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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ (1-3 стр) 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Приказ Росстандарта от 20.09.2019 N 2173 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии 

государственной услуги по предоставлению документов и 

сведений, содержащихся в Федеральном информационном 

фонде по обеспечению единства измерений" 

Обновлен административный регламент предоставления 
Росстандартом документов и сведений, содержащихся в 
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 
измерений  
 
Приказ Минкультуры России от 10.06.2019 N 745 "Об 

утверждении типовых контрактов в сфере культуры" 

Утверждены типовые контракты, применяемые в госзакупках в 
сфере культуры 
  

Приказ Росстандарта от 20.09.2019 N 2171 "Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии 

федерального государственного метрологического надзора" 

Обновлен административный регламент осуществления 
Росстандартом федерального государственного 
метрологического надзора за соблюдением обязательных 
требований к измерениям, единицам величин, к эталонам, 
стандартным образцам при их выпуске из производства, ввозе, 
продаже и применении в России  

 
Постановление Правления ПФ РФ от 24.06.2019 N 364п "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами государственной услуги по 

рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала" 

Регламентирован порядок рассмотрения ПФР заявлений о 
распоряжении средствами материнского капитала  

 
Приказ МВД России от 30.07.2019 N 514 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по осуществлению миграционного учета иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм 

заявления иностранного гражданина или лица без гражданства 

о регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии 

иностранного гражданина или лица без гражданства в место 

пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства, отметок о подтверждении выполнения 

принимающей стороной и иностранным гражданином или 

лицом без гражданства действий, необходимых для его 

постановки на учет по месту пребывания, проставляемых, в 

том числе, многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 
Обновлен административный регламент осуществления МВД 
России миграционного учета иностранцев в России 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Проект Федерального закона N 307663-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в редакции согласительной комиссии) 

Депутатский законопроект о запрете анонимных коллекторов 
подготовлен в новой редакции 
 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства РФ от 23.10.2019 N 1360 "О 

внесении изменений в основные условия реализации 

программы помощи отдельным категориям заемщиков по 

ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в 

сложной финансовой ситуации" 

До 31 декабря 2019 года можно заключить договоры 
реструктуризации ипотечных кредитов в рамках госпрограммы 
помощи заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации  

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

 
 <Информация> ФНС России "Верховный Суд РФ подтвердил 

правомерность включения в базу налога по УСН доходов от 

реализации объектов недвижимости по договору мены" 

Верховный Суд РФ поддержал налоговую инспекцию, которая 
налогоплательщику на УСН доначислила налог со стоимости 
имущества, полученного по договору мены  

 
<Письмо> ФНС России от 11.10.2019 N ОА-4-17/20985 <О 

предоставлении информации о зарубежных счетах и ином 

имуществе, принадлежащим лицам, в отношении которых 

инициирована процедура банкротства> 

ФНС России не вправе раскрывать арбитражным управляющим 
информацию о зарубежных счетах и имуществе лиц, в отношении 
которых инициирована процедура банкротства  

 
Проект Федерального закона "О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Минфин России предлагает этан признать подакцизным товаром 
и предоставить производителям товаров из него право на вычет 
в двойном размере  

 
Письмо Минфина России от 02.10.2019 N 03-08-05/75776 

При определении лица, имеющего фактическое право на доход, 
безусловный приоритет отдается экономическому содержанию 
отношений над их формально-юридическим оформлением  

 
Проект Постановления ГД ФС РФ "О принятии в первом чтении 

проекта Федерального закона N 802503-7 "О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" и об основных характеристиках федерального бюджета" 

Комитетом Госдумы по бюджету и налогам предложено 
ограничить размер коэффициента для расчета ЕНВД уровнем 
инфляции  

 
Постановление Правительства РФ от 21.10.2019 N 1353 "О 

внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 688" 
Дополнен перечень кодов медицинских товаров в соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых НДС по ставке 10%  

 
Письмо ФНС России от 18.10.2019 N БС-4-21/21444@ "О 

применении ст. 386.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации" (вместе с <Письмом> Минфина России от 

16.10.2019 N 03-05-04-01/79654 "О налоге на имущество 

организаций") 

Разъяснен порядок зачета налога, уплаченного в отношении 
имущества, расположенного на территории другого государства  

 
<Информация> Банка России "График представления 

отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией 

версий 3.1 и 3.2" 

До финансовых организаций доведена информация об отчетных 
датах и периодах представления в Банк России отчетности в 
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формате XBRL в таксономии версий 3.1 и 3.2  
 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

Информационное сообщение Банка России от 25.10.2019 

"Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 

б.п., до 6,50% годовых" 

Банк России снизил ключевую ставку до 6,50% годовых  

 
Указание Банка России от 12.08.2019 N 5230-У "О внесении 

изменений в Указание Банка России от 22 июля 2014 года N 

3335-У "О порядке и сроках уведомления страховой 

организацией Банка России о видах страхования, которые она 

намерена осуществлять в рамках соответствующего вида 

деятельности" 

Сокращен срок направления страховой организацией в Банк 
России уведомления о видах страхования, которые она намерена 
осуществлять 

  
Указание Банка России от 12.08.2019 N 5231-У "О порядке и 

сроках представления страховщиком в Банк России принятых 

им в рамках видов страхования правил страхования, методики 

расчетов страховых тарифов, структуры тарифных ставок и 

положений о формировании страховых резервов, а также 

изменений, внесенных в правила страхования, методику 

расчетов страховых тарифов, структуру тарифных ставок и 

положения о формировании страховых резервов, и 

подтверждающих их документов" 

Сокращен срок представления в Банк России документов 
страховщика  
 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Указание Банка России от 30.07.2019 N 5220-У "О 

требованиях, с соблюдением которых прекращаются 

обязательства по депозитарным договорам организацией, в 

отношении которой Банком России принято решение об 

аннулировании лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и 

требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

при прекращении обязательств по депозитарным договорам" 

Банком России определен порядок действий депозитарных 
организаций в случае аннулирования их лицензии 

  
Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У "О требованиях 

к правилам внутреннего контроля по предотвращению, 

выявлению и пресечению неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком 

юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 

Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О 

противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Установлены требования к правилам внутреннего контроля по 
противодействию неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком 

  
Указание Банка России от 12.09.2019 N 5254-У "О форме 

(формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения 

заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, 

об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие 

информации в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона "О рынке ценных бумаг", а также о перечне документов, 

прилагаемых к такому заявлению" 

Установлена форма заявления акционерного общества об 
освобождении его от обязанности раскрывать информацию в 

соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг  
 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 

Приказ Минфина России от 17.09.2019 N 149н "О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 г. N 86н "Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской 

Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам 

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации" 

Дополнен перечень КБК, относящихся к федеральному бюджету и 
бюджетам ГВБФ  

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 519/пр "Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению 

федеральных единичных расценок на строительные, 

специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж 

оборудования и пусконаладочные работы" 

Минстроем России разъяснены вопросы применения единичных 
расценок на строительные, монтажные и пусконаладочные 
работы 

  
Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 515/пр "Об 

утверждении Методических рекомендаций по определению 

сметных цен на затраты труда в строительстве" 

Разработаны методические рекомендации по определению 
сметных цен на затраты труда в строительстве  

 
Постановление Правительства РФ от 17.10.2019 N 1339 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" 

Уточнены требования, которым должны соответствовать 
тракторы для сельского хозяйства, в целях их отнесения к 
продукции, произведенной на территории РФ  

 
Обзор судебной практики Арбитражного суда Уральского округа 

по актуальным вопросам применения законодательства о 

защите конкуренции, законодательства о контрактной системе 

(утв. Президиумом Арбитражного суда Уральского округа 

28.06.2019) 

Арбитражным судом Уральского округа обобщена практика 
применения судами законодательства о защите конкуренции и о 
контрактной системе  

 
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

<Письмо> Минприроды России от 11.10.2019 N 08-25-

53/24802 "О направлении разъяснений по вопросу 

регулирования деятельности в области обращения с ТКО" 

Минприроды России разъяснены границы ответственности 
региональных операторов и муниципальных властей в сфере 
обращения ТКО  

 
<Письмо> Минприроды России от 18.09.2019 N 12-47/22545 

"О необходимости проведения корректировки данных 

инвентаризации выбросов" 

Минприроды России напоминает о необходимости 
корректировки данных инвентаризации выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в связи с 
изменениями законодательства  
 
Постановление Правительства РФ от 18.10.2019 N 1346 "Об 

утверждении Положения о государственной информационной 
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системе учета и контроля за обращением с отходами I и II 

классов опасности" 

Определен порядок наполнения государственной 
информационной системы учета и контроля за обращением с 
отходами I и II классов опасности  

 
Постановление Правительства РФ от 17.10.2019 N 1341 "О 

внесении изменений в Правила реализации древесины, 

которая получена при использовании лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 

Лесного кодекса Российской Федерации и Положение об 

организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

В связи с переводом торгов по продаже государственного и 
муниципального имущества исключительно в электронную 
форму внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ 

 
Проект Приказа Минприроды России и Роспотребнадзора "Об 

утверждении Комплексной методики исчисления размера 

вреда, причиненного окружающей среде и здоровью человека" 
При исчислении размера вреда, причиненного окружающей 
среде, предлагается исходить из вреда, причиненного всем 
составляющим ее компонентам, а также здоровью человека 
 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Постановление Правительства РФ от 12.10.2019 N 1316 "Об 

утверждении Положения о проведении учений по обеспечению 

устойчивого, безопасного и целостного функционирования на 

территории Российской Федерации информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего 

пользования" 

С 1 ноября 2019 года не реже одного раза в год будут 
проводиться учения по защите от угроз устойчивости 
функционирования Интернета  
 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

 

"Методические рекомендации об организации обучения детей, 

которые находятся на длительном лечении и не могут по 

состоянию здоровья посещать образовательные организации" 

(утв. Минздравом России 17.10.2019, Минпросвещением 

России 14.10.2019) 

Подготовлены методические рекомендации по организации 
обучения детей, находящихся на длительном лечении и не 
посещающих школу  
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

Проект Федерального закона N 818933-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации" 

Правительством РФ предложены меры по совершенствованию 
механизмов миграционного учета иностранных граждан  
 

ПРАВОСУДИЕ 

 
Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ "Об 

утверждении Регламента проведения судебного примирения" 

Верховным Судом РФ предложен порядок проведения процедуры 
судебного примирения  
 

 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

 

Решение Верховного Суда РФ от 12.08.2019 N АКПИ19-45 <Об 

удовлетворении заявления о признании недействующим пункта 

5 Порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в 

качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного 

дела, утв. Приказом Минюста России N 174, Минфина России N 

122н от 05.09.2012> 

Верховный Суд признал не действующим с 1 января 2019 года 
пункт 5 Порядка расчета вознаграждения адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению, в зависимости от сложности 
уголовного дела  

 
Проект Федерального закона N 750699-7 "О внесении 

изменений в Основы законодательства Российской Федерации 

о нотариате" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 16.10.2019) 
Правительство РФ предлагает существенно расширить спектр 
нотариальных действий, совершаемых с применением цифровых 
технологий  
 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН (3-4 стр) 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 928 "О внесении 

изменения в Перечень должностных лиц Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Татарстан, осуществляющих 

региональный государственный экологический надзор, 

утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21.09.2011 N 784 "Об утверждении перечней 

должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан и Государственного комитета Республики 

Татарстан по биологическим ресурсам, осуществляющих 

региональный государственный экологический надзор" 

Внесенным изменением Перечень дополнен консультантами 2, 3 
разрядов - государственными инспекторами Республики 
Татарстан в области охраны окружающей среды. 
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 927"О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27.10.2016 N 789 "О мерах по реализации 

положений закона Республики Татарстан "О государственно-

частном партнерстве в Республике Татарстан", внесении 

изменений в Положение об Агентстве инвестиционного развития 

Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 06.06.2011 N 460 "Вопросы 

Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан", и 

признании утратившим силу постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 28.03.2012 N 244 "О формировании и 

ведении реестра соглашений о государственно-частном 

партнерстве в Республике Татарстан" 

Согласно внесенным изменениям публичный партнер - инициатор 
проекта обеспечивает разработку предложения о реализации 
проекта государственно-частного партнерства и направление 
этого предложения на рассмотрение заинтересованным 
исполнительным органам государственной власти Республики 
Татарстан для дачи не только письменных рекомендаций, но и 
заключений по условиям реализации проекта, а также в 
уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и 
определения его сравнительного преимущества.  
 
Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 926 "О внесении 

изменений в Примерный перечень государственных, 

муниципальных и иных услуг, оказываемых на базе 
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многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг Республики Татарстан, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

21.06.2012 N 539 "Об утверждении Примерного перечня 

государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на 

базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан" 

В Перечень включены услуги по выдаче и переоформлению 
разрешения, выдаче дубликата разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Татарстан, оказываемые 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан, а также другие услуги. 
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 924 "О внесении 

изменений в отдельные постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан" 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время. Распределение субсидий между 
бюджетами муниципальных образований устанавливается 
Законом о бюджете Республики Татарстан на соответствующий 
финансовый год и плановый период.  
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 917 "О внесении 

изменений в Государственную программу "Развитие юстиции в 

Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденную 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

13.09.2013 N 656 "Об утверждении Государственной программы 

"Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы" 

и признании утратившими силу отдельных актов Кабинета 

Министров Республики Татарстан" 

Внесенными изменениями общий объем финансирования 
Программы увеличен с 5 223 837,1 тыс. рублей до 5 396 726,3 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан 
- с 4 815 413,9 тыс. рублей до 4 988 303,1 тыс. рублей. Цель, задачи, 
индикаторы оценки результатов Программы изложены в новой 
редакции. 
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 915 "О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 28.03.2008 N 201 "О реализации основного 

мероприятия "Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством" Государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" в Республике Татарстан" 

В соответствии с внесенными изменениями утвержденный 
Порядок регулирует реализацию ведомственной целевой 
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" в Республике Татарстан", а не 
основного мероприятия "Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством" указанной 
государственной программы.  
 

Постановление КМ РТ от 02.09.2019 N 741 "О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 17.12.2013 N 1000 "Об утверждении 

Государственной программы "Развитие информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

"Открытый Татарстан" на 2014 - 2021 годы" 

Внесенными изменениями срок реализации мероприятий 
программы продлен на 2022 год. Общий объем финансирования 
Программы увеличен с 23 649 147,58 тыс. рублей до 26 970 578,17 

тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики 
Татарстан - с 23 555 741,18 тыс. рублей до 26 877 171,37 тыс. 
рублей. Объем финансирования на 2022 год установлен в размере 
2 798 765,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики 
Татарстан. 

 

Постановление Исполкома муниципального образования г. 

Казани от 27.09.2019 N 3470 "Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

Исполнительным комитетом г. Казани государственной услуги по 

выдаче заключения о степени готовности многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости, которые 

соответствуют установленным Правительством Российской 

Федерации критериям, определяющим степень готовности таких 

объектов и количество заключенных договоров участия в 

долевом строительстве, и размещению соответствующих 

сведений в единой информационной системе жилищного 

строительства"  

Получателями государственной услуги являются застройщики - 
юридические лица независимо от их организационно-правовой 
формы. Результатом предоставления государственной услуги 
является заключение о степени готовности многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, которые 
соответствуют установленным Правительством Российской 
Федерации критериям, определяющим степень готовности таких 
объектов и количество заключенных договоров участия в долевом 
строительстве, и размещение соответствующих сведений в единой 
информационной системе жилищного строительства 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Постановление Исполкома муниципального образования г. 

Казани от 30.09.2019 N 3496 "О внесении изменений в 

постановление Исполнительного комитета г. Казани от 

30.03.2018 N 1155" 

Внесенными изменениями установлено требование, согласно 
которому организация-получатель на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии, должна 
осуществить работы по текущему содержанию и ремонту 
гидротехнических сооружений города Казани по 
предварительному согласованию с Уполномоченным органом.  

 

ЖИЛИЩЕ 
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 918 "Об утверждении 

Порядка выплаты гражданам компенсации в случае, если 

фактическое увеличение размера платы за коммунальные 

услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные 

услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого 

дома, превышает размеры установленных предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан" 

Решение о назначении компенсации принимается отделениями 
"Республиканского центра материальной помощи 
(компенсационных выплат)" по результатам подтверждения факта 
превышения установленного предельного индекса. 
Индивидуальный расчет размера компенсации, выплату 
компенсации осуществляют отделения Центра.  
 

Постановление КМ РТ от 12.10.2019 N 906 "О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21.02.2013 N 117 "Об утверждении Порядка 

расчета объемов финансовых затрат на содержание и ремонт 

объектов внешнего благоустройства Республики Татарстан" 

Внесенными изменениями, в частности, утверждена форма 
паспорта рекреационной зоны. Установлено, что расчет объемов 
финансовых затрат на содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства, включая парки, скверы (бульвары), Республики 
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Татарстан осуществляется на основании характеристик объектов 
внешнего благоустройства, утвержденных в том числе паспортами 
рекреационных зон.  

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 932 "О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 08.08.2011 N 640 "Об утверждении Положения о 

порядке заключения договора на обучение между 

государственным органом Республики Татарстан и гражданином 

Российской Федерации с обязательством последующего 

прохождения государственной гражданской службы Республики 

Татарстан после окончания обучения в течение определенного 

срока" 

Внесенными изменениями контроль за исполнением 
постановления переложен с сектора кадров Управления по 
координации взаимодействия органов исполнительной власти 
Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан на 
Министерство образования и науки Республики Татарстан.  
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 914 "О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 10.04.2015 N 237 "О дополнительных денежных 

выплатах за специфику деятельности водителям выездных 

бригад станций и отделений скорой и неотложной медицинской 

помощи медицинских организаций Республики Татарстан" 

Внесенными изменениями выплаты за специфику деятельности 
заменены выплатами за интенсивность труда. Ежемесячные 
денежные выплаты водителям повышены с пяти тысяч рублей в 
месяц до восьми тысяч рублей в месяц. Действие постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2019 года. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 923 "О внесении 

изменений в Порядок предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания в Республике Татарстан, 

утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 31.12.2014 N 1100 "Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания в 

Республике Татарстан" 

Внесенными изменениями, в частности, утверждены 
наименования, описание, объемы, показатели качества и оценки 
результатов социальных услуг, предоставляемых в стационарной 
форме социального обслуживания в детских домах-интернатах для 
умственно отсталых детей, домах-интернатах для детей с 
физическими недостатками для получателей социальных услуг в 
возрасте от 18 лет, находящихся на постоянном постельном 
режиме и нуждающихся в паллиативной помощи.  
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 921 "О внесении 

изменений в Правила финансового обеспечения расходных 

обязательств Республики Татарстан на реализацию мероприятий 

по формированию системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 13.07.2019 N 582 "Об утверждении Правил 

финансового обеспечения расходных обязательств Республики 

Татарстан на реализацию мероприятий по формированию 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов" 

Внесенными изменениями установлено, что лицевые счета, через 
которые Главными распорядителями средств осуществляется 
расходование субсидии из федерального бюджета, открываются не 
в Казначействе, а в Министерстве финансов Республики Татарстан. 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 
 

Постановление КМ РТ от 21.10.2019 N 942 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Республики Татарстан некоммерческим организациям на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с изготовлением и 

распространением памятных знаков Республики Татарстан" 

Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в 
целях финансового обеспечения затрат, возникающих в связи с 
изготовлением и распространением памятных знаков Республики 
Татарстан.  
 

Постановление КМ РТ от 18.10.2019 N 933 "Об утверждении 

Порядка расходования субвенций из федерального бюджета, 

предоставляемых бюджету Республики Татарстан для реализации 

федеральных полномочий на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния, и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Кабинета Министров Республики 

Татарстан" 

Министерство финансов Республики Татарстан в течение семи 
рабочих дней после получения информации о лимитах бюджетных 
обязательств и предельных объемах финансирования субвенции 
представляет в Казначейство расходное расписание на доведение 
предельных объемов финансирования Управлению записи актов 
гражданского состояния.  
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 929 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из бюджета Республики 

Татарстан бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях, созданию условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях" 

Главным распорядителем предоставляемых бюджетных средств 
является Министерство финансов Республики Татарстан.  
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 919 "О внесении 

изменения в корректирующие (поправочные) коэффициенты к 

нормативу стоимости предоставления муниципальных услуг 

(работ) в сфере молодежной политики на 2020 год в Республике 

Татарстан, учитывающие различия в инфраструктурной 

обеспеченности и иные факторы, влияющие на стоимость 

предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере 

молодежной политики, утвержденные постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 02.09.2019 N 764 "О 

нормативе стоимости предоставления муниципальных услуг 

(работ) в сфере молодежной политики, используемом при 

формировании межбюджетных отношений в Республике 

Татарстан, на 2020 год" 

Внесенным изменением корректирующий (поправочный) 
коэффициент к нормативу стоимости предоставления 
муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики на 
2020 год в г. Казани увеличен с 1,05381 до 1,11566. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 920 "О плате за проезд 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том 

числе если платным участком автомобильной дороги является 

отдельное искусственное дорожное сооружение)" 
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Расчет размера платы за проезд осуществляется владельцем 
платной автомобильной дороги, платного участка автомобильной 
дороги. Размер платы за проезд может дифференцироваться для 
различных категорий транспортных средств в зависимости от 
времени суток, дня недели и (или) месяца года, при этом 
указанный размер платы за проезд должен быть равным для 
транспортных средств одной категории. Приведена формула 
определения платы за проезд.  
 

Постановление Исполкома муниципального образования г. 

Казани от 30.09.2019 N 3486 "О внесении изменений в 

постановление Исполнительного комитета г. Казани от 

08.02.2019 N 463" 

Внесенными изменениями уточнены цели предоставления 
субсидии.  
 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Приказ Минэкологии и природных ресурсов РТ от 01.10.2019 N 

1030-п "О признании утратившим силу приказа Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 

22.05.2018 N 480-п "Об утверждении Административного 

регламента Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешения на сбросы веществ (за исключением 

радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты" 

Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан от 22.05.2018 N 480-п "Об утверждении 
Административного регламента Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешения на сбросы веществ 
(за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в 
водные объекты" признан утратившим силу. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление КМ РТ от 17.10.2019 N 931 "О внесении 

изменений в корректирующие (поправочные) коэффициенты, 

учитывающие различия в инфраструктурной обеспеченности в 

сфере физической культуры и массового спорта, на 2020 год в 

Республике Татарстан, утвержденные постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 05.09.2019 N 779 "О 

нормативе стоимости предоставления муниципальных услуг 

(работ) в сфере физической культуры и массового спорта, 

используемом при формировании межбюджетных отношений в 

Республике Татарстан, на 2020 год" 

Внесенными изменениями корректирующий (поправочный) 

коэффициент, установленный для Алексеевского муниципального 
района, увеличен с 1,66194 до 1,69250, для Альметьевского 
муниципального района - с 0,84716 до 0,88509, для 
Чистопольского муниципального района - с 0,94315 до 0,96982, 
для г. Казани - с 0,73730 до 0,74221. 

 
НОВОЕ В СИСТЕМЕ (4-6 стр) 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 Обзор: "Административная практика по Закону N 44-ФЗ: 
обзор за 7 - 18 октября" (КонсультантПлюс, 2019)  
 Обзор: "Подача и признание иска, отказ от него, мировое 
соглашение: что учесть с 25 октября" (КонсультантПлюс, 2019)  
 Обзор: "Как доказать факт поставки товара: разбираемся 
на примерах из практики" (КонсультантПлюс, 2019)  
 Обзор: "ФНС дополнила контрольные соотношения для 6-
НДФЛ и расчета по взносам" (КонсультантПлюс, 2019)  
 Обзор: "С нового года минимальные цены на крепкий 
алкоголь планируют увеличить" (КонсультантПлюс, 2019)  

 Обзор: "Меркурий: как меняются правила продажи 
молочной продукции с ноября" (КонсультантПлюс, 2019)  
 Обзор: "Пленум ВС РФ рассмотрел проект регламента о 
судебном примирении" (КонсультантПлюс, 2019)  
           Перейти к обзорам  можно по запросу через вкладку 

"Обзоры", рубрика "Актуальные темы". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 

 
 Госдума предложила ограничить рост коэффициента-

дефлятора для ЕНВД на следующий год 
 
 3-НДФЛ за 2019 год нужно будет подать с учетом изменений 
 
 Минфин напомнил, какие ставки по налогу на прибыль 

применять, если участник выходит из ООО  
 
 "Слет" со спецрежима при выездной проверке: вернуть 

переплату можно в течение трех лет с даты акта  
 
 Если ПФР затянул с взысканием, суд отменит штраф за 

позднюю сдачу СЗВ-М 
 

Подробнее с новостями можно ознакомиться, 

воспользовавшись вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для 

бухгалтера". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Минфин разъяснил, как учитывать медизделия для 
лабораторных исследований в рамках госконтроля 
 
 Монтаж системы видеонаблюдения: выбираем КВР и 
КОСГУ 
 
 Минфин пояснил, по каким кодам КОСГУ учитывать 
расходы на благоустройство 
 
           Подробнее с новостями можно ознакомиться, 

воспользовавшись вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для 

бухгалтера бюджетной организации".  

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ 

 
 Работодателям могут разрешить сообщать о прибытии и 
убытии иностранцев через портал госуслуг 

 
 Нужно ли для аттестации направлять работников на 
независимую оценку квалификации, разъяснил Минтруд 

 
 Депутаты поддержали во втором чтении идею закрепить в ТК 
РФ гарантии для женщин, работающих на селе 

 
 Поправки к Закону о спецоценке условий труда прошли 
первое чтение 
 

           Подробнее с новостями можно ознакомиться, 

воспользовавшись вкладкой "Обзоры" рубрика "Новости для 

специалиста по кадрам". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

 
 Получать СМС-извещения от приставов будут не только 
должники: проект приняли в третьем чтении 
 
 Одобрение сделок с заинтересованностью: в законах об АО 
и ООО отразят позицию Пленума ВС РФ 
 

consultantplus://offline/ref=CB5FAD27416E6C4C6D34F971A92B0F3EA77906417189BC15D0AFBCB5BC701F0A8DF5E4B3482F1CBA8FC830A1C38C560D16BAJ5I
consultantplus://offline/ref=CB5FAD27416E6C4C6D34F971A92B0F3EA77906417189BC15DCAEBCB5BC701F0A8DF5E4B3482F1CBA8FC830A1C38C560D16BAJ5I
consultantplus://offline/ref=CB5FAD27416E6C4C6D34F971A92B0F3EA77906417189BC15D1A5BCB5BC701F0A8DF5E4B3482F1CBA8FC830A1C38C560D16BAJ5I
consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E88F29131CF84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD11775CD1E7D2AE0133A5DEDC6FC9F5BB5812F7S0g3H
consultantplus://offline/ref=8193ED22DCA30A48C038E3C2AAF380006E88F29131CF84A1A513C1C77AF5A6FDC5F6FD53CD11775CD1E7D2AE0133A5DEDC6FC9F5BB5812F7S0g3H
consultantplus://offline/ref=82C13A9104F22EF7FF4D124952D9C9407292C781046535C8C08CE84143972EC836E9CBFA87E65E8E72EA2C497BDC6B8AE7BDCBEF99E3C822701CF49Dl4gAH
consultantplus://offline/ref=82C13A9104F22EF7FF4D124952D9C9407292C781046535C8C08CE84143972EC836E9CBFA87E65E8E72EA2C497BDC6B8AE7BDCBEF99E3C822701CF49Dl4gAH
consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF92EE5A1DA5199889EB945C56510676CD94EEA6C6C59EEA66E021A93ED2E1F646F1A89B7D7C14B33638gAH
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 Проект об "удаленном нотариате" приняли в первом 
чтении 
 
 О блокировке платежных карт и электронных кошельков 
планируется уведомлять в тот же день 
 
           Подробнее с новостями можно ознакомиться, 
воспользовавшись вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для 
юриста". 
 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ 

 
 Минфин хочет дополнить перечень товаров, к которым 
применяются условия допуска 
 
 Ограничения допуска иностранной радиоэлектроники 
хотят распространить на смешанные госконтракты 

 
 Установлено, что услуги по организации детского отдыха 
нужно закупать у компаний из спецреестра 
 

         Подробнее с новостями можно ознакомиться, 

воспользовавшись вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для 

специалиста по закупкам". 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 Со 2 ноября медорганизации должны применять 
обновленные критерии рождения ребенка 
 
 Стоимость родового сертификата предлагают увеличить 
на 1 тыс. руб. 

 
 Выездным бригадам скорой помощи могут разрешить 
оказывать ее без согласия пациента 

 
         Подробнее с новостями можно ознакомиться, 

воспользовавшись вкладкой "Обзоры", рубрика "Новости для 

специалиста организации здравоохранения ". 

 

НОВОЕ В ПУТЕВОДИТЕЛЯХ 

 
 В Энциклопедии спорных ситуаций по НДС (ИБ ППН) 

рассматривается следующая ситуация: увеличивается ли 
налоговая база по НДС на суммы процентов за пользование 
коммерческим кредитом? Подробнее с мнениями по данному 
вопросу можно ознакомиться в подразделе 1.8 раздела 1 
"Отнесение сумм к связанным с оплатой в целях НДС". 

 
 В Энциклопедии спорных ситуаций по налогу на прибыль (ИБ 

ППН) рассматривается новый вопрос: нормируются ли для 
целей налога на прибыль расходы на создание 
(изготовление) и (или) размещение (демонстрацию) 
рекламных роликов в торговых залах магазинов? Подробнее с 
информацией можно ознакомиться в подразделе 45.2 раздела 45 
"Учет нормируемых расходов на рекламу для целей налога на 
прибыль". 

 
НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" 

 

 Наиболее интересные статьи и публикации, вошедшие  за 

последнюю неделю в  ИБ "Юридическая пресса": 

Статья: Судебная и административная практика ("Вестник 
Института госзакупок", 2019, N 10)  
Статья: Правовой режим результатов деятельности 
искусственного интеллекта (Харитонова Ю.С.) ("Статут", 2019) 

Статья: Цифровая экономика и трудовые отношения (проблемы 
введения электронного документооборота) (Куренной А.М., 
Костян И.А.) ("Статут", 2019) 
Статья: Исключительные права в цифровой сфере: объекты, 
границы, пределы осуществления (комментарий 
законодательства) (Ворожевич А.С.) ("Статут", 2019) 
Статья: Правовой режим нейросетей в условиях цифровой 
экономики (Кирсанова Е.Е.) ("Статут", 2019)  
 
Для знакомства с материалами этих, а также других изданий 
воспользуйтесь ссылкой "Пресса и книги", расположенной на 
Панели инструментов Стартовой страницы или в меню "Еще". 
 

 Новые Готовые решения, включенные в систему за 

прошедшую неделю: 

 Готовое решение: Какова минимально допустимая 

величина стоимости чистых активов ООО (КонсультантПлюс, 

2019)  

  Готовое решение: В каком порядке и на сколько может 

быть продлен срок добровольной ликвидации ООО 

(КонсультантПлюс, 2019)   

 Готовое решение: Можно ли продлить срок 

добровольной ликвидации юрлица (КонсультантПлюс, 2019)  

 Готовое решение: Как составить справку об оплате 

участником доли в уставном капитале ООО (КонсультантПлюс, 

2019)  

 Готовое решение: Как составить справку об оплате 

уставного капитала ООО (КонсультантПлюс, 2019)  

         Для поиска консультации задайте интересующий вопрос в 

Быстром поиске. 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ" 

 

 ИБ "Вопросы-ответы" раздела "Финансовые и кадровые 
консультации" содержит 7 консультаций об отдельных вопросах, 
связанных с представлением документов (информации) в 
рамках встречной проверки. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и кадры" и 
укажите в строке Быстрого поиска "встречная проверка 
консультации 2019". 

 ИБ "Вопросы-ответы" раздела "Финансовые и кадровые 
консультации" содержит 13 консультаций об отдельных 
вопросах, связанных с привлечением работника к работе в 
выходной день, в том числе с оплатой работы в выходной 
день, учетом сумм такой оплаты при расчете среднего заработка 
и МРОТ. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и кадры" или 
"Кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "оплата работы 
выходной день консультация 2019". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 
"Финансовые и кадровые консультации" включена книга 
издательства "АйСи Групп": Митюкова Э.С. "Строительство: 
бухгалтерский и налоговый учет", 4-е изд., перераб. и доп., М., 
2019, 320 с. 
В книге рассмотрены правовое положение субъектов 
строительной деятельности, особенности документооборота в 
строительстве, нюансы учета доходов и расходов застройщика, 
подрядной организации, а также сложные вопросы 
формирования стоимости строящегося объекта и др. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и кадры" и 
укажите в строке Быстрого поиска "Митюкова строительство". 

 

consultantplus://offline/ref=842600377CBEEEAA891375E282B82D8F90C25429357265B73F3B1EA4F1E5FC40F03DF528CBD84C59897AE3296AD8E4ADB29F53A1637405C9NEh9H
consultantplus://offline/ref=842600377CBEEEAA891375E282B82D8F90C25429357265B73F3B1EA4F1E5FC40F03DF528CBD84C59897AE3296AD8E4ADB29F53A1637405C9NEh9H
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 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела "Финансовые и 
кадровые консультации" включены новые материалы журнала 
"Кадровая служба и управление персоналом предприятия" (N 8, 
2019), в которых рассмотрены особенности ведения журналов 
регистрации медосмотров и несчастных случаев, вопросы, 
касающиеся обезличивания персональных данных клиентов 
и работников, а также случаи, в которых нарушения 
трудового законодательства могут быть признаны 
малозначительными и в которых они не признаются 
таковыми, и др. 

Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 
Готовое решение 

 Новые Готовые решения, включенные в систему за 

прошедшую неделю: 

 Готовое решение: Как оформить продление ежегодного 

оплачиваемого отпуска (КонсультантПлюс, 2019)  

 Готовое решение: Какими льготами можно 

воспользоваться на УСН (КонсультантПлюс, 2019)  

 Готовое решение: Как установить наставничество на 

государственной гражданской службе (КонсультантПлюс, 2019) 
Для поиска консультации задайте интересующий вопрос в 

Быстром поиске. 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ "КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ" 

Готовое решение 

 Новые Готовые решения, включенные в систему за 

прошедшую неделю: 

 Готовое решение: Общие положения о бюджетном учете 

(КонсультантПлюс, 2019) 

 Готовое решение: Как учреждению учитывать 

хозяйственный и производственный инвентарь 

(КонсультантПлюс, 2019) 

 Готовое решение: Как учесть имущество казны в 

публично-правовом образовании (КонсультантПлюс, 2019)  

 Готовое решение: Налоговые риски по договору 

поставки: что обязательно проверить поставщику 

(КонсультантПлюс, 2019)  

         Для поиска консультации задайте интересующий вопрос в 

Быстром поиске. 

Типовые ситуации 

 В систему КонсультантПлюс включены новые типовые 

ситуации издательства "Главная книга":  

 Ситуация: Как облагается НДФЛ продажа криптовалюты? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2019) 

 Ситуация: Как можно изменить запись о национальности? 

("Электронный журнал "Азбука права", 2019)  

 Ситуация: Какие категории граждан имеют право на 

налоговые льготы? ("Электронный журнал "Азбука права", 2019)  

 Ситуация: В каких случаях прекращается право общей 

совместной собственности супругов? ("Электронный журнал 

"Азбука права", 2019)  

 Ситуация: Что будет, если выйти из ТСЖ, и как это 

сделать? ("Электронный журнал "Азбука права", 2019) 

 Ситуация: Как получить электронный документ, 

подтверждающий отнесение гражданина к категории лиц 

предпенсионного возраста? ("Электронный журнал "Азбука 

права", 2019) 

 Ситуация: Как потерпевшему в ДТП получить 

компенсацию утраченного заработка (дохода)? ("Электронный 

журнал "Азбука права", 2019)  

       Для поиска воспользуйтесь вкладкой "Консультации" Быстрого 

поиска, указав "ТИПОВАЯ СИТУАЦИЯ" и ключевое слово. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ.  АКТУАЛЬНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ 

(6 стр)  
От штрафа за неприменение ККТ освободят, если 
направить налоговикам лишь чек коррекции 
Документ: Проект Федерального закона N 818206-7 "О внесении 
изменений в статью 14.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" (ред., внесенная в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 21.10.2019)  
В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается 
дополнить примечание к ст. 14.5 КоАП РФ положениями о чеках 
коррекции. Напомним, в нем указаны условия и основания 
освобождения от ответственности за неприменение ККТ или 
нарушения требований к ней. 
Данные условия планируют применять и в том случае, когда 
организация или предприниматель направит в инспекцию только 
чек коррекции. Сейчас для освобождения от ответственности 
этого недостаточно: нужно также сообщить налоговикам через 
личный кабинет об исправлении. 
По замыслу автора законопроекта, правильно оформленный чек 
коррекции станет и сообщением о правонарушении, и 

подтверждением исполнения обязанности. 
 
РАМКА 
Профессиональные стандарты и квалификации - 
полезный справочный материал в КонсультантПлюс 
В справочный материал "Профессиональные стандарты и 
квалификации" в системе КонсультантПлюс добавлен новый 
крупный раздел "Профессиональные квалификации". Эти 
характеристики могут использоваться работодателями для 
определения требований к квалификации работников. По этим 
критериям проводится независимая оценка квалификации. 
Все профессиональные квалификации разделены на группы в 
соответствии с кодами областей профессиональной деятельности, 
утвержденных Приказом Минтруда России от 29.09.2014 N 667н: 
- социальное обслуживание; 
- культура, искусство; 
- физическая культура и спорт; 
- связь, информационные и коммуникационные технологии; 
- административно-управленческая и офисная деятельность и др. 
По каждой сфере приведены коды, уровень профессиональной 
квалификации, ссылка на профессиональный стандарт, на 
соответствие которому проводится независимая оценка 
квалификации, и документ, утвердивший квалификацию. 
В этом же справочном материале найдете и сами 
профессиональные стандарты по многим профессиям: педагог, 
социальный работник, экскурсовод, спортсмен, тренер, 
программист, бухгалтер, специалист по финансовому 
консультированию, страховой брокер, редактор СМИ, агроном, 
слесарь и др. Ориентируясь на установленные требования, 
работодатель сможет формировать кадровую политику, проводить 
обучение и аттестацию персонала, присваивать тарифные 
разряды, устанавливать систему оплаты труда и т.д. 
Найти справочный материал в системе КонсультантПлюс можно 
по запросу: профессиональные стандарты и квалификации. 
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