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Исх. № 163 от «25» июля 2019 г.

РУКОВОДИТЕЛЮ,
ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

ООО «Финаудитсервис» в лице генерального директора Поповой Оксаны Владимировны
благодарит Вас за сотрудничество, и предлагает ознакомиться с настоящим обзором нормативных
документов, которые могут представлять для Вас интерес. В обзор также включены разъяснения
Минфина России и налоговых органов по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета,
судебная практика и проекты законодательных актов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Договоры страхования и банковского
поручительства
в
отношении
застройщиков досрочно прекратят свое
действие

Для
предприятий
ОПК
снижен
минимальный объем инвестиций, при
котором реализация проекта возможна
по специальному инвестконтракту.
С 1 июля по 31 декабря 2019 г. будет
проводиться
эксперимент
по
прослеживаемости
товаров,
выпущенных на территории РФ в
соответствии с таможенной процедурой
выпуска для внутреннего потребления
Уточнен порядок применения правил
ведения раздельного учета

Налогоплательщики получили право
принять к вычету НДС, уплаченный в
стоимости товаров и иных затрат,
которые произведены для выполнения и
оказания работ и услуг за пределами РФ

Так,
решения
о
размещении
гособоронзаказа
у
единственного
поставщика, если законодательством

Федеральный закон от 27 июня 2019 г. N 153-ФЗ "О
признании утратившими силу отдельных положений
статьи 25 Федерального закона "О публично-правовой
компании по защите прав граждан - участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и
внесении изменения в статью 62 Федерального закона "О
государственной регистрации недвижимости"
Федеральный закон от 27 июня 2019 г. N 152-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд"
Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 N 807
"О проведении эксперимента по прослеживаемости
товаров, выпущенных на территории Российской
Федерации в соответствии с таможенной процедурой
выпуска для внутреннего потребления"
Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 N 804
"О внесении изменений в пункт 4 Постановления
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998
г. N 47"
С 1 июля вступили в силу ряд новшеств из Федерального
закона от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ “О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации о налогах
и сборах»
Федеральный закон от 03.07.2019 N 171-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об
административных
правонарушениях
и

предусматривается
определение
поставщика путем проведения конкурса
или аукциона, повлечет наложение
штрафа на должностных лиц в размере
ста тысяч рублей.
Изменение условий госконтракта по
гособоронзаказу, в том числе увеличение
цен, если возможность изменения
условий госконтракта не предусмотрена
законодательством
о
контрактной
системе в сфере закупок, повлечет
наложение штрафа: на должностных лиц
- в размере пятидесяти тысяч рублей, на
юридических лиц - пятисот тысяч
рублей
Подписан
Федеральный
закон
о
регулировании системы электронных
платежей
Если организация-банкрот не может
возместить вред жизни или здоровью
гражданина, то за нее это сделает ФСС
Из
ГК
РФ
исключен
"подведомственность"

термин

Поправки
применяются
к
правоотношениям,
возникшим
при
формировании госзадания на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов и
расчете
объема
финансового
обеспечения
его
выполнения,
за
исключением отдельных положений,
которые
применяются
начиная
с
госзадания на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
Доступ зарубежной радиоэлектронной
продукции к госзакупкам ограничен.
Правительство решило создать единый
реестр российской радиоэлектронной
продукции

Что изменилось в сфере международных
автоперевозок. Президент подписал
поправки к Закону о контроле за
международными автоперевозками.
Многосторонние разрешения могут
применяться как в рамках Европейской
конференции министров транспорта, так

приостановлении действия отдельных положений статьи
14.5
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях".
Установлена административная ответственность за
нарушения при госзакупках по гособоронзаказу

Федеральный закон от 03.07.2019 N 173-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О
национальной платежной системе" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 9 июля 2019 г. N
872 "О мерах по реализации статей 135 и 189.94
Федерального
закона
"О
несостоятельности
(банкротстве)"
Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 177-ФЗ "О
внесении изменений в статью 11 части первой и статью
1252 части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации"
Постановление Правительства РФ от 09.07.2019 N 873
"О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 и
признании утратившими силу некоторых положений
Постановления Правительства Российской Федерации от
6 октября 2016 г. N 1006".
Определен порядок изменения показателей госзадания
при реорганизации федеральных государственных
учреждений
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N
878
"О
мерах
стимулирования
производства
радиоэлектронной продукции на территории Российской
Федерации при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от
16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 192-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О
государственном
контроле
за
осуществлением
международных автомобильных перевозок и об
ответственности за нарушение порядка их выполнения"

и в рамках международных договоров
России

Письма Минфина России и налоговых ведомств
Иностранная компания не платит НДС
при передаче прав по лицензионному
договору в электронной форме
Компенсацию затрат сотрудника на
проезд к месту работы и обратно нужно
установить
в
коллективном
или
трудовом договоре. Кроме того, такая
выплата не должна быть социальной.
Данный расход должен быть оплатой
труда, следует из письма финансистов.
При этих условиях возмещение можно
списать по ст. 255 НК РФ
Для главных администраторов средств
федерального бюджета подготовлена
информация
о
предоставлении
бюджетной отчетности в 2019 году

Письмо Минфина России от 19.06.2019 N 03-0708/44653

Финансисты напомнили: с затрат на
обязательные медосмотры взносы не
начисляют

Письмо Минфина России от 21.06.2019 N 03-1506/45499

Строительство жилья оплачено третьим
лицом – вычет НДФЛ не положен
Принципал может зарегистрировать
онлайн-кассу на себя, а потом передать
её в пользование агенту для ведения
расчетов
с
покупателями.
Документально
оформлять
такую
передачу не нужно
При возврате импортных товаров
необходимо восстановить НДС
Банки не несут ответственности за
убытки, понесенные плательщиками в
результате приостановления операций
по их счетам в банках по решениям
налоговых органов. Несут ее сами
налоговики
На требование ИФНС ответ можно
направить по ТКС в виде скана. При
этом
прилагать
подтверждение
полномочий бухгалтера не нужно
Если
покупатель
оплатил
товар,
полученный
от
«упрощенца»,
банковским
векселем,
то
доход
учитывается в налоговой базе продавца
на дату оплаты векселя банком

Письмо Минфина России от 18 июня 2019 года № 03-0405/44450
Письмо Минфина России от 29.05.2019 г. № 03-0115/39109

Письмо Минфина России от 16.04.2019 N 03-0307/26913. Минфин назвал условия, когда возмещение
затрат на проезд на работу можно включить в расходы

Письмо
Минфина
России
N
02-06-07/47868,
Казначейства России N 07-04-05/02-13482 от 28.06.2019
"Об особенностях составления и представления
месячной, квартальной бюджетной отчетности, сводной
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
главными администраторами средств федерального
бюджета в 2019 году"

Письмо Минфина России от 14 июня 2019 года № 03-0708/43429
Письмо Минфина России от 06.06.2019 № 03-0207/1/41805

Письмо ФНС России от 24 мая 2019 г № ЕД-4-2/9885@

Письмо Минфина России от 03.06.2019 № 03-1111/40087. Когда включать в УСН-доходы оплату товара
векселем

Налоговый расчет авансовых платежей
нужно
сдавать
в
инспекцию
ежеквартально. Расчет подают в течение
30 дней после окончания отчетного
периода
Если «упрощенец» купил 100%-ную
долю в уставном капитале другой
организации, право на УСН он не
потеряет
Обязанности по уплате НДС не
возникает, если иностранная компания
оказывает
в
электронной
форме
некоторые услуги (речь идет об
электронных услугах, которые указаны в
подпункте 26 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса РФ)
Если у компании есть обособленные
подразделения, НДФЛ уплачивают по
месту нахождения головной организации
и ее подразделений
«Спецрежимники», а также фирмы и
ИП, оказывающие услуги, могут не
опасаться административного штрафа
при
установке
15-месячного
фискального накопителя
Перечислять
НДФЛ
с
зарплаты
работника нужно один раз в месяц при
окончательном расчете его дохода по
итогам месяца
ФНС России разработаны рекомендации
по
проведению
эксперимента
по
прослеживаемости
товаров,
выпущенных на территории РФ в
соответствии с таможенной процедурой
выпуска для внутреннего потребления
Налоговые органы обязаны запросить
сведения,
подтверждающие
право
физического лица на налоговую льготу
Судебная неустойка облагается НДФЛ
Фирма не может исключить объект из
состава амортизируемого имущества,
даже если оно перестало приносить
доход
Если учредитель внес дополнительный
взнос в уставный капитал фирмы, эту
сумму налогом на прибыль не облагают
Важный
критерий,
который
ограничивает право на применение УСН,
связан с долей участия в уставном
капитале юридических лиц
Финансисты разрешили амортизировать

Письмо ФНС России от 14.05. 2019 г. № БС-4-21/8888.
Какие разделы заполняют в расчете аванса по налогу на
имущество

Письмо Минфина России от 7 июня 2019 года № 03-1111/41778

Письмо Минфина России от 19 июня 2019 г. № 03-0708/44653

Письмо Минфина России от 23 мая 2019 г № 03-0405/37213. НДФЛ нужно платить и по «голове», и по
«обособке»
Письмо ФНС России от 24 июня 2019 года № СД-420/12191@

Письмо Минфина России от 11 июня 2019 года № 21-0811/42596. Что учесть при заполнении платежки по НДФЛ
с зарплаты
Письмо ФНС России от 04.07.2019 N ЕД-4-15/13072@
"О
направлении
положений
эксперимента
по
прослеживаемости товаров"

Письмо ФНС России от 24.06.2019 N БС-4-21/12220@
"О предоставлении налоговых льгот по местным налогам
физическим
лицам,
имеющим
трех
и
более
несовершеннолетних детей"
Письмо Минфина России от 14.06.2019 N 03-04-05/43684
Письмо Минфина России от 06.06.2019 г. № 03-0306/2/41359. Отсутствие дохода не причина для не
начисления амортизации
Письмо ФНС России от 28 мая 2019 года № СД-43/10220@. Дополнительный вклад в уставный капитал не
увеличивает прибыль
Письмо Минфина России от 03.06.2019 г. № 03-1111/40093. Применение УСН: последствия увеличения
доли участия в УК других фирм
Письмо Минфина России от 14.06.2019 N 03-04-05/43643

основные средства тем, кто "слетел" с
УСН с объектом "доходы"
В такой ситуации, оплата обратного
билета фирмой – это уже оплата проезда
не из места командировки, а из места
отдыха. Поэтому в случае оплаты
компанией такого проезда у работника
возникнет доход в натуральной форме, с
которого нужно начислить и уплатить
НДФЛ
Минфин объяснил, как считать сроки с
формулировкой «до»
Налоговикам
текущий год

разрешили

проверять

Письмо Минфина России от 25.06.2019 г. № 03-0406/46418. Работник решил взять отпуск после
командировки и провести его в том же городе

Письмо Минфина России от 30 апреля 2019 года № 0302-08/32422. Департамент Налоговой и Таможенной
политики
Письмо ФНС России от 17.04.2019 № ЕД-4-2/7305

Судебная практика
Сокращенный на час рабочий день и
неработающая супруга: пособие по
уходу за ребенком ФСС не зачтет…

Суд обязал ФСС возместить пособие по
больничным с ошибками…
ВС РФ указал, что необходимо
придерживаться выбранного способа
повышения зарплаты
Истец в трех инстанциях выиграл дело и
в отдельном процессе взыскал судебные
расходы. Верховный суд, рассмотрев
жалобу ответчика, направил дело на
пересмотр. В итоге истец от своих
требований отказался, производство по
делу прекратили
По отраслевому соглашению компания
выплатила
бывшему
работнику
единовременное пособие за утрату
трудоспособности в связи с травмой на
производстве.
Суд
посчитал
это
компенсацией
морального
вреда,
которую можно учесть в расходах по
налогу на прибыль как возмещение
ущерба. Инспекция ссылалась на
непроизводственный характер затрат,
однако суд довод отклонил
Работник целый день не появлялся на
рабочем месте, указанном в договоре. Он
объяснил свое отсутствие тем, что ездил
по рабочим делам и не успел вовремя
добраться до офиса. Работодатель счел
это прогулом и уволил сотрудника
Спор об услугах и возврат счетов-

Постановление АС Уральского округа от 06.06.2019 по
делу N А76-29523/2018. Очередной спор, связанный с
отказом ФСС зачесть пособия по уходу за ребенком,
дошел до суда. АС Уральского округа не поддержал
организацию — плательщика взносов
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от
24.05.2019 по делу N А19-23241/2017
Определение ВС РФ от 08.04.2019 N 89-КГ18-14.
Сотрудник после увольнения обратился в суд, чтобы
организация
проиндексировала
зарплату
по
коллективному договору….
Определение ВС РФ от 18.06.2019 N 305-ЭС15-7110.
Повернуть исполнение не отмененного определения о
взыскании судебных расходов возможно

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от
03.06.2019 по делу N А74-11023/2018. Суд разрешил
учесть в расходах компенсацию морального вреда за
утрату трудоспособности

Апелляционное определение Московского городского
суда от 22.05.2019 N 33-22689/2019. Сотрудник без
предупреждения ушел по работе из офиса — Мосгорсуд
не признал это прогулом

Постановление АС Московского округа от 26.03.2019 по

фактур: 3 года для вычета НДС считают
с урегулирования разногласий…
Суды трех инстанций признали, что
компенсация расходов по найму жилья,
которую
работодатель
выплачивал
иногороднему
сотруднику
по
внутреннему положению, не облагается
взносами. Верховный суд не нашел
оснований для пересмотра этого вывода
Верховный суд отказался передавать в
коллегию спор, который нижестоящие
суды решили в пользу инспекции.
Согласно обстоятельствам дела, суд
приостановил решение инспекции о
взыскании недоимки. Позднее решение
налоговиков было признано законным, а
за период действия обеспечительных
мер начислены пени
У директора не было зарплаты, но
инспекция доначислила взносы по
МРОТ — суды против
В регионе есть филиалы и открывается
еще один — подавать уведомление о
налоге на прибыль надо всегда
Обобщена
практика
рассмотрения
судами дел об административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьей 5.26 КоАП РФ "Нарушение
законодательства о свободе совести,
свободе
вероисповедания
и
о
религиозных объединениях"
В актах по договору подряда не было
конкретики - суды согласились с ФСС по
вопросу переквалификации
Нельзя взыскать расходы на обучение,
если работник ушел по уважительной
причине
Нельзя ссылаться на несоответствие
товара
госконтракту,
если
подходящего
оборудования
не
существует
Участник не потеряет обеспечение, если
ошибется в трех заявках одновременно
ВС РФ: на глаз признать, что
госконтракт не исполнен, нельзя

делу N А40-218497/2017
Определение ВС РФ от 21.03.2019 N 306-ЭС19-1713. ВС
РФ продолжил тенденцию освобождения от взносов
социальных выплат работникам

Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2019 N 302ЭС19-1993. ВС РФ не стал пересматривать дело о
начислении пеней за время приостановления решения
инспекции

Постановление АС Западно-Сибирского
21.05.2019 по делу N А81-7427/2018

округа

от

Постановление АС Поволжского округа от 29.04.2019 по
делу N А65-21862/2018
"Обзор
судебной
практики
по
делам
об
административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 5.26 "Нарушение законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях" Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2019)
Постановление АС Северо-Кавказского округа от
11.06.2019 по делу N А53-27069/2018
Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2019 N 51КГ19-2
Постановление АС Московского округа от 03.06.2019 по
делу N А41-26262/2018

Определение ВС РФ от 05.06.2019 N 305-ЭС19-9410
Определение ВС РФ от 27.05.2019 N 303-ЭС19-7307

Письма ведомств
Минфин обновил список иностранных
товаров,
которые
допускаются
к
закупкам с ограничениями
Минфин
представил
программу
разработки федеральных стандартов

Приказ Минфина России от 30 апреля 2019 № 64н

Приказ Минфина России от 5 июня 2019 г. N 83н "Об
утверждении программы разработки федеральных

бухучета на 2019-2021 гг.

Бюджетная классификация дополнена
новыми кодами

С 1 июля 2019 года на онлайн-ККТ
должны перейти некоторые категории
налогоплательщиков
в
сфере
общепита, розницы и бытовых услуг
Приведена таблица соответствия КБК по
поступлениям от уплаты штрафов,
санкций и возмещения ущерба в 2020
году к применяемым в 2019 году
Разъяснен
порядок
демонтажа
рекламной конструкции, установленной
и
эксплуатируемой
в
отсутствие
разрешения, срок действия которого не
истек
В новой редакции изложен перечень
иностранных товаров, допускаемых на
территорию РФ в целях осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд
С 1 января 2020 года расчет индексов
рынка
недвижимости
будет
осуществляться
по
утвержденной
формуле
Проекты об электронных трудовых
книжках одобрили в правительстве
Для инвалидов I и II групп нельзя ввести
ненормированный
день,
разъяснил
Минтруд
Испытательный
срок
продолжается
после восстановления работника по
решению суда
ФАС напомнила госзаказчикам об
ошибках при оценке квалификации
участников
В ходе выездной проверки налоговая
инспекция может запросить любые
документы. Даже те, что не имеют
отношения к уплате налогов
Ведомство
подтвердило,
что
испытательный срок для сотрудника
продолжается
и
после
его

стандартов бухгалтерского учета на 2019 - 2021 гг. и о
признании утратившим силу приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 18 апреля 2018 г.
N 83н"
Приказ Минфина России от 22 мая 2019 г. N 76н "О
внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 132н "О
Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения"
Информация ФНС России.
"Онлайн-кассы: кто начнет применять ККТ с 1 июля"

Информация Минфина России
Источник: https://online.consultant.ru 02.07.2019

Письмо ФАС России от 26.06.2019 N АК/53905/19
"О разъяснении положений ч. 9 ст. 19 Федерального
закона "О рекламе"

Приказ Минфина России от 30.04.2019 N 64н

Приказ Минэкономразвития России от 29.05.2019 N 302
"Об утверждении порядка расчета индекса рынка
недвижимости"
Информация Правительства РФ от 2 июля 2019 года
Письмо Минтруда от 30.05.2019 N 14-2/ООГ-3899

Письмо Минтруда России от 03.06.2019 N 14-2/ООГ3951
Решение ФАС России от 24.05.2019 по делу N
19/44/105/1323
Решение ФНС России от 19 июня 2019 года № СА-49/11730@. У вас выездная проверка? Готовьтесь
предоставить любые документы…
Письмо Минтруда России от 3 июня 2019 г. № 14-2/ООГ3951. Восстановили по суду? Испытательный срок
продолжается

восстановления на работе по судебному
решению
Заказчик, объявивший закупку заранее,
установил
новые
дополнительные
требования, внеся в документацию
соответствующие
изменения.
Но
антимонопольное ведомство решило
жалобу не удовлетворять. Ведь у
заказчика есть право вносить в
закупочную
документацию
любые
законные изменения, которые действуют
на дату внесения. Объект закупки или
величина обеспечения заявки заказчиком
не изменялись. А это значит, что и
нарушений не было

Новосибирское Управление ФАС России в решении от
14 мая 2019 г. № 054/06/31-896/2019 прояснило наличие
возможности приведения документации о закупке в
соответствие правовым нормам, которые вступили в
силу уже после ее публикации.

Нормативные акты Москвы и Московской области
Внесены изменения в Закон
инновационном кластере г. Москвы

об

С 1 июля в Москве уменьшится размер
торгового сбора для объектов площадью
менее 300 квадратных метров. Новые
пониженные ставки начнут применяться,
начиная с платежа за третий квартал
2019 года.

Кем утверждается перечень торговых
объектов, подлежащих категорированию
в интересах их антитеррористической
защиты?
Внесены
изменения
в
порядок
установления ставок арендной платы за
землю в Москве
Положение
о
системе
закупок
определяется порядок взаимодействия
между
участниками
контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг
Обновлены основные положения о
приватизации имущества, находящегося
в собственности Московской области

Мероприятия,
подлежащие
транспортному обслуживанию за счет
средств бюджета Московской области.
На территории Московской области
утверждена величина прожиточного
минимума за I квартал 2019 г. Так, на

Закон г. Москвы от 5 июня 2019 г. N 22 "О внесении
изменений в Закон города Москвы от 20 февраля 2019
года N 5 "Об инновационном кластере города Москвы"
Снижение ставки торгового сбора от 2 до 10 процентов в
зависимости от площади и места расположения объекта.
Новые ставки начнут применяться, начиная с платежа за
третий квартал 2019 года.
Об этом сообщил Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента экономической политики и
развития города Денис Тихонов
Источник: http://www.berator.ru/enc/nuo/ 03.07.2019
Постановление Правительства Москвы от 2 июля 2019 г.
N 754-ПП "О внесении изменений в постановления
Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП и
от 18 января 2011 г. N 9-ПП"
Постановление Правительства Москвы от 10 июля 2019
г. N 866-ПП "О внесении изменений в постановления
Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП и
от 10 сентября 2013 г. N 593-ПП"
Постановление Правительства Москвы от 19 июля 2019
г. N 899-ПП "О системе закупок города Москвы".
Утверждено положение о системе закупок в Москве.

Закон Московской области от 13 июня 2019 г. N
115/2019-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской
области "О приватизации имущества, находящегося в
собственности
Московской
области"
(принят
постановлением Московской областной Думы от 30 мая
2019 г. N 49/86-П)
Постановление Правительства Московской области от 21
июня 2019 г. N 344/18
Постановление Правительства Московской области от 26
июня 2019 г. N 379/19 "Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по

душу населения величина прожиточного
минимума определена в размере 12 493
рублей, для трудоспособного населения 13 844 рублей …..
Что
нового
в
законодательстве
Московской
области
о
льготном
налогообложении?

основным
социально-демографическим
группам
населения в Московской области за I квартал 2019 года"

Закон Московской области от 9 июля 2019 г. N 147/2019ОЗ "О внесении изменений в статью 26.21 "Льготы,
предоставляемые
участникам
региональных
инвестиционных проектов" Закона Московской области
"О льготном налогообложении в Московской области"
(принят постановлением Московской областной Думы от
27 июня 2019 г. N 42/89-П)
О
развитии
предпринимательской Закон Московской области от 15 июля 2019 г. N
деятельности в Московской области
155/2019-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской
области "О развитии предпринимательской деятельности
в Московской области" (принят постановлением
Московской областной Думы от 4 июля 2019 г. N 47/90П)
ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Изменения в НК РФ в части НДФЛ Проект Федерального закона N 594955-7
прошли финальное чтение
Закупки по 223-ФЗ у МСП будут Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий
планировать на больший срок закупки у увеличить минимальный срок, на который нужно будет
субъектов малого и среднего бизнеса, планировать закупки у МСП, до 3 лет. Согласно
увеличится с одного до трёх лет. законопроекту правительства минимальный срок, на
Правила должны начать действовать который придётся планировать
через 90 дней с официального Источник: https://online.consultant.ru 31.05.2019
опубликования. Скорее всего, их нужно
будет учитывать при планировании
закупок в конце года
Поправки ужесточат наказания в сфере Роспотребнадзор вынес на публичное обсуждение проект
санитарно-эпидемиологического
изменений в КоАП РФ, которые коснутся многих
благополучия населения
юридических лиц
Источник: https://online.consultant.ru 28.06.2019
В законе хотят уточнить: проверять Проект Федерального закона N 651156-7. Госорганы
компанию, включая ее филиалы, перестанут завышать сроки проверок компаний с
представительства,
обособленные филиалами
структурные подразделения, можно
максимум в течение 60 рабочих дней
За несвоевременное сообщение об Проект Федерального закона N 723363-7
открытии
«обособки»
предлагают
штрафовать строже
Минфином
России
предложены Проект Постановления Правительства
типовые формы заявок на участие в "Об утверждении типовой формы заявки на участие в
электронных процедурах закупок
электронных процедурах, закрытых электронных
процедурах, требований к содержанию, составу,
порядку разработки типовой документации о закупке и
внесении изменений в дополнительные требования к
операторам электронных площадок, операторам
специализированных электронных площадок и
функционированию
электронных
площадок,
специализированных электронных площадок"
В НК РФ предлагается закрепить Проект Федерального закона "О внесении изменений в

положения,
связанные
с
функционированием
национальной
системы прослеживаемости товаров
В Госдуму поступил законопроект,
обязывающий
работодателей
передавать в ПФР сведения о трудовой
деятельности работников

Проекты о смене зарплатного банка
приняты в ключевом чтении

С 2020 года МРОТ, возможно,
поднимут до 12 130 рублей
Госинспекторов труда предлагается
наделить полномочиями по взысканию
начисленной, но не выплаченной
зарплаты
и
иных
платежей,
причитающихся работникам
Депутаты расширяют требования,
которым
должны
соответствовать
иностранные поставщики платежных
услуг

части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (о создании национальной
системы прослеживаемости товаров)"
Проект Федерального закона N 748744-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
обязательного пенсионного страхования".
За
непредставление
сведений
законопроектом
предусматривается административная ответственность
Проект
Федерального
закона
N
677255-7
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/677255-7)
Проект
Федерального
закона
N
677227-7
(https://sozd.duma.gov.ru/bill/677227-7)
Проект
приказа
Минтруда
России
https://regulation.gov.ru/projects#npa=93089
Проект Федерального закона N 755304-7
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации по вопросам принудительного исполнения
обязанности работодателя по выплате заработной
платы и иных сумм, причитающихся работнику"
Проект Федерального закона N 603170-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "О
национальной платежной системе" и Федеральный
закон "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" (текст ко второму чтению)

