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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ (1-3 стр) 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2019 N 1056 "О 

едином специализированном информационном ресурсе, 

предназначенном для профессионального развития 
государственных гражданских служащих Российской Федерации" 

(вместе с "Положением о едином специализированном 

информационном ресурсе, предназначенном для 

профессионального развития государственных гражданских 

служащих Российской Федерации"). 

Утверждено Положение о едином специализированном 
информационном ресурсе, предназначенном для 
профессионального развития госслужащих. 
 
Приказ Ростехнадзора от 08.04.2019 N 140 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

предоставления государственной услуги по регистрации опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов". 

Актуализирован порядок регистрации опасных производственных 
объектов в государственном реестре опасных производственных 
объектов. 
 
Приказ Россельхознадзора от 05.08.2019 N 776 "О внесении 

изменений в Перечень правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении Россельхознадзором 

мероприятий по государственному контролю (надзору), 

утвержденный приказом Россельхознадзора от 17 октября 2016 

г. N 744". 

Скорректированы перечни актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
проверок Россельхознадзором. 
 
Приказ Минтруда России от 25.07.2019 N 524н "Об утверждении 

предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения на 2020 год, применяемой для 
расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) 

жилого помещения федеральным государственным гражданским 

служащим, назначенным в порядке ротации на должность 

федеральной государственной гражданской службы в 

федеральный государственный орган, расположенный в другой 

местности в пределах Российской Федерации". 

На 2020 год увеличена предельная стоимость найма 1 кв. м жилья 
для госслужащих по большинству субъектов РФ. 
 
Постановление Правления ПФ РФ от 03.04.2019 N 198п "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 
Пенсионным фондом Российской Федерации государственной 

услуги по приему от страхователей реестров застрахованных лиц 

о перечислении дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 

и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений". 

Регламентирован порядок приема ПФР от страхователей реестров 
застрахованных лиц о перечислении дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

<Письмо> Минэкономразвития России от 13.08.2019 N 26559-

ВА/Д23и "О государственной регистрации прав на садовые дома 

и жилые дома, расположенные на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами садоводства". 

Приостановленные кадастровый учет и регистрация прав на 
садовые и жилые дома могут быть возобновлены в связи с 
изменениями законодательства. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 

<Письмо> ФНС России от 19.07.2019 N ЕД-4-5/14104 "О 

направлении письма Минтруда РФ от 11.06.2019 N 18-4/В-319" 
(вместе с <Письмом> Минтруда России от 11.06.2019 N 18-4/В-

319). 

Минтруд России разъяснил порядок освобождения от работы для 
прохождения диспансеризации. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

 Приказ Минтруда России от 09.08.2019 N 561н "Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 

года". 

Увеличен прожиточный минимум за II квартал 2019 года. 
 
Постановление Правления ПФ РФ от 07.06.2019 N 325п "Об 

утверждении формы и форматов уведомления застрахованного 

лица об условиях досрочного перехода". 

Утверждена форма уведомления застрахованного лица об условиях 
досрочного перехода из одного пенсионного фонда в другой. 
 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 

<Информация> ФНС России <Об упрощении порядка получения 

рассрочки по уплате налогов>. 

Получить рассрочку по уплате налогов стало проще. 
 
Постановление Правительства РФ от 21.08.2019 N 1073 "Об 

особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в 

соответствии с частью 6 статьи 4.3 и пунктом 5 части 2 статьи 9 

Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях". 
Микрофинансовые компании и микрофинансовые организации 
вправе ограничить раскрытие информации о находящихся под 
санкциями акционерах и лицах, оказывающих влияние на 
принятие ими решений. 

 

Указание Банка России от 15.05.2019 N 5143-У "О внесении 

изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года N 

4129-У "О составе и структуре активов акционерных 

инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных 

фондов". 
Уточнены требования к структуре активов инвестиционного 
фонда. 

 

<Информация> ФНС России <О правомерной переквалификации 

в налогооблагаемый доход возврата денежных средств по 

фиктивным договорам займа>. 

Верховный Суд РФ поддержал вывод инспекции о фиктивных 
договорах займа, заключаемых ИП с целью занижения налогов. 

 

Письмо ФНС России от 15.08.2019 N АС-4-21/16183@ "О 
разъяснениях (рекомендациях) по вопросам определения 

порядка уплаты и представления налоговой отчетности по налогу 

на имущество организаций в отношении капитальных вложений 

в виде неотделимых улучшений в арендованный объект 

недвижимости" (вместе с "Разъяснениями (рекомендациями) по 

вопросам определения порядка уплаты и представления 

налоговой отчетности по налогу на имущество организаций в 

отношении капитальных вложений в виде неотделимых 
улучшений, произведенных налогоплательщиком в 

арендованный им объект недвижимости"). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332152/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331992/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331992/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331992/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331992/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331992/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331992/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331913/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331913/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331913/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331913/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331913/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331913/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331913/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331848/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331954/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331954/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331954/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331954/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331904/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331784/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331784/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331784/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332163/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332163/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332156/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332156/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332156/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332156/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332156/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332070/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332070/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332070/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332070/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332070/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331897/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331897/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331897/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331809/


2 
 

ФНС России разъяснены особенности налогового учета 
неотделимых капитальных вложений в арендованный объект 
недвижимости. 

 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2019 N 1054 "О 

внесении изменений в перечень медицинских товаров, 

реализация которых на территории Российской Федерации и 
ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат 

обложению (освобождаются от обложения) налогом на 

добавленную стоимость". 

Расширен перечень кодов медицинских товаров, реализация 
которых на территории РФ, а также их ввоз в РФ освобождены от 
НДС. 

 

Письмо ФНС России от 06.08.2019 N КЧ-4-8/15606. 

Инспекции вправе приостанавливать операции по "личным" 
счетам индивидуальных предпринимателей и глав КФХ. 
 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

Указание Банка России от 16.07.2019 N 5209-У "О внесении 

изменений в Положение Банка России от 6 июля 2017 года N 

595-П "О платежной системе Банка России". 

Установлены сроки подключения системно значимых кредитных 
организаций и банков с универсальной лицензией к сервису 
быстрых платежей. 
 
Указание Банка России от 27.06.2019 N 5179-У "О внесении 
изменений в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года 

N 170-И "О порядке лицензирования Банком России клиринговой 

деятельности и порядке ведения реестра лицензий". 

Расширен перечень сведений, включаемых в реестр лицензий на 
осуществление клиринговой деятельности. 
 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У "О формах, 

сроках и порядке составления и представления отчетности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, 

осуществляющих функции центрального контрагента, а также 

другой информации в Центральный банк Российской 

Федерации". 

Актуализированы формы отчетности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, 
клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции 
центрального контрагента. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 
 

Информационное сообщение Минфина России от 22.08.2019 N 

ИС-учет-20 <Об изменениях в Федеральный закон от 06.12.2011 

N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете">. 

Бухгалтерский учет: Минфин России сообщил об основных 
изменениях. 
 

Приказ Росстата от 19.08.2019 N 459 "Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования федерального статистического 

наблюдения за отходами производства и потребления". 

С представления данных за 2019 год применяется обновленная 
форма статистического наблюдения N 2-ТП (отходы). 
 

<Письмо> Минфина России от 05.08.2019 N 02-05-11/58786 <О 

порядке применения единых для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации видов расходов классификации расходов 
бюджета>. 

Минфин России разъяснил применение видов расходов КРБ по 
расходам на осуществление выплат физлицам, закупки 
продуктовых наборов для малоимущих, предоставление субсидий 
на капвложения. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приказ ФСС РФ от 08.04.2019 N 160 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по назначению и выплате 

застрахованным лицам ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком в случае невозможности его выплаты страхователем". 

Обновлена процедура назначения и выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком в случае невозможности его 
выплаты страхователем. 
 
Приказ ФСС РФ от 08.04.2019 N 159 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации 
государственной услуги по назначению и выплате 

застрахованным лицам единовременного пособия при рождении 

ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем". 

Регламентирован порядок назначения и выплаты ФСС РФ 
единовременного пособия при рождении ребенка застрахованным 
лицам в случае невозможности его выплаты страхователем. 
 
Приказ ФСС РФ от 08.04.2019 N 158 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по назначению и выплате 
застрахованным лицам пособия по беременности и родам в 

случае невозможности его выплаты страхователем". 

Регламентирован порядок назначения и выплаты ФСС РФ 
застрахованным лицам пособий по беременности и родам в случае 
невозможности их выплаты страхователями. 
 
Приказ ФСС РФ от 08.04.2019 N 157 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по назначению и выплате 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, в 

случае невозможности его выплаты страхователем". 

Обновлена процедура назначения и выплаты единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, в случае 
невозможности его выплаты страхователем. 
 
Приказ ФСС РФ от 08.04.2019 N 156 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по назначению и выплате 

застрахованным лицам пособия по временной 
нетрудоспособности в случае невозможности его выплаты 

страхователем". 

Обновлена процедура назначения и выплаты территориальными 
органами ФСС РФ пособия по временной нетрудоспособности в 
случае невозможности его выплаты страхователем. 
 
Информация Ростехнадзора от 23.08.2019 "Регистрация 

опасных производственных объектов в государственном реестре 

опасных производственных объектов". 

Ростехнадзор напоминает об изменении с 30 августа 2019 года 
порядка регистрации опасных производственных объектов. 
 
Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении 
Методических указаний по разработке схем теплоснабжения". 

Установлены единые правила разработки схем теплоснабжения. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331791/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331791/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331791/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331791/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331791/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331791/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331791/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=187272
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331802/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331802/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331802/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331802/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332160/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332160/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332160/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331856/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331856/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331856/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331856/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332123/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332123/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332123/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332123/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332123/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332123/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332122/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332118/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332118/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332118/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332118/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332118/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332118/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332118/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332171/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332171/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332171/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331989/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331989/


3 
 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2019 N 1064 "Об 

определении случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство". 

Для строительства и реконструкции линий и сооружений связи 
получать разрешение на строительство не требуется. 
 
<Информация> Минпромторга России <О заполнении заявки 

потребности во взрывчатых материалах промышленного 
назначения на 2020 год>. 

Минпромторгом России даны указания по заполнению и 
направлению заявки потребности во взрывчатых материалах 
промышленного назначения на 2020 год. 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Приказ Минфина России от 16.04.2019 N 57н "Об установлении 

Порядка уведомления таможенным органом перевозчика о 
несовершении лицами, указанными в подпунктах 1 - 3 пункта 1 

статьи 83 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза, таможенных операций, связанных с помещением 

товаров, перевозимых с использованием автомобильного, 

водного, воздушного и железнодорожного транспорта, на 

временное хранение или их таможенным декларированием при 

завершении таможенной процедуры таможенного транзита". 

Определен порядок уведомления перевозчика о несовершении 
заинтересованными лицами таможенных операций, связанных с 
помещением товаров на временное хранение или их таможенным 
декларированием. 
 
Информация Минэкономразвития России от 19.08.2019 "О 

вывозных таможенных пошлинах на нефть и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 

сентября 2019 года". 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и 
отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на период 
с 1 по 30 сентября 2019 года. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
Приказ Роскомнадзора от 29.07.2019 N 216 "Об определении 

перечня групп доменных имен, составляющих российскую 

национальную доменную зону". 

Роскомнадзор определил 4 группы доменных имен, составляющих 
российскую национальную доменную зону. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2019 N 1052 "О 

внесении изменений в Положение о государственной 
аккредитации образовательной деятельности". 

Скорректирован перечень документов, необходимых для 
государственной аккредитации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
 
"Методические рекомендации об использовании устройств 

мобильной связи в общеобразовательных организациях" (утв. 

Роспотребнадзором N МР 2.4.0150-19, Рособрнадзором N 01-

230/13-01 14.08.2019) (вместе с "Результатами исследований, 

показавших отрицательные последствия использования 

устройств мобильной связи на здоровье детей", "Памяткой для 
обучающихся, родителей и педагогических работников по 

профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей 

эффектов от воздействия устройств мобильной связи"). 

Использование учениками мобильных телефонов в школах 
рекомендовано ограничить. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Приказ Минтруда России от 21.06.2019 N 435н "Об утверждении 

формы сведений о результатах проведенной медико-социальной 

экспертизы". 

Утверждена форма сведений о результатах медико-санитарной 
экспертизы. 
 
Приказ ФФОМС от 23.07.2019 N 152 "Об установлении формы и 

порядка ведения отчетности N ПРОФ "Мониторинг объемов и 
стоимости первичной медико-санитарной помощи в части 

профилактических мероприятий". 

Утверждена форма ежемесячной отчетности N ПРОФ "Мониторинг 
объемов и стоимости первичной медико-санитарной помощи в 
части профилактических мероприятий". 
 
<Письмо> Минздрава России от 01.08.2019 N 25-4/и/1-6953 <О 

порядке назначения, хранения, использования лекарственных 

препаратов, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества, применяемых для лечения пациентов, 
проживающих в стационарных организациях социального 

обслуживания>. 

Минздрав России разъяснил отдельные требования по хранению 
наркосодержащих лекарственных препаратов в организациях 
стационарного социального обслуживания. 
 
<Письмо> Минздрава России от 31.07.2019 N 25-4/И/1-6872 <О 

порядке перевозки лекарственных препаратов, содержащих 

наркотические средства и психотропные вещества, в 

медицинские и аптечные организации>. 

Разъяснены некоторые вопросы, возникающие при перевозке 
наркосодержащих лекарственных препаратов в медицинские и 
аптечные организации. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Постановление Правительства РФ от 09.08.2019 N 1041 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля 

за оборотом наркотических средств". 

Расширен перечень запрещенных и ограниченных в обороте 
наркотических средств и наркосодержащих растений. 

 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН (3-4 стр) 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Решение Казанской городской Думы от 20.06.2019 N 10-34 "О 

внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О 

Муниципальном казенном учреждении "Администрация 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов 

Исполнительного комитета муниципального образования города 
Казани". 

В соответствии с внесенными изменениями администрация 
уполномочена в том числе организовывать не только установку, но 
и замену и демонтаж элементов обустройства автомобильных 
дорог местного значения, в том числе остановочных пунктов 
(павильонов ожидания общественного транспорта). 
 
Решение Горсовета муниципального образования "г. 

Набережные Челны" от 01.08.2019 N 32/10 "Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных слушаний по 

вопросу изменения границы муниципального образования 

"город Набережные Челны". 
Публичные слушания по вопросу изменения границы проводятся с 
целью соблюдения прав жителей на благоприятные условия 
жизни. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Указ Президента РТ от 13.08.2019 N УП-466 "О внесении 

изменений в отдельные указы Президента Республики 

Татарстан". 

Внесенными изменениями в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Республики Татарстан включена должность 
заведующего сектором Аппарата Государственного Совета 
Республики Татарстан. 
 

Указ Президента РТ от 10.08.2019 N УП-464 "О признании 
утратившими силу отдельных указов Президента Республики 

Татарстан". 

Указы Президента Республики Татарстан от 17 июня 2008 года N 
УП-293 "Об утверждении Стратегии развития научной и 
инновационной деятельности в Республике Татарстан до 2015 
года" и от 17 октября 2014 года N УП-988 "О мерах по созданию в 
Республике Татарстан инновационного территориального 
кластера в сфере нанотехнологий" признаны утратившими силу. 
 

Постановление КМ РТ от 30.07.2019 N 636 "Об утверждении 

Региональной программы по повышению качества 

водоснабжения в Республике Татарстан на 2019 - 2024 годы". 
Цели Региональной программы - обеспечение к 2024 году 
достижения доли населения Республики Татарстан, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, - 95,54 процента. 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Постановление КМ РТ от 19.07.2019 N 602 "О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27.09.2018 N 860 "Об утверждении на 2019 год 

нормативных затрат отдельных государственных учреждений 
Республики Татарстан". 

Внесенными изменениями утверждены нормативные затраты на 
отдельные государственные работы, выполняемые учреждениями 
Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, и их 
объемы по таким видам работ. 
 

СЕМЬЯ 

 

Постановление Исполкома муниципального образования г. 

Казани от 29.07.2019 N 2742 "Об утверждении Порядка контроля 

за деятельностью организаций, осуществляющих отдельное 

полномочие органа опеки и попечительства". 
Проверки деятельности организации по осуществлению 
полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами, могут быть плановыми и 
внеплановыми. 
 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 

Постановление КМ РТ от 30.07.2019 N 633 "О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 08.06.2009 N 373 "О предоставлении 

государственной поддержки некоммерческим организациям в 
Республике Татарстан, реализующим социально значимые 

проекты". 

Внесенными изменениями установлено, в частности, что 
финансовое обеспечение расходов по организации и проведению 
конкурса осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
уполномоченному органу в законе о бюджете Республики 
Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый 
период для предоставления грантов для некоммерческих 
организаций, реализующих социально значимые проекты, тогда 
как ранее Министерство финансов Республики Татарстан начиная 
с 2010 года предусматривало ежегодное выделение из бюджета 
Республики Татарстан 10,0 млн. рублей на указанные цели. 
 

Решение Казанской городской Думы от 25.07.2019 N 4-35 "О 

внесении изменений в решение Казанской городской Думы "О 

бюджете муниципального образования города Казани на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

Внесенными изменениями уточнено, что субсидии юридическим 
лицам, некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях 
предоставления субсидий руководителям территориальных 
общественных самоуправлений, образованных и действующих на 
территории жилых массивов города. 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Распоряжение КМ РТ от 15.08.2019 N 1994-р <О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты Кабинета 

Министров Республики Татарстан>. 

Внесенными изменениями установлено, что межведомственное 
информационное взаимодействие с целью наполнения базы 
данных информационно-аналитической системы "Электронная 
похозяйственная книга" осуществляется с Главным управлением 
ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан в части 
предоставления сведений о поголовье сельскохозяйственных 
животных, птицы и пчел на территории сельских поселений. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

 

Постановление КМ РТ от 09.08.2019 N 669 "О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 02.12.2016 N 885 "О проведении конкурса на 

лучшее освещение деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций Республики Татарстан". 
Из перечня документов, необходимых для участия в конкурсе, 
исключены выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, касающаяся соответствующего СМИ, и копия 
свидетельства о постановке на учет соответствующего СМИ в 
налоговом органе (идентификационный номер 
налогоплательщика). 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Постановление Исполкома муниципального образования г. 

Казани от 07.08.2019 N 2828 "О внесении изменений в 

постановление Исполнительного комитета г. Казани от 

25.04.2018 N 1685". 
Внесенными изменениями установлено, в частности, что 
информация о результатах конкурса среди народных дружин г. 
Казани не позднее 15 декабря размещается на официальном 
портале органов местного самоуправления г. Казани на странице 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
г. Казани. 

 
НОВОЕ В СИСТЕМЕ (4-6 стр) 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 Обзор: "Выплаты физлицам, предоставление субсидий 

и закупки: Минфин разобрал спорные вопросы применения 

КВР". Материал подготовлен с использованием правовых актов по 

состоянию на 22.08.2019. 

           Перейти к обзору  можно по запросу "ВЫПЛАТЫ ФИЗЛИЦАМ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ И ЗАКУПКИ: МИНФИН РАЗОБРАЛ 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КВР" или через вкладку 

"Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 Обзор: "Как распределяются судебные расходы в 
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спорах с инспекцией - разбираемся в практике". Материал 

подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 

22.08.2019. 

           Перейти к обзору  можно по запросу "КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ 

СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ В СПОРАХ С ИНСПЕКЦИЕЙ - РАЗБИРАЕМСЯ В 

ПРАКТИКЕ" или через вкладку "Обзоры", рубрика "Актуальные 

темы". 

 Обзор: "Судебная практика по Закону N 44-ФЗ: обзор за 

12 - 16 августа". Материал подготовлен с использованием 

правовых актов по состоянию на 20.08.2019. 

           Перейти к обзору  можно по запросу "СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ: ОБЗОР ЗА 12 - 16 АВГУСТА" или через вкладку 

"Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 Обзор: "ФАС России разъяснила спорные вопросы в 

госзакупках". Материал подготовлен с использованием правовых 

актов по состоянию на 19.08.2019. 

           Перейти к обзору  можно по запросу "ФАС РОССИИ 

РАЗЪЯСНИЛА СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ В ГОСЗАКУПКАХ" или через 

вкладку "Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
 Неотделимые капвложения в арендованный объект: 

особенности отчетности и уплаты налога на имущество. 

 Мосгорсуд определил, по какому основанию уволить 

сотрудника, отказавшегося работать на полставки. 

             Подробнее с новостями можно ознакомиться, 

воспользовавшись вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для 

бухгалтера".  

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Учреждение обязано указывать в путевых листах сведения 

о водителе, медосмотре и медработнике. 

 Учреждение нельзя наказать повторно, если разные 

строки отчетности искажены из-за одного показателя. 

            Подробнее с новостями можно ознакомиться, 

воспользовавшись вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для 

бухгалтера бюджетной организации".  

 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
 Минздрав дал работодателям рекомендации по 

укреплению здоровья работников. 

 Нельзя передвинуть дату увольнения сотрудника после 

расторжения трудового договора. 

           Подробнее с новостями можно ознакомиться, 

воспользовавшись вкладкой "Обзоры" рубрика "Новости для 

специалиста по кадрам". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
 С 28 августа станет больше случаев, когда получать 

разрешение на строительство не нужно. 

 ВС РФ разобрался, когда ретейлер может взыскать с 

поставщика в качестве убытков полученный штраф. 

           Подробнее с новостями можно ознакомиться, 

воспользовавшись вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для 

юриста". 

 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 

 ФАС поправила комиссию заказчика, неправильно 

применившую инструкцию по заполнению заявки. 

 Строительные работы на общеобразовательных объектах 

и поставку оборудования нужно закупать отдельно. 

         Подробнее с новостями можно ознакомиться, 

воспользовавшись вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для 

специалиста по закупкам". 

 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 Стало ясно, как оформлять в электронном виде согласие 

на медицинское вмешательство и отказ от него. 

 Аптека не обеспечила минимальный ассортимент 

лекарств - штрафа по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ не избежать. 

         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" включены 

новые авторские материалы: 

 "Проблемы применения мировыми судьями 
законодательства об административных правонарушениях в 
области дорожного движения: научно-практическое пособие" 
(Похмелкин В.В.) ("Юстицинформ", 2019). 
 "Корпоративное право: правовая организация 

корпоративных систем: Монография" (Лаптев В.А.) ("Проспект", 
2019). 
 "Международный коммерческий арбитраж: Учебник" 

(выпуск 9) (2-е издание, переработанное и дополненное) (отв. 
ред. Т.А. Лунаева) (науч. ред. О.Ю. Скворцов, М.Ю. Савранский, Г.В. 
Севастьянов) ("Редакция журнала "Третейский суд", "Статут", 
2018). 
          Для поиска воспользуйтесь вкладкой "Консультации" 

Быстрого поиска. 

 Наиболее интересные статьи и публикации, вошедшие  за 

последнюю неделю в  ИБ "Юридическая пресса": 

 Статья: Правовое прогнозирование в сфере 
гражданского судопроизводства в условиях развития 
информационных технологий (Черных И.И.) ("Актуальные 
проблемы российского права", 2019, N 6).  
Статья посвящена исследованию возможностей применения 
методик и средств юридического прогнозирования в сфере 
законотворчества, правоприменительной судебной деятельности и 
в сфере оказания юридической помощи в условиях развития 
информационных технологий применительно к гражданскому 
судопроизводству. На примере анализа одного из законопроектов в 
сфере гражданского судопроизводства тестируются технологии 
прогнозирования. Рассматриваются вопросы о формировании 
рабочих групп футурологов, о сборе информации при 
исследовании прогнозного фона при помощи цифровых 
технологий, о создании прогнозных правовых моделей при учете 
правовых рисков с использованием прикладных компьютерных 
программ. Подчеркивается значимость участия научной 
общественности в юридическом прогнозировании, а также 
необходимость разработки основ правового регулирования 
использования прогностических технологий и необходимость 
государственного контроля за этой деятельностью. 
  Для знакомства с материалами этих, а также других изданий 

воспользуйтесь ссылкой "Пресса и книги", расположенной на 

Панели инструментов Стартовой страницы или в меню "Еще". 

Готовое решение 
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 За прошедшую неделю в систему включено более 10 

Готовых решений, вот некоторые из них: 

 Готовое решение: Как избирается правление 

(коллегиальный исполнительный орган) ООО.  

 Готовое решение: Как составить иск в арбитражный суд о 

взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды 

нежилого помещения.  

 Готовое решение: Как передать управляющему - 

индивидуальному предпринимателю полномочия единоличного 

исполнительного органа ООО.  

 Готовое решение: Как составить выписку из протокола 

общего собрания акционеров.  

 Готовое решение: В каких случаях разделу (записи) в ЕГРН 

присваивается статус "архивный".  

         Для поиска консультации задайте интересующий вопрос в 

Быстром поиске. 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ" 

 

 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела "Финансовые 

и кадровые консультации" включены новые книги: 

 "Автотранспорт на предприятии: учет и налоги" 
(выпуск 6) (Анищенко А.В.) ("Редакция "Российской газеты", 2019).  
          Для поиска воспользуйтесь вкладкой "Консультации" 

Быстрого поиска. 

Готовое решение 

 Новые Готовые решения, включенные в систему за 

прошедшую неделю: 

 Готовое решение: Как определить продолжительность 

рабочего дня. 

 Готовое решение: Как организации заполнить декларацию 

по УСН.  

 Готовое решение: Как лизингополучателю отражать в 

учете выкуп лизингового имущества.  

 Готовое решение: Как лизингодателю отражать в учете 

досрочный выкуп предмета лизинга.  

 Готовое решение: Как заполнить декларацию о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

          Для поиска консультации задайте интересующий вопрос в 

Быстром поиске. 

 
НОВОЕ В "ВИДЕО.КОНСУЛЬТАНТ" 

 
 Лекция: УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ БУХУЧЕТА. 

         Ведет лекцию главный эксперт по бюджетному учету 

Международного института сертифицированных бухгалтеров и 

финансовых менеджеров, аттестованный преподаватель ИПБ 

России, член Палаты налоговых консультантов России Плавник 

Радион Борисович. 

       С 2019 г. действует новый федеральный стандарт бухучета 

«Учетная политика, оценочные значения и ошибки». Чтобы 

изменить учетную политику, следует учесть требования 

федеральных стандартов для госсектора, а также новый порядок 

по КОСГУ. Подробнее о том, как составить учетную политику для 

целей бухгалтерского учета, расскажет лектор. 

 
ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

 

 В системе КонсультантПлюс можно найти материалы, 

представляющие личный интерес. Предлагаем познакомиться с 

документами, включенными в систему на этой неделе:  

 Фискалы рассказали, когда продавать жилье выгодно. 

Столичные налоговики напоминают, что минимальный срок 

владения недвижимостью, после которого НДФЛ при продаже 

можно не платить, сокращен до трех лет в случае наследования, 

приватизации или передачи квартиры по договору пожизненной 

ренты. 

Однако действует новая норма не всегда. Если плательщик купил 

две квартиры в одно и то же время в 2016 году или позже, то при 

продаже одной из квартир ему все же придется заплатить 

подоходный налог. 

Если же между покупкой одной квартиры и продажей второй срок 

90 дней или меньше, то в этом случае при продаже второго жилья 

налог можно не платить. Схожие правила действуют и для 

земельных участков с жилыми домами. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ.  АКТУАЛЬНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

(6 стр) 
 Организации не нужно проверять, где живет 

самозанятый контрагент. 

 Документ: Письмо Минфина России от 01.08.2019 N 03-
11-11/57804. 
Компания воспользовалась услугами самозанятого в регионе, где 

введен спецрежим "Налог на профессиональный доход". Облагать 

взносами и НДФЛ выплаты такому контрагенту не нужно, даже 

если самозанятый живет в регионе, где не проходит эксперимент. 

Вывод следует из разъяснения Минфина. Об аналогичном письме 

ведомства мы уже писали. 

 С 26 августа заказчики обязаны применять типовые 

условия контрактов на строительство автодорог. 

 Документ: Приказ Минтранса России от 05.02.2019 N 37. 
Типовые условия контрактов были размещены в ЕИС 26 июля. Их 

нужно использовать, если предметом закупки являются работы, 

которые относятся к следующим кодам ОКПД2: 

- 42.11.20 — работы по строительству автомагистралей, улично-

дорожной сети, прочих автомобильных или пешеходных дорог, 

ВПП аэродромов; 

- 42.13.20 — работы по строительству мостов и тоннелей. 

Ограничения по размеру НМЦК не установлены. 

Рекомендуем: Как применять типовые формы контрактов по 

Закону N 44-ФЗ. 

 

Что такое КОСГУ и как применяется: Готовые 

решения по популярным вопросам 

 
В систему КонсультантПлюс включены Готовые решения по 
работе с классификацией операций сектора государственного 
управления (КОСГУ). Из материалов вы узнаете: 
- как применяется классификация; 
- по каких статьям КОСГУ отражаются доходы; 
- по каким статьям КОСГУ отражаются расходы; 
- по каким статьям КОСГУ отражаются источники финансирования 
дефицита бюджетов. 
Подробные разъяснения, коды КОСГУ, подстатьи КОСГУ, примеры - 
в Готовых решениях вы найдете всю интересующую информацию 
со ссылками на нормативные правовые акты и дополнительные 
материалы по теме. 
Сориентироваться в теме поможет "Путеводитель. Классификация 
операций сектора государственного управления (КОСГУ)", где 
собраны все Готовые решения по этой теме. Поисковый запрос 
"ПУТЕВОДИТЕЛЬ КОСГУ". 
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