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ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 01.05.2019                                     
№ 87-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции»

В России вводится новый вид муниципально-
го образования - муниципальный округ

Указ Президента РФ от 29.04.2019  № 187  
«Об отдельных категориях иностранных 

граждан и лиц без гражданства, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упро-
щенном порядке»

Президентом РФ издан указ об упрощенном 
получении гражданства РФ

Федеральный закон от 01.05.2019                                    
№ 71-ФЗ

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

Подписан Федеральный закон, направлен-
ный на комплексное совершенствование за-
конодательства в сфере госзакупок

Федеральный закон от 01.05.2019                                       
№ 88-ФЗ

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

Скорректирован ряд законодательных актов, 
регулирующих отношения в сфере обязатель-
ного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

Федеральный закон от 01.05.2019                                    
№ 92-ФЗ  

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

Заявления о назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением ребенка можно 
подать по месту фактического проживания

Федеральный закон от 01.05.2019                                     
№ 69-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 56 и 56.1 
Федерального закона «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

Установлены дополнительные требования к 
госзакупкам услуг по организации отдыха де-
тей

Федеральный закон от 01.05.2019                                      
№ 70-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 1 и 8 Феде-
рального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» 
и Федеральный закон «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

Принят закон об упрощении закупок органи-
зациями культуры, науки и образования

Федеральный закон от 23.04.2019                                       
№ 64-ФЗ  

«О внесении изменения в статью 12.27 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»

В статью 12.27 КоАП РФ, устанавливающую 
ответственность водителя за оставление ме-
ста ДТП, участником которого он являлся, вне-
сены изменения с учетом позиции Конститу-
ционного Суда РФ

ОБЗОР ВАЖНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ по РБ

Закон Республики Башкортостан от 
06.05.2019  № 97-з

«О внесении изменений в Кодекс Республики 
Башкортостан о выборах»

(принят Государственным Собранием - Ку-
рултаем РБ 26.04.2019)

Постановление Правительства РБ от 
07.05.2019  № 276

«О внесении изменений в порядок и условия 
предоставления государственной поддержки 
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Полезные правовые новости
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на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах»

Постановление Правительства РБ от 
07.05.2019  № 278

«Об утверждении Порядка предоставления 
единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам (врачам)»

Закон Республики Башкортостан от 
06.05.2019  № 98-з

«О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Башкортостан «Об установлении 
пониженной налоговой ставки налога на при-
быль организаций»

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> ФНС России от 16.05.2019                        
№ БА-4-1/9097@

ФНС России напоминает о наличии и функ-
ционировании сервиса «Налоговый калькуля-
тор по расчету налоговой нагрузки»

<Письмо> Минприроды России от 
11.12.2018  № 12-50/10311-ОГ

Юридические лица, в деятельности которых 
помимо отходов производства образуются 
ТКО, обязаны заключить договор с региональ-
ным оператором

Письмо Минстроя России от 23.04.2019             
№ 15772-ОГ/04

<О деятельности по управлению многоквар-
тирными домами>

Минстрой России разъяснил, в течение како-
го срока управляющая организация должна 
ответить на обращение гражданина

<Письмо> Минтруда России от 10.01.2019  
№ 16-5/В-5

Минтрудом России рекомендована форма 
справки о среднем заработке за последние 3 
месяца по последнему месту работы

<Письмо> Генпрокуратуры России от 
14.05.2019  № 341/86

«О порядке работы органов прокуратуры 
Российской Федерации 

по привлечению к ответственности юриди-
ческих лиц, от имени или в интересах которых 
совершаются коррупционные преступления»

<Письмо> ФАС России от 13.05.2019                         
№ АЦ/38800/19

«О применении оптовых надбавок при осу-
ществлении поставок ЖНВЛП по государ-
ственным (муниципальным) контрактам»

<Письмо> Минстроя России от 16.01.2019  
№ 794-АО/06

<О предоставлении доступа к общедомово-
му имуществу при необходимости проведе-
ния ремонтных работ>

В случае причинения вреда имуществу вслед-
ствие непредоставления доступа к общедо-
мовому имуществу, находящемуся в квартире 
для проведения ремонта, возместить вред 
придется лицу, не предоставившему такой до-
ступ

<Письмо> ФНС России от 19.04.2019                   
№ АС-4-5/7494 

ФНС России разъяснены вопросы, касающи-
еся ограничения допуска «иностранных» то-
варов (работ, услуг) для целей осуществления 
госзакупок

<Письмо> Минстроя России от 09.04.2019  
№ 12560-ОО/04

<О расчете за объем потребленного комму-
нального ресурса>

Минстрой России разъяснил, как рассчиты-
вается плата за коммунальные услуги в случае 
изменения тарифа

<Письмо> ФНС России от 16.04.2019                       
№ СА-4-7/7164

<О направлении обзора правовых позиций, 
отраженных в судебных актах Конституцион-
ного Суда Российской Федерации и Верхов-
ного Суда Российской Федерации, принятых 
в первом квартале 2019 года по вопросам на-
логообложения>

Письмо> ФНС России от 17.04.2019                                 
№ БС-4-21/7176@  

«Об основных положениях Федерального за-
кона от 15.04.2019  № 63-ФЗ, касающихся на-
логообложения имущества»

ФНС России сообщила об изменениях в нало-
гообложении земельным налогом, транспорт-
ным налогом и налогом на имущество

Письмо ФНС России от 23.04.2019                                         
№ БС-4-21/7747@

«О налогообложении теплиц на садовых и 
огородных земельных участках»

ФНС России разъяснила, в каких случаях те-
плицы и другие хозпостройки физлиц облага-
ются налогом
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<Письмо> ФНС России от 24.04.2019                         
№ СД-4-3/7937

«О порядке применения НДС при оказании 
иностранными организациями услуг в элек-
тронной форме с 1 января 2019 года»

<Письмо> Минтранса России от 04.04.2019  
№ ДЗ-514-ПГ <О рассмотрении обраще-
ния>

Минтрансом России разъяснен порядок за-
полнения путевых листов

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Обзор судебной практики рассмотрения ар-
битражными судами дел по вопросам приме-
нения законодательства об охране окружаю-
щей среды 

(Утв. президиумом Арбитражного суда За-
падно-Сибирского округа 27.12.2018, с учетом 
изменений, утвержденных президиумом суда 
округа 13.05.2019)

Арбитражный суд Западно-Сибирского окру-
га актуализировал обзор практики рассмо-
тренных судами дел по вопросам примене-
ния законодательства об охране окружающей 
среды

Проект Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ 

«О некоторых вопросах применения судами 
норм Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, связанных с исполнением судебных 
актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»

Пленумом Верховного Суда РФ подготовле-
ны разъяснения особенностей обращения 
взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы РФ по судебным актам

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.04.2019  № 10

«О применении части четвертой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»

Верховным Судом РФ актуализированы разъ-
яснения о порядке разрешения споров об ох-
ране и защите интеллектуальных прав

Решение Конституционного Суда РФ от 
25.04.2019 

«Об утверждении Обзора практики Консти-
туционного Суда Российской Федерации за 
первый квартал 2019 года»

Конституционным Судом РФ обобщены наи-

более важные решения, принятые им в пер-
вом квартале 2019 года

«Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации  № 1 (2019)»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
24.04.2019)

     Президиум Верховного Суда РФ утвердил 
первый в 2019 году обзор судебной практики

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона  № 682709-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» 

Законопроект о совершенствовании поряд-
ка применения ККТ подготовлен ко 2-му чте-
нию

Проект Федерального закона
«О внесении изменения в статью 217.1 части 

второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации»

Для целей освобождения от НДФЛ 3-летний 
срок владения недвижимостью предлагается 
распространить на единственное жилое по-
мещение налогоплательщика

Проект Федерального закона  № 709474-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в части упрощения порядка предоставления 
некоторым категориям иностранных граждан 
и лиц без гражданства разрешения на вре-
менное проживание и вида на жительство»

Правительство РФ предлагает упростить по-
рядок предоставления иностранным гражда-
нам разрешений на временное пребывание и 
видов на жительство

Проект Федерального закона  № 551219-7 
«О внесении изменений в статью 83 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» и 
статью 45 Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» 
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 14.05.2019)

При голосовании по вопросу одобрения об-
ществом сделки предлагается не учитывать 
голоса лиц, заинтересованных в ее соверше-
нии, а также голоса подконтрольных им лиц

Проект Федерального закона  № 707989-7 
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«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

Депутаты предлагают продлить упрощенный 
порядок строительства и регистрации прав в 
отношении жилых домов, жилых строений, са-
довых домов, которые построены на дачных и 
садовых земельных участках

Проект Федерального закона  № 707755-7
«О внесении изменений в статью 54 Семей-

ного кодекса Российской Федерации»
Депутаты предлагают закрепить право бра-

тьев и сестер на обучение в одной школе

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

28 МАЯ

Вводится в действие порядок размещения 
информации в единой информационной си-
стеме жилищного строительства (ЕИСЖС)

(Постановление Правительства РФ от 
26.03.2019  № 319)

Обновлены правила обязательного меди-
цинского страхования

 (Приказ Минздрава России от 28.02.2019  
№ 108н)

29 МАЯ

Постановки на учет в налоговых органах 
крупнейших налогоплательщиков осущест-
вляется с учетом новых особенностей

(Приказ Минфина России от 22.03.2019             
№ 47н)

1 ИЮНЯ

Изменяется План счетов для кредитных орга-
низаций

(Указание Банка России от 28.02.2019                                  
№ 5087-У; Разъяснение Банка России)

С 1 июня 2019 года споры, касающиеся ОСА-
ГО, до подачи иска в суд должны рассматри-
ваться финансовым омбудсменом

(Федеральный закон от 04.06.2018                               
№ 133-ФЗ)

Вступают в силу отдельные изменения в За-
кон об ОСАГО

(Федеральный закон от 01.05.2019                                 
№ 88-ФЗ)

Совершенствуется порядок приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства

(Федеральный закон от 01.04.2019                                
№ 45-ФЗ)

Вступает в силу порядок внесения измене-
ний в конструкцию автомобилей, находящих-
ся в эксплуатации

(Постановление Правительства РФ от 
06.04.2019  № 413)

С 1 июня 2019 года вводится возможность со-
вершения совместных завещаний и заключе-
ния наследственных договоров

(Федеральный закон от 19.07.2018                                
№ 217-ФЗ)

Отменяется внутрироссийский роуминг при 
использовании услуг мобильной связи

(Федеральный закон от 27.12.2018                           
№ 527-ФЗ)

6 ИЮНЯ

Истекает срок, в течение которого условия 
договоров поставки продовольственных то-
варов и иных договоров, заключение кото-
рых регулируется Федеральным законом от 
28.12.2009  № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Фе-
дерации» и которые были заключены до 28 
ноября 2018 года, должны быть приведены в 
соответствие с требованиями Федерального 
закона от 28.11.2018  № 446-ФЗ

(Федеральный закон от 28.11.2018                              
№ 446-ФЗ)

Полезные правовые новости
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