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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Указ Президента РФ от 07.02.2020 № 100
«О единовременной выплате некоторым кате-

гориям граждан Российской Федерации в связи с 
75-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов»

Федеральный закон от 06.02.2020 № 10-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 86 Семейного 

кодекса Российской Федерации»
Отсутствие пригодного для постоянного про-

живания жилого помещения отнесено к исключи-
тельным обстоятельствам, при наличии которых 
родители могут быть привлечены к участию в до-
полнительных расходах на детей

Федеральный закон от 06.02.2020 № 16-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» в части упрощения по-
рядка трудоустройства в Российской Федерации 
обучающихся в российских профессиональных 
образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования ино-
странных граждан и лиц без гражданства»

Иностранным студентам разрешили в свободное 
от учебы время осуществлять трудовую деятель-
ность без получения разрешения на работу

Федеральный закон от 06.02.2020 № 8-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации»

Скорректированы виды предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может при-
меняться ПСН

Федеральный закон от 28.01.2020 № 5-ФЗ  «О 
внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации»

С 2021 года сведения о среднесписочной чис-

ленности работников будут представляться в со-
ставе расчета по страховым взносам

ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Закон Краснодарского края от 11.02.2020                         
№ 4218-КЗ «О внесении изменения в Закон Крас-
нодарского края «О наделении органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае отдель-
ными государственными полномочиями Красно-
дарского края по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора и лицензи-
онного контроля»

Дополнительно установлено, что к показателям 
(критериям) распределения между муниципаль-
ными образованиями общего объема субвенций 
относится общая площадь жилых помещений 
многоквартирных домов.

Закон Краснодарского края от 11.02.2020                   
№ 4212-КЗ «О внесении изменений в Закон Крас-
нодарского края «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов»

Установлено, что городские округа и муници-
пальные районы включаются в Перечень го-
родских округов и муниципальных районов, в 
которых проведение оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов является обязательным при со-
блюдении установленного критерия.

Закон Краснодарского края от 11.02.2020                     
№ 4208-КЗ «О внесении изменения в Закон Крас-
нодарского края «Об образовании в Краснодар-
ском крае» в части регулирования вопроса пре-
доставления единовременных компенсационных 
выплат педагогическим работникам»

Отдельным категориям педагогических работ-
ников, переехавших на работу в расположенные 
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Полезные правовые новости
на территории Краснодарского края в малые на-
селенные пункты  могут предоставляться единов-
ременные компенсационные выплаты на опреде-
ленных условиях.

Закон Краснодарского края от 11.02.2020                      
№ 4206-КЗ «О регулировании отдельных вопро-
сов в области обращения с животными на терри-
тории Краснодарского края»

Установлены  полномочия высшего исполни-
тельного органа государственной власти Красно-
дарского края в области обращения с животными 
на территории Краснодарского края. 

Решение городской Думы Краснодара от 
12.12.2019 № 89 п.8

«Об утверждении Программы приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципаль-
ного образования город Краснодар на 2020 год»

ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по Республике Адыгея

Постановление Кабинета Министров РА от 
07.02.2020 № 18

«О мерах по реализации Закона Республики 
Адыгея «О ежемесячной денежной выплате нуж-
дающимся в поддержке семьям при рождении 
третьего ребенка или последующих детей»

Указ Главы Республики Адыгея от 28.01.2020               
№ 7 «О внесении изменений в Положение об 
именных премиях Республики Адыгея для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»

Размер премии увеличен до 50000 рублей. Уточ-
нено, что премия одному и тому же лицу присуж-
дается не чаще 1 раза в 5 лет.

Постановление Кабинета Министров РА от 
15.01.2020 № 3

Утвержден  Порядок назначения на должность и 
Порядок аттестации руководителя государствен-
ного унитарного предприятия Республики Адыгея

 
Приказ Комитета РА по имущественным отно-

шениям от 30.12.2019 № 458
«Об утверждении перечня объектов недвижимо-

го имущества, налоговая база в отношении которых 
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год»

Приказ Комитета РА по имущественным отно-
шениям от 20.12.2019 № 447

«Об утверждении Методики оценки эффектив-
ности использования объектов недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Респу-
блики Адыгея»

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Письмо ФНС России от 14.02.2020 № БС-4-21/2584@
Минэкономразвития России дал рекомендации 

по разграничению движимого и недвижимого 
имущества в целях определения объектов налого-
обложения по налогу на имущество организаций 

Письмо Минфина России от 07.02.2020                                      
№ 03-07-11/7830

Минфин России разъяснил, как заполнить стро-
ку 1б очередного корректировочного счета-фак-
туры при изменении стоимости иных товаров (ра-
бот, услуг)

<Письмо> Минпросвещения России от 
03.02.2020 № ВБ-159/04

Разъяснен порядок приема в 2020 году на обуче-
ние в одной школе братьев и сестер

<Информация> ФНС России  «Представлять 
формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ стало проще»

Организации с несколькими обособленными 
подразделениями могут представлять единый 
расчет по форме 6-НДФЛ и справки по форме 
2-НДФЛ

<Письмо> Минстроя России от 04.10.2019                         
№ 37248-ЮТ/06

Разъяснены особенности софинансирования ра-
бот по благоустройству общественных и дворо-
вых территорий

<Письмо> Казначейства России от 06.02.2020             
№ 07-04-05/22-2214

Разработаны методические рекомендации по 
проверке документов по критериям отказа (при-
остановления) открытия лицевых счетов при каз-
начейском сопровождении по гособоронзаказу

<Письмо> Россельхознадзора от 30.01.2020                
№ ФС-КС-7/2507

22 января  2020 г. по 19 февраля 2020 г.
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Полезные правовые новости 22 января  2020 г. по 19 февраля 2020 г.

<О мерах по недопущению заноса вируса 2019-
nCoV, а также африканской чумы свиней и ящура>

<Письмо> ФНС России от 31.01.2020                                                           
№ БС-4-21/1544@

Для представления деклараций по налогу на 
имущество в одну налоговую инспекцию на тер-
ритории субъекта РФ необходимо соблюдение 
ряда условий

<Письмо> ФНС России от 21.01.2020 № СД-4-3/726
Налогоплательщики вправе совмещать приме-

нение ЕНВД или ПСН с другими режимами нало-
гообложения при реализации товаров, не относя-
щихся к розничной торговле с 01.01.2020

      Письмо Минпросвещения России от 27.11.2019 
№ 12-688 «О направлении положений по СУОТ»

Минпросвещения России разработаны пример-
ные положения о системе управления охраной 
труда в образовательных организациях

<Письмо> Минпросвещения России от 
14.01.2020 № МР-5/02

Определен порядок внедрения в регионах целе-
вой модели цифровой образовательной среды

Письмо ФНС России от 10.01.2020 № БС-4-11/85@
Неправомерно не удержанные налоговым аген-

том суммы НДФЛ доначисляются (взыскиваются) 
налоговым органом за счет собственных средств 
налогового агента

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2020 
№ 305-ЭС19-20142 по делу № А40-290938/2018

Срок передачи объекта участнику долевого стро-
ительства не должен зависеть от даты получения 
застройщиком разрешения на строительство

«Обзор практики Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации за четвертый кв. 2019 года»

Конституционным Судом РФ обобщены наибо-
лее важные решения, принятые в четвертом квар-
тале 2019 года

Постановление Конституционного Суда РФ от 
04.02.2020 № 7-П

Работодатель, использующий для осуществле-

ния трудовой деятельности иностранного граж-
данина, не обязан уведомлять органы внутренних 
дел об изменениях условий заключенного трудо-
вого договора, в том числе о поручении иной ра-
боты или изменении адреса ее осуществления

«Обзор судебной практики разрешения споров, 
связанных с установлением в процедурах бан-
кротства требований контролирующих должника 
и аффилированных с ним лиц»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
29.01.2020)

ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Проект Закона Российской Федерации                                              
№ 885214-7 о поправке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации публичной 
власти»

Президентом РФ предложены конституционные 
поправки, направленные на усиление социаль-
ных гарантий гражданам РФ и уточнение полно-
мочий органов власти

Проект  Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

Правительство РФ предлагает расширить по-
нятийный аппарат техрегламента. Исключаются 
устаревшие, избыточные и дублирующие требо-
вания пожарной безопасности.

Проект  Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

Минфином России подготовлен проект попра-
вок в Закон о госзакупках, в том числе предусма-
тривается существенное сокращение способов 
закупок

Проект Федерального закона «О введении в 
действие Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и Процессу-
ального кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»

С 1 января 2021 года предлагается ввести в дей-
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ствие новый Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и новый Процессуальный ко-
декс РФ об административных правонарушениях

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

21 ФЕВРАЛЯ
Признаются не действующими на территории 

РФ более 3,5 тыс. актов СССР и их отдельных поло-
жений, содержащих устаревшее регулирование, 
имеющих статус «действующие», но не применя-
ющихся на практике

(Постановление Правительства РФ от 03.02.2020                
№ 80)

22 ФЕВРАЛЯ
Расширены требования к антитеррористиче-

ской защищенности объектов (территорий) в сфе-
ре культуры (Постановление Правительства РФ 
от 12.02.2020 № 135)

25 ФЕВРАЛЯ
Вступает в силу инструкция по применению Пе-

речня типовых управленческих архивных доку-
ментов с указанием сроков их хранения

(Приказ Росархива от 20.12.2019 № 237)

27 ФЕВРАЛЯ
Для РФ вступает в силу Конвенция № 102 «О ми-

нимальных нормах социального обеспечения», 
принятая в г. Женеве 28 июня 1952 года

(Федеральный закон от 03.10.2018 № 349-ФЗ; 
Конвенция № 102 Международной организа-
ции труда «О минимальных нормах социального 
обеспечения» (Вместе с «Международной стан-
дартной отраслевой классификацией всех видов 
экономической деятельности») (Заключена в г. 
Женеве 28.06.1952))

29 ФЕВРАЛЯ
Истекает срок проведения третьего этапа добро-

вольного декларирования в рамках «амнистии 

капиталов» (Федеральный закон от 08.06.2015 № 
140-ФЗ)

Истекает срок, в течение которого субъекты 
малого или среднего предпринимательства в це-
лях признания их социальными предприятиями и 
внесения их в соответствующий реестр представ-
ляют в уполномоченные органы заявление и ряд 
иных документов

(Приказ Минэкономразвития России от 
29.11.2019 № 773)

Истекает срок, в течение которого субъекты об-
ращения лекарственных средств должны зареги-
стрироваться в системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения. (Постановление Правительства РФ 
от 31.12.2019 № 1954)

1 МАРТА
Совершенствуется порядок взаимозаменяемо-

сти лекарственных препаратов
(Федеральный закон от 27.12.2019 № 475-ФЗ)

Нанесение средств идентификации на потреби-
тельскую упаковку, или на обувные товары, или на 
товарный ярлык участниками оборота обувных 
товаров теперь является обязательным

(Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 
№ 860)

Изменяются форматы фискальных документов
(Приказ ФНС России от 29.08.2019 № ММВ-7-

20/434@; Информация ФНС РФ от 27.12.2019)

15 МАРТА
При проведении плановых проверок в рамках 

федерального государственного контроля за со-
блюдением правил технической эксплуатации и 
использования внеуличного транспорта должны 
применяться проверочные листы (списки кон-
трольных вопросов)

(Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 
№ 189

Полезные правовые новости
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