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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральный закон от 12.11.2019 № 370-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 34.4 Основ за-

конодательства Российской Федерации о нота-
риате и статью 7.1 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»

Поиск информации об обременениях в реестре 
залогов и Федресурсе станет возможен через 
портал Госуслуг

Федеральный закон от 12.11.2019 № 372-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации в части установления гарантий 
женщинам, работающим в сельской местности»

Установленные в период СССР гарантии женщи-
нам, работающим в сельской местности, закре-
плены в Трудовом кодексе РФ

Федеральный закон от 04.11.2019 № 354-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 322.1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации»

За организацию незаконной миграции с исполь-
зованием служебного положения будет наступать 
повышенная ответственность  

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Закон Краснодарского края от 11.11.2019                            
№ 4159-КЗ

«О внесении изменений в Закон Краснодарского 
края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Краснодар-
ского края государственными полномочиями в 
области образования»

Закон Краснодарского края от 11.11.2019                            
№ 4162-КЗ

«О внесении изменения в Закон Краснодарского 
края «Об основах регулирования земельных от-
ношений в Краснодарском крае»

Закон Краснодарского края от 11.11.2019                       
№ 4164-КЗ «Об установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера в Краснодарском 
крае на 2020 год»

Установлена величина прожиточного минимума 
пенсионера в Краснодарском крае на 2020 год в 
размере 9258 рублей.

Закон Краснодарского края от 11.11.2019                             
№ 4163-КЗ 

«О дополнительной помощи местным бюдже-
там для решения социально значимых вопросов 
местного значения»

Закон Краснодарского края от 11.11.2019                          
№ 4143-КЗ

«Об установлении коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда Красно-
дарского края, на 2020 год»

С 01.01.2020 установлен коэффициент, отража-
ющий региональные особенности рынка труда 
Краснодарского края, в размере 2.

Закон Краснодарского края от 11.11.2019                        
№ 4160-КЗ

«О внесении изменения в Закон Краснодарского 
края «Об образовании в Краснодарском крае»

 Законом регулируется организация бесплатной 
перевозки обучающихся в государственных обра-
зовательных организациях Краснодарского края

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Республике Адыгея

Закон Республики Адыгея от 13.11.2019 № 284 
«Об отдельных вопросах проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Республики Адыгея и экспер-
тизы нормативных правовых актов Республики 

дл
я 

по
дш

ив
ки

декабрь

2019

Ежемесячный 
информационный 
бюллетень

Полезные правовые новости

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667467E18B3F4FF730813B185DC18C544AD1144882FADAE846AE5C017B726fAdEG
consultantplus://offline/ref=D035B5D82EED29BC58870D565320BCCC8413E20D9865199B52A6FD2019663C693B0BC4B5828BEA2CC7EB193D8CMDh1G
consultantplus://offline/ref=553F2395D8BF04348182833FA273991B29B7287131D960C30DB18BCB591DF302E9F3CE6A84C18520BDB35E85B1A064I
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8F1FBD94EB8D13D242DCF72E7DA71EF7FFF2BC321D8F0F7533BAD8B60A7717BD9CB3CCAE38ED1p5s3K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8F1FBD94EB8D13D242DCF72E7DA71EF7FFF2BC321D8F0F7533BAD8B60A7717BD9CB3CCAE38ED1p5s3K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8F1FBD94EB8D13D242DCF72E7DA74E47FFF2BC321D8F0F7533BAD8B60A7717BD9CB3CCAE38ED1p5s3K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8F1FBD94EB8D13D242DCF72E7DA74E47FFF2BC321D8F0F7533BAD8B60A7717BD9CB3CCAE38ED1p5s3K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8F1FBD94EB8D13D242DCF72E7DA74E27FFF2BC321D8F0F7533BAD8B60A7717BD9CB3CCAE38ED1p5s3K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8F1FBD94EB8D13D242DCF72E7DA74E27FFF2BC321D8F0F7533BAD8B60A7717BD9CB3CCAE38ED1p5s3K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8F1FBD94EB8D13D242DCF72E7DA74E37FFF2BC321D8F0F7533BAD8B60A7717BD9CB3CCAE38ED1p5s3K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8F1FBD94EB8D13D242DCF72E7DA74E37FFF2BC321D8F0F7533BAD8B60A7717BD9CB3CCAE38ED1p5s3K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8F1FBD94EB8D13D242DCF72E7DA71E37FFF2BC321D8F0F7533BAD8B60A7717BD9CB3CCAE38ED1p5s3K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8F1FBD94EB8D13D242DCF72E7DA71E37FFF2BC321D8F0F7533BAD8B60A7717BD9CB3CCAE38ED1p5s3K
consultantplus://offline/ref=FAFFF9A076E9548A3418047F5BD6E0921F68E0D8030572C946A8F8E7E7390A3298F544342237E8B2D667F51FAA6ED7B209uFw5K
consultantplus://offline/ref=FAFFF9A076E9548A3418047F5BD6E0921F68E0D8030572C946A8F8E7E7390A3298F544342237E8B2D667F51FAA6ED7B209uFw5K
consultantplus://offline/ref=5AC213C6C504EBE3BBD4A514E43E455E001366442E8FA9D6D7624272583FC45775F218D9E56BB66D8F6F96AF42BA959Cg4h4K


2

Полезные правовые новости
Адыгея, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности»

Закон Республики Адыгея от 13.11.2019 № 287
«О внесении изменений в Закон Республики 

Адыгея «О ставке налога на прибыль организа-
ций, зачисляемого в республиканский бюджет 
Республики Адыгея, для отдельных категорий на-
логоплательщиков»

Закон Республики Адыгея от 13.11.2019 № 279 
«Об установлении коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда Респу-
блики Адыгея, на 2020 год»

Коэффициент, отражающий региональные осо-
бенности рынка труда Республики Адыгея, уста-
новлен в размере 1,796.

ОБЗОР ПИСЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Информация> ФНС России на 19.11.2019
ФНС России разрешила при реализации марки-

рованных товаров временно использовать ККТ со 
старыми фискальными накопителями, не соответ-
ствующими новым требованиям

<Письмо> Ростехнадзора от 30.10.2019 № 00-
07-06/1854 

«О направлении разъяснений». Разъяснен по-
рядок регистрации в государственном реестре 
опасных производственных объектов

<Письмо> ФНС России от 29.10.2019                                                               
№ СД-4-3/22175@  «О порядке заполнения раз-
дела 7 налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость»

Для новых льгот по НДС приведены коды опера-
ций, отражаемые в налоговой декларации

<Информация> ФНС России  на 13.11.2019
«С 2020 года земли общего назначения СНТ и ОНТ 

будут облагаться налогом по льготной ставке»
Земли СНТ, занятые, например, общими проез-

дами, площадками, стоянками, с 2020 года будут 
облагаться налогом по ставке не более 0,3%

<Письмо> Минфина России от 28.10.2019                             
№ 02-06-07/84752

Минфином России подготовлены рекомендации 

по применению СГС «Долгосрочные договоры»

<Письмо> Минфина России от 29.10.2019                               
№ 02-06-07/84753

Минфином России разработаны Методические 
указания, содержащие рекомендации по первому 
применению положений СГС «Концессионные со-
глашения»

<Письмо> Рособрнадзора от 05.11.2019                                 
№ 10-974 

<О некоторых вопросах прохождения государ-
ственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования>

Рособрнадзором даны разъяснения об участии 
в ЕГЭ по предметам, освоение которых заверши-
лось ранее (по окончании 10-го класса)

<Письмо> ФАС России от 24.10.2019                                                       
№ ИА/93181/19

«По вопросам об осуществлении закупок недви-
жимого имущества»

ФАС России разъяснил, какие действия заказчи-
ков при закупках недвижимого имущества нару-
шают законодательство о закупках

<Письмо> ФНС России от 23.10.2019                                                            
№ БС-4-11/21726@

<О порядке исчисления и уплаты страховых 
взносов плательщиками страховых взносов, про-
изводящих выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам>

ФНС России сообщила о новшествах в уплате 
страховых взносов с 2020 года

<Письмо> ФНС России от 25.10.2019                                                           
№ ГД-4-14/21908@ 

<По вопросу ведения Единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства>

ФНС России сообщила о включении сведений об 
акционерных обществах в Единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

Информация ФСБ России на 30.10.2019
«Путешествия с несовершеннолетними». Разъ-

яснены особенности выезда детей за пределы РФ

<Письмо> Минстроя России от 20.07.2019                      
№ 27087-ОГ/04  <О порядке поставки холодной 
воды, горячей воды, тепловой энергии, электри-
ческой энергии и газа в нежилое помещение в 

16 октября по 20 ноября 2019 г.
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Полезные правовые новости 16 октября по 20 ноября 2019 г.

многоквартирном доме>
Поставка коммунальных ресурсов в нежилые по-

мещения в многоквартирном доме осуществляет-
ся по «прямым» договорам с ресурсоснабжающи-
ми организациями

<Письмо> ФНС России от 17.10.2019                                                           
№ БС-4-11/21382@  <О направлении дополни-
тельных Контрольных соотношений показателей 
формы расчета по страховым взносам, утв. Прика-
зом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@>

Соблюдение контрольных соотношений показа-
телей расчета обеспечивает корректное форми-
рование отчетности.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Постановление Конституционного Суда РФ от 
18.11.2019 № 36-П 

«По делу о проверке конституционности по-
ложений статей 15 и 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, абзаца второго пункта 1 
статьи 9, пункта 1 статьи 10 и пункта 3 статьи 59 
Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в связи с жалобой гражданина В.И. Лы-
сенко»

При возбуждении дела о банкротстве индивиду-
ального предпринимателя налоговый орган как 
кредитор должен учитывать положительный эко-
номический эффект для себя

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
31.10.2019 № 41

«Об утверждении Регламента проведения судеб-
ного примирения»

Судебное примирение проводится в целях до-
стижения сторонами взаимоприемлемого ре-
зультата и урегулирования конфликта с учетом 
интересов сторон.

«Обзор практики Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации за второй и третий кварталы 
2019 года»

Конституционным Судом РФ обобщены решения 
по конституционным основам, принятые во вто-
ром и третьем кварталах 2019 года

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Федерального закона № 748684-7 «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде» 

На работодателей предлагается возложить обя-
занность по письменному уведомлению каждого 
работника об изменениях в трудовом законода-
тельстве, связанных с формированием сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде

Проект  Федерального закона № 748744-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования» 

Работодатели будут передавать в ПФР сведения 
о трудовой деятельности работников

Проект Федерального закона № 755304-7 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации по вопросам принудитель-
ного исполнения обязанности работодателя по 
выплате заработной платы и иных сумм, причита-
ющихся работнику» 

Госинспекторов труда наделят полномочием по 
взысканию начисленной, но не выплаченной зар-
платы

Проект  Федерального закона № 831096-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» в части совершенствова-
ния процедуры взыскания незначительных сумм 
задолженности по страховым взносам»

Правительство РФ предлагает увеличить порог 
подлежащей взысканию за счет имущества долж-
ника суммы страховых взносов, пеней и штрафов, 
с 500 до 3000 рублей

Проект Федерального закона № 828239-7 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации»
В Налоговом кодексе РФ предлагается закрепить 

принцип неизменности условий налогообложе-
ния при ведении инвестиционной деятельности

Проект Проект Федерального закона № 448690-7 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (О внесе-
нии изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Феде-
рации в части уточнения оснований пересмотра и 
последствий отмены судебных постановлений по 
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новым обстоятельствам) 
Ко второму чтению подготовлен законопроект, 

регламентирующий порядок пересмотра дел в 
связи с изменением практики применения нормы 
права

Проект  Федерального закона № 825313-7 
«О реновации жилищного фонда в Российской 

Федерации»
Институт реновации жилищного фонда предла-

гается адаптировать ко всей территории РФ

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

22 НОЯБРЯ
Для получения или замены водительского удо-

стоверения теперь необходимо пройти проверку 
на употребление психоактивных веществ

(Приказ Минздрава России от 10.09.2019                                
№ 731н)

23 НОЯБРЯ
Вводятся дополнительные гарантии женщинам, 

работающим в сельской местности
(Федеральный закон от 12.11.2019 № 372-ФЗ)

Вводится обязанность по направлению арби-
тражным судом частного определения об об-
наружении в действиях участников процесса 
признаков преступления в органы дознания и 
предварительного следствия

(Федеральный закон от 12.11.2019 № 374-ФЗ)

26 НОЯБРЯ
Уникальный идентификатор договора (УИД), по 

обязательствам из которого формируется кре-
дитная история, присваивается по утвержденным 
правилам

(Указание Банка России от 09.09.2019 № 5251-
У; Информационное письмо Банка России от 
15.11.2019 № ИН-05-47/84)

29 НОЯБРЯ
Лекарственные препараты для медицинского 

применения исключены из процедур обязатель-
ной сертификации и декларирования соответ-
ствия

Требования в сфере обращения лекарственных 
средств теперь не входят в сферу регулирования 

Федерального закона «О техническом регулиро-
вании».

(Федеральный закон от 28.11.2018 № 449-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 24.04.2019 

№ 489)

1 ДЕКАБРЯ
Вводится обязательная маркировка в отноше-

нии отдельных групп товаров
(Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 

№ 792-р)

7 ДЕКАБРЯ
Обновлен порядок перевозок скоропортящихся 

грузов ж/д транспортом
(Приказ Минтранса России от 04.03.2019 № 66)

21 ДЕКАБРЯ
Вводится 6-й экологический класс для ТС катего-

рий M и №, а также их двигателей
(Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 21.06.2019 № 66)
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