труда

<Информация> Минтруда России
<О выдаче страхового номера индивидуаль-

ного лицевого счета в электронном виде>

Информационное письмо Банка России                       
от 26.03.2019  № ИН-06-59/26

«По вопросу предъявления регрессных тре-
бований к лицу, причинившему вред, в слу-
чае дорожно-транспортного происшествия, 
оформленного без участия уполномоченных 
на то сотрудников полиции (европротокол)»

В случае ненаправления в страховую компа-
нию в течение 5 рабочих дней со дня ДТП ви-
новником ДТП заполненного бланка извеще-
ния, у страховщика, выплатившего страховое 
возмещение потерпевшему, возникает право 
регрессного требования к виновнику ДТП

<Письмо> ФАС России от 12.03.2019                                               
№ ИА/18794/19

«По вопросам рассмотрения обращений                     
о включении сведений об участниках заку-
пок в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)»

<Письмо> ФНС России от 20.02.2019                                              
№ ЕД-4-20/2929@  

«О направлении методических указаний»
ФНС России приведено описание чеков ККТ 

для случаев внесения предоплаты за товар               
и предоставления рассрочки платежа на 
оставшуюся сумму

<Письмо> Казначейства России                                                    
от 21.03.2019  № 07-04-05/22-5636

«О направлении Методических рекоменда-
ций»

Казначейством России рекомендован поря-
док проверки клиентов при открытии лице-
вых счетов при казначейском сопровождении 
средств гособоронзаказа

<Письмо> Казначейства России                                             
от 27.02.2019  № 07-04-05/14-3974

«О применении Единого агрегатора торгов-
ли»
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Разъяснены особенности постановки на учет 
бюджетного обязательства, возникшего на 
основании договора, заключаемого по ито-
гам проведения закупочных процедур малого 
объема, проводимых с использованием еди-
ного агрегатора торговли

Информационное письмо Минфина                    
России от 14.03.2019  № 24-04-02/16837

«По вопросу внесения изменений в контракт 
связанным с изменением ставки налога на до-
бавленную стоимость»

Минфин России разъяснил, в каких случаях 
возможно изменение цены контракта, заклю-
ченного в соответствии с Законом  № 44-ФЗ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«Обзор практики рассмотрения судами хода-
тайств о наложении ареста на имущество по 
основаниям, предусмотренным частью 1 ста-
тьи 115 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 27.03.2019)

Верховный Суд РФ обобщил практику нало-
жения ареста на имущество обвиняемых в со-
вершении преступлений

«Обзор практики Конституционного Суда 
Российской Федерации за 2018 год»

Конституционный суд РФ обобщил наиболее 
важные решения, принятые им в 2018 году

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона  № 682010-7 
«О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»

Предложены существенные поправки в за-
конодательство о контрактной системе в сфе-
ре госзакупок

Проект Федерального закона  № 682709-7 
«О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации»

Депутаты предлагают упростить порядок 
применения ККТ при осуществлении отдель-
ных видов деятельности

Проект Федерального закона  № 501904-7 
«О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» 
Ко второму чтению подготовлен законопро-

ект, направленный на оптимизацию взаимо-
отношений страховщиков и страхователей в 
сфере ОСАГО

Проект  Федерального закона  № 681472-7   
«О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Завершение строительства проблемных 
объектов, создаваемых на средства дольщи-
ков, предлагается возложить на создаваемые 
субъектами РФ фонды

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации (в части включения отдельных ненало-
говых платежей в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации)»

В Налоговом кодексе РФ предлагается закре-
пить порядок уплаты нескольких неналого-
вых платежей

Проект  Федерального закона  № 607168-7 
«О внесении изменений в часть вторую Нало-

гового кодекса Российской Федерации и ста-
тью 9 Федерального закона «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции о налогах и сборах»

Количество отчетов по налогам планируют 
сократить – Законопроект принят в оконча-
тельной редакции

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

22 АПРЕЛЯ

Обновляется порядок направления кре-
дитными организациями формализованных 
электронных сообщений в Росфинмонито-
ринг в целях исполнения законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем,                     
и финансированию терроризма

(Указание Банка России от 17.10.2018                                      
№ 4936-У)
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26 АПРЕЛЯ

Вводится порядок проведения инвентариза-
ции стационарных источников и выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, 
корректировки, документирования и хране-
ния данных, полученных в результате инвен-
таризации

(Приказ Минприроды России от 07.08.2018    
№ 352)

1 МАЯ

Изменяется порядок противодействия не-
правомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком

(Федеральный закон от 03.08.2018                                
№ 310-ФЗ)

5 МАЯ

Регламентирован порядок идентификации 
пользователей сети Интернет организатором 

сервиса обмена мгновенными сообщениями
(Постановление Правительства РФ                                                     

от 27.10.2018  № 1279)

16 МАЯ

Скорректированы требования по охране 
труда при выполнении работ на высоте при 
производстве отдельных видов пищевой про-
мышленности

(Приказ Минтруда России от 23.01.2019                      
№ 32н)

В целях устранения различий в требованиях, 
предъявляемых при отнесении продукции к 
медицинским изделиям, подготовлены Кри-
терии отнесения продукции к медицинским 
изделиям в рамках Евразийского экономиче-
ского союза

(Рекомендация Коллегии Евразийской                       
экономической комиссии от 12.11.2018               
№ 25)

Полезные правовые новости

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

    Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

21 марта 2019 г. по 18 апреля 2019 г.
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