
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮЛЬ 2019 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 17.06.2019 N 150-ФЗ упрощено проведение комплексных кадастровых работ 150-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 17.06.2019 N 149-ФЗ установлены новые нормы в отношении 
инвестиционных советников 

149-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 17.06.2019 N 148-ФЗ изготовление аудиовизуальных произведений, 
программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм исключены из лицензируемых видов деятельности 

148-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 17.06.2019 N 146-ФЗ ужесточено наказание для водителей, совершивших 
преступления в состоянии опьянения 

146-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 17.06.2019 N 140-ФЗ уточнены полномочия региональных властей по 
лицензированию образовательной деятельности 

140-ФЗ 

6.  Федеральным законом РФ от 06.06.2019 N 138-ФЗ внесены изменения в положения о залоге 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

138-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 06.06.2019 N 130-ФЗ проверки организаций в области производства, 
использования и обращения драгметаллов и камней, разрешено проводить чаще чем раз в 3 года 

130-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 06.06.2019 N 122-ФЗ усовершенствован порядок организации и проведения 
техосмотра транспортных средств 

122-ФЗ 

9.  Постановлением Правительства РФ от 22.06.2019 N 798 определены правила измерения и учета 
объемов производства и оборота биоэтанола 

22.06.2019  798  

10.  Постановлением Правительства РФ от 13.06.2019 N 756 внесены изменения в Основы формирования 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ 

13.06.2019  756 

11.  Постановлением Правительства РФ от 10.06.2019 N 750 установлены таксы исчисления ущерба в 
целях привлечения к уголовной ответственности за незаконную охоту 

10.06.2019  750 

12.  Постановлением Правительства РФ от 08.06.2019 N 747 утверждены правила создания и 
функционирования единой информационной системы электронных путевок 

08.06.2019  747 

13.  Постановлением Правительства РФ от 08.06.2019 N 745 определены правила размещения заявлений 
правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать 
произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на определенных 
правообладателем условиях и в течение указанного им срока 

08.06.2019  745 

14.  Постановлением Правительства РФ от 05.06.2019 N 725 закреплено право МФЦ принимать денежные 
средства у заявителей в качестве оплаты госуслуг 

05.06.2019  725 

15.  Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 утверждены правила отнесения 
централизованных систем водоотведения к централизованным системам водоотведения поселений 
или городских округов 

31.05.2019  691 

16.  Совместным приказом Минпромторга России и Роспотребнадзора от 18.06.2019 N 2098/368 
определены рекомендуемые способы размещения молочных и молокосодержащих продуктов в 
торговых залах 

2098/368 

17.  Приказом Минэкономразвития России от 29.05.2019 N 302 утвержден Порядок расчета индекса рынка 
недвижимости, вступающий в силу с 1 января 2020 года 

29.05.2019  302 

18.  Приказом Минпромторга России от 28.03.2019 N 998 определена форма типового контракта на поставку 
автотранспортных средств и промышленного холодильного и вентиляционного оборудования 

28.03.2019  998 

19.  Приказом Минпромторга России от 28.03.2019 N 997 утвержден типовой контракт на оказание услуг по 
ремонту электронного и оптического оборудования 

28.03.2019  997 

20.  Приказом Минтранса России от 04.03.2019 N 66 утверждены правила перевозок железнодорожным 
транспортом скоропортящихся грузов 

04.03.2019  66 

21.  Приказом Минтранса России от 05.02.2019 N 37 утверждены типовые условия контрактов на 
выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту 
автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений 

05.02.2019  37 

22.  Положением Банка России от 17.04.2019 N 683-П установлены обязательные для кредитных 
организаций и НФО требования к обеспечению защиты информации в целях противодействия 
осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента 

17.04.2019  683-П 

23.  Приказом ФСБ России от 06.05.2019 N 196 установлены требования к средствам, предназначенным 
для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

06.05.2019  196 

24.  Приказом ФТС России от 04.02.2019 N 168 принят порядок ведения специальной таможенной статистики 04.02.2019  168 

25.  Законом города Москвы от 05.06.2019 N 25 внесены изменения в закон Москвы о землепользовании 05.06.2019  25 

26.  Постановлением Правительства Москвы от 29.05.2019 N 577-ПП дополнены требования к порядку 
заключения, изменения и расторжения договоров о закупках в городе Москве 

29.05.2019  577-ПП 

27.  Обзор судебной практики от органов власти: 

 Постановлением Пленума ВС РФ в от 28.05.2019 N 13 разъяснены некоторые вопросы применения судами 
норм Бюджетного кодекса РФ, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы РФ 

Поиск по номеру:  

 28.05.2019  13 

28.  Новые обзоры судебной практики от экспертов: 

 Материалы дела: Судебное решение об освобождении имущества от ареста 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о защите 
прав потребителя, в случаях когда одной из сторон является банк 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью работника в результате аварии или инцидента на производстве 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, связанных 
с обязательным медицинским страхованием 

 Мнение эксперта: судебное решение о взыскании задолженности за безучетное потребление 
электроэнергии 

Поиск по названию: 

 Судебное решение 
освобождении 
имущества ареста 

 Обзор судебной 
практики защите 
прав потребителя  
банк 

 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮЛЬ 2019 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 17.06.2019 N 145-ФЗ использование трудовой деятельности иностранных 

граждан в РФ на чемпионатах по профессиональному мастерству будет осуществляться без 
специального разрешения 

145-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 17.06.2019 N 144-ФЗ изменен перечень иностранных работников, 
освобожденных от необходимости получать в РФ разрешение на работу или патент 

144-ФЗ 

3.  Приказом Минтруда России от 05.06.2019 N 378н определен перечень приоритетных направлений 
профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих 

05.06.2019  378н 

4.  Приказом Минтруда России от 30.05.2019 N 369н определен перечень субъектов РФ с напряженной 
ситуацией на рынке труда по итогам 2017-2018 годов 

30.05.2019  369н 

5. 3
1 
Приказом Минтруда России от 17.04.2019 N 261н определен порядок предоставления сертификата на 
привлечение трудовых ресурсов 

17.04.2019  261н 

6.  Приказом Минтруда России от 29.03.2019 N 195н утверждены форма и порядок утверждения плана 
ротации государственных гражданских служащих 

29.03.2019  195н 

7. 3
4 

Новые образцы кадровых документов: 

 Журнал учета диспансеризаций работников 

 Трудовой договор (эффективный контракт) с главным энергетиком 

 Должностная инструкция инструктора по вождению (мастера производственного обучения) 

 Должностная инструкция заместителя директора по культурно-досуговой деятельности 

Поиск по названию: 

 Журнал учета 
диспансеризаций  

 Трудовой договор 
главный энергетик 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 14.06.2019 принято решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,5% 

годовых 
Ключевая ставка 

2. 3
8 
Федеральным законом от 17.06.2019 N 147-ФЗ уточнен перечень доходов, освобождаемых от обложения 
НДФЛ 

147-ФЗ 

3. 3
9 
Федеральным законом от 06.06.2019 N 137-ФЗ расширен перечень средств целевого финансирования, 
которые не учитываются при расчете налога на прибыль 

137-ФЗ 

4. 4
0 
Федеральным законом от 06.06.2019 N 129-ФЗ упрощен порядок применения ККТ при осуществлении 
отдельных видов деятельности 

129-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 06.06.2019 N 128-ФЗ до 1 января 2023 года продлено освобождение от уплаты 
госпошлины за регистрацию недвижимости в Крыму и Севастополе 

128-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 06.06.2019 N 125-ФЗ уточнены положения о представлении сведений для 
автоматического обмена страновыми отчетами об участниках международных групп компаний 

125-ФЗ 

7.  Федеральный закон от 06.06.2019 N 123-ФЗ установлено, что пассажирские авиаперевозки на 
региональных маршрутах облагаются НДС по нулевой ставке 

123-ФЗ 

8.  Постановлением Правительства РФ от 25.06.2019 N 811 определены случаи, размер и порядок взимания 
платы за предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

25.06.2019  811 

9.  Постановлением Правительства РФ от 10.06.2019 N 749 утвержден перечень услуг, оказываемых при 
международных воздушных перевозках непосредственно в международных аэропортах РФ, 
облагаемых НДС по ставке 0% 

10.06.2019  749 

10.  Приказом Минфина России от 22.05.2019 N 76н утвержден Порядок формирования и применения КБК 
дополнен новыми кодами 

22.05.2019  76н  

11.  Приказом Минфина России от 19.04.2019 N 61н изменены формы бухотчетности организаций 19.04.2019  61н 

12. 4
6 
Приказом Минфина России от 05.04.2019 N 54н изменено ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой 
деятельности» 

05.04.2019  54н 

13.  Приказом ФНС России от 24.05.2019 N ММВ-7-21/263@ утверждена форма заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц 

ММВ-7-21/263@ 

14.  Приказом ФНС России от 22.05.2019 N ММВ-7-14/259@ утверждена форма РФП_М - форма сведений о 
внесении в реестр филиалов и представительств международных и иностранных организаций 

ММВ-7-14/259@ 

15.  Приказом ФНС России от 24.04.2019 N ММВ-7-2/204@ утверждена форма уведомления о невозможности 
представления в установленные сроки документов (информации) 

ММВ-7-2/204@ 

16. 4
8 
Приказом ФНС России от 01.02.2019 N ММВ-7-15/45@ утвержден порядок уведомления банком налогового 
органа о факте выдачи налогоплательщику банковской гарантии 

ММВ-7-15/45@ 

17.  Совместным приказом Минэнерго и Минтранса России от 15.11.2018 N 1035/412 утверждены Нормы 
естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозке железнодорожным, автомобильным, 
водным видами транспорта и в смешанном железнодорожно-водном сообщении 

1035/412 

18.  Постановлением Правительства Москвы от 11.06.2019 N 672-ПП установлена величина прожиточного 
минимума в городе Москве за I квартал 2019 года 

11.06.2019  672-ПП 

19.  Разъяснения органов власти: 

 Письмо ФНС России от 14.05.2019 N СД-4-3/8916 - Как правильно заполнить книгу покупок и получить вычет по 
НДС при покупке электронных услуг у иностранной организации 

 Письмо ФНС России от 14.05.2019 N СД-4-3/8903 - данные за апрель 2019 года, необходимые для исчисления 
НДПИ в отношении нефти, НДД и акциза на нефтяное сырье 

 Письмо ФНС России от 22.05.2019 N БС-4-11/9619@ - за закрытую "обособку" по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 
отчитывается головная организация, указывая ИНН и КПП организации, а ОКТМО закрытой "обособки" 

 Письмо Минфина России от 24.05.2019 N 03-07-11/37590 - в счетах-фактурах по оказанным услугам в 2017 и 2018 
годах нужно указывать НДС 18% 

 Письмо Минфина России от 08.05.2019 N 03-04-05/33559 - зарплата сотрудника, работающего дистанционно за 
пределами РФ, будет облагаться НДФЛ в зависимости от того, является он налоговым резидентом или нет 

Поиск по номеру: 
 СД-4-3/8916  

 СД-4-3/8903  

 БС-4-11/9619@  

 03-07-11/37590  

 03-04-05/33559 

 


