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ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Послание Президента РФ Федеральному Со-
бранию от 15.01.2020

Величие России неотделимо от благополучия ее 
граждан - Президент РФ обратился с ежегодным 
Посланием к Федеральному Собранию

Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ      
«О внесении изменений в Федеральный закон     
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

Закон, направлен на повышение «прозрачно-
сти» госзакупок в рамках контрактной системы. 
Изменения будут вступать в силу поэтапно

Федеральный закон от 27.12.2019 № 492-ФЗ      
«О внесении изменений в Федеральный закон             «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»

Предусмотрена возможность осуществления 
конкретных видов лицензируемой деятельности 
не по месту, указанному в лицензии, без ее пере-
оформления.

Федеральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ    
«О внесении изменений в Федеральный закон    
«О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях» и Федеральный закон «О за-
щите конкуренции»

Федеральный закон о запрете создания и функ-
ционирования унитарных предприятий на кон-
курентных рынках вступил в силу (за исключени-
ем отдельных положений)

Федеральный закон от 27.12.2019 № 451-ФЗ    
«О внесении изменений в Федеральный закон   
«О специальной оценке условий труда»

С 1 января 2020 года усиливается контроль за 
внесением сведений о результатах специальной 
оценки условий труда в ФГИС СОУТ

Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ    
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части казначейского 
обслуживания и системы казначейских плате-
жей»

В Бюджетном кодексе РФ закреплены основы 
функционирования системы казначейских пла-
тежей и казначейского обслуживания

Федеральный закон от 27.12.2019 № 483-ФЗ         
«О внесении изменений в статьи 7 и 11 Феде-
рального закона «О потребительском кредите 
(займе)» и статью 9.1 Федерального закона «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)»

С 1 сентября 2020 года при досрочном погаше-
нии кредита банки будут обязаны возвращать за-
емщикам часть уплаченной страховой премии

Федеральный закон от 27.12.2019 № 490-ФЗ       
«О внесении изменения в статью 9 Федерально-
го закона «О национальной платежной системе»

Операторов по переводу денежных средств 
обязали оперативно уведомлять пользователей 
о блокировке их денежных средств и причине 
такого решения

Федеральный закон от 27.12.2019 № 450-ФЗ       
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

С 1 января 2020 года изменяется порядок вне-
сения квартальных авансовых платежей за нега-
тивное воздействие на окружающую среду

Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ        
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электронной подписи» и статью 1 Федераль-
ного закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»

С 1 июля 2020 года будут усилены требования к 
использованию электронной подписи
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Полезные правовые новости
ОБЗОР ВАЖНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
по Краснодарскому краю

Закон Краснодарского края от 23.12.2019                    
№ 4202-КЗ «О внесении изменений в Закон Крас-
нодарского края «Об охране зеленых насаждений 
в Краснодарском крае»

Порядок осуществления инвентаризации и ве-
дения реестра озелененных территорий разра-
батывается и утверждается органами местного 
самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов

Закон Краснодарского края от 17.12.2019                    
№ 4192-КЗ «О внесении изменений в Закон Крас-
нодарского края «О введении курортного сбора 
на территории Краснодарского края и внесении 
изменений в Закон Краснодарского края «Об ад-
министративных правонарушениях»

С 1 января 2020 года в состав территории экспе-
римента по развитию курортной инфраструкту-
ры в целях создания благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы туризма в Красно-
дарском крае присоединяются новые поселения

Закон Краснодарского края от 18.12.2019 № 
4199-КЗ «Об ограничении на территории Крас-
нодарского края розничной продажи несовер-
шеннолетним никотинсодержащей продукции, 
электронных систем доставки никотина и о внесе-
нии изменений в Закон Краснодарского края «Об 
административных правонарушениях»

На территории Краснодарского края не допуска-
ется розничная продажа несовершеннолетним 
никотинсодержащей продукции, электронных си-
стем доставки никотина

ОБЗОР ВАЖНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
по Республике Адыгея

Закон Республики Адыгея от 31.12.2019 № 308 
«О внесении изменений в Закон Республики Ады-
гея «О местном самоуправлении»

Установлено, что наименование муниципально-
го образования должно содержать указание на 
его статус и слова «Республики Адыгея»

Закон Республики Адыгея от 31.12.2019 № 318 
«О внесении изменений в Закон Республики Ады-

гея «Об административных правонарушениях»
Установлена ответственность в виде админи-

стративного штрафа за розничную продажу не-
совершеннолетним лицам никотинсодержащей 
продукции

Закон Республики Адыгея от 31.12.2019 № 309 
«О внесении изменений в Закон Республики Ады-
гея «Об административных правонарушениях»

Неисполнение либо нарушение срока исполне-
ния постановления комиссии по делам несовер-
шеннолетних  влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных и юридических  лиц 
в установленном размере

ОБЗОР ПИСЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

<Письмо> Минфина России № 09-01-09/296, Каз-
начейства России № 07-04-05/22-76 от 10.01.2020 

В рамках казначейского сопровождения средств 
гособоронзаказа платежный документ проверя-
ется на наличие в нем кода направления расходо-
вания целевых средств

<Письмо> Минобрнауки России от 16.12.2019 № 
03/20032-О

Перерыв между государственными аттестацион-
ными испытаниями должен составлять не менее 7 
календарных дней

<Информация> Росздравнадзора «Обязатель-
ная маркировка лекарственных препаратов»

Росздравнадзор проинформировал о переносе 
срока введения обязательной маркировки лекар-
ственных препаратов для медицинского приме-
нения с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года

<Письмо> Казначейства России № 14-00-06/27476, 
ФНС России № АС-4-15/26126@ от 18.12.2019

«Об электронном документообороте докумен-
тов о приемке товаров (выполнении работ, ока-
зании услуг), сформированных с использованием 
единой информационной системы в сфере заку-
пок»

Письмо Минтруда России от 27.12.2019                                   
№ 18-2/10/В-11200

«Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-

18 декабря  2019 г. по 21 января 2020 г.
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рактера и заполнения соответствующей формы 
справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)»

Письмо ФНС России от 15.11.2019                                                                            
№ БС-4-11/23243

Отчетность по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2019 
год, при численности работников ниже 25 чело-
век, но свыше 10 человек, представляется в элек-
тронном виде

<Письмо> Минстроя России от 25.12.2019                   
№ 50583-ДВ/09

Минстрой России дополнительно информирует 
о рекомендуемой величине прогнозных индек-
сов изменения сметной стоимости строительства 
в IV квартале 2019 года

<Письмо> Минприроды России от 13.12.2019     
№ 12-47/31433

Решение о целесообразности соблюдения нор-
мативов допустимых выбросов, сбросов, норма-
тивов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение принимается владельцами объектов III 
категории НВОС самостоятельно

<Письмо> Казначейства России от 16.12.2019      
№ 95-09-11/25-894

Казначейство России сообщает об изменении 
порядка внесения сведений о стране происхож-
дения товара в реестр контрактов

<Письмо> ФАС России от 26.12.2019                                                      
№ ДФ/114009/19

Использование рекламораспространителем ав-
тодозвона и автоматической рассылки будет рас-
цениваться как нарушение Федерального закона 
«О рекламе»

<Письмо> ФАС России от 05.07.2019                                                            
№ АЦ/57280/19 «О направлении разъяснений»

Разъяснены особенности продления на новый 
срок договора аренды государственного или му-
ниципального имущества

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

«Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4 (2019)» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
25.12.2019)

Президиум Верховного Суда РФ представил оче-

редной обзор судебной практики в 2019 году

«Обзор судебной практики по некоторым во-
просам применения законодательства о хозяй-
ственных обществах» (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 25.12.2019)

Президиум Верховного Суда РФ обобщил судеб-
ную практику по делам, связанным с применени-
ем норм законодательства РФ о хозяйственных 
обществах

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24.12.2019 № 58

«О судебной практике по делам о похищении че-
ловека, незаконном лишении свободы и торговле 
людьми»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24.12.2019 № 59 «О внесении изменений в поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» и от 16 октября 
2009 года № 19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий»

При передаче взятки по частям квалификация 
тяжести совершенного деяния будет зависеть от 
ее предполагаемого размера

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 № 837128-7 «О 
внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации»  

16 января законопроект, сокращающий отчет-
ность, представляемую организациями и ИП, при-
нят во втором чтении

Проект Федерального закона № 875580-7 «О 
внесении изменений в главу 26.2 Налогового ко-
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декса Российской Федерации в части реализации 
отдельных положений национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»

В Госдуму внесен законопроект о переходном 
периоде для налогоплательщиков, которыми пре-
вышены критерии для применения УСН

Проект Федерального закона № 871829-7                         
«О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»

В Госдуму внесен президентский законопроект 
об административной ответственности за круп-
ный размер нарушения порядка зачисления де-
нежных средств на счета в уполномоченных бан-
ках, полученных по договорам с нерезидентами

Проект Федерального закона № 871811-7                     
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 28.1 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации»

Президентский законопроект о смягчении уго-
ловной ответственности за нарушения валютного 
законодательства внесен в Госдуму

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

27 ЯНВАРЯ
Скорректированы ранее утвержденные на 2020 

год коэффициенты-дефляторы
(Приказ Минэкономразвития России от 

10.12.2019 № 793)

1 ФЕВРАЛЯ
С 1 февраля 2020 года размер платы за проезд 

большегрузов по федеральным трассам составит 
2,2 руб./км   (Постановление Правительства РФ от 
29.06.2019 № 843)

С 1 февраля 2020 года при торговле через ав-
томаты можно не выдавать кассовый чек только 
при отображении на дисплее торгового автомата 
QR-кода

(Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ)

С 1 февраля 2020 года утратят силу акты РСФСР 
и РФ, содержащие устаревшее регулирование   
(Постановление Правительства РФ от 13.01.2020 
№ 7)

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 организации 
труда «О минимальных нормах социального обе-
спечения» (Заключена в г. Женеве 28.06.1952))

29 ФЕВРАЛЯ
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)

Завершается эксперимент по маркировке сред-
ствами идентификации отдельных видов молоч-
ной продукции   (Постановление Правительства 
РФ от 29.06.2019 № 836)

Полезные правовые новости
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