
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЕКАБРЬ 2019 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 25.11.2019 N 570 с 1 января 2020 будут отменены компенсационные выплаты в 50 

рублей по уходу за ребенком 
25.11.2019  570 

2.  Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ скорректированы перечни сведений, вносимые в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 

377-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 12.11.2019 N 375-ФЗ расширен перечень возможностей взаимодействия судебных 
приставов со сторонами исполнительного производства 

375-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 12.11.2019 N 374-ФЗ Арбитражные суды обязали передавать информацию об 
обнаружении признаков преступления в действиях участников процесса 

374-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 12.11.2019 N 373-ФЗ проекты изменений в КоАП РФ будет разрешено вносить в 
Госдуму только при наличии официальных отзывов Правительства 

373-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 12.11.2019 N 370-ФЗ создается единая система поиска информации об 
обременениях имущества 

370-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 04.11.2019 N 357-ФЗ введена ответственность за производство и продажу 
порошкообразной спиртосодержащей продукции 

357-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 04.11.2019 N 356-ФЗ скорректирован порядок совершения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность 

356-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 04.11.2019 N 354-ФЗ ужесточена уголовная ответственность для чиновников за 
организацию нелегальной миграции 

354-ФЗ 

10.  Федеральным  законом от 04.11.2019 N 353-ФЗ увеличены штрафы для застройщиков, которые не 
представили документы, необходимые для контроля со стороны государственных органов 

353-ФЗ 

11.  Постановлением Правительства РФ от 15.11.2019 N 1457 решено, что с 1 января 2020 года увеличатся ставки 
утилизационного сбора 

15.11.2019  1457 

12.  Постановлением Правительства РФ от 13.11.2019 N 1443 на операторов связи возложена обязанность по 
незамедлительному ограничению доступа к ресурсам, нарушающим правила обработки персональных 
данных, при получении соответствующей информации 

13.11.2019  1443 

13.  Приказом МВД России от 29.10.2019 N 743 определено, что утвержденные формы паспорта транспортного 
средства и свидетельства о регистрации будут применяться в 2020 году 

29.10.2019  743 

14.  Приказом Минпромторга России от 18.10.2019 N 3884 определена типовая форма договора на оказание услуг 
по предоставлению кодов маркировки участникам оборота обувных товаров 

18.10.2019  3884 

15.  Приказом Минсельхоза России от 02.09.2019 N 518 утверждена форма акта выпуска водных биологических 
ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения 

02.09.2019  518 

16.  Приказом ФАС России от 17.06.2019 N 772/19 при Гособоронзаказе определено,  в каком виде представлять 
информацию о факте повышения поставщиком цен на сырье, материалы, работы 

772/19 

17.  Приказом ФТС России от 09.10.2019 N 1556 регламентирован порядок обмена документами и сведениями в 
электронной форме между таможенными органами РФ и заинтересованными лицами 

09.10.2019  1556 

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.  Решением Коллегии ЕЭК от 29.10.2019 N 185 утверждены правила обмена электронными документами и 
сведениями между таможенными органами государств - членов ЕАЭС в процессе контроля перевозок  

29.10.2019  185 

20.  Приказом Росреестра от 07.08.2019 N П/0334 регламентирован порядок внесения сведений о НКО в 
государственный реестр саморегулируемых организаций операторов электронных площадок 

П/0334 

21.  Приказом Росреестра от 18.06.2019 N П/0240 утвержден порядок осуществления государственного 
земельного надзора 

П/0240 

22.  Приказом Росреестра от 03.06.2019 N П/0216 установлен порядок включения сведений о НКО в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

П/0216 

23.  Приказом Роскомнадзора от 31.07.2019 N 229 утверждено положение о национальной системе доменных 
имен, требований к ней и правила её использования 

31.07.2019  229 

24.  Приказами Роскомнадзора от 31.07.2019 N 220 и 31.07.2019 N 221 изданы приказы, касающиеся 
взаимоотношений с операторами связи 

31.07.2019  220 
31.07.2019  221 

25.  Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.11.2019 N 36-П разъяснено, что само по себе наличие 
незаконченного исполнительного производства не обязывает ИП обращаться в суд с заявлением должника 
о банкротстве, но вместе с тем и не освобождает его от этой обязанности 

18.11.2019  36-П 

26.  Обзоры судебной практики от экспертов отрасли: 

 Особенности приема на работу и увольнения лиц предпенсионного возраста 

 Обзор практики АТСМ по спору о солидарном взыскании задолженности по договору поставки 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, касающихся 
аннулирования лицензии управляющей компании 

 Материалы дела: взыскание убытков с Управляющей организации по причине ненадлежащего исполнения 
договора управления МКД 

 Мнение эксперта: судебное решение о признании незаконными действий, выразившихся в наложении ареста на 
транспортное средство 

Поиск по названию: 

 прием на работу  
увольнения лиц 
предпенсионного 
возраста 

 Обзор практики 
АТСМ по спору о 
солидарном 
взыскании 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 12.11.2019 N 372-ФЗ установлены гарантии женщинам, работающим в сельской 

местности 
372-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 07.11.2019 N 1426 в 2020 году размеры пособий по безработице 
останутся прежними 

07.11.2019  1426 

3.  Приказом Роструда от 29.07.2019 N 207 утвержден регламент предоставления услуги по аккредитации 
частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников  

29.07.2019  207 
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4.  Приказом Роструда от 22.07.2019 N 197 утвержден регламент предоставления услуги по организации 
подготовки трудовых арбитров 

22.07.2019  197 

5.  Приказом Минтруда России от 09.10.2019 N 663н уточнены правила определения потребности в привлечении 
иностранных работников 

09.10.2019  663н 

6.  Приказом Минтруда России от 27.08.2019 N 585н утверждены классификации и критерии, используемые при 
осуществлении медико-социальной экспертизы (МСЭ) граждан федеральными госучреждениями МСЭ 

27.08.2019  585н 

7.  Приказом Минздрава от 20.11.2019 N 942н водительский ажиотаж отсрочен до 1 июля 2020 года 20.11.2019  942н 

8.  Приказом Минздрава России от 10.09.2019 N 731н внесены изменения в порядок проведения обязательного 
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

10.09.2019  731н 

9.  Приказом Минтранса России от 07.08.2019 N 262 определены особенности режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей должностных лиц органов власти 

07.08.2019  262 

10.  Указанием Банка России от 23.08.2019 N 5237-У утверждена типовая форма пенсионного договора 
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения 

5237-У 

11.  Постановлением Конституционный Суда РФ от 13.11.2019 N 34-П абзац четвертый пункта 9 Положения об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы признан конституционным 

13.11.2019  34-П 

12.  Решением ВС РФ от 10.09.2019 N АКПИ19-54 признаны частично недействующими Требования к состоянию 
здоровья, на основании которых определяется годность к летной работе, работе по управлению 
воздушным движением, работе бортпроводником, бортоператором, пилотом авиации общего назначения  

АКПИ19-54 

13.  Пояснения органов власти в письмах Роструда: 

 от 16.10.2019 N ПГ/26391-6-1 - как оплачивать работу в выходной или праздничный день в командировке  

 от 10.10.2019 N ПГ/25780-6-1 - об общем правиле, что зарплата выплачивается по месту работы, а для её 
перечисления на карточку нужно согласие работника 

 от 10.10.2019 N ПГ/25778-6-1 - о правилах удержаний из зарплаты 

Поиск по номеру: 

 ПГ/26391-6-1  

 ПГ/25780-6-1 

 ПГ/25778-6-1 

14.  Новые образцы кадровых документов: 

 Уведомление о введении суммированного учета рабочего времени 

 Должностная инструкция оцинковщика горячим способом 2-го разряда 

 Должностная инструкция слесаря механосборочных работ 3-го разряда 

 Должностная инструкция монтажника каркасно-обшивных конструкций 3-го разряда 

Поиск по названию: 

 Уведомление  
суммированный 
учет рабочего 
времени 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 28.11.2019 N 379-ФЗ уточнены размеры госпошлины при лицензировании, а также 

положения НК РФ по вопросам определения налоговой базы по налогу на имущество организаций 
379-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 06.11.2019 N 1407 утверждены предельные величины баз для 
исчисления страховых взносов с 1 января 2020 года 

06.11.2019 N 1407 

3.  Приказом Минфина России от 09.10.2019 N 162н уточнен порядок формирования идентификационного кода 
закупки 

09.10.2019 N 162н 

4.  Приказом Минфина России от 20.09.2019 N 150н утвержден порядок совершения таможенных операций, 
связанных с регистрацией декларации на товары, поданной посредством ИС таможенных органов 

20.09.2019 N 150н 

5.  Приказом Минфина России от 29.08.2019 N 136н утверждены правила формирования информации о 
нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов РФ 

29.08.2019 N 136н 

6.  Приказом Минфина России от 20.08.2019 N 131н внесены изменения в Инструкцию по составлению и 
представлению бюджетной отчетности 

20.08.2019 N 131н 

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

05.08.2019 N 121н 

8.  Приказом ФНС России от 22.10.2019 N ММВ-7-21/539@ утверждена новая редакция формы Сведений о 
недвижимости 

ММВ-7-21/539@ 

9.  Приказом ФНС России от 11.10.2019 N ММВ-7-17/511@ обновлен Перечень государств (территорий), не 
обменивающихся с Россией налоговой информацией 

ММВ-7-17/511@ 

10.  Приказом ФНС России от 27.08.2019 N ММВ-7-15/423@ утвержден электронный формат представления 
документа о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке 

ММВ-7-15/423@ 

11.  Приказом ФНС России от 26.07.2019 N ММВ-7-13/380@ изменено уведомление о контролируемых сделках ММВ-7-13/380@ 

12.  Приказом ФСС России от 14.10.2019 N 575 уточнены особенности заполнения формы 4-ФСС страхователями, 
участвующими в реализации пилотного проекта 

14.10.2019  575 

13.  Приказом Минэкономразвития России от 21.10.2019 N 684 установлены коэффициенты-дефляторы на 2020 
год 

21.10.2019  684 

14.  Законом города Москвы от 20.11.2019 N 28 установлено право на применение инвестиционного налогового 
вычета в городе Москве 

20.11.2019 N 28 

15.  Обновлены формы налоговой отчетности: 

 Налоговый календарь на 2020 год 

 Учетная политика 2020 

 шпаргалка "Заполнение декларации по налогу на имущество организаций" 

 Расчетчик процентов по займам 

Поиск по названию: 

 Налоговый 
календарь 2020  

 Учетная 
политика 2020 

16.  Пояснения органов власти: 

 Информация ФНС России от 18.10.2019 - об изменениях в декларации по налогу на прибыль 

 Письмо ФНС России от 23.10.2019 N БС-4-11/21726@ -  об изменениях, внесенных в порядок начисления и уплаты 
страховых взносов с 01.01.2020 

 Письмо ФНС России от 11.10.2019 N ЕД-4-15/20928@ - о Порядке аннулирования содержащих ошибки электронных 
счетов-фактур и "первички" 

 Письмо ФНС России от 29.10.2019 N БС-4-21/22147 Как заполнить декларацию по налогу на имущество, если 
недвижимость облагается по среднегодовой стоимости  

Поиск по атрибутам: 

 Информация 
ФНС 18.10.2019 

 БС-4-11/21726@ 

 ЕД-4-15/20928@ 

 БС-4-21/22147 

 


