Ежемесячный
информационный
бюллетень

январь

2020

Полезные правовые новости
«О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных
сумм, причитающихся работнику»
Государственные инспекторы труда уполномочены принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя
по выплате зарплаты

ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

для подшивки

Федеральный закон от 16.12.2019
№ 430-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»
С 1 января 2020 года приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся на данные
ЕГРН, будет признаваться добросовестным
приобретателем

Федеральный закон от 02.12.2019
№ 425-ФЗ
«О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей»
С 1 июля 2020 года гаджеты будут оснащаться
российским программным обеспечением

Федеральный закон от 16.12.2019
№ 439-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности
в электронном виде»
Регламентирован порядок формирования
с 1 января 2020 года сведений о трудовой деятельности в электронном виде

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Закон
Республики
Башкортостан
от 03.12.2019 № 176-з
«О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан «Об общественном обсуждении проектов законов Республики Башкортостан»
На общественное обсуждение могут быть
вынесены проекты законов республики, затрагивающие основные направления социально-экономического развития республики,
разрабатываемые субъектом права законода02.12.2019 тельной инициативы

Федеральный закон от 16.12.2019
№ 436-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
С 1 января 2020 года вступает в силу закон,
обязывающий работодателей передавать в
ПФР сведения о трудовой деятельности работников

Федеральный закон от
№ 411-ФЗ
«О внесении изменений в статью 54 Семей- Закон
Республики
Башкортостан
ного кодекса Российской Федерации и статью от 29.11.2019 № 168-з
67 Федерального закона «Об образовании в «О внесении изменений в отдельные закоРоссийской Федерации»
нодательные акты Республики Башкортостан
Право братьев и сестер на обучение в одной о налогах»
школе закреплено законом
Внести изменения в Закон республики
Федеральный закон от 02.12.2019 от 28 ноября 2003 года № 43-з «О налоге на
имущество организаций». Внесены измене№ 390-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс ния в Закон республики от 27 ноября 2002
года № 365-з «О транспортном налоге»
Российской Федерации»
Усовершенствован порядок управления
Закон
Республики
Башкортостан
многоквартирными домами
от 29.11.2019 № 167-з
«О внесении изменения в статью 1 Закона
Федеральный закон от 02.12.2019
Республики Башкортостан «Об установлении
№ 393-ФЗ
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коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории
Республики Башкортостан»
На 2020 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории республики, установлен в размере
1,88454

за НВОС для загрязняющих веществ, для которых ставки платы не установлены

<Информация> ФНС России «Получить
документы о госрегистрации ЮЛ и ИП
теперь можно по электронной почте»
Независимо от способа подачи заявления
получить документы о регистрации ЮЛ или
РБ ИП теперь можно по электронной почте

Постановление
Правительства
от 08.11.2019 № 668
«Об утверждении Порядка формирования
перечня налоговых расходов Республики
Башкортостан, Правил формирования информации о нормативных, целевых и фискальных
характеристиках налоговых расходов Республики Башкортостан, Порядка проведения
оценки эффективности налоговых расходов
Республики Башкортостан и Порядка обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов Республики Башкортостан»
Оценка эффективности налоговых расходов
республики осуществляется по налогам на
прибыль организаций; на имущество организаций; транспортному налогу; налогу, взимаемому в связи с применением УСН; налогу, взимаемому в связи с применением ПСН

<Письмо> Минфина России от 09.12.2019
№ 02-05-12/95443
<Об издании Приказа Минфина России
от 25.11.2019 № 197н, которым коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды
аналитической группы подвидов доходов
бюджетов дополняются отдельными кодами
бюджетной классификации>
Минфином России приведен перечень новых КБК

Письмо ФНС России от 10.12.2019
№ БС-4-21/25284@
«О рекомендациях по типовым вопросам,
касающимся применения заявительного порядка предоставления налоговых льгот налоРешение Совета городского округа г. Уфа гоплательщикам-организациям по транспортному и земельному налогам»
РБ от 20.11.2019 № 47/2
«О внесении изменений в решения Совета
Минпросвещения
России
городского округа город Уфа Республики Баш- <Письмо>
от
27.09.2019
№
ВБ-13/08
кортостан о местных налогах»
Внесены изменения в решение Совета Минпросвещения России направлены рекогородского округа город Уфа Республики мендации по принятию субъектами РФ норБашкортостан от 17 ноября 2005 года № 2/6 мативных актов в целях реализации програм«Об установлении земельного налога»
мы «Земский учитель»
Внесены изменения в решение Совета
городского округа город Уфа Республики <Письмо> ФНС России от 09.12.2019
Башкортостан от 26 ноября 2014 года № 37/4 № СД-4-3/25144@
«О налоге на имущество физических лиц»
«О направлении письма Минфина России
от 28.11.2019 № 03-11-09/92662»
ОБЗОР ПИСЕМ
В отношении розничной торговли обувными
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
товарами ЕНВД применяется до 1 марта 2020
года
<Письмо>
Казначейства
России
от 10.12.2019 № 07-04-05/14-26674
<Информация> ФНС России «Гражданско«О порядке внесения сведений о стране про- правовые договоры между работодателяисхождения товара в реестр контрактов»
ми и самозанятыми могут быть перекваКазначейство России информирует об изме- лифицированы в трудовые»
нении порядка внесения сведений о стране ФНС России и Роструд будут проводить пропроисхождения товара в реестр контрактов
верки работодателей, нанимающих самозанятых лиц
<Письмо>
Минприроды
России
от 29.11.2019 № 19-47/29872
<Письмо> ФНС России от 25.11.2019
«О плате за негативное воздействие на окру- № ВД-4-1/24013@
жающую среду»
Рекомендованы форматы «электронной»
Разъяснен порядок расчета размера платы
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Проект Федерального закона № 850621-7
«О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Феде<Письмо> Минфина России от 19.11.2019 рации»
№ 24-06-05/89376
Предусмотрено, что виды федерального,
«О разработке типовой документации регионального государственного контроля
о закупке»
(надзора), муниципального контроля устанавОбязанность применения типовой докумен- ливаются только федеральными законами
тации о закупке появится после ее утверждения Минфином России
Проект Федерального закона № 554026-7
«О внесении изменений в Федеральный закон
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон
Постановление Пленума Верховного Суда «О защите конкуренции» (в части установлеРФ от 10.12.2019 № 53
ния запрета на создание и осуществление де«О выполнении судами Российской Федера- ятельности унитарных предприятий на конкуции функций содействия и контроля в отно- рентных рынках)»
шении третейского разбирательства, между- В окончательной редакции принят закононародного коммерческого арбитража»
проект, ограничивающий сферы деятельноПри наличии сомнений в действительности сти государственных и муниципальных унии исполнимости арбитражного соглашения тарных предприятий
следует оценивать не только его текст, но и
иные доказательства, позволяющие устано- ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
вить действительную волю сторон
31 ДЕКАБРЯ
«Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 3 (2019)»
Истекает срок, в течение которого аккреди(утв. Президиумом Верховного Суда РФ тованные ранее на электронных площадках
27.11.2019)
участники закупок для участия в электронных
Президиум Верховного Суда РФ представил процедурах обязаны пройти регистрацию в
третий обзор судебной практики в 2019 году ЕИС в сфере закупок
(Федеральный закон от 31.12.2017
Постановление Пленума Верховного Суда № 504-ФЗ; Письмо Казначейства России от
РФ от 26.11.2019 № 48
13.11.2019 № 07-04-05/14-24182)
«О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые Истекает срок, в течение которого работопреступления»
датели обязаны привести численность иноАктуализированы разъяснения особенно- странных работников в соответствие с требостей применения уголовного законодатель- ваниями, установленными Постановлением
ства об ответственности за налоговые престу- Правительства РФ от 30.09.2019 № 1271
пления, предусмотренные статьями 198, 199, (Постановление Правительства РФ от
199.1, 199.2 УК РФ
30.09.2019 № 1271)
бухгалтерской (финансовой) отчетности при
реорганизации (ликвидации) организации

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Истекает срок, в течение которого допускается использование ранее изготовленных рецептурных бланков.
(Письма Минздрава России от 04.04.2019
№ 25-4/И/2-2885 и от 20.05.2019
№ 1127/25-4)

Проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части совершенствования порядка обжалования действий (бездей- 1 ЯНВАРЯ
ствия) субъектов контроля»
Минфином России предложены меры по сни- Вступают в силу многочисленные изменения
жению злоупотреблений участников госзаку- в НК РФ, установленные Федеральным закопок при обжаловании решений заказчиков
ном от 29.09.2019 № 325-ФЗ
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(Федеральный закон от 29.09.2019
С 2020 года экономические субъекты обяза№ 325-ФЗ; Письма ФНС России от ны представлять годовую бухгалтерскую (фи03.10.2019
№ БС-4-21/20087@, от нансовую) отчетность в налоговый орган
23.10.2019
№ БС-4-11/21726@, от
15.11.2019 № БС-4-11/23242@ и от 09.12.2019 (Федеральные законы от 28.11.2018
№ 444-ФЗ и № 447-ФЗ; Постановления
№ СД-4-3/25144@; Информация ФНС России)
Правительства РФ от 21.05.2019 № 631 и
С 2020 года применяются новые коэффици- от 25.06.2019 № 811; Приказ ФНС России
енты-дефляторы для целей налогообложения от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@; Инфор(Приказ Минэкономразвития России мационное сообщение Минфина России
от 13.12.2018 № ИС-учет-12; Информация
от 21.10.2019 № 684)
ФНС России)
С 1 января 2020 года в 19 субъектах РФ начи- Начиная с бюджетов на 2020 год применяетнается проведение эксперимента по установ- ся новый порядок формирования и применелению специального налогового режима «На- ния КБК
лог на профессиональный доход»
(Приказ Минфина России от 06.06.2019
(Федеральный закон от 15.12.2019 № 85н)
№ 428-ФЗ)
К ставкам платы за НВОС применяются спеИзменяется перечень подакцизных товаров циальные коэффициенты
(Федеральный закон от 29.09.2019
(Федеральный закон от 21.07.2014
№ 326-ФЗ; Письма ФНС России от № 219-ФЗ; Письмо Росприроднадзора
21.10.2019 № СД-4-3/21493 и от 02.12.2019 от 29.08.2017 № АС-06-02-36/19116)
№ СД-4-3/24574@)
С 1 января 2020 года увеличен минимальный
Минимальный срок владения единственным объем закупок юридических лиц у субъектов
жильем, после которого можно не платить малого и среднего бизнеса
(Постановление
Правительства
РФ
НДФЛ при продаже, сокращается с 5 до 3 лет
(Федеральный закон от 26.07.2019 от 01.08.2019 № 1001)
№ 210-ФЗ; Информация ФНС России)
Сокращен срок оплаты по закупкам юридических
лиц у субъектов малого и среднего
В 2020 году предельная величина дохода
физического лица, с которого уплачиваются бизнеса
Правительства
РФ
страховые взносы на социальное и пенсион- (Постановление
от
18.09.2019
№
1205)
ное страхование, устанавливается в размере
912 000 рублей и 1 292 000 рублей
(Постановление
Правительства
РФ Участники закупок должны быть зарегистрированы в ЕИС
от 06.11.2019 № 1407)
(Постановление Правительства РФ от
08.06.2018 № 656; Письмо Казначейства
С отчетности за I квартал 2020 года применя- России от 13.11.2019 № 07-04-05/14-24182)
ется новая форма расчета по страховым взносам
С 2020 года повышаются ставки утилизаци(Приказ ФНС России от 18.09.2019 онного сбора
№ ММВ-7-11/470@; Информация ФНС Рос- (Постановление
Правительства
РФ
сии)
от 15.11.2019 № 1457)

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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