
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НОЯБРЬ 2019 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 10.10.2019 N 490 утверждена Национальная стратегия развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года 
10.10.2019  490 

2.  Федеральным законом от 17.10.2019 N 343-ФЗ вступление в силу положений о необходимости указания в 
заявлениях сведений об ответчиках отложено на полгода 

343-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 16.10.2019 N 342-ФЗ уточнены условия участия НПФ в системе гарантирования 
прав застрахованных лиц 

342-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 16.10.2019 N 341-ФЗ внесены изменения в особенности осуществления 
валютных операций между резидентами и нерезидентами с использованием переводных аккредитивов 

341-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 16.10.2019 N 340-ФЗ ужесточена уголовная ответственность за незаконную 
добычу животных, занесенных в Красную книгу 

340-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 16.10.2019 N 337-ФЗ утверждено право объявления полицией официального 
предостережения физическому лицу о недопустимости антиобщественного поведения 

337-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 01.10.2019 N 331-ФЗ скорректированы правила надзора за бывшими 
заключенными 

331-ФЗ 

8.  Постановлением Правительства РФ от 23.10.2019 N 1360 внесены изменения в основные условия 
реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации 

23.10.2019  1360 

9.  Постановлением Правительства РФ от 17.10.2019 N 1339 расширен перечень продукции, к которой 
установлены требования в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории РФ 

17.10.2019  1339 

10.  Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 определен порядок формирования и утверждения 
планов-графиков закупок 

30.09.2019  1279 

11.  Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 N 1276 изменены Правила проведения техосмотра в 
отношении транспортных средств, подлежащих оснащению тахографами 

30.09.2019  1276 

12.  Приказом Минюста России от 01.10.2019 N 216 утвержден порядок выдачи удостоверения нотариуса и 
внесен ряд корректив в порядок проведения конкурса на замещение должности нотариуса 

01.10.2019  216 

13.  Приказом Минпромторга России от 11.09.2019 N 3381 определена типовая форма договора на оказание 
услуг по предоставлению кодов маркировки субъектам обращения лекарственных средств 

11.09.2019  3381 

14.  Приказом МВД России от 30.07.2019 N 514 утверждена новая форма уведомления о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания 

30.07.2019  514 

15.  Приказом Минкультуры России от 10.06.2019 N 745 для целей осуществления госзакупок  утверждены 
типовые контракты в сфере культуры 

10.06.2019  745 

16.  Приказом Минсельхоза России от 15.05.2019 N 255 утвержден порядок разработки, согласования и 
утверждения проектов мелиорации земель 

15.05.2019  255 

17.  Приказом Минприроды России от 14.03.2019 N 161 уточнено содержание типовых договоров аренды 
лесных участков 

14.03.2019  161 

18.  Приказом ФТС России от 30.08.2019 N 1374 утвержден порядок таможенного контроля при ввозе в РФ либо 
вывозе из РФ товаров, перемещаемых воздушным транспортом 

30.08.2019  1374 

19.  Приказом ФТС России от 24.07.2019 N 1207 установлены правила создания постоянной зоны таможенного 
контроля на территории уполномоченных экономических операторов 

24.07.2019  1207 

20.  Решением Высшего Евразийского экономического совета от 01.10.2019 N 17 установлен размер пошлины 
при обращении в Суд Евразийского экономического союза 

01.10.2019  17 

21.  Решением Совета ЕЭК от 09.09.2019 N 97 товары для личного пользования отнесены к перечню продукции, 
на которую не требуется представления свидетельства о государственной регистрации 

09.09.2019  97 

22.  Решением Коллегии ЕЭК от 14.10.2019 N 178 срок обязательного применения электронных паспортов 
транспортных средств перенесен на 1 ноября 2020 года 

14.10.2019  178 

23.  Решением Верховного Суда РФ от 21.08.2019 N АКПИ19-453 признан не действующим в части пункт 21 
Перечня объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется 

АКПИ19-453 

24.  Указанием Банка России от 12.09.2019 N 5254-У утверждены форма, требования к содержанию и порядок 
рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от 
обязанности осуществлять раскрытие информации 

5254-У 

25.  Приказом ФАС России от 26.08.2019 N 1138/19  утверждены формы документов, касающихся 
регулирования цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу 

1138/19   

26.  Новые обзоры судебной практики от экспертов:  

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел о задержке 
выплаты заработной платы работникам 

 Обзор правоприменительной практики территориальных управлений ФАС России по вопросам рассмотрения 
дел о нарушении законодательства о рекламе 

 Материалы дела: возмещение судебных расходов по делу, по которому Истцу отказали в заявленных 
требованиях в полном объеме 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, касающихся 
обжалования по результатам рассмотрения дел об административном правонарушении в отношении 
медицинских организаций 

 Мнение эксперта: судебное решение о признании незаконным отказа управления Росавиации в согласовании 
строительства объекта  

 Обзор судебной практики по делам, рассмотренным Судебной коллегией по эконом.спорам (июль-август 2019) 

Поиск: 
 Обзор практики 

задержка 
заработной 
платы 

 Обзор практики 
ФАС реклама 

 Материалы дела 
возмещение 
судебных 
расходов 

 Обзор практики 
медицина 

27.  Новые комментарии и разъяснения экспертов:  

 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 
Поиск: 

 комментарий ЗК 
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 Арендные отношения в сфере жилой недвижимости: современный аспект 

 Эволюция профессиональных участников на российском рынке ценных бумаг 
 арендные 

отношения 
 

КАДРОВИКУ 
1.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 N 1296 утверждено Положение о 

наставничестве на государственной гражданской службе 
07.10.2019  1296 

2.  Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 N 1271 на 2020 год установлена допустимая доля 
иностранных работников, используемых в отдельных отраслях экономики 

30.09.2019  1271 

3.  Приказом Роструда от 13.06.2019 N 160 утвержден новый Административный регламент осуществления 
государственного надзора в сфере труда 

13.06.2019  160 

4.  Приказом Минтранса России от 28.06.2019 N 201 уточнены правила аттестации работников 
железнодорожного транспорта, ответственных за погрузку и размещение грузов в вагонах и контейнерах 

28.06.2019  201 

5.  Образцы кадровых документов: 

 Должностная инструкция инженера-техника жилищного фонда 

 Должностная инструкция начальника отдела обслуживания лифтов 

 Должностная инструкция слесаря по ремонту подвижного состава 3-го разряда 

Поиск: 

 Должностная 
инструкция 
инженер-техник 

6.  Видеосеминар: 

 «Медосмотр и диспансеризация работников: кадровые аспекты» (сентябрь 2019). ведет Майорова К.А. 
Видеосеминары на 
главной странице 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 25.10.2019 принято решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. Ключевая ставка 

2.  Федеральным законом от 16.10.2019 N 333-ФЗ утверждены отчеты об исполнении бюджета ПФР, ФОМС и 
ФСС России за 2018 год 

333-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 29.09.2019 N 327-ФЗ материальная помощь студентам освобождается от НДФЛ 327-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 29.09.2019 N 326-ФЗ усовершенствован налоговый контроль в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

326-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ Налоговый кодекс изменен в соответствии с основными 
направлениями налоговой политики 

325-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 29.09.2019 N 324-ФЗ Гражданской авиации предоставлены льготы по НДС 324-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 29.09.2019 N 323-ФЗ освобождены от НДФЛ доходы граждан, пострадавших от 
ЧС 

323-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 29.09.2019 N 322-ФЗ транзитные перевозки порожних контейнеров и 
железнодорожного состава с 1 января 2020 года облагаются по нулевой ставке НДС 

322-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 29.09.2019 N 321-ФЗ изменен порядок налогообложения платежей, 
осуществляемых лицами, ведущими садоводство или огородничество 

321-ФЗ 

10.  Постановлением Правительства РФ от 21.10.2019 N 1353 подкорректированы перечни медтоваров, 
облагаемых НДС по ставке 10% 

21.10.2019  1353 

11.  Постановлением Правительства РФ от 10.10.2019 N 1308 утверждены Правила применения нулевой ставки 
НДС на товары для подготовки и проведения в России чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года 

10.10.2019  1308 

12.  Распоряжением Правительства РФ от 07.10.2019 N 2315-р определен перечень платных услуг, которые 
библиотеки могут оказывать без применения ККТ 

2315-р 

13.  Приказом Минфина России от 16.09.2019 N 146н вводятся в действие на территории России «Редакционные 
исправления в МСФО» 

146н 

14.  Приказом Минфина России от 20.08.2019 N 131н внесены изменения в порядок составления и 
представления отчетности об исполнении бюджетов 

131н 

15.  Приказом Минфина России от 05.08.2019 N 121н утвержден порядок предоставления сведений из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП 

121н 

16.  Приказом Минфина России от 05.08.2019 N 119н вводится в действие документ МСФО «Определение 
существенности» 

119н 

17.  Приказом Минфина России от 18.07.2019 N 111н расширен перечень товаров, при закупках которых 
заказчик должен устанавливать отдельные преимущества 

111н 

18.  Приказом ФНС России от 07.10.2019 N ММВ-7-11/506@ внесены изменения в форму 3-НДФЛ ММВ-7-11/506@ 

19.  Приказом ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ изменена форма декларации по налогу на прибыль ММВ-7-3/475@ 

20.  Приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ утверждена новая форма РСВ ММВ-7-11/470@ 

21.  Приказом ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ утверждена новая форма декларации по налогу на 
имущество организаций 

СА-7-21/405@ 

22.  Приказом ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/404@ изменена форма налогового уведомления на уплату 
налогов 

СА-7-21/404@ 

23.  Приказом ФНС России от 06.08.2019 N СА-7-17/397@ утверждена новая редакция документа, 
подтверждающего статус налогового резидента РФ 

СА-7-17/397@ 

24.  Приказом ФНС и ФТС России от 21.06.2019 N ММВ-7-15/319@/1009 утвержден состав, электронный формат 
и порядок передачи сведений для компенсации налога по системе Tax Free 

ММВ-7-
15/319@/1009 

25.  Законом Московской области от 22.10.2019 N 199/2019-ОЗ внесены изменения в Закон Московской области 
о налоге на имущество организаций 

199/2019-ОЗ 

26.  Законом Московской области от 22.10.2019 N 198/2019-ОЗ внесены изменения в Закон Московской области 
о льготном налогообложении 

198/2019-ОЗ 

27.  Видеосеминар: 

 «Изменения законодательства РФ в сфере бухучета и налогообложения за июль-август 2019 года». Леонов А.В. 
Видеосеминары на 
главной странице 

 


