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ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 15.08.2019 N 388 определены особенности учета прав на ценные бумаги 

отдельных эмитентов 
15.08.2019  388 

2.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 308-ФЗ уточнено определение понятия "специальные технические 
средства для негласного получения информации" 

308-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 304-ФЗ внесены дополнения в положения УК РФ о нарушениях 
правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 

304-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 302-ФЗ отменены карточки продавца, которые были необходимы 
для продажи товаров на рынках 

302-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 301-ФЗ установлен запрет на использование величины МРОТ для 
целей, не связанных с регулированием трудовых отношений 

301-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 293-ФЗ уточнены полномочия АО "Российский экспортный центр" 
в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

293-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 290-ФЗ изданы новые положения о специальных инвестиционных 
контрактах 

290-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 287-ФЗ определено, что ФССП России будет устанавливать 
требования к сообщениям банка или кредитной организации об исполнении постановлений о наложении 
ареста на денежные средства должника 

287-ФЗ 

9.  Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ изменен срок вступления в силу Закона о госрегистрации 
транспортных средств 

283-ФЗ 

10.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 282-ФЗ деятельности по обработке лома драгметаллов и по скупке 
ювелирных изделий включены в перечень лицензируемых видов деятельности 

282-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 279-ФЗ структурирован порядок ведения единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

279-ФЗ 

12.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 271-ФЗ определены требования к минимальному размеру 
собственных средств микрокредитной компании 

271-ФЗ 

13.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 270-ФЗ урегулированы вопросы транспортной безопасности 270-ФЗ 

14.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 267-ФЗ продлена «Дачная амнистия» до 1 марта 2021 года 267-ФЗ 

15.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 266-ФЗ уменьшен размер пени за просрочку доставки грузов 
железнодорожным транспортом 

266-ФЗ 

16.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 265-ФЗ предполагается поэтапная отмена ограничений на 
совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, 
расположенных за пределами территории РФ 

265-ФЗ 

17.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 264-ФЗ определены требования к функционированию 
иностранных платежных систем на территории РФ 

264-ФЗ 

18.  Федеральным законом от 02.08.2019 N 261-ФЗ определены особенности залога прав требования 
участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, приобретенных за 
счет кредитных или заемных средств 

261-ФЗ 

19.  Постановлением Правительства РФ от 03.08.2019 N 1019 скорректированы основания для проведения 
внеплановых проверок при осуществлении государственного земельного надзора 

03.08.2019  1019 

20.  Постановлением Правительства РФ от 01.08.2019 N 1001 определено, что годовой объем закупок у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Закона N 223-ФЗ должен составлять не 
менее 20% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками 

01.08.2019  1001 

21.  Постановлением Правительства РФ от 01.08.2019 N 998 утверждено Положение о государственном 
надзоре за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма 

01.08.2019  998 

22.  Постановлением Правительства РФ от 01.08.2019 N 995 При осуществлении госнадзора в области 
рекламы будут проводиться только внеплановые проверки 

01.08.2019  995 

23.  Указанием Банка России от 16.07.2019 N 5209-У внесены изменения в Положение о платежной системе 5209-У 

24.  Решением Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 N 129 утвержден состав сведений из лицензий на перемещение 
отдельных видов товаров, которые могут быть получены таможенными органами ЕАЭС 

06.08.2019  129 

25.  Приказом Минпромторга России от 19.07.2019 N 2624 изменена типовая форма соглашения о реализации 
корпоративной программы повышения конкурентоспособности 

19.07.2019  2624 

26.  Постановлением Правительства Москвы от 20.08.2019 N 1058-ПП внесены изменения в порядок 
размещения информационных конструкций в городе Москве 

1058-ПП 

27.  Новые обзоры судебной практике от экспертов отрасли: 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о защите 
деловой репутации 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, 
связанных с косметологией 

 Мнение эксперта: судебное решение о взыскании финансовых санкций за неполноту и недостоверность 
сведений о застрахованных лицах 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при увольнении работников в связи с 
сокращением штата (часть 2) 

 Материалы дела: Взыскание управляющей организацией денежных средств за содержание и ремонт 
общего имущества МКД 

 Обзор практики по делам, рассмотренным коллегией по экономическим спорам ВС РФ (май - июнь 2019) 

Поиск по названию: 
 Обзор практики 

защита деловой 
репутации 

 Обзор судебной 
косметология 

 санкции 
неполнота и 
недостоверность 
сведений  
застрахованных 
лицах 
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28.  Новые комментарии, статьи, консультации: 

 комментарий к КоАП РФ   

 статья «Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Комментарий к статье 102 УПК РФ» 

 комментарий к Федеральному закону от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» 

Поиск по названию: 

 комментарий  КоАП 

 Подписка  невыезд 
и надлежащее 
поведение 

 

КАДРОВИКУ 
1. 3

4 
Федеральным законом от 02.08.2019 N 303-ФЗ фитнес-центры обязали применять профстандарты в части 
требований к квалификации работников 

303-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1056 для госслужащих РФ разработан 
специализированный информационный ресурс, предназначенный для их профессионального развития 

15.08.2019  1056 

3.  Постановлением Правительства РФ от 01.08.2019 N 1000 утверждена таблица соответствия классных 
чинов ГГС РФ должностям федеральной ГГС группам должностей в федеральных органах 
исполнительной власти 

01.08.2019  1000 

4. 3
7 
Приказом Минтруда России от 09.08.2019 N 561н установлена величина прожиточного минимума за II 
квартал 2019 года 

09.08.2019  561н 

5. 3
5 
Приказом Минтруда России от 18.07.2019 N 512н утвержден перечень производств, работ и должностей, 
на которых ограничивается применение труда женщин 

18.07.2019  512н 

6.  Приказом Минтруда России от 21.06.2019 N 439н определен порядок отбора проектов региональных 
программ повышения мобильности трудовых ресурсов субъектов РФ 

21.06.2019  439н 

7.  Приказом Минтруда России от 15.04.2019 N 248н утверждена Методика разработки прогноза баланса 
трудовых ресурсов 

15.04.2019  248н  

8.  Приказом Минтруда России от 29.03.2019 N 195н утверждены форма и порядок утверждения плана 
ротации госслужащих 

29.03.2019  195н 

9.  Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция руководителя структурного подразделения (отдела, бюро, службы, цеха) 

 Уведомление работника об увольнении в связи с отсутствием работы, необходимой по мед. заключению 

Поиск по названию: 

 Должностная 
инструкция … 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1. 4

0 
Федеральным законом от 02.08.2019 N 268-ФЗ определено, что фрукты и ягоды (включая виноград) 
облагаются НДС по льготной ставке 10% 

268-ФЗ 

2. 4
2 
Федеральный закон от 02.08.2019 N 284-ФЗ установлена пониженная ставка НДПИ для отдельных видов 
редких и редкоземельных металлов 

284-ФЗ 

3. 4
3 
Федеральный закон от 02.08.2019 N 269-ФЗ усовершенствован порядок налогообложения участников 
специальных инвестиционных контрактов 

269-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2019 N 1054 изменен перечень медицинских товаров, не 
облагаемых НДС 

15.08.2019  1054 

5. 4
4 
Приказом ФНС России от 12.07.2019 N ММВ-7-3/352@ утверждена форма заявления об утрате права на 
применение ПСН 

ММВ-7-3/352@ 

6.  Приказом ФНС России от 05.07.2019 N ММВ-7-13/338@ утверждена форма уведомления об участии в 
иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юрлица) 

ММВ-7-13/338@ 

7. 4
5 
Приказом ФНС России от 19.03.2019 N ММВ-7-8/144@ утверждены формы и форматы поручений на 
продажу валюты и драгметаллов для принудительного погашения неуплаченных налогов 

ММВ-7-8/144@ 

8.  Приказом ФНС России от 13.02.2019 N ММВ-7-15/65@ утверждена форма и порядок заполнения реестра 
документов (чеков), в том числе электронного, для компенсации НДС в системе TaxFree 

ММВ-7-15/65@ 

9.  Постановлением Правления ПФР от 03.04.2019 N 198п утвержден порядок приема от страхователей 
реестров застрахованных лиц о перечислении дополнительных страховых взносов на накопительную 
пенсию 

03.04.2019  198п 

10.  Постановлением ФСС России от 23.05.2019 N 64 определены значения основных показателей по видам 
экономической деятельности на 2020 год 

23.05.2019  64 

11.  Приказом ФСС России от 22.05.2019 N 265 закреплен порядок приема документов для исчисления и 
уплаты страховых взносов 

22.05.2019  265 

12.  Приказом ФСС России от 22.04.2019 N 217 Определен порядок предоставления ФСС России госуслуги по 
регистрации страхователей - юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений 

22.04.2019  217 

13.  Приказом ФСС России от 22.04.2019 N 214 утвержден порядок по регистрации и снятию с 
регистрационного учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в 
связи с заключением гражданско-правового договора 

22.04.2019  214  

14.  Разъяснения органов власти: 
 Информационное сообщение Минфина России от 22.08.2019 N ИС-учет-20 Прокомментированы 

изменения, внесенные в порядок бухучета 

 Письмо Минфина России от 08.07.2019 N 03-04-06/50324 Единовременная матпомощь на рождение 
ребенка не облагается НДФЛ и страховыми взносами в пределах 50000 рублей 

 Письмо Минфина России от 14.06.2019 N 03-02-08/44481 Налоговики обязаны разблокировать счета в 
течение 24 часов 

 Письмо Минфина России от 22.07.2019 N 03-02-08/54231 Пояснения к налоговой декларации по НДС 
сдаются только в электронной форме 

 Письмо Минфина России от 26.07.2019 N 03-11-06/2/55905  Средства дольщиков и (или) инвесторов, 
полученные организациями-застройщиками, не облагаются налогом по УСН 

Поиск: 
 ИС-учет-20  

 03-04-06/50324  

 03-02-08/44481  

 03-02-08/54231  

 03-11-06/2/55905   

 

 


