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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ (1-3 стр) 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства РФ от 03.08.2019 N 1019 "О 

внесении изменений в Положение о государственном земельном 
надзоре". 

Россельхознадзор в рамках государственного земельного 
надзора будет использовать индикаторы риска нарушений как 
основание для проведения внеплановых проверок. 
 
Приказ ФСС РФ от 20.05.2019 N 262 "Об утверждении 

Административного регламента Фонда социального страхования 

Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по назначению обеспечения по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в виде 

единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат 

застрахованному либо лицам, имеющим право на получение 
страховых выплат в случае его смерти". 

Регламентирован порядок назначения ФСС РФ 
единовременной или ежемесячной страховых выплат лицам, 
утратившим профессиональную трудоспособность вследствие 
несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания. 
 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011 "О 

внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042". 

Порядок начисления пени за просрочку исполнения 
обязательства, предусмотренного госконтрактом, приведен в 
соответствие с законодательством. 
 

Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 1003 "О 

внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 марта 2018 г. N 259". 

Льготное кредитование покупки физическими лицами 
деревянных домов заводского изготовления продлено до конца 
2020 года. 
 

Приказ Роскомнадзора от 20.05.2019 N 101 "Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций государственного контроля (надзора) 

за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

сфере средств массовой информации". 

Регламентирован порядок осуществления Роскомнадзором 
государственного контроля за соблюдением законодательства 
в сфере СМИ. 
 

Приказ Ростехнадзора от 23.07.2019 N 291 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по внедрению риск-

ориентированного подхода при проведении плановых проверок 

деятельности юридического лица и (или) индивидуального 

предпринимателя субъекта электроэнергетики, 
эксплуатирующего объекты электросетевого хозяйства". 

Утверждены рекомендации по проведению должностными 
лицами Ростехнадзора проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и принадлежащих им 
объектов электросетевого хозяйства. 
 

ЖИЛИЩЕ 

 

<Разъяснение> ФАС России "Процедура рассмотрения жалоб на 

процедуры отбора подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме". 

Разъяснен порядок рассмотрения ФАС России жалоб на 
процедуры отбора подрядных организаций для оказания услуг 
или выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 
<Разъяснение> ФАС России "Процедура рассмотрения жалоб на 

процедуры отбора подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме". 

Разъяснен порядок рассмотрения ФАС России жалоб на 
процедуры отбора подрядных организаций для оказания услуг 
или выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 
 
Приказ АНО НАРК от 02.08.2019 N 73/19-ПР "Об утверждении 

наименований квалификаций и требований к квалификациям в 

автомобилестроении" (вместе с "Наименованиями 

квалификаций и требованиями к квалификациям, на 

соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, представленных Советом по профессиональным 

квалификациям в автомобилестроении"). 

Установлены требования к квалификациям, на соответствие 
которым проводится независимая оценка квалификации 
специалистов в автомобилестроении. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Письмо ФСС РФ от 05.07.2019 N 02-08-01/16-05-6557л. 

ФСС РФ разъяснил, как выплачиваются "детские" пособия, если 
работница не оформила карту "МИР". 
 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

Приказ ФНС России от 12.07.2019 N ММВ-7-3/352@ "Об 

утверждении формы заявления об утрате права на применение 

патентной системы налогообложения и о признании утратившим 
силу Приказа Федеральной налоговой службы от 23.04.2014 N 

ММВ-7-3/250@". 

ФНС России обновила форму заявления об утрате права на 
применение ПСН. 
 

Приказ ФТС России от 07.05.2019 N 760 "Об утверждении 

Перечня соответствия классификатора видов налогов, сборов и 

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы, кодам бюджетной классификации". 

ФТС России обновлена таблица соответствия КБК и кодов 
видов таможенных платежей. 
 

Информационное письмо Банка России от 07.08.2019 N ИН-014-

56/66 "О повышении эффективности реализации мероприятий 

по противодействию осуществлению переводов денежных 

средств без согласия клиента". 

Банк России рекомендует включать в авторизационное 
сообщение при переводах денежных средств дополнительные 
данные клиентов. 
 

Постановление ФСС РФ от 23.05.2019 N 64 "Об утверждении 

значений основных показателей по видам экономической 
деятельности на 2020 год". 

На 2020 год определены показатели по видам деятельности 
для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на 
"травматизм и профзаболевания". 
 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
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Разъяснение Банка России от 06.08.2019 "По вопросу, 

связанному с применением Положения Банка России от 

12.11.2018 N 659-П "О порядке отражения на счетах 

бухгалтерского учета договоров аренды кредитными 

организациями" (далее - положение N 659-П)". 

До вступления в силу ФСБУ 25/2018 кредитные организации 
самостоятельно определяют необходимость включения НДС в 
оценку обязательств по договору аренды. 
 

Информация Банка России от 06.08.2019 "Проверить деловую 

репутацию и наличие права работать на финансовом рынке 
теперь можно на портале Госуслуг". 

Расширен перечень услуг, предоставляемых Банком России на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (ЕПГУ). 
 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Письмо ФНС России от 31.07.2019 N БА-4-17/15134@. 

Режим использования счетов в банках за пределами РФ 
распространяется на российские организации и на созданные 
ими филиалы, находящиеся за пределами РФ. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 

Письмо ФНС России от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@. 

Бухгалтерская отчетность за 2019 год: приведены 
рекомендуемые машиночитаемые формы и контрольные 
соотношения к ним. 
 

<Информация> Минфина России "Таблица соответствия кодов 

классификации операций сектора государственного управления 

(КОСГУ), увязанная с кодами, установленными Руководством по 

статистике государственных финансов (СГФ-2014)". 

Минфином приведено соответствие КОСГУ кодам, 
установленным СГФ-2014. 
 

Указание Банка России от 08.07.2019 N 5191-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года 

N 527-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

негосударственных пенсионных фондов". 

Скорректирован отраслевой стандарт бухучета НФО. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

<Письмо> Минстроя России от 27.06.2019 N 23665-ОГ/04 <По 
вопросу корректировки размера платы за коммунальную услугу 

по отоплению>. 

При смене в течение года исполнителя коммунальной услуги 
по отоплению корректировка размера платы за данную услугу 
производится каждым исполнителем коммунальной услуги. 
 

<Письмо> Минстроя России от 27.06.2019 N 23665-ОГ/04 <По 

вопросу корректировки размера платы за коммунальную услугу 

по отоплению>. 

При смене в течение года исполнителя коммунальной услуги 
по отоплению корректировка размера платы за данную услугу 
производится каждым исполнителем коммунальной услуги. 
 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1014 "О 

внесении изменений в Правила взимания платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн". 

Движение "большегруза" с бортовым устройством, срок службы 
которого истек, будет считаться движением без внесения 
платы в счет возмещения вреда автодорогам. 
 

Приказ Минэкономразвития России от 29.03.2019 N 172 "О 

внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 20 

июня 2016 г. N 378 "Об утверждении отдельных форм выписок 

из Единого государственного реестра недвижимости, состава 

содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также 

требований к формату документов, содержащих сведения 

Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставляемых в электронном виде, определении видов 

предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, и о внесении 

изменений в порядок предоставления сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. N 

968". 

Формы выписок из ЕГРН, а также порядок их заполнения и 
выдачи приведены в соответствие с действующим 
законодательством РФ. 
 

Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 1002 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации". 

Актуализированы исчерпывающие перечни процедур в сфере 
строительства объектов водоснабжения, водоотведения, 
электросетевого хозяйства, капитального строительства 
нежилого назначения, сетей теплоснабжения. 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

06.08.2019 N 138 "О применении резервного метода (метод 6) 

при определении таможенной стоимости товаров" (вместе с 

"Правилами применения резервного метода (метод 6) при 

определении таможенной стоимости товаров"). 

Установлены правила применения резервного метода (метод 6) 
при определении таможенной стоимости товаров. 
 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
06.08.2019 N 134 "О порядке введения в действие изменений в 

технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)". 

Уточнен срок действия документов об оценке соответствия 
средств индивидуальной защиты требованиям технического 
регламента "О безопасности средств индивидуальной защиты" 
(ТР ТС 019/2011). 
 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
06.08.2019 N 130 "О представлении документов для 

подтверждения происхождения наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов". 

При ввозе либо вывозе наличных от 100 тыс. долларов 
необходимо будет подтвердить их происхождение. 
 

Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 994 "О 

перечне товаров, задержанных таможенными органами, 

подвергающихся быстрой порче, срок хранения которых не 
может превышать 24 часа с момента задержания". 

Определен перечень скоропортящихся товаров, срок хранения 
которых не может превышать 24 часа с момента задержания их 
таможенными органами. 
 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1005 "О 

порядке применения генерального обеспечения исполнения 

обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, в случае 
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если все таможенные операции совершаются на территории 

Российской Федерации, и определении случаев и условий, при 

которых суммарный размер таможенных пошлин, налогов, 

исполнение обязанности по уплате которых обеспечивается 

таким генеральным обеспечением, превышает размер такого 

генерального обеспечения, и пределов такого превышения" 
(вместе с "Правилами применения генерального обеспечения 

исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

в случае если все таможенные операции совершаются на 

территории Российской Федерации"). 

Определен порядок применения генерального обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов, в случае если все таможенные операции совершаются 
на территории РФ. 
 
Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 992 "Об 

установлении случаев, при которых товары могут прибывать в 

Российскую Федерацию и убывать из Российской Федерации в 

местах, не являющихся местами перемещения товаров в 

соответствии с Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза". 

Определен перечень мест, не являющихся местами 
перемещения товаров в соответствии с Таможенным кодексом 
ЕАЭС, в которых допускается прибытие товаров в РФ и убытие 
товаров из РФ. 
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Приказ Ростехнадзора от 14.05.2019 N 184 "Об утверждении 

Методики определения размера платы за оказание необходимой 

и обязательной услуги по проведению экспертизы проекта 

нормативов допустимых выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферный воздух и (или) проекта нормативов допустимых 
сбросов радиоактивных веществ в водные объекты на предмет 

их разработки в соответствии с пунктом 26 Правил разработки и 

установления нормативов допустимых выбросов радиоактивных 

веществ, нормативов допустимых сбросов радиоактивных 

веществ, а также выдачи разрешений на выбросы 

радиоактивных веществ, разрешений на сбросы радиоактивных 

веществ, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N 731 "О нормативах 
допустимых выбросов радиоактивных веществ и нормативах 

допустимых сбросов радиоактивных веществ, а также о выдаче 

разрешений на выбросы радиоактивных веществ, разрешений 

на сбросы радиоактивных веществ", и предельного размера 

платы за оказание указанной услуги". 

Утверждена методика определения размера платы за 
проведение экспертизы нормативов допустимых выбросов и 
сбросов радиоактивных веществ. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства РФ от 07.08.2019 N 1026 "О 

применении пункта 19(1) требований к порядку создания, 
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных информационных систем и 

дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 

информации". 

До 1 июля 2020 года не будет применяться требование о 
запрете эксплуатации ГИС при отсутствии действующего 
аттестата соответствия требованиям безопасности 
информации. 
 

 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН (3-4 стр) 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 
Решение Казанской городской Думы от 20.06.2019 N 13-34 "О 

внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О 

муниципальном казенном учреждении "Администрация 

Советского района Исполнительного комитета муниципального 

образования города Казани". 
Дополнительно установлено, что к полномочиям 
администрации Советского района Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани относится создание и 
содержание места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов. 
 
Решение Казанской городской Думы от 20.06.2019 N 8-34 О 

внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О 

муниципальном казенном учреждении "Комитет по транспорту 

Исполнительного комитета муниципального образования города 

Казани". 

Согласно внесенным изменениям, дополнительно отнесен 
перечень полномочий Комитета по транспорту Исполнительного 
комитета муниципального образования города Казань. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Закон РТ от 06.08.2019 N 66-ЗРТ "О внесении изменений в 

статью 33.3 Земельного кодекса Республики Татарстан". 

Внесены изменения в перечень критериев, одному из которых 
должен соответствовать масштабный инвестиционный проект. 
 
Решение Казанской городской Думы от 20.06.2019 N 7-34 "О 

внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О 

муниципальном казенном учреждении "Комитет жилищно-

коммунального хозяйства Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани". 

Дополнительно установлено, что к полномочиям Комитета 
относятся определение схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 
организация экологического воспитания и формирование 
экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами в пределах своей компетенции; 
подготовка населения к использованию газа в соответствии с 
межрегиональными и региональными программами газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций; согласование схем расположения объектов 
газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. 
 

СЕМЬЯ 

 
Закон РТ от 06.08.2019 N 61-ЗРТ "О внесении изменений в 

Семейный кодекс Республики Татарстан". 
Дополнительно установлено, что право нетрудоспособных 
совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право 
нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего 
пенсионного возраста, на алименты распространяется в том числе 
на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для 
мужчин). 
 

ЖИЛИЩЕ 

 
Закон РТ от 06.08.2019 N 63-ЗРТ "О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан "О реализации прав граждан на 

предоставление им жилых помещений государственного 

жилищного фонда Республики Татарстан и муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма". 
Внесенными изменениями установлено, что в частности, что для 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях необходимы сведения, подтверждающие количество 
граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом 
помещении.  
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Решение Казанской городской Думы от 25.07.2019 N 5-35 "О 

внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О 

порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и 

(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории г. Казани". 

Внесенными изменениями установлено, что Порядок выявления и 
демонтажа самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории г. 
Казани регламентирует процедуру выявления и демонтажа 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества (далее - самовольный 
(незаконный) объект), как расположенных на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности г. Казани либо на 
землях и земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, так и внутри зданий, строений, 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

 
Закон РТ от 06.08.2019 N 65-ЗРТ "О библиотеках и библиотечном 

деле". 

Закон регулирует отдельные вопросы в области библиотечного 
дела в Республике Татарстан, отнесенные к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

 
Закон РТ от 06.08.2019 N 64-ЗРТ "О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан "О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Республики Татарстан и экспертизы нормативных 

правовых актов Республики Татарстан". 

Согласно внесенным изменениям установлено, что проекты 
нормативных правовых актов подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Татарстан. 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 
Постановление КМ РТ от 03.08.2019 N 641. 

Торгово-экономическим представителем Республики Татарстан в 
Федеративной Республике Германия назначен Гатаулин Тахир 
Мьяссарович. Представительство учреждается Кабинетом 
Министров Республики Татарстан по поручению Президента 
Республики Татарстан. 

 
НОВОЕ В СИСТЕМЕ (4-6 стр) 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 Обзор: "Если организация не устранила нарушения 

пожарной безопасности, ее могут наказать снова". Материал 

подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 

08.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ 

УСТРАНИЛА НАРУШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕЕ МОГУТ 

НАКАЗАТЬ СНОВА" или через вкладку "Обзоры", рубрика 

"Актуальные темы". 

 Обзор: "Потребитель заявил, что товар 

некачественный: в каких случаях продавец обязан вернуть 

деньги". Материал подготовлен с использованием правовых актов 

по состоянию на 09.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "ПОТРЕБИТЕЛЬ ЗАЯВИЛ, ЧТО 

ТОВАР НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ: В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН 

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ" или через вкладку "Обзоры", рубрика 

"Актуальные темы". 

 Обзор: "Минфин разъяснил учреждениям, как 

применять стандарт "Запасы". Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 07.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ, КАК ПРИМЕНЯТЬ СТАНДАРТ "ЗАПАСЫ"" или через 

вкладку "Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 Обзор: "Верховный Суд снова пресек попытку 

искусственно менять подсудность дел о банкротстве физлиц". 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по 

состоянию на 07.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "ВЕРХОВНЫЙ СУД СНОВА 

ПРЕСЕК ПОПЫТКУ ИСКУССТВЕННО МЕНЯТЬ ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ О 

БАНКРОТСТВЕ ФИЗЛИЦ" или через вкладку "Обзоры", рубрика 

"Актуальные темы". 

 Обзор: "Заключать специальные инвестиционные 

контракты станет выгоднее". Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 06.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "ЗАКЛЮЧАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ СТАНЕТ ВЫГОДНЕЕ" или через 

вкладку "Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 Обзор: "Встречная проверка: как на нее смотрит суд". 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по 

состоянию на 07.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "ВСТРЕЧНАЯ ПРОВЕРКА: КАК 

НА НЕЕ СМОТРИТ СУД" или через вкладку "Обзоры", рубрика 

"Актуальные темы". 

 Обзор: "Будет ли главбух отвечать за долги компании: 

анализ судебной практики". Материал подготовлен с 

использованием правовых актов по состоянию на 02.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "БУДЕТ ЛИ ГЛАВБУХ 

ОТВЕЧАТЬ ЗА ДОЛГИ КОМПАНИИ: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ" 

или через вкладку "Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 Обзор: "Назначать ежемесячную детскую выплату 

семьям с низким доходом будут по новым правилам". Материал 

подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 

05.08.2019. 

  Перейти к обзору  можно по запросу "НАЗНАЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 

ДЕТСКУЮ ВЫПЛАТУ СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ БУДУТ ПО 

НОВЫМ ПРАВИЛАМ" или через вкладку "Обзоры", рубрика 

"Актуальные темы". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
 С 12 августа уведомляйте об участии в иностранных 

компаниях по новой форме. 

 Правительство одобрило поправки к Закону о спецоценке 

условий труда. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 

вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для бухгалтера".  

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Минфин напомнил, какой КОСГУ использовать 

учреждению, предоставляющему обеспечение контракта. 

 Минфин пояснил, по какому КВР учитывать выходные 

пособия. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 
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вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для бухгалтера бюджетной 

организации".  

 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
 Появятся единые правила, как уничтожать персональные 

данные. 

 Приказа о приеме на работу не достаточно, чтобы 

подтвердить установление испытательного срока. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 

вкладкой "Обзоры" рубрика "Новости для специалиста по кадрам". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
 Минтранс обновил порядок выдачи разрешений на 

движение по дорогам большегрузов и сельхозтехники. 

 С 6 августа страховые компании получат возможность 

упрощенно идентифицировать клиентов. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 

вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для юриста". 

 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

 Закупки у СМСП по Закону N 223-ФЗ будут планировать на 

больший срок. 

 С 1 января 2020 года увеличится объем закупок у СМСП по 

Закону N 223-ФЗ. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 

вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для специалиста по 

закупкам". 

 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 Вызов бригады скорой помощи оплатят за счет средств 

ОМС, даже если до ее приезда пациент умер. 

  Подробнее с новостями можно ознакомиться, воспользовавшись 

вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для специалиста 

организации здравоохранения ". 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" 

 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раздела 

"Комментарии законодательства" включен "Постатейный 

комментарий к главе 25 НК РФ "Налог на прибыль 

организаций" (Лермонтов Ю.М.). 

В представленном комментарии анализируются положения главы 

25 НК РФ, регулирующей порядок уплаты налога на прибыль 

организаций. Автором показан правовой статус плательщиков 

данного налога, включая налоговых резидентов РФ, рассмотрены 

объекты налогообложения. В данной публикации детально 

освещены виды налогооблагаемых доходов организаций, порядок 

определения и виды расходов, учитываемых при исчислении сумм 

налога; проанализированы особенности формирования налоговой 

базы для различных ситуаций получения дохода. 

 Чтобы найти указанный материал, выберите профиль "Юрист" и 

укажите в Быстром поиске "комментарий к главе 25 НК РФ". 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раздела 

"Комментарии законодательства" включена книга "Кодификация 

российского частного права 2019" (под ред. Д.А. Медведева) 

("Статут", 2019). 

Работа представляет собой сборник статей, посвященных 

отдельным комплексным проблемам кодификации в теории 

гражданского права. Авторы исследуют вопросы систематики 

юридических лиц в современном российском праве, развития 

системы государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, эволюции института нематериальных благ, а также 

методологии гражданского и арбитражного процесса; освещают 

проблемы кодификации жилищного, семейного, трудового 

законодательства, законодательства об авторском праве и 

интеллектуальной собственности, о залоге, о ценных бумагах. В 

отдельных статьях рассматриваются общие положения об 

обязательствах и договорах, о совместных завещаниях и 

наследственных договорах. Вводная статья содержит общий обзор 

этапов кодификации российского частного права. 

Чтобы найти указанный материал, выберите профиль "Юрист" и 

укажите в Быстром поиске "кодификация права 2019". 

 

НОВОЕ В ИБ "КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ" 

 

 В ИБ " "Корреспонденция счетов" актуализированы 

материалы, в которых рассматривается внесение исправлений в 

бухгалтерский учет и отчетность в связи с выявлением ошибок 

прошлых лет или доначислением налогов по итогам проверок. 

В частности, в актуализированных материалах учтены изменения, 

внесенные Федеральным законом от 26.07.2019 N 247-ФЗ в ч. 9 ст. 

13 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете". 

Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских проводок: 

1) С помощью Быстрого поиска находим ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ИБ 

"Корреспонденция счетов", выбрав профиль "Бухгалтерия и кадры" 

и указав "ПУТЕВОДИТЕЛЬ по ИБ Корреспонденция счетов". 

2) В Путеводителе войдем в раздел "Бухгалтерская отчетность 

организации. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности", а в нем найдем подраздел "Внесение 

исправлений в бухгалтерский учет и отчетность", в котором 

выберем интересующие рубрики: "Исправление существенной 

ошибки прошлых лет", "Исправление несущественной ошибки 

прошлых лет", "Отражение в бухгалтерском учете сумм налогов, 

доначисленных по итогам налоговых проверок". 

По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ" 

 

 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" содержит 6 писем 

ведомств о возникновении доходов для целей налога на 

прибыль при увеличении уставного капитала ООО. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и кадры" и укажите в 

строке Быстрого поиска "письмо увеличение уставного капитала 

ООО 2019". 

 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела "Финансовые 

и кадровые консультации" включены новые книги: 

 "Строительство" (2-е издание, переработанное и 
дополненное) (Семенихин В.В.) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2019). 
 "Отпуска" (6-е издание, переработанное и дополненное) 

(Колбасов В.В.) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2019). 
          Для поиска воспользуйтесь вкладкой "Консультации" 
Быстрого поиска. 

Готовое решение 

 Некоторые новые Готовые решения, включенные в 

систему за прошедшую неделю: 

 Готовое решение: Как при применении ФСБУ 25/2018 
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отражать в бухгалтерском учете и отчетности операционную 

аренду.  
 Готовое решение: Мероприятия налогового контроля.  

 Готовое решение: Как представить документы по 

требованию ФСС РФ.  

 Готовое решение: В каких случаях проводится повторная 

налоговая проверка.  

 Готовое решение: Платежное поручение на уплату 

транспортного налога. 

          Для поиска консультации задайте интересующий вопрос в 

Быстром поиске. 

 

НОВОЕ В "ВИДЕО.КОНСУЛЬТАНТ" 

 
 Лекция: РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК: 

ИЗМЕНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ. 

         Ведет лекцию ведущий эксперт Института управления 

закупками и продажами имю А. Б. Соловьева НИУ ВШЭ Бурков 

Александр Владимирович. 

       С 1 января 2019 г. большинство закупок проводится только в 

электронной форме. В связи с этим изменился порядок 

регистрации участников процедур. Лектор расскажет об 

особенностях взаимодействия ЕИС и ЭТП, а также о перспективах 

развития функционала электронных площадок. 

 Лекция: КАК ОЗНАКОМИТЬ РАБОТНИКОВ С 

РЕЗУЛЬТАТАМИ СОУТ. 

         Ведет лекцию советник государственной гражданской службы 

РФ 1 класса Агуреева Наталья Вадимовна. 

       Как ознакомить работника с результатами специальной оценки 

условий труда? В каком случае потребуется вносить изменения в 

трудовой договор? Что делать работодателю, если работник 

отказывается подписывать необходимые документы? 

 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

 

 В системе КонсультантПлюс можно найти материалы, 

представляющие личный интерес. Предлагаем познакомиться с 

документами, включенными в систему на этой неделе:  

РИСКИ 
 Неуплата алиментов может привести к потере 

квартиры. 

Документ: Сайт ФССП России. 

Столичные приставы рапортуют об очередной победе над 

злостными неплательщиками алиментов. Так, житель одного из 

районов города долгое время не платил деньги на содержание 

детей, скрывался от приставов, в результате образовалась 

задолженность более 3 млн рублей. 

Как выяснили представители власти, денег у нерадивого отца нет, 

автомобилей тоже. Однако нашлось два жилых помещения, одно из 

которых и было предложено взять бывшей супруге в счет уплаты 

долга по алиментам. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ.  АКТУАЛЬНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

(6 стр) 
 Как заполнить платежное поручение – новые Готовые 

решения в КонсультантПлюс 

В систему КонсультантПлюс включены новые Готовые решения по 

теме "платежное поручение". В них подробно, с примерами и 

образцами, разъясняются все нюансы работы с платежными 

поручениями. 

Все Готовые решения по этой теме найдете в 

материале "Путеводитель. Платежное поручение". 

Рассмотрены вопросы: 

- как заполнить платежное поручение при расчетах между 

контрагентами, а также на уплату налогов, страховых взносов, 

госпошлин, штрафов, пеней и ряда других платежей; 

- какие КБК и ОКТМО указывать и что делать, если они были 

указаны неверно; 

- как уточнить платеж при ошибке в платежном поручении и 

другое. 

Каждое Готовое решение - подробный ответ на вопрос, с 

примерами, образцами заполнения документов. Все материалы 

поддерживаются в актуальном состоянии. 

Для поиска Готовых решений в системе КонсультантПлюс укажите 

поисковый запрос: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ. 
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