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ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 19.09.2019 N 464 скорректирован порядок рассмотрения вопросов гражданства 

РФ 
19.09.2019  464 

2.  Постановлением Правительства РФ от 23.09.2019 N 1238 скорректирован порядок распоряжения 
имуществом, обращенным в собственность государства 

23.09.2019  1238 

3.  Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 N 1211 внесены изменения в порядок определения 
ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности 

18.09.2019  1211 

4.  Постановлением Правительства РФ от 13.09.2019 N 1196 определено, что автобусы для организованной 
перевозки детей должны быть оборудованы ремнями безопасности 

13.09.2019  1196 

5.  Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 N 1205 до 15 рабочих дней сокращен срок оплаты по 
договорам с субъектами МСП при закупках по Закону N 223-ФЗ 

18.09.2019  1205 

6.  Постановлением Правительства РФ от 14.09.2019 N 1202 определены правила взаимодействия участника 
закупки и оператора электронной площадки 

14.09.2019  1202 

7.  Постановлением Правительства от 07.09.2019 N 1173 определены особенности раскрытия кредитными 
организациями информации, подлежащей раскрытию 

07.09.2019  1173 

8.  Постановлением Правительства РФ от 04.09.2019 N 1151 утверждены правила проведения 
государственной экспертизы оружия, имеющего культурную ценность 

04.09.2019  1151 

9.  Постановлением Правительства РФ от 03.09.2017 N 1147 определены особенности проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования бюджетных средств 

03.09.2017  1147 

10.  Постановлением Правительства РФ от 03.09.2019 N 1145 сокращен срок представления справки о 
наличии/отсутствии судимости по межведомственному запросу регистрирующего органа 

03.09.2019  1145 

11.  Постановлением Правительства РФ от 02.09.2019 N 1142 уточнены полномочия Росгвардии по вопросам 
частной детективной и частной охранной деятельности 

02.09.2019  1142 

12.  Постановлением Правительства РФ от 28.08.2019 N 1108 утверждены правила представления страховщику 
информации о ДТП 

28.08.2019  1108 

13.  Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2019 N 2013-р уточнен перечень случаев, при которых 
госзакупки могут осуществляться без использования единого агрегатора торговли 

2013-р 

14.  Приказом Минэкономразвития России от 24.06.2019 N 366 уточнен перечень документов, подтверждающих 
приобретение земельного участка без проведения торгов 

24.06.2019  366 

15.  Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 N 318 утверждены порядок рассмотрения декларации 
о характеристиках объекта недвижимости и ее форма 

04.06.2019  318 

16.  Приказом Минпромторга России от 20.08.2019 N 3061 подготовлены методические рекомендации по 
организации стрит-ритейла в городах 

20.08.2019  3061 

17.  Приказом Минпромторга России от 30.07.2019 N 2819 утвержден перечень высокотехнологичной 
продукции 

30.07.2019  2819 

18.  Приказом Минпромторга России от 17.07.2019 N 2554 утверждена методика проведения научно-
технической оценки комплексных проектов 

17.07.2019  2554 

19.  Приказом Минпромторга России от 08.07.2019 N 2403 утверждена типовая форма договора о подключении 
к ГИС мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации 

08.07.2019  2403 

20.  Приказом Минпромторга России от 08.07.2019 N 2401 утвержден ряд типовых договоров по вопросам 
маркировки табачной продукции средствами идентификации 

08.07.2019  2401 

21.  Приказом Минтранса России от 19.08.2019 N 271 указаны цели послеполетного досмотра 19.08.2019  271 

22.  Приказом Минтранса России от 19.06.2019 N 191 вводятся единые формы перевозочных документов на 
железнодорожные перевозки грузов 

19.06.2019  191 

23.  Приказом МВД России от 27.06.2019 N 430 уточнен перечень видов судебных экспертиз 27.06.2019  430 

24.  Приказом Росстандарта от 28.05.2019 N 1186 скорректирован порядок приема уведомлений о начале 
осуществления ЮЛ и ИП производства приборов для измерения, тестирования и навигации 

28.05.2019  1186 

25.  Приказом Минпросвещения России от 26.06.2019 N 335 утвержден порядок оценки качества оказываемых 
социально ориентированными НКО общественно полезных услуг 

26.06.2019  335 

26.  Постановлением Пленума ВС РФ от 12.09.2019 N 30 указано, что апелляционные и кассационные суды 
общей юрисдикции, Апелляционный и Кассационный военные суды, а так же Центральный окружной 
военный суд начинают деятельность 1 октября 2019 года 

12.09.2019  30 

27.  Постановлением Пленума ВС РФ от 09.07.2019 N 24 дано разъяснение для обеспечения правильного и 
единообразного применения норм международного частного права  

09.07.2019  24 

28.  Постановлением Правительства Москвы от 17.09.2019 N 1202-ПП внесены изменения в Требования к 
размещению сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания в г. Москве 

1202-ПП  

29.  Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2019 N 1095-ПП утверждено новое Положение о 
Геральдическом реестре г. Москвы 

1095-ПП  

30.  Распоряжением Мэра Москвы от 17.09.2019 N 647-РМ внесены изменения в порядок подтверждения 
соответствия размещаемых объектов и реализуемых инвестиционных проектов критериям объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения в г. Москве 

647-РМ 

31.  Новые обзоры судебной практики от экспертов: 

 Новый объект интеллектуальной собственности: географические указания 

 Борьба со злоупотреблениями контрагента по договору перевозки 

 Материалы дела: взыскание убытков с управляющей организации за ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору управления, в результате которого причинен ущерб собственнику нежилого помещения 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при заключении, исполнении, расторжении 
договора энергоснабжения 

Поиск по названию: 

 объект 
интеллектуальной 
собственности: 
географические 
указания 
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 Мнение эксперта: судебное решение об обязании заключить договор аренды в отношении земельного участка 
Обзор практики по делам Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ (июнь – июль 2019) 

 Споры Федеральной антимонопольной службы России о рекламе 

 обязание 
заключить 
договор аренды  

32.  Новые комментарии и разъяснения экспертов: 

 Постатейный комментарий к Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ об основах охраны здоровья граждан 

 Постатейный комментарий к Федеральному закону от 28.12.2013 N 412-ФЗ об аккредитации  

 Блокчейн в цифровой криминологии: постановка проблемы 

 Проблемы защиты прав частного обвинителя по делам о клевете 

 Трансформация безналичных денег в банкноты как вид преступления в сфере экономической деятельности 

 Уголовная ответственность и искусственный интеллект: теоретические и прикладные аспекты 

 Борьба со злоупотреблениями контрагента по договору перевозки (часть 2) 

 Признание электронных документов в ЕАЭС 

Поиск по названию: 

 комментарий 323-
ФЗ основы 
охраны здоровья 

 комментарий 412-
ФЗ аккредитация 

 Блокчейн в 
цифровой 
криминологии 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 19.09.2019 N 463 определено, что с 1 октября будут проиндексированы оклады 

госслужащих 
19.09.2019  463 

2.  Постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 N 335п утверждена форма документа, заменившего 
свидетельство СНИЛС 

13.06.2019  335п 

3.  Приказом МВД РФ от 04.06.2019 N 363 утверждены новые формы уведомлений о приеме и увольнении 
иностранных работников 

04.06.2019  363 

4.  Письмом Минпросвещения России от 20.08.2019 N ИП-941/06/484 подготовлено примерное положение о 
нормах профессиональной этики педагогических работников 

ИП-941/06/484 

5.  Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2019 N 1172-ПП утверждено Положение о порядке 
осуществления профессионального развития государственных гражданских служащих г. Москвы 

1172-ПП 

6.  Новые образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция оператора бетоноукладчика 

 Должностная инструкция заведующего филиалом 

 Должностная инструкция начальника отдела эксплуатации зданий 

 Должностная инструкция монтажника фасадных систем 3-го разряда 

Поиск по названию: 

 Должностная 
инструкция 
оператора 
бетоноукладчика 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 06.09.2019 принято решение снизить ключевую ставку - с 09 сентября 2019 

года размер ключевой ставки составляет 7,00% годовых 
Ключевая ставка 

2.  Постановлением Правительства РФ от 27.08.2019 N 1091 определено, что выдача свидетельства о 
регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, закреплена за ФНС 

27.08.2019  1091 

3.  Приказом ФНС России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@ утверждена форма заявления налогоплательщика-
организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному и (или) земельному налогу, порядок 
ее заполнения и электронный формат этого заявления 

ММВ-7-21/377@ 

4. 4
0 
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@ 

5. 4
2 
Приказом ФНС России от 08.07.2019 N ММВ-7-19/343@ ФНС утвердила Регламент, определяющий порядок 
бесплатного информирования налогоплательщиков 

ММВ-7-19/343@ 

6. 4
3 
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@ 

7. 4
5 
Постановлением Правления ПФР от 01.07.2019 N 365п скорректирован порядок компенсации расходов, 
связанных с переездом из РКС и приравненных к ним местностей лицам, являющимся получателями 
страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

01.07.2019  365п 

8.  Постановлением Правления ПФР от 03.04.2019 N 198п регламентирован порядок приема от страхователей 
реестров застрахованных лиц о перечислении дополн. страховых взносов на накопительную пенсию 

03.04.2019  198п 

9.  Приказом ФСС России от 08.04.2019 N 159 утвержден порядок по назначению и выплате застрахованным 
лицам пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем 

08.04.2019  159 

10. 3
9 
Приказом Минпромторга России от 13.06.2019 N 2072 изменен порядок рассмотрения заявления о 
включении или исключении организации розничной торговли из системы Tax Free 

13.06.2019  2072 

11.  Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2019 N 1177-ПП установлена величина прожиточного 
минимума в г. Москве за II квартал 2019 года 

1177-ПП 

12.  Постановлением Правительства Москвы от 26.08.2019 N 1091-ПП для целей налогообложения изменен 
порядок проведения мероприятий по определению вида использования зданий и нежилых помещений  

1091-ПП 

13.  Разъяснения органов власти: 

 Письмо ФНС России от 12.09.2019 N БС-4-21/18359@ - разъяснен порядок заполнения формы заявления о 
предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу 

 Письмо Минфина России от 20.08.2019 N 03-01-15/63722 - Расходы по налогу на прибыль должны быть 
подтверждены первичными учетными документами, в том числе кассовыми чеками 

 Письмо ФНС России от 16.09.2019 N БС-3-11/8144@ - Как заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ 

 Информация Минтранса России от 19.08.2019 - Спрогнозирован тариф системы "Платон" 

 Письмо ФНС России от 27.08.2019 N СД-4-3/16938@ - Данные, необходимые для исчисления НДПИ в отношении 
нефти, НДД и акциза на нефтяное сырье, за июль 2019 года 

 Письмо ФНС России от 28.08.2019 N БС-4-21/17216@ - информация по определению вида некоторых объектов 
имущества - движимое или недвижимое 

 Письмо ФНС России от 28.08.2019 N БС-4-11/17090@ - Как заполнить код ОКТМО в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 

 Письмо ФНС России от 27.08.2019 N БС-4-11/16919@ - дополнительные контрольные соотношения для 3-НДФЛ 

Поиск по номеру: 

 БС-4-21/18359@  

 03-01-15/63722  

 БС-3-11/8144@  

 Информация 
Минтранс России 
19.08.2019  

 СД-4-3/16938@  

 БС-4-21/17216@  

 БС-4-11/17090@  

 БС-4-11/16919@ 

 

 


