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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Указ Президента РФ от 07.09.2019 № 429
Определен порядок заключения договора о це-

левом обучении в рамках госзаказа на подготовку 
кадров для уголовно-исполнительной системы

Указ Президента РФ от 23.08.2019 № 396
Установлено соответствие классных чинов го-

сударственной гражданской службы РФ должно-
стям госслужбы высшей группы должностей

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Постановление главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 30.08.2019 № 568 

«О реализации проекта «Лидеры Кубани - движе-
ние вверх!»

Проект является открытым конкурсом для та-
лантливых и перспективных жителей Краснодар-
ского края с высоким уровнем управленческих и 
лидерских качеств, который проводится с целью 
выявления в Краснодарском крае кадрового по-
тенциала для привлечения на управленческие 
должности, а также осуществления государствен-
ной поддержки перспективных специалистов, об-
ладающих высоким уровнем развития лидерских 
качеств и управленческих компетенций.

Приказ Министерства труда и социального раз-
вития Краснодарского края от 23.08.2019 № 1471

 «О величине прожиточного минимума в Красно-
дарском крае за II квартал 2019 года»

Установлена величина прожиточного миниму-
ма в Краснодарском крае за II квартал 2019 года, 
рассчитанная министерством труда и социаль-
ного развития Краснодарского края на основа-
нии данных Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея об уровне потреби-

тельских цен на продукты питания и индексах по-
требительских цен на продукты питания, непро-
довольственные товары и услуги и расходов по 
обязательным платежам и сборам: в расчете на 
душу населения 11107 рублей; для трудоспособ-
ного населения 12030 рублей; для пенсионеров                           
9159 рублей; для детей 10639 рублей

Постановление главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 20.08.2019 № 550 

«О внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 20 ноября 2015 г. № 1079 «О региональном 
государственном контроле (надзоре) в области 
регулируемых государством цен (тарифов)»

Проведение плановых проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей в зави-
симости от присвоенной их деятельности катего-
рии риска осуществляется со следующей перио-
дичностью: для категории чрезвычайно высокого 
риска - 1 раз в год; для категории высокого риска 
- 1 раз в 2 года; для категории значительного ри-
ска - 1 раз в 3 года; для категории среднего риска 
- не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет; 
для категории умеренного риска - не чаще 1 раза                     
в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет; для категории низ-
кого риска - плановые проверки не проводятся

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Приказ Министерства образования и науки РА 
от 29.08.2019 № 1097

«Об утверждении Административного регламен-
та по проведению аттестации педагогических ра-
ботников государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений, расположенных на 
территории Республики Адыгея»

Результатом предоставления государственной 
услуги по аттестации педагогических работников 
является издание приказа Министерства об уста-
новлении квалификационной категории (первой 
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Полезные правовые новости
или высшей) в соответствии с решением аттеста-
ционной комиссии

«Дополнительное соглашение № 9 к Тарифному 
соглашению в системе обязательного медицин-
ского страхования Республики Адыгея от 29 де-
кабря 2018 года»

(Заключено в г. Майкоп 06.08.2019)
Не подлежат оплате за счет средств ОМС вызова 

за медицинскую помощь в перечисленных случа-
ях

«Дополнительное соглашение № 8 к Тарифному 
соглашению в системе обязательного медицин-
ского страхования Республики Адыгея от 29 де-
кабря 2018 года»

(Заключено в г. Майкоп 26.07.2019)
Установлена стоимость проведения профилак-

тического медицинского осмотра и первого этапа 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения с использованием мобильных меди-
цинских бригад на 2019 год с 01.07.2019

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Информация ФНС России от 13.09.2019
«Банк не вправе возобновлять операции по сче-

там налогоплательщика, если запрет инспекции 
не был отменен»

<Информация> ФНС России  на 12.09.2019
ФНС России сообщила о случаях указания ИНН 

покупателя в кассовом чеке

Письмо Банка России от 14.08.2019                                                                    
№ 45-1-2-07/22917

Банк России сообщил, как правильно заполнить 
платежное поручение при переводе денежных 
средств физлицам на карту МИР

Письмо ФНС России от 03.09.2019                                                                              
№ БС-4-11/17598@

6-НДФЛ: разъяснен порядок заполнения расче-
та в случаях перерасчета сумм заработной платы, 
отпускных и НДФЛ при представлении больнич-
ного листка

<Письмо> Минпросвещения России от 
16.07.2019 № Пз-741/06

Разъяснен порядок оформления трудовых отно-

шений с педагогическими, медицинскими работ-
никами, вожатыми и руководителями организа-
ций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 
по совместительству

<Информация> ПФ РФ <О введении с 2020 года 
электронной трудовой книжки>

ПФР информирует об особенностях перехода            
на электронные трудовые книжки

<Письмо> ФНС России от 21.08.2019                                                              
№ АС-4-20/16571@

ФНС России: в каких случаях необходимо при-
менять ККТ при удержании денежных средств                      
из заработной платы сотрудника?

<Письмо> Росприроднадзора от 22.07.2019                
№ АА-10-02-32/19273

Росприроднадзор разъяснял, при каких услови-
ях юридическое лицо может отказаться от заклю-
чения договора на оказание услуг по обращению 
с ТКО   

<Письмо> Минстроя России от 18.06.2019                          
№ 21519-НС/07

Разъяснены критерии, при соответствии кото-
рым застройщик вправе привлекать средства 
дольщиков без использования эскроу-счетов

<Письмо> Казначейства России от 23.08.2019             
№ 07-04-05/05-18156

Действующее бюджетное законодательство не 
предусматривает возможность оплаты денежно-
го обязательства по договору цессии, заключен-
ному в рамках госконтракта

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

ФНС России разъяснены особенности налого-
вого учета неотделимых капитальных вложений             
в арендованный объект недвижимости

Информация ГД ФС РФ от 26.08.2019 
«Планы на осень: что изменится в сфере ЖКХ»
Введение «единой платежки» за услуги ЖКХ, 

введение единого порядка проведения общих 
собраний собственников помещений, оплата по 
индивидуальным приборам учета тепловой энер-
гии - эти и другие законопроекты в сфере ЖКХ 
планируются к рассмотрению в осеннюю сессию 
2019 года

21 августа по 17 сентября 2019 г.
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Полезные правовые новости 21 августа по 17 сентября 2019 г.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
12.09.2019 № 30

С 1 октября 2019 года начинается деятельность 
кассационных и апелляционных судов общей 
юрисдикции, Кассационного и Апелляционного 
военных судов, Центрального окружного военно-
го суда

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
12.09.2019 № 31

В связи с началом деятельности кассационных 
и апелляционных судов общей юрисдикции в ре-
гламент Верховного Суда РФ внесены поправки 
в части полномочий Председателя Верховного 
Суда РФ, Пленума и Президиума Верховного Суда 
РФ

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонару-
шениях» (в части установления ответственности 
юридических лиц за легализацию (отмывание) 
денежных средств или иного имущества)» (не вне-
сен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 06.09.2019) 

Предложено взыскивать не менее 1 млн. рублей 
за совершение в интересах юрлица сделок с де-
нежными средствами или имуществом, приобре-
тенными заведомо преступным путем

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон        

«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»(не внесен в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 06.09.2019) 

Предлагаеся возложить на юрлиц обязатель-
ность сотрудничества с правоохранительны-
ми органами в целях борьбы с «отмыванием»                         
доходов

Проект Федерального закона № 785806-7
«О праве собственности на гаражи и гаражных 

объединениях»
В Госдуму внесен законопроект, регулирующий 

порядок оформления прав на гаражи и деятель-
ности гаражных объединений граждан

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон                
«О кадастровой деятельности» в части совер-
шенствования порядка применения приобрета-
тельной давности в качестве основания для воз-
никновения права собственности на недвижимое 
имущество»

Минэкономразвития России уточняется поря-
док применения приобретательной давности в 
качестве основания для возникновения права                     
собственности на земельные участки

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 1 Федераль-

ного закона «О минимальном размере оплаты              
труда»

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

Проектом также вносится уточнение, согласно 
которому ежегодно устанавливаемый размер 
МРОТ теперь должен быть не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по России за второй квартал пре-
дыдущего года (в настоящее время МРОТ должен 
устанавливаться в размере, соответствующем 
указанной величине)

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в главу 26.2 части вто-

рой Налогового кодекса Российской Федерации 
(в части реализации отдельных положений наци-
онального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»)

Минфин России подготовил поправки в НК РФ, 
устанавливающие переходный период для на-
логоплательщиков, которыми не соблюдены               
условия применения УСН

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

25 СЕНТЯБРЯ

Вступает в силу Федеральный закон о созда-
нии федеральной схемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Совершенствуется 
правовое регулирование обращения с отходами                        
I-II классов опасности

Совершенствуется правовое регулирование             
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обращения с отходами I-II классов опасности
(Федеральный закон от 26.07.2019 № 225-ФЗ)

27 СЕНТЯБРЯ

Истекает срок, в течение которого общество 
взаимного страхования гражданской ответствен-
ности застройщиков обязано принять решение о 
дальнейшей деятельности

(Федеральный закон от 27.06.2019 № 153-ФЗ)

Вступают в силу правила регистрации беспилот-
ников с максимальной взлетной массой от 0,25 кг 
до 30 кг

(Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 
№ 658)

30 СЕНТЯБРЯ

Истекает срок, в течение которого бюджетные 
учреждения, ГУП и МУП вправе изменить или 
утвердить положение о закупке и план закуп-
ки для осуществления определенных закупок в 
2019 году с учетом изменений, предусмотренных                              
Федеральным законом от 01.05.2019 № 70-ФЗ

(Федеральный закон от 01.05.2019 № 70-ФЗ)

Истекает срок, в течение которого осуществле-
ние закупок лекарственных средств с указанием 
цены единицы товара, а также начальной суммы 
цен единиц товара и максимального значения 
цены контракта не допускается

(Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ)

Истекает срок, в течение которого цену контрак-
та, заключенного до 2019 года, можно изменить в 
пределах увеличения НДС

(Федеральный закон от 27.12.2018 № 502-ФЗ; 
Информационное письмо Минфина России                      
от 14.03.2019 № 24-04-02/16837)

1 ОКТЯБРЯ

Установлены максимальные размеры платы, 
взимаемой банками со своих клиентов в сервисе              
быстрых платежей с 1 октября 2019 года

(Информация Банка России от 05.09.2019)

С 1 октября 2019 года тариф на услуги по перево-
ду денежных средств в платежной системе Банка 
России в оплату межбанковского вознагражде-
ния и услуг по обеспечению информационного                         
и технологического взаимодействия в сервисе 
быстрых платежей составляет 0 рублей

(Информационное сообщение Банка России              
от 05.09.2019)

Планирование закупок теперь осуществляется 
посредством формирования, утверждения и ве-
дения только планов-графиков

Кроме того, с 1 октября 2019 года можно заку-
пать лекарства в неопределенном объеме

(Федеральные законы от 01.05.2019 № 71-ФЗ                
и от 27.06.2019 № 152-ФЗ; Постановление Прави-
тельства РФ от 27.07.2019 № 973)

На 4,3% увеличивается оплата труда работников 
бюджетной сферы

(Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 
№ 415-р)

С 1 октября 2019 года жилое помещение в мно-
гоквартирном доме не может использоваться                   
для предоставления гостиничных услуг

(Федеральный закон от 15.04.2019 № 59-ФЗ)

На всей территории РФ вводятся новые правила 
оформления европротокола без участия сотруд-
ников полиции

(Федеральный закон от 01.05.2019 № 88-ФЗ)

К объектам гражданских прав в РФ отнесены 
цифровые права

(Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ)

2 ОКТЯБРЯ

До 1 года сокращается срок осуществления в РФ 
трудовой деятельности, необходимый квалифи-
цированным специалистам для получения граж-
данства РФ в упрощенном порядке

Ранее указанный срок составлял 3 года
(Федеральный закон от 03.07.2019 № 165-ФЗ)

Полезные правовые новости

Обзор подготовлен специалистами Компании «КонсультантПлюс«

21 августа по 17 сентября 2019 г.

г. Краснодар, ул. Гимназическая, 51, тел.: 2-555-111, www.cons.ru
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