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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 317-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 13.3 и 13.4

Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»

За неустановку радиоэлектронных средств и высоко-
частотных устройств в оговоренном месте могут оштра-
фовать.

Уточнена административная ответственность в сфере 
эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастот-
ных устройств (РЭС и ВЧУ).

Исключена ответственность:
– за проектирование, строительство, приобретение или 
эксплуатацию РЭС и ВЧУ без разрешения;
– за нарушение правил проектирования, строительства, 
установки или регистрации РЭС и ВЧУ.
При этом предусмотрена ответственность:
– за использование РЭС или ВЧУ без регистрации;
– за неустановку РЭС или ВЧУ по месту, указанному при 
регистрации, либо их установку вне этого места.

Увеличены штрафы:
– за изготовление или установку РЭС и ВЧУ без разре-
шения;
– за нарушение условий использования радиочастот-
ного спектра, правил радиообмена или использования 
радиочастот либо несоблюдение норм или параметров
радиоизлучения.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Будут повышены детские пособия.
С 2020 г. нуждающимися в выплатах на первого и (или) 

второго ребенка будут считать семьи с доходом до 2 про-
житочных минимумов трудоспособного населения на 
человека.

Выплата равна прожиточному минимуму для детей.
Пособие можно будет получать до достижения ребен-

ком 3 лет.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 303-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» в части совершенствования 

деятельности фитнес-центров»
В Законе о физкультуре и спорте появилась статья

о фитнес-центрах.
Урегулированы вопросы деятельности фитнес-центров. 

Закреплены их права и обязанности. Указаны цели их 
деятельности.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 301-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
В ряде законов заменили показатели, исчисленные

в МРОТ.
МРОТ больше нельзя использовать в целях, не связан-

ных с регулированием трудовых отношений. Соответству-
ющие поправки внесены в законы:
– о производственных кооперативах;
– об особенностях правового положения акционерных 
обществ работников (народных предприятий);
– о приватизации государственного и муниципального 
имущества.

В названных законах пересчитали показатели, которые 
приведены в МРОТ.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 316-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 8 и 9

Федерального закона «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих»

Состав участников системы жилищного обеспечения 
военнослужащих пересмотрели.

Уточнен состав участников накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих
(далее — НИС). Участниками стали:
– сержанты и старшины, солдаты и матросы, поступив-
шие на военную службу до 1 января 2020 г., заключившие 
второй контракт о ее прохождении после 1 января 2005 г., 
изъявившие желание стать участниками НИС;
– сержанты и старшины, солдаты и матросы, поступившие 
на военную службу после 31 декабря 2019 г., общая продол-
жительность контрактной службы которых после этой даты 
составит 3 года, включая срок службы до 31 декабря 2019 г.

Лиц, добровольно поступивших на военную службу из 
запаса, если они не воспользовались правом на участие
в НИС, решено включать в реестр участников по их письмен-
ному обращению, а не при заключении нового контракта.

В НИС запрещено вступать военнослужащим, которые 
не захотели стать ее участниками, были признаны нуж-
дающимися в жилых помещениях и в связи с прохожде-
нием военной службы получили средства на покупку или 
строительство жилья (за исключением жилого помещения 
специализированного жилищного фонда).

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 308-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 138.1

Уголовного кодекса Российской Федерации»
При покупке гаджетов не накажут за шпионаж.
Президент РФ уточнил понятие спецсредств, предна-

значенных для негласного получения информации. Это 
приборы, устройства и ПО, которые специально для этого 
созданы.

В эту категорию не попадают находящиеся в свободном 
обороте приборы и устройства, обладающие функциями 
аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. 
Органы управления указанным функционалом расположены 
на них открыто и за покупку таких гаджетов граждан больше 
не привлекут к ответственности. Но если какому-то прибо-
ру были намеренно приданы новые свойства для тайного 
получения информации, которых он не имел изначально, 
то такое средство становится запрещенной продукцией.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 283-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Усовершенствована процедура планировки территории.
Президент РФ подписал поправки к ГрК РФ и иным 

актам, которыми:
– введены особенности архитектурно-строительного 
проектирования в отношении объектов транспортной 
инфраструктуры федерального значения, линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального или 
местного значения;
– дополнен перечень объектов, для которых не требуется 
разрешение на строительство;
– закреплены нормы о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;
– уточнен порядок подготовки решений о развитии застро-
енной территории, о комплексном развитии территории.

Федеральный закон вступает в силу со дня опублико-
вания.
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Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 271-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Президент подписал поправки по вопросам микрофи-

нансовой деятельности.
Микрофинансовым организациям (МФО) разрешили 

делегировать кредитным организациям право на прове-
дение идентификации клиентов.

Банк России установит максимальный размер ставки по 
потребительским займам, предоставляемым кредитными 
потребкооперативами (включая сельскохозяйственные)
и обеспеченным ипотекой.

Микрокредитные компании (кроме некоммерческих 
организаций) обязали раскрывать в Интернете информа-
цию о структуре и составе своих акционеров (участников), 
в т.ч. о лицах, под контролем или значительным влиянием 
которых находится организация.

Закреплен минимальный размер собственных средств 
(капитала) для микрокредитных компаний (кроме МФО 
предпринимательского финансирования и организаций
с госучастием). С 1 июля 2020 г. он составит 1 млн руб. 
Далее планка будет ежегодно повышаться на аналогичную 
сумму, пока не достигнет к 1 июля 2024 г. 5 млн руб.

В уставный капитал микрофинансовой компании запре-
тили вносить заемные средства и находящееся в залоге 
имущество. Кроме того, капитал нельзя оплатить при его 
увеличении путем зачета требований к компании, кроме 
денежных требований о выплате объявленных дивидендов. 
Стоимость имущества в неденежной форме, направляе-
мого на оплату акций (долей в уставном капитале) микро-
финансовой компании, не может превышать 20% от цены 
размещения акций (долей).

МФО (кроме МФО с госучастием) запретили выдавать 
потребительские займы под залог жилья.

Требования к органам управления и учредителям 
(участникам) микрокредитных компаний стали те же, что 
и в микрофинансовых компаниях.

Закон вступает в силу с 1 октября 2019 г., за исключе-
нием отдельных положений, для которых предусмотрены 
иные сроки.

Постановление Правительства РФ от 24 июля 2019 г.
№ 955 «Об утверждении требований

к автоматизированной информационной системе 
оформления воздушных перевозок, к базам данных,

входящим в ее состав, к информационно-
телекоммуникационной сети, обеспечивающей 

работу указанной автоматизированной 
информационной системы, к ее оператору, а также 
мер по защите информации, содержащейся в ней,

и порядка ее функционирования»
Определены требования к отечественным информа-

ционным системам оформления воздушных перевозок.
Правительство РФ установило требования к автома-

тизированным информационным системам оформления 
воздушных перевозок. Предусмотрена эксплуатация на 
территории России отечественных компонентов АИС
организациями — резидентами России.

Такие системы должна обеспечивать:
– отображение информации о расписании рейсов, наличии 
мест, тарифах и сборах на рейсах перевозчиков;
– бронирование и продажу билетов, регистрацию пасса-
жиров и багажа при выполнении внутренних воздушных 
перевозок.

Определены требования:
– к базам данных, входящих в состав АИС;
– к информационно-телекоммуникационной сети, обес-
печивающей работу АИС;
– к оператору АИС;
– к защите информации, содержащейся в АИС;
– к порядку функционирования АИС.

Постановление вступает в силу с 31 октября 2021 г.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 279-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» в целях формирования 

единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства — получателей поддержки»
Субъектов МСП — получателей поддержки занесут

в единый реестр.
С 20 декабря 2020 г. предусмотрено ведение единого 

реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства — получателей поддержки.

В настоящее время органы и организации, оказываю-
щие поддержку МСП, ведут собственные реестры получа-
телей поддержки. Закон предполагает формирование еди-
ного реестра, который будет размещаться на официальном 
сайте ФНС России. Определены поставщики сведений
в реестр и порядок предоставления данных в ФНС России.

Федеральный закон вступает в силу через 10 дней после 
его официального опубликования, за исключением положе-
ний, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Приказ Роскомнадзора от 20 мая 2019 г. № 101 
«Об утверждении Административного регламента 
осуществления Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере 

средств массовой информации»
Роскомнадзор урегулировал вопросы проверки СМИ 

на соответствие установленным требованиям.
В рамках госконтроля (надзора) Роскомнадзор прове-

ряет, соответствуют ли СМИ требованиям законодатель-
ства. Срок мероприятий не должен превышать 3 рабочих 
дня. Определены права и обязанности участников.

Проверки проводятся в плановом и внеплановом режи-
ме. Определено их содержание.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2019 г.
Регистрационный № 55490.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 270-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О транспортной безопасности» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности»
Президент РФ уточнил некоторые вопросы транспорт-

ной безопасности.
К объектам транспортной инфраструктуры отнесены 

в т.ч. федеральные здания, строения, сооружения, обес-
печивающие управление транспортным комплексом, его 
функционирование, а также определенные Минтрансом 
объекты систем связи, навигации и управления движением 
транспортных средств (ТС).

Предусмотрена оценка уязвимости судов, в отношении 
которых применяются правила торгового мореплавания
и требования в области охраны судов и портовых средств, 
установленные международными договорами, а также
ледоколов, используемых для проводки по морским путям.

Для объектов транспортной инфраструктуры, не под-
лежащих категорированию, и ТС по общему правилу нужно 
будет разработать паспорта обеспечения транспортной 
безопасности.

Если паспорт предусматривает оснащение технически-
ми средствами обеспечения безопасности, то по общему 
правилу это должно быть сделано до 1 марта 2020 г.

Правительство РФ будет определять плавсредства
с ядерным реактором либо транспортирующие ядерные 
материалы, объекты транспортной инфраструктуры, вокруг 
которых устанавливаются зоны безопасности.

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликова-
ния, за исключением положений, для которых предусмотрен 
иной срок.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).

Федеральный закон от 30 июля 2019 г. № 256-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля»
Госзнаки на автомобиль можно будет получить 

как в ГАИ, так и у изготовителя.
Скорректирован Закон о госрегистрации транс-

портных средств (ТС). Срок вступления его в силу 
перенесен с 4 августа 2019 г. на 1 января 2020 г.

Прежняя редакция закона не предусматривала 
выдачу номерных знаков органами ГИБДД. Предпо-
лагалось, что граждане, пройдя регистрационные 
действия, должны будут обращаться в специали-
зированные организации, которые изготавливают 
госзнаки. Однако такие организации имеются не 
во всех регионах. В связи с этим поправки дают 
владельцу ТС возможность выбирать: получить 
госзнак в ГАИ или у изготовителя.

К регистрационным действиям дополнительно 
отнесено оформление регистрационного документа 
на ТС в связи с вывозом его за пределы РФ, а также 
на шасси ТС, перегоняемое к конечным производителям 
или в связи с вывозом его за границу.

При внесении в регистрационные данные сведений
о дополнительной маркировке ТС потребуется его осмотр.

Отменена возможность нанесения дополнительной 
маркировки по желанию владельца ТС в случае, если марки-
ровка изначально не была предусмотрена изготовителем.

В отношении специализированных организаций и изгото-
вителей госзнаков решено не проводить плановые проверки. 
При этом они рискуют потерять свой статус, если в течение 
года неоднократно нарушили правила ведения деятельности.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. Ис-
ключение — норма о неприменении Закона о защите прав 
бизнеса при проверках в отношении госконтроля (над-
зора) за деятельностью специализированных организа-
ций и изготовителей госзнаков. Она начнет действовать
с 1 января 2020 г.

Приказ ФНС России от 5 июля 2019 г.
№ ММВ-7-21/337@ «Об утверждении форм

сообщений об исчисленных налоговым органом 
суммах транспортного налога и земельного налога, 
а также о внесении изменений в приказ ФНС России 

от 15.04.2015 № ММВ-7-2/149@»
ФНС утвердила формы сообщений о суммах транс-

портного и земельного налогов.
С 2021 г. отменят декларации по транспортному и зе-

мельному налогам. Вместо этого налоговые органы будут 
направлять организациям сообщения об исчисленных 
суммах. В них будет указываться объект налогообложения, 
налоговая база, отчетный период, ставка и сумма налога.

Сообщения будут составляться в АИС. Если они будут 
направляться в бумажном виде, то налоговые органы долж-
ны формировать отрывной корешок, подтверждающий по-
лучение сообщений. Сообщения формироваться не будут 
при наличии льгот в размере суммы налогов.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июля 2019 г.

Регистрационный № 55453.

Постановление Правительства РФ от 1 августа 2019 г.
№ 998 «Об утверждении Положения

о государственном надзоре за деятельностью 
туроператоров и объединения туроператоров

в сфере выездного туризма»
Минэкономразвития будет проводить только внеплано-

вые проверки туроператоров в сфере выездного туризма.
Правительство РФ регламентировало порядок осу-

ществления Минэкономразвития России госнадзора за 
деятельностью туроператоров и объединения туропера-
торов в сфере выездного туризма.

Надзор осуществляется в форме:
– внеплановых проверок, проводимых с использованием 
риск-ориентированного подхода;
– мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований;
– наблюдения за выполнением обязательных требований 
путем анализа информации, размещаемой и предостав-
ляемой туроператорами и объединением.

Плановые проверки не предусмотрены.
Определены должностные лица Министерства, уполно-

моченные на осуществление надзора.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 310-ФЗ
«О внесении изменений в статью 20 Закона Российской

Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»
Проверки частной охранной деятельности больше не 

нужно согласовывать с прокуратурой.
Сужена сфера применения Закона о защите прав бизне-

са при проведении проверок. Теперь он не распространяет-
ся на федеральный госконтроль (надзор) за соблюдением 
законодательства в области частной охранной деятель-
ности. Проверки в рамках такого контроля (надзора) будут 
проводиться без согласования с прокуратурой.
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Правовой блок системы ГАРАНТ Проекты актов органов власти
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ, а также

проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все 
проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
 на улучшение настроения и общего самочувствия
 на избавление от лишних килограммов
 на стимулирование дыхательной и сердечной системы
 на повышение выносливости и гибкости
 на укрепление мышечного корсета
 на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно

Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77

ВИДЫ ТРЕНИРОВОКВИДЫ ТРЕНИРОВОК

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИБОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИУТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКАКЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКАТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 281-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального 

закона «О государственной службе российского 
казачества» в части определения порядка 

согласования и утверждения уставов и атаманов 
казачьих обществ»

Уточнены некоторые вопросы согласования и утверж-
дения уставов казачьих обществ и атаманов.

Президент РФ установит порядок согласования
и утверждения уставов казачьих обществ. Также он будет 
утверждать кандидатуры атаманов войсковых казачьих 
обществ, назначать и освобождать от должности атамана 
всероссийского казачьего общества.

ФАДН определит порядок утверждения кандидатур 
атаманов прочих казачьих обществ.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 282-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
и статью 12 Федерального закона

«О лицензировании отдельных видов деятельности»
На скупку у граждан изделий из драгметаллов нужна 

лицензия.
Введено лицензирование деятельности по скупке у физ-

лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 
и камней, а также лома таких изделий.

Кроме того, теперь требуется лицензия на деятельность 
по обработке и переработке лома и отходов драгметаллов 
(кроме лома и отходов собственного производства).

На получение лицензий отводится 1,5 года.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Участникам специальных инвестиционных контрактов 

предоставлены налоговые льготы.
Организациям, получившим статус налогоплатель-

щика — участника специального инвестиционного контрак-
та (СПИК), предоставляются льготы по налогу на прибыль
в течение всего срока действия СПИК. Определены
размеры и условия применения льготных ставок.

Федеральный закон вступает в силу через 1 месяц со 
дня его официального опубликования, за исключением 
положений, для которых предусмотрены иные сроки
введения в действие.

Приказ Минфина России от 10 апреля 2019 г. № 55н
«Об утверждении Порядка формирования 

идентификационного кода закупки»
Идентификационный код закупки формируется по но-

вым правилам Минфина.
Минфин утвердил новый порядок формирования иденти-

фикационного кода закупки. Он вступит в силу со дня отмены 
прежних правил, утвержденных Минэкономразвития.

Код формируется заказчиком и состоит из 36 разрядов. 
Он содержит год размещения извещения о закупке, иден-
тификационный код заказчика, номер закупки, код объекта 
закупки и код вида расходов по бюджетной классификации.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июля 2019 г.
Регистрационный № 55455.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 314-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 20.23

Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»

КоАП уточнили в части ответственности за нарушение 
правил производства и оборота «жучков» и скрытых камер.

КоАП РФ предусмотрена административная ответствен-
ность за нарушение правил разработки, производства, 
хранения, продажи, приобретения, ввоза, вывоза, серти-
фикации, регистрации и учета специальных техсредств, 
предназначенных для негласного получения информации.

Внесенной поправкой установлено, что под указан-
ными средствами понимаются те, что названы в УК РФ. 
Следует отметить, что к ним не относятся находящиеся
в свободном обороте приборы и устройства, обладающие 
функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или 
геолокации. Органы управления данным функционалом 
расположены на них открыто.

 ⇒
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Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 262-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об электроэнергетике»

Изменились требования к потребителям электроэнер-
гии с управляемой нагрузкой.

Из Закона об электроэнергетике исключены нормы, 
регламентирующие особенности работы в ЕЭС России 
потребителей с управляемой нагрузкой.

Закреплено, что деятельность по зарядке аккумуля-
торных батарей, в т.ч. батарей транспортных средств
с электродвигателями, не является энергосбытовой.

Предусмотрена возможность снижения стоимости мощ-
ности для покупателей, принявших на себя обязательства 
по изменению режима потребления ресурсов.

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования. 
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2019 г.

№ 975 «Об утверждении Правил определения 
величины прожиточного минимума пенсионера 

в субъектах Российской Федерации в целях 
установления социальной доплаты к пенсии»

Правительство утвердило единый порядок расчета 
регионального прожиточного минимума пенсионера.

Правительство разработало единые правила, по которым 
субъекты Федерации будут устанавливать величину регио-
нального прожиточного минимума пенсионера на очередной 
финансовый год. От нее будет зависеть размер социальной 
доплаты к пенсии. В формуле расчета учтена ситуация
в конкретном регионе и прожиточный минимум пенсионера 
в стране в целом — в первых двух кварталах текущего года.

Ответы на вопросы, поступившие из судов,
по применению положений статьи 72 УК РФ

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 31 июля 2019 г.)
ВС разъяснил, как применять нормы о зачете времени 

нахождения под стражей или арестом в срок наказания.
В 2018 г. в УК РФ были внесены изменения, которыми 

порядок зачета времени нахождения под стражей или до-
машним арестом в срок наказания дифференцирован в за-
висимости от преступления, наказания и категории испра-
вительного учреждения. Расширен перечень преступлений,
в отношении которых не действуют льготные правила зачета.

ВС РФ разъяснил, что зачет можно применять при на-
значении наказания по совокупности преступлений. Если 
засчитанное время содержания под стражей поглощает 
срок наказания, то суд выносит приговор о назначении на-
казания и освобождении от его отбывания. В этом случае 
осужденный освобождается в зале суда.

Правила зачета срока содержания под стражей
в срок лишения свободы применяются и к освобожденным 
условно-досрочно, и к осужденным, которым неотбытая 
часть наказания в виде лишения свободы заменена более 
мягким видом.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 257-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» в части упрощения порядка
предоставления некоторым категориям иностранных

граждан и лиц без гражданства разрешения
на временное проживание и вида на жительство»

Изменился порядок получения разрешения на времен-
ное проживание и вида на жительство.

Президент РФ уточнил:
– кто может получать разрешения на временное прожи-
вание вне квот;
– в каких еще случаях вид на жительство будут выдавать без 
получения разрешения на временное проживание;
– как получить вид на жительство.

Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений
на временное проживание сокращен с 6 до 4 месяцев.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней после опубликования.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 292-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в связи с изменением 
структуры федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих полномочия в сфере 
образования и науки»

Полномочия Минобрнауки и Минпросвещения закре-
пили в ТК РФ.

В ТК РФ внесены поправки в связи с преобразовани-
ем Министерства образования и науки РФ в Министер-
ство просвещения РФ и Министерство науки и высшего
образования РФ.

Закреплено разграничение полномочий указанных 
ведомств по вопросам:
– предоставления гарантий и компенсаций работникам, 
совмещающим работу с получением образования;
– регулирования труда педагогических работников.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 264-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О национальной платежной системе»
и Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»
Работу иностранных платежных систем в России регла-

ментировали на законодательном уровне.
Закреплены требования:

– к приему на территории России электронных средств 
платежа и обслуживанию клиентов;
– к функционированию иностранных платежных систем
в нашем государстве.

В правила национальной платежной системы запретили 
включать критерии, связанные с приостановлением и пре-
кращением участия в иностранной платежной системе.

К участникам платежной системы дополнительно отнес-
ли иностранных поставщиков платежных услуг (для транс-
граничного перевода денежных средств). Такой поставщик 
может выступать и в качестве индивидуального участника
национальной системы платежных карт.

Регламентировано взаимодействие Банка России
с субъектами национальной платежной системы через 
личный кабинет.

Установлены размеры штрафов, которые Банк России 
взыскивает с оператора услуг информационного обмена 
в случае приостановления (прекращения) таким опера-
тором в одностороннем порядке оказания данных услуг 
кредитной организации и ее клиентам.

Федеральный закон вступает в силу со дня опублико-
вания, за исключением отдельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки.

Приказ ФНС России от 5 июля 2019 г.
№ ММВ-7-13/338@ «Об утверждении формы

и формата представления уведомления об участии 
в иностранных организациях (об учреждении 

иностранных структур без образования 
юридического лица) в электронной форме, а также

порядка заполнения формы и порядка представления
уведомления об участии в иностранных организациях

(об учреждении иностранных структур
без образования юридического лица) в электронной

 форме и признании утратившим силу приказа
ФНС России  от 24.04.2015 № ММВ-7-14/177@»

Появилась новая форма уведомления об участии в ино-
странных организациях.

ФНС утвердила новые форму, формат уведомления об 
участии в иностранных организациях (об учреждении ино-
странных структур без образования юрлица) и правила его 
предоставления налоговым органам.

Это связано с поправками к НК РФ, которыми в т.ч. 
уточнен состав сведений, отражаемых в уведомлении.

Прежняя форма утратила силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2019 г.

Регистрационный № 55477.
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Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 296-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов

и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Уточнено содержание охотхозяйственных соглашений.
Из охотхозяйственных соглашений исключены условия 

о годовом размере арендной платы за предоставляемые 
земельные и лесные участки и годовом размере сборов 
за пользование объектами животного мира.

Годовой размер арендной платы за земельные и лес-
ные участки указывается лишь в извещении о проведении 
аукциона на право заключения охотхозяйственного со-
глашения. Там же приводятся сведения об уплачиваемых
в течение года сборах за пользование объектами животного 
мира в соответствии с налоговым законодательством.

Также уточнен порядок определения начальной цены 
предмета аукциона.

Скорректировать ранее заключенные охотхозяйствен-
ные соглашения надо до 1 января 2020 г.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 268-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 164 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»
НДС на фрукты и ягоды уменьшился до 10 процентов, 

а на пальмовое масло повысился до 20.
Введена пониженная ставка НДС 10% для операций по 

реализации фруктов и ягод (включая виноград). При этом 
реализация пальмового масла теперь будет облагаться
по обычной ставке налога 20%.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца
со дня опубликования, но не ранее 1 числа очередного 
налогового периода по НДС.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 267-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Дачная амнистия продлится до 1 марта 2021 г.
Она касается жилых и садовых домов на земле, пред-

назначенной для ведения гражданами садоводства.
Права на указанные объекты можно оформить в упро-

щенном порядке. Потребуются только технический план
и правоустанавливающий документ на участок, если право 
на землю не зарегистрировано в ЕГРН.

Другая поправка касается владельцев дачных и садовых 
участков, участков, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства, на которых до 4 августа 2018 г. начато строи-
тельство или реконструкция жилого дома, жилого строения 
или объекта индивидуального жилищного строительства. 
Указанные лица могут до 1 марта 2021 г. направить в уполно-
моченный орган уведомление о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта на соответствующем земельном 
участке. В этом случае не нужно получать разрешения на 
строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Кроме того, для членов садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ до 1 марта 2022 г. 
продлена возможность приобретения земельного участка 
бесплатно в собственность без проведения торгов.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 266-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 97 Федерального 

закона «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации»

Снижен размер пени за просрочку доставки грузов по ж/д.
Размер уплачиваемой ж/д перевозчиком пени за 

просрочку доставки грузов, порожних грузовых вагонов
и контейнеров уменьшен с 9% до 6% платы за перевозку. 
При этом максимальный размер пени ограничен 50% платы.
Ранее пени могли достигать 100% платы за перевозку.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Постановление ФСС от 23 мая 2019 г. № 64
«Об утверждении значений основных показателей

по видам экономической деятельности на 2020 год»
Определены значения основных показателей по ви-

дам экономической деятельности на 2020 г. для расчета 
скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм.

ФСС РФ утвердил значения основных показателей по 
видам экономической деятельности на 2020 г.

Они применяются для расчета скидок и надбавок
к страховым тарифам на ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2019 г.
Регистрационный № 55485.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 258-ФЗ
«О внесении изменения в статью 333.28 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Возрастет госпошлина за выдачу вида на жительство.
Размер госпошлины за выдачу вида на жительство 

увеличен с 3500 до 5000 руб.
Это связано с введением бессрочного вида на житель-

ство.
Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после 

его официального опубликования.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 265-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О валютном регулировании и валютном контроле»
в части либерализации ограничений на совершение
валютных операций резидентами с использованием
счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных

за пределами территории Российской Федерации,
и репатриации денежных средств»

Сняты ограничения на ряд валютных операций.
Внесены изменения в Закон о валютном регулировании, 

которые в т.ч. предусматривают:
– отмену с 2020 г. репатриации резидентами российской 
валюты в отношении несырьевого экспорта, а также 
поэтапную отмену репатриации резидентами валютной 
выручки при экспорте сырьевых товаров;
– право резидентов открывать без ограничений счета
в российской и иностранной валюте не только в банках, но 
и в иных организациях финансового рынка, расположенных 
за рубежом;
– переводы гражданами-резидентами иностранной валю-
ты со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, 
в оплату переданных им товаров, выполненных для них 
работ, оказанных им услуг резидентами, срок пребывания 
которых за рубежом в течение календарного года в сово-
купности составит более 183 дней и которые занимаются 
деятельностью без образования юрлица, на счета таких 
лиц, открытые в банках за рубежом;
– отмену для граждан-резидентов требования предо-
ставлять налоговым органам отчет о движении средств 
по счету, открытому в банках, расположенных в государ-
ствах — членах ОЭСР или ФАТФ, участвующих в обмене 
финансовой информацией, если общая сумма зачисленных 
(списанных) денежных средств на такой счет за отчетный 
год не превышает 600 000 руб. или эквивалентную сумму 
в иностранной валюте;
– упрощенный порядок расчетов российских вузов и их 
филиалов, находящихся за рубежом, с резидентами и не-
резидентами.

Агенты валютного контроля вправе запрашивать и по-
лучать документы, подтверждающие право гражданина-
резидента вести деятельность без образования юрлица на 
территории иностранного государства своего пребывания, 
выданные в соответствии с законодательством такого 
государства.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г., 
за исключением положений, для которых предусмотрен 
иной срок.

Стр.10 ⇒
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Письма ФНС России
От 29 июля 2019 г. № БС-3-11/6983@

«О доходах, не подлежащих обложению
налогом на доходы физических лиц»

ФНС указала на нюансы обложения доходов инвалидов.
С 1 января 2020 г. вступает в силу норма НК РФ, соглас-

но которой НДФЛ не облагаются доходы инвалидов или 
детей-инвалидов. Это касается материального обеспече-
ния таких граждан, а также доходов в связи с социально-
бытовым обслуживанием. Кроме того, льгота применяется 
в отношении сумм оплаты дополнительных выходных дней, 
предоставляемых родителям (опекунам, попечителям), 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

Вознаграждение инвалидам за выполнение трудовых 
обязанностей облагается НДФЛ.

От 24 июля 2019 г. № БС-4-11/14633@
«О возврате сумм излишне уплаченных страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством»

ФНС разъяснила вопросы возврата излишне уплачен-
ных страховых взносов.

Налоговый орган проводит камеральную проверку рас-
чета по страховым взносам. Он обязан сообщить налогопла-
тельщику о каждом ставшем известным ему факте излишней 
уплаты налога. По предложению налогового органа или на-
логоплательщика может быть проведена совместная свер-
ка расчетов. Сумма излишне уплаченного налога подлежит 
возврату по письменному заявлению налогоплательщика.

От 9 июля 2019 г. № БС-3-3/6483@
«Об уменьшении  налогов на страховые взносы ИП,

совмещающим упрощенную систему 
налогообложения (объектом налогообложения 

являются доходы) и систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности и использующим 
труд наемных работников только в деятельности, 

облагаемой единым налогом на вмененный доход»
ФНС рассмотрела вопрос уменьшения налогов ИП на 

сумму страховых взносов.
ИП, применяющий одновременно ЕНВД и УСН с объ-

ектом налогообложения в виде доходов и использующий 
труд наемных работников только в деятельности, обла-
гаемой ЕНВД, вправе уменьшить налог по УСН на сумму 
уплаченных за соответствующий период страховых взносов 
без 50-процентного ограничения, установленного НК РФ.

При совмещении двух режимов надо вести раздельный 
учет. При невозможности распределения страховых взно-
сов по режимам они распределяются пропорционально 
долям доходов в общем объеме полученных доходов.

От 19 июня 2019 г. № СА-4-7/11812@
«О позиции Конституционного Суда РФ

по патентной системе налогообложения»
ФНС представила позицию КС РФ о том, как считать для 

целей ПСН сдаваемые в аренду обособленные объекты.
ФНС сообщает о том, что КС РФ признал неконститу-

ционной норму регионального закона о ПСН, которая не 
определяет понятие «обособленный объект» при установ-
лении потенциально возможного годового дохода для ИП, 
сдающих в аренду (наем) помещения.

До внесения изменений в региональные законы ко-
личество обособленных объектов (площадей) в целях 
применения ПСН считается равным количеству объектов 
недвижимости, указанному в заявлении на патент.

Оспоренные же нормы НК РФ не противоречат Кон-
ституции РФ. Они не подразумевают, что количество 
обособленных объектов надо определять исключительно 
по количеству заключенных договоров аренды без учета 
площади сдаваемых помещений.

От 15 мая 2019 г. № БС-4-11/8976@
«О заполнении расчета по страховым взносам 
в случае осуществления выплат по договорам 

гражданско-правового характера»
Как быть со страховыми взносами, если гражданин по-

лучает выплаты одновременно по гражданско-правовому 
и трудовому договорам.

Любые выплаты в пользу физлиц по гражданско-право-
вым договорам не облагаются страховыми взносами по ОСС 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством. Однако если гражданин одновременно с такими 
выплатами получает вознаграждение в рамках трудовых 
отношений, то оно включается в базу по страховым взносам 
и отражается в приложении 2 к разделу 1 расчета по ним.

От 25 июля 2019 г. № БС-4-21/14683@
«О транспортном налоге»

Транспортные средства, зарегистрированные на 
ФКУ, где не предусмотрена военная служба, облагаются
налогом.

Не подлежат налогообложению транспортные сред-
ства, принадлежащие на праве оперативного управления 
федеральным органам исполнительной власти и феде-
ральным госорганам, в которых предусмотрена военная 
и (или) приравненная к ней служба.

Это правило применяется в т.ч. в отношении юрлиц, 
имеющих статус государственной военной организации.

Для транспортных средств, зарегистрированных на 
федеральное казенное учреждение (ФКУ), в котором не 
предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, 
льгота не действует.

От 25 июля 2019 г. № ЕД-3-20/6898@
«О рассмотрении обращения»

ФНС выпустила разъяснения для изготовителей ККТ 
на случай изменения законодательства.

Изготовители ККТ должны приводить в соответствие 
с изменениями законодательства модели техники, в т.ч. 
обновлять программное обеспечение. Если выявлено несо-
ответствие, то ККТ исключается из реестра. Регулирование 
ценообразования на ККТ и ее дальнейшее сопровождение 
не входит в компетенцию ФНС.

КоАП РФ закреплена ответственность изготовителей 
только в части продажи не включенных в реестр ККТ
экземпляров техники.

От 25 июля 2019 г. № ЕД-3-20/6923@
«О рассмотрении обращения»

При расчетах за образовательные услуги ИП должен 
применять ККТ.

ИП, занимающиеся образовательной деятельностью, 
обязаны применять ККТ.

От 22 июля 2019 г. № СД-4-3/14179 «О применении 
пониженных тарифов страховых взносов»

При каких условиях отечественные мультипликаторы 
могут применять пониженные тарифы страховых взносов.

ФНС разъяснила особенности применения пониженных 
тарифов страховых взносов российскими организациями, 
которые производят и реализуют анимационную аудиови-
зуальную продукцию. Для этого доля доходов от указанного 
вида деятельности должна составлять не менее 90%,
а сама организация должна быть включена в специальный 
реестр. Кроме того, средняя численность работников 
должна составлять не менее 7 человек. Рассмотрены
нюансы выполнения данных требований.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 315-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»

В УПК РФ внесли поправки по вопросам заключения 
под стражу.

Введен абсолютный запрет на применение заключения 
под стражу в качестве меры пресечения по ряду экономиче-
ских преступлений. Речь идет о таких составах, как мошен-
ничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности, незаконное предпринимательство, оборот 
товаров без маркировки, незаконная банковская деятель-
ность и др. Ранее по данным деяниям под стражу не за-
ключали только при отсутствии следующих обстоятельств: 
подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного ме-
ста жительства в России; его личность не установлена; им 
нарушена ранее избранная мера пресечения; он скрылся 
от органов предварительного расследования или от суда.

Кроме того, уточнена процедура продления срока со-
держания под стражей. Исключено продление такого сро-
ка, если расследование по уголовному делу организовано 
неэффективно. В постановлении о возбуждении ходатай-
ства о продлении надо изложить его основания и мотивы. 
Если одним из мотивов является необходимость произ-
водства следственных и иных процессуальных действий, 
приведенных в предыдущих ходатайствах, то нужно указать 
причины, по которым эти действия не были произведены
в установленные ранее сроки содержания под стражей.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 286-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О государственной регистрации недвижимости»
Закон усилит защиту россиян от махинаций с электрон-

ной подписью при продаже недвижимости.
Цель поправок — защитить граждан от недобросовест-

ных действий по продаже их недвижимости с использова-
нием незаконно полученного ключа электронной подписи.

Право на недвижимость может перейти на основании 
электронного заявления, если собственник заранее уве-
домит Росреестр о возможности продажи на основании 
такого заявления с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи. В этом случае реги-
стрирующий орган проставляет в реестре специальную 
отметку, без которой нельзя рассматривать документы
о переходе права в электронной форме. Заявление можно 
предоставить как в отношении всех объектов недвижимости, 
так и в отношении любого из них.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых предусмотрен иной срок.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 319-ФЗ
«О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон
«О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей»
О формировании данных по недобросовестным опеку-

нам и тем, кто лишен родительских прав.
Президент РФ подписал поправки к СК РФ и Закону

о банке данных о детях без попечения родителей. Измене-
ния касаются формирования данных о гражданах, которые 
лишены родительских прав или отстранены от обязан-
ностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них обязанностей или в отношении
которых отменено усыновление по вине усыновителя.

Суды должны сообщать органам опеки и попечитель-
ства о лишении (ограничении), восстановлении (отмене 
ограничения) в родительских правах, отмене усыновления.

В банке данных по детям без попечения родителей 
будут отражаться данные об образовании и трудоустрой-
стве ребенка.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 291-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 43 Федерального 

закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
О защите охотничьих ресурсов от болезней.
Уточнены мероприятия по защите охотничьих ресурсов 

от болезней.
К ним отнесены профилактические, диагностические, ле-

чебные, ограничительные и иные мероприятия, установление 
и отмена карантина и иных ограничений для предотвращения 
распространения и ликвидации очагов болезней.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 263-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 4 Федерального 

закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

Корпоративные закупки по 223-ФЗ: увеличен срок 
планирования закупок у субъектов МСП.

Корпоративные заказчики будут планировать закупки 
у субъектов малого и среднего предпринимательства 
на срок не менее 3 лет. Это позволит информировать 
субъектов МСП о долгосрочных потребностях заказчиков
в товарах, работах и услугах. Субъекты МСП смогут забла-
говременно принять решение об участии в закупке и при 
необходимости провести соответствующую подготовку.

Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после 
его официального опубликования.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 299-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О государственной регистрации недвижимости»
Обновлен порядок выплаты добросовестным приоб-

ретателям компенсации за утраченное жилье.
Пересмотрены применяемые с 2020 г. правила вы-

платы добросовестному приобретателю за счет госказны 
компенсации за утраченное им жилье.

В частности, исключено указание на то, что жилье долж-
но быть единственным.

Размер компенсации решено не ограничивать суммой 
в 1 млн руб. Она будет рассчитываться судом исходя из 
реального ущерба либо, если это заявит добросовест-
ный приобретатель, из кадастровой стоимости жилого
помещения.

Компенсация полагается, если решение суда о возме-
щении добросовестному приобретателю убытков, возник-
ших в связи с истребованием от него жилого помещения, 
исполнено частично или не исполнено в течение 6 месяцев 
со дня предъявления документа к исполнению.

При выплате компенсации к Российской Федерации 
переходит право (требование), которое добросовестный 
приобретатель имеет к лицу, ответственному за причине-
ние ему убытков в связи с истребованием от него жилого 
помещения.

Больше не предусмотрена выплата компенсации соб-
ственнику единственного жилого помещения, который по 
не зависящим от него причинам не вправе его истребовать 
из добросовестного приобретения.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 302-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О розничных рынках и о внесении изменений

в Трудовой кодекс Российской Федерации»
в части уточнения требований к организации

и осуществлению деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничном 

рынке»
Отменены карточки продавцов для торговли на рынке.
Упразднены карточки продавца, выдаваемые админи-

страциями розничных рынков. На торговом месте нужно 
будет иметь договор о предоставлении такого места или 
его копию и документ, удостоверяющий личность.

Отменены личные нагрудные карточки для продавцов.

Стр.7 ⇒
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Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 288-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О племенном животноводстве»
в части совершенствования управления
в области племенного животноводства»

Для искусственного осеменения и трансплантации 
эмбрионов с/х животных разрешения не нужны.

Разграничены полномочия федеральных и региональ-
ных органов власти, выступающих в качестве государ-
ственной племенной службы.

Прописали основание для отказа в госрегистрации 
племенного животного и племенного стада. Отказ по-
следует, если заявитель не представил информацию об 
их племенных и продуктивных качествах, а также иные 
данные, необходимые для идентификации животных (стад), 
определения их происхождения и хозяйственной ценности.

Отменена необходимость получения у государственной 
племенной службы разрешений на искусственное осеме-
нение и трансплантацию эмбрионов с/х животных.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 318-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Изменился порядок прохождения службы в ОВД.
Подписаны поправки к Закону о службе в ОВД, кото-

рыми уточняются в т.ч. порядок присвоения специальных 
званий сотрудникам ОВД, квалификационные требования
к должностям, ограничения и запреты по службе, возрастные 
ограничения для поступления на службу и ее прохождения, 
порядок исчисления сроков нахождения сотрудников в рас-
поряжении ОВД, правила исчисления стажа службы и режим 
служебного времени отдельных категорий сотрудников.

Испытание при приеме на службу не будет устанавли-
ваться в отношении лиц, замещавших должности в системе 
МВД. Сотрудники-отцы могут брать больничный по уходу 
за своими детьми, если у матерей отсутствует объективная 
возможность сделать это. Закреплено право на дополни-
тельные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет.

Увеличен предельный возраст пребывания сотрудников 
на службе по категориям среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава.

Предусмотрена возможность в течение 5 лет после 
достижения предельного возраста заключения с сотрудни-
ками, имеющими положительную последнюю аттестацию 
и соответствующими требованиям к состоянию здоровья, 
новых контрактов не менее чем на 1 год.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 311-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
Найти без вести пропавшего ребенка поможет геоло-

кация на его мобильном.
Расширены возможности оперативного поиска без 

вести пропавших детей. С письменного согласия одного 
из родителей (лиц, их заменяющих) можно получить ин-
формацию о соединениях и местоположении абонентского 
устройства ребенка.

О проведении таких оперативно-разыскных мероприя-
тий необходимо в течение суток уведомить суд, а в течение 
48 часов с начала их проведения нужно получить судебное 
решение или прекратить мероприятия.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 280-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об оружии» и статью 1 Федерального закона

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Лук официально отнесен к охотничьему оружию.
Внесены поправки об использовании луков в охоте.
В метательном оружии выделены две категории — 

стрелковое и бросковое. На охоте разрешено использовать 
только стрелковое. Его могут приобретать граждане РФ, 
имеющие охотничьи билеты и разрешение на хранение
и ношение охотничьего оружия. Закреплен безлицензионный 
порядок приобретения охотничьих луков с последующей 
регистрацией в Росгвардии в двухнедельный срок.

Правовой режим оборота охотничьих луков аналогичен 
правилам оборота охотничьего огнестрельного оружия. 
На владельцев луков распространены требования об от-
сутствии медицинских противопоказаний, прохождении 
химико-токсикологических исследований, изучении правил 
безопасного обращения с оружием, хранении оружия.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после 
даты опубликования.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 285-ФЗ
«О внесении изменения в статью 21

Закона Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации»

О выдаче удостоверений судьям в отставке.
Установлено, что судьям конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ и мировым судьям, пребывающим 
в отставке, удостоверения подписываются и выдаются
в порядке, определенном законами регионов.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 287-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 81 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве»
ФССП утвердит требования к форматам уведомлений 

судебного пристава-исполнителя банками об аресте 
счетов должника.

Оптимизирован порядок уведомления судебного 
пристава-исполнителя кредитными организациями об 
арестованных счетах и денежных средствах должника.

ФССП наделят полномочиями утверждать по согласова-
нию с Банком России требования к такому уведомлению на 
бумажном носителе. Что касается электронных сообщений, 
здесь потребуется также согласование с федеральным 
органом власти в сфере ИТ.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 
дней после опубликования.

Письмо Минфина от 1 августа 2019 г. № 02-07-07/58075
Применяем СГС «Запасы».
Минфин России подготовил для организаций госсектора 

методические рекомендации по применению федерального 
стандарта бухучета «Запасы». Разъяснены:
– основные способы ведения бухучета запасов;
– классификация запасов;
– порядок признания материальных запасов в бухучете и их 
реклассификации;
– вопросы переоценки и прекращения признания запасов;
– порядок раскрытия информации о запасах в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.  ⇒
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Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. № 66н
«О составе информации о результатах независимой 

оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 
условий оказания услуг организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими 
организациями, федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, размещаемой
на официальном сайте для размещения информации

о государственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая единые требования к такой 
информации, и порядке ее размещения,

а также требованиях к качеству, удобству и простоте 
поиска указанной информации»

Минфин обновил состав сведений об итогах незави-
симой оценки качества услуг организаций образования, 
культуры, здравоохранения и соцобслуживания.

На специальном сайте для опубликования данных
о государственных и муниципальных учреждениях раз-
мещаются сведения о результатах независимой оценки 
качества услуг организаций образования, культуры, здра-
воохранения и соцобслуживания. Минфин обновил состав 
информации и порядок ее размещения. Также установлены 
требования к качеству, удобству и простоте поиска данных.

На сайте размещаются в т.ч. публичный отчет о резуль-
татах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями и принимаемых мерах по совершенство-
ванию деятельности. Он предоставляется высшим долж-
ностным лицом региона (руководителем высшего испол-
нительного органа госвласти региона) в соответствующий 
законодательный (представительный) орган госвласти. 
Также публикуются планы организаций по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки.

Ранее изданные приказы по этим вопросам утратили силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2019 г.

Регистрационный № 55422.
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Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»



Правовой курьер — Калуга № 22 8 августа 201914

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Расширен список профессий, дающих правоРасширен список профессий, дающих право
на прибавку к пенсии за длительный сельский стажна прибавку к пенсии за длительный сельский стаж

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2019 
года № 805 расширен Список работ, производств, профес-
сий, должностей, специальностей, в соответствии с кото-
рыми устанавливается повышение размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии сельским работникам.

В Список внесены диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоо-
тологи, ветеринарный фельдшер, главный рыбовод, а также 
индивидуальные предприниматели-сельхозпроизводители 
и др. Кроме того, упорядочена структура в части взаимо-
связи профессий, должностей и специальностей с органи-
зацией либо ее сельхозподразделением. С полным списком 
профессий можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе 
«Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе».

Обращаем внимание, что работа, которая выполнялась 
до 1 января 1992 года в российских колхозах, машино-
тракторных станциях, межколхозных предприятиях, сов-
хозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных 
артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от 
наименования профессии, специальности или занимаемой 
должности.

Напоминаем, что с 1 января 2019 года для пенсионе-
ров, имеющих длительный стаж работы на селе, законом 
предусмотрено 25-процентное повышение фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой 
пенсии по инвалидности. В соответствии с законом право 
на увеличение устанавливается неработающим пенсио-
нерам, проживающим в сельской местности и имеющим 
стаж работы в сельском хозяйстве 30 лет и более в про-
фессиях и должностях, утвержденных постановлением 
Правительства РФ.

Перерасчет пенсий сельских пенсионеров с учетом 
изменений в списках профессий будет произведен в без-
заявительном порядке за период  с 1 января 2019 года. 
Также пенсионеры вправе самостоятельно обратиться
в территориальный орган ПФР и представить документы, 
подтверждающие необходимый стаж работы в сельском 
хозяйстве. При обращении до конца 2019 года перерасчет 
будет произведен с 1 января нынешнего года. В случае 
более поздней подачи заявления пенсия будет повышена 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Как подтвердить статус предпенсионераКак подтвердить статус предпенсионера
Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что 

в  2019 году запущен новый сервис информирования, через 
который предоставляются сведения о россиянах, достиг-
ших предпенсионного возраста. Эти данные используются 
органами власти, ведомствами и работодателями для 
предоставления соответствующих льгот гражданам.

Благодаря сведениям Пенсионного фонда самому 
предпенсионеру не нужно получать документ, подтверж-
дающий право на льготы, — достаточно просто подать 
заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где 
уже будет вся необходимая информация. Для граждан 
предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры 
социальной поддержки, ранее предоставляемые по до-
стижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства 
и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта
и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от 
имущественного и земельного налогов и прочие. Для того, 

чтобы воспользоваться льготой, достаточно просто подать 
заявление в налоговый орган, специалисты которого са-
мостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения 
предпенсионного статуса заявителя.

Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено с центра-
ми занятости, которые с 2019 года предоставляют пред-
пенсионерам повышенное пособие по безработице и за-
нимаются программами профессионального переобучения 
и повышения квалификации предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной форме по 
каналам СМЭВ, через Единую государственную инфор-
мационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) 
и электронное взаимодействие с работодателями.

В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает 
электронный сервис, позволяющий заказать справку об от-
несении гражданина к категории граждан предпенсионного 
возраста.

Справку в формате PDF и XML можно получить за не-
сколько секунд. Для этого необходимо войти в Личный 
кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после 
регистрации на Едином портале государственных услуг, 
выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку 
(выписку): об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста»,  после чего указать орган, 
куда предоставляются сведения, — Федеральная нало-
говая служба России, орган государственной власти РФ
в области содействия занятости населения, работодатель. 
При желании сформированную справку можно получить 
на электронную почту,  сохранить, распечатать, а также
просмотреть в разделе «История обращений».

Федеральная социальная доплата к пенсииФедеральная социальная доплата к пенсии
неработающим пенсионерамнеработающим пенсионерам

В настоящее время более 28 тысяч неработающих 
пенсионеров Калужской области получают федеральную 
социальную доплату к пенсии.  С её помощью размер 
пенсии неработающего гражданина доводят до уровня 
регионального прожиточного минимума пенсионера. 

Социальная доплата устанавливается и выплачивается 
Пенсионным фондом, если общая сумма дохода пенсионе-
ра не достигает величины прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе проживания. Прожиточный минимум 
в Калужской области на 2019 год составляет 8708 рублей. 

Если размер пенсии вместе с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру выплатами будет ниже величи-
ны прожиточного минимума для пенсионеров, то получатель 
пенсии имеет право на федеральную социальную доплату.

C 1 апреля 2019 года вступил в силу Федеральный закон 
№ 49 «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального 
закона «О государственной социальной помощи» и статью 
4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации», который предполагает, что доходы 
пенсионера сначала доводятся социальной доплатой до 
прожиточного минимума, а затем повышаются на сумму 
проведенной индексации пенсии. Таким образом, при-
бавка в результате индексации устанавливается сверх 
прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает
доплату к пенсии.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

Продаётся оборудование для фитнеса,
все в идеальном состоянии!

Батуты, мячи новые не распакованые!
Гантели (3 кг, 2 кг, 1,5 кг, 1 кг, 0,5 кг)
Медболы (по 1 кг) / Степы (aerofit) / Фитболы
Ленточные амортизаторы (1,5 метра)

+7 (920) 882 72 77

О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в Калужской
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стоимость разовой публикации на одной странице формата А4 составляет 7000 руб.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение 
различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов
и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реаль-
ным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
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