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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 02.08.2019                                      
№ 257-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» в части 
упрощения порядка предоставления некото-
рым категориям иностранных граждан и лиц 
без гражданства разрешения на временное 
проживание и вида на жительство»

Вид на жительство в России станет бессроч-
ным

Федеральный закон от 02.08.2019                                     
№ 267-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные                                   
законодательные акты Российской Федера-
ции»

Вступил с силу акон о продлении                                                      
«дачной амнистии»

Федеральный закон от 02.08.2019                                       
№ 283-ФЗ  

«О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации                                                
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

Закон, направлен на комплексное совершен-
ствование правового регулирования отно-
шений по градостроительному зонированию                 
и планировке территории

Федеральный закон от 02.08.2019                                        
№ 286-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный           
закон «О государственной регистрации не-
движимости»

Ограничена возможность госрегистрации 
отчуждения недвижимости граждан на осно-
ве заявлений, поданных в форме электронных 
документов

Федеральный закон от 02.08.2019                                       
№ 305-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей»

С 1 января 2020 года изменит ся порядок на-
значения и осуществления ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 
ребенка

Федеральный закон от 02.08.2019                                         
№ 265-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О валютном регулировании и валютном 
контроле» в части либерализации ограниче-
ний на совершение валютных операций рези-
дентами с использованием счетов (вкладов), 
открытых в банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации,                   
и репатриации денежных средств»

Обязательность репатриации экспортной 
выручки в валюте РФ при осуществлении 
внешнеторговых расчетов между резидента-
ми и нерезидентами будет отменена поэтапно

Федеральный закон от 02.08.2019                                      
№ 263-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 4 Федераль-
ного закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

Установлен срок планирования заку-
пок, осуществляемых у субъектов малого                                                   
и среднего предпринимательства

Федеральный закон от 26.07.2019                                      
№ 219-ФЗ  

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

Усилена административная ответственность 
за нарушения порядка проведения техосмо-
тра транспортных средств

Федеральный закон от 26.07.2019                                        
№ 214-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 155 и 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации и 
статью 1 Федерального закона                     

«О защите прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности и 
о внесении изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях»
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Установлен запрет на уступку прав требова-
ния по взысканию задолженности по ЖКХ тре-
тьим лицам

Федеральный закон от 26.07.2019                                      
№ 247-ФЗ 

 «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О бухгалтерском учете» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в части регулирования бухгалтерского учета 
организаций бюджетной сферы»

Принят закон о совершенствовании бухгал-
терского учета в бюджетной сфере

Федеральный закон от 26.07.2019                                       
№ 197-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

Установлены новые примирительные проце-
дуры при осуществлении судопроизводства в 
судах общей юрисдикции и арбитражных су-
дах

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Постановление Правительства РБ                                      
от 30.07.2019  № 455 

«О предоставлении единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским работ-
никам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 
лет, прибывшим (переехавшим) с 2019 года на 
работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тыс. че-
ловек, расположенные на территории Респу-
блики Башкортостан»

Постановление Правительства РБ                                      
от 30.07.2019  № 461

Утверждено Положение об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений об-
разования, осуществляющих дополнительное 
профессиональное образование, подведом-
ственных Министерству семьи, труда и соци-
альной защиты населения Республики Баш-
кортостан

Постановление Правительства РБ                                       
от 30.07.2019  № 449

«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета Республики Башкорто-
стан некоммерческой организации, образу-
ющей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства                 

Республики Башкортостан, в целях финансо-
вого обеспечения затрат на создание и (или) 
развитие центра «Мой бизнес» 

Приказ Госстроя РБ от 11.07.2019  № 242
Утверждены индексы изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ 
объектов строительства, финансируемых 
за счет средств республиканского бюджета 
к уровню цен сметно-нормативной базы РБ 
2001 года в действующей редакции

Приказ Министерства семьи и труда РБ            
от 10.06.2019  № 329-о

«Об утверждении Порядка согласования 
программ обучения по охране труда»

Порядок распространяется на обучающие 
организации, оказывающие услуги в области 
обучения работодателей и работников во-
просам охраны труда, включенные в реестр 
аккредитованных организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда Минтруда РФ, 
или изъявившие желание осуществлять ока-
зание услуги в области обучения работодате-
лей и работников вопросам охраны труда и 
осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории РБ

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Письмо ФНС России от 15.08.2019                                          
№ АС-4-21/16183@

ФНС России разъяснены особенности нало-
гового учета неотделимых капитальных вло-
жений в арендованный объект недвижимости  

<Информация> ФАС РФ на 15.08.2019
ФАС России информирует о новациях в Зако-

не о контрактной системе

<Письмо> Минстроя России от 14.03.2019  
№ 8881-00/04

Разъяснен порядок расчета размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению в мно-
гоквартирных домах с децентрализованной 
системой отопления и (или) горячего водо-
снабжения

<Информация> Минфина России                                          
на 06.08.2019

Минфином России приведены взаимоувя-
занные КБК, КОСГУ и коды СГФ-2014

Письмо ФСС РФ от 05.07.2019                                                                      
№ 02-08-01/16-05-6557л
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ФСС РФ разъяснил, как выплачиваются                
«детские» пособия, если работница не офор-
мила карту «МИР»

<Письмо> ФНС России от 31.07.2019                          
№ БА-4-1/15052@  

<О контрольных соотношениях для провер-
ки достоверности сведений бухгалтерской 
отчетности, которые будут находиться в го-
сударственном информационном ресурсе 
бухгалтерской отчетности и формах пред-
ставляемых в налоговые органы начиная с от-
четности за отчетный период 2019 года>

Бухгалтерская отчетность за 2019 год: приве-
дены рекомендуемые машиночитаемые фор-
мы и контрольные соотношения к ним

<Письмо> Минстроя России от 26.07.2019  
№ 27105-ДВ/09

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

<Письмо> ФАС России от 17.07.2019                          
№ ИА/61348/19

ФАС России представлены типовые наруше-
ния законодательства в сфере наружной ре-
кламы

Письмо ФНС России от 17.07.2019                                         
№ ЕД-4-15/13878@

С 19 июля 2019 года изменились форматы 
счетов-фактур, корректировочных счетов-
фактур и форматы представления первичных 
документов

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Обзор судебной практики                                                                                                  
«О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судами Дальневосточного 
округа дел об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц (глава 24 
АПК РФ)» 

(Утв. постановлением президиума Арби-
тражного суда Дальневосточного округа 
от 21.06.2019  № 12)

«Ответы на вопросы, поступившие из судов, 
по применению положений статьи 72 УК РФ»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
31.07.2019)

Верховным Судом РФ даны разъяснения по 
некоторым вопросам, возникающим у судов в 
связи с изменением порядка зачета времени 
нахождения под стражей или арестом в сроки 
наказаний

«Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации  № 2 (2019)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
17.07.2019)

В нем приведены правовые позиции по ряду 
вопросов и  рассмотрены процессуальные во-
просы, возникающим в судебной практике

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

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

    Минтруд России предлагает с 1 января 2020 
года установить МРОТ в сумме 12 130 рублей

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.43 

Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части усиле-
ния ответственности за нарушение требова-
ний технических регламентов»

Административные штрафы для юридиче-
ских лиц за нарушение качества и безопас-
ности продукции предлагается установить                        
в процентах от суммы выручки

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный за-

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

Минсельхоз России предлагает обязать за-
казчиков проводить лабораторные исследо-
вания закупаемых для госнужд продоволь-
ствия или услуг общественного питания

Проект Федерального закона  № 774338-7 
«О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»

К материалам заявки на выдачу патента 
предлагается прилагать трехмерные моде-
ли заявляемых объектов интеллектуальной                          
собственности
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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

21 АВГУСТА

Вводятся требования к складам хранения 
алкогольной продукции, расфасованной в по-
требительскую тару

(Приказ Минфина России от 17.12.2018        
№ 272н)

23 АВГУСТА

Принятие решения о финансовом обе-
спечении мер по сокращению травматизма                         
и профзаболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников осуществля-
ется в соответствии с новым административ-
ным регламентом 

(Приказ ФСС РФ от 07.05.2019  № 237;           
Приказ Минтруда России от 07.05.2019                
№ 317н)

24 АВГУСТА

Обновляются дополнительные требования            
к предоставлению акционерными общества-
ми документов и их копий

(Указание Банка России от 28.06.2019                     
№ 5182-У)

26 АВГУСТА

Прием расчетов по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на ОПС и ОМС осу-
ществляется в соответствии с новым админи-
стративным регламентом

(Постановление Правления ПФ РФ                                   
от 17.05.2019  № 277п, Приказ Минтруда 
России от 20.05.2019  № 343н)

1 СЕНТЯБРЯ

С 1 сентября 2019 года извещение о ДТП             

может быть составлено водителями в виде 
электронного документа

(Федеральный закон от 01.05.2019                                          
№ 88-ФЗ)

Совершенствуется порядок реализации                          
и возврата билетов на театрально-зрелищ-
ные, культурно-просветительские и зрелищ-
но-развлекательные мероприятия

(Федеральный закон от 18.07.2019                                 
№ 193-ФЗ)

В процессуальном законодательстве рас-
крыт правовой статус помощника судьи               
Поправки внесены в УПК РФ, АПК РФ, ГПК РФ,   
КАС РФ

(Федеральные законы от 29.07.2018                        
№ 228-ФЗ и  № 265-ФЗ)

Скорректирован перечень нотариальных 
действий, которые вправе совершать долж-
ностные лица местного самоуправления,                    
и круг таких лиц

(Федеральный закон от 26.07.2019                               
№ 226-ФЗ)

Граждане, имеющие право на освобождение 
от призыва и на отсрочку от призыва на во-
енную службу и отказавшиеся от реализации 
своего права, подлежат призыву на военную 
службу

(Федеральный закон от 01.05.2019                                          
№ 98-ФЗ)

15 СЕНТЯБРЯ

Расширяются основания, при наличии кото-
рых оператор электронных денежных средств 
не осуществляет перевод электронных денеж-
ных средств с использованием неперсонифи-
цированного электронного средства платежа

(Федеральный закон от 18.03.2019                                    
№ 33-ФЗ)

Полезные правовые новости

    Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

18 июля  2019 г. по 20 августа 2019 г.

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

respectrbufa
facebook.com/respectrb

www.respectrb.ru
тел.: 8 (347) 291-20-70, 292-12-18
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