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ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 21.01.2020 N 20 утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации 
21.01.2020  20 

2.  Федеральным законом от 27.12.2019 N 509-ФЗ установлены особенности порядка исполнения 
предписаний антимонопольного органа, выданных органу госвласти или местного самоуправления 

509-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 27.12.2019 N 495-ФЗ лицензия на осуществление профдеятельности на рынке 
ценных бумаг может быть аннулирована за незаконное проведение азартных игр и лотерей 

495-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 27.12.2019 N 490-ФЗ операторов электронных кошельков обязали сообщать 
клиентам о блокировке счетов 

490-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 27.12.2019 N 454-ФЗ уточнен ряд требований к брокерской деятельности 454-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 16.12.2019 N 434-ФЗ подписан закон об отмене банковского роуминга 434-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 16.12.2019 N 433-ФЗ дополнен перечень оснований, при наличии которых 
выезд гражданина РФ из РФ может быть временно ограничен 

433-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 16.12.2019 N 430-ФЗ установлено, что приобретатель недвижимого имущества, 
полагавшийся на данные ЕГРН, будет признаваться добросовестным приобретателем 

430-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 02.12.2019 N 425-ФЗ определено, что с 1 июля 2020 года смартфоны и гаджеты 
должны будут иметь предустановленное российское программное обеспечение 

425-ФЗ 

10.  Федеральным законом от 02.12.2019 N 406-ФЗ уточнен порядок пересмотра и последствия отмены 
судебных постановлений в связи с новыми обстоятельствами 

406-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ внесен целый ряд существенных изменений в адвокатскую 
деятельность 

400-ФЗ 

12.  Постановлением Правительства РФ от 13.01.2020 N 7 признаны утратившими силу 1259 актов РСФСР и 
РФ и их отдельных положений  

13.01.2020  7 

13.  Постановлением Правительства РФ от 06.01.2020 N 2 до 30 июня 2020 года продлен эксперимент по 
прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления 

06.01.2020  2 

14.  Приказом Минюста России от 26.12.2019 N 326 урегулированы вопросы принятия решения об изменении 
территории деятельности нотариуса в связи с изменением административно-территориального деления 

26.12.2019  326 

15.  Приказом Минэкономразвития России от 25.12.2019 N 839 увеличен размер платы за предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН 

25.12.2019  839 

16.  Приказом Минэкономразвития России от 04.10.2019 N 636 утвержден Административный регламент 
осуществления госнадзора за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма 

04.10.2019  636 

17.  Приказом Минфина России от 2.12.2019 N 208н внесены изменения в порядок ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд Минфином России 

2.12.2019  208н 

18.  Приказом Минфина России от 25.11.2019 N 200н установлен случай, при наступлении которого срок 
проведения таможенной экспертизы может быть продлен 

25.11.2019  200н 

19.  Приказом Минтранса России от 15.08.2019 N 267 изданы новые Правила перевозок железнодорожным 
транспортом грузов с объявленной ценностью  

15.08.2019  267 

20.  Решением Коллегии ЕЭК от 14.01.2020 N 2 продлено действие нулевой ставки ввозной таможенной 
пошлины в отношении фольги для тиснения 

14.01.2020  2 

21.  Решением Коллегии ЕЭК от 17.12.2019 N 223 скорректирован порядок заполнения декларации на товары 17.12.2019  223  

22.  Указанием Банка России от 10.12.2019 N 5350-У утверждена новая табличная форма индивидуальных 
условий договора кредита (займа), обязательства по которым обеспечены ипотекой 

5350-У 

23.  Постановлением Пленума ВС РФ от 24.12.2019 N 58 дано разъяснения о применении законодательства по 
делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми 

24.12.2019  58 

24.  Постановлением Правительства Москвы от 31.12.2019 N 1874-ПП утвержден Порядок присвоения, 
подтверждения и прекращения статуса инвестиционного проекта по созданию объектов промышленно-
производственного и (или) административно-делового назначения на территории г. Москвы 

1874-ПП 

25.  Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2019 N 1850-ПП утверждены Правила ведения перечня 
видов регионального госконтроля (надзора) и органов исполнительной власти  

1850-ПП 

26.  Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2019 N 1849-ПП определен Порядок оценки 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнит. власти  

1849-ПП 

27.  Обзоры судебной практики от экспертов: 

 Обзор судебной практики применения законодательства в сфере государственных закупок (часть 2) 

 Мнение эксперта: судебное решение о взыскании неустойки по договору аренды оборудования  

 Материалы дела: взыскание юрлицом процентов за пользование чужими денежными средствами с физлица, 
который ранее был привлечен к уголовной ответственности и осужден за хищение денежных средств  

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим из обеспечения права работников и 
работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов 

 Обзор судебной практики применения законодательства по спорным вопросам, возникающим вследствие 
применения законодательства о защите конкуренции (часть 1) 

 Обзор судебной практики по делам, рассмотренным Судебной коллегией по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ (ноябрь - декабрь 2019, банкротство) 

Поиск по названию: 

 Обзор практики 
гос закупки 

 Мнение эксперта 
неустойка 
договор аренды 

 Материалы дела 
взыскание 
юрлицом 
процентов с 
физлица 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 15.01.2020 N 13 изменен порядок предоставления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера должностными лицами и госслужащими 15.01.2020  13 

2.  Постановлением Правительства РФ от 27.01.2020 N 49 объявлено об индексации размеров отдельных 
выплат в 2020 году военнослужащим и некоторым категориям гражданских служащих 

27.01.2020  49 
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3.  Постановлением Правительства РФ от 15.01.2020 N 9 утверждена Единая методика прохождения 
испытания на госслужбе 

15.01.2020  9 

4.  Приказом Росстата от 27.11.2019 N 711 утвержден новый порядок расчета среднесписочной численности 
по форме П-4 

27.11.2019  711 

5.  Постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 25.12.2019 N 730п утверждена форма 
"электронной трудовой книжки" (подачи сведений о трудовой деятельности работников в ПФР) 

25.12.2019  730п 

6.  Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 24.12.2019 N 11 разработаны единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2020 год 

24.12.2019  11 

7.  Новые образцы кадровых документов: 

 Трудовой договор (эффективный контракт) с токарем 3-го разряда 

 Должностная инструкция обработчика воды 2-го разряда  

 Журнал регистрации служебных разъездов  

 Дополнительное соглашение к трудовому договору о реорганизации организации 

 Должностная инструкция оператора автоматизированных и механизированных складов 3-го разряда 

 Уведомление работника о введении системы видеонаблюдения 

Поиск по названию: 

 Трудовой 
договор токарь  

 Должностная 
инструкция 
обработчика 
воды  

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 28.01.2020 N 5-ФЗ: 

 определено, что сведения о среднесписочной численности работников будут сдаваться в составе РСВ 

 в НК РФ отразят включение в эксперимент по НПД новых регионов 

5-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 27.12.2019 N 463-ФЗ установлено, что с 1 января 2020 года МРОТ увеличен на 
850 рублей и составляет 12130 рублей в месяц. 

463-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 16.12.2019 N 444-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ в части несвоевременной 
сдачи отчетности в ПФР 

444-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 N 39 новые ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2020 год 

24.01.2020  39 

5.  Постановлением Правительства РФ от 22.01.2020 N 35 определены организации, которые могут не 
сдавать обязательный экземпляр бухотчетности в ГИРБО 

22.01.2020  35 

6.  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1904 изменены правила исчисления платы за НВОС 27.12.2019  1904 

7.  Приказом Минфина России от 18.12.2019 N 237н утвержден новый федеральный стандарт внутреннего 
финансового аудита "Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по 
осуществлению внутреннего финансового аудита" 

18.12.2019  237н 

8.  Приказом Минфина России от 29.11.2019 N 207н обновлены Коды бюджетной классификации РФ 29.11.2019  207н 

9.  Приказом Минфина России от 16.10.2019 N 166н внесены изменения в Инструкцию 33н 16.10.2019  166н 

10.  Приказом Минпромторга России от 08.11.2019 N 4176 утверждены порядки и форма выдачи документа, 
подтверждающего целевое назначение ввозимых товаров для гражданских самолетов для их 
освобождения от НДС 

08.11.2019  4176 

11.  Приказом ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-21/646@ утверждена форма для сообщения в налоговую 
сведений о неиспользуемом земельном участке 

ММВ-7-21/646@ 

12.  Приказом ФНС России от 19.12.2019 N ММВ-7-3/639@ скорректирован налоговый расчет о суммах 
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов 

ММВ-7-3/639@  

13.  Приказом ФНС России от 12.11.2019 N ММВ-7-21/566@ ФНС утвердила формы документов для сообщения 
физлицам о предоставлении или об отказе в предоставлении налоговых льгот 

ММВ-7-21/566@ 

14.  Приказом ФНС России от 04.10.2019 N ММВ-7-3/502@ утверждены форма и формат сдачи сведений о доле 
доходов от туристской деятельности на территории ДФО в общей сумме доходов организации 

ММВ-7-3/502@ 

15.  Приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ Изменен порядок исчисления и уплаты страховых 
взносов (Утверждена новая форма РСВ) 

ММВ-7-11/470@ 

16.  Приказом ФНС России от 26.08.2019 N ММВ-7-13/422@ Утверждены формы документов для сообщений о 
контролируемых сделках и КИКах 

ММВ-7-13/422@ 

17.  Приказом ФНС России от 24.07.2019 N ММВ-7-15/375@ утверждена новая форма реестра таможенных 
деклараций, порядок его заполнения, электронный формат и порядок представления 

ММВ-7-15/375@ 

18.  Приказом Казначейства России от 21.11.2019 N 33н утверждены сроки представления бюджетной 
отчетности в 2020 году 

21.11.2019  33н 

19.  Указанием Банка России от 14.10.2019 N 5286-У Банк России утвердил коды, которые нужно указывать в 
платёжках при перечислении зарплаты и других доходов с 1 июня 2020 года 

5286-У 

20.  Разъяснения органов власти: 

 Письмо ФНС России от 17.01.2020 N БС-4-11/529@ - уточнены контрольные соотношения для 6-НДФЛ и РСВ 

 Письмо ФНС России от 31.12.2019 N СД-4-3/27381 - в порядке заполнения декларации по налогу на прибыль 
ФНС нашла опечатки и рассказала, что с ними делать 

 Информационное сообщение Минфина России от 25.12.2019 N ИС-учет-21 - о сдаче отчетности в ГИРБО 

Поиск по номеру: 

 БС-4-11/529@  

 СД-4-3/27381  

 ИС-учет-21 

21.  Обновлены расчетчики, в которых учтены изменения, действующие с 1 января 2020 года: 

 Расчетчик земельного налога 

 Расчетчик налога и авансовых платежей по налогу на имущество организаций  

 Расчетчик ЕНВД для плательщиков, производящих выплаты работникам 

Поиск по названию: 

 Расчетчик 
земельного 
налога 

22.  Новые шпаргалки для бухгалтера: 

 Заполнение формы расчета по страховым взносам 

 Заполнение декларации по налогу на имущество организаций 

 Заполнение декларации по налогу на прибыль организаций 

Поиск по названию: 

 Заполнение 
формы расчета  
страх. взносы 

 


