Обзор федерального и областного законодательства с 16 июля по 31 июля 2019 года
Реквизиты нормативного
правового акта
1.

18 июля 2019 года № 176-ФЗ «О
внесении изменений в статью 34643
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»
Вступает в силу с 1 января 2020 года

2.

18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» и признании
утратившим силу пункта 16 части 6
статьи 7 Федерального закона «Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных
услуг»
Вступает в силу с 1 июля 2020 года, за
исключением отдельных положений

Краткий комментарий
Федеральные законы
Предоставляется право субъектам Российской Федерации при
установлении дополнительного перечня видов предпринимательской
деятельности, относящихся к бытовым услугам, определять размер
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода для групп (подгрупп) и (или) отдельных видов экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам и входящих в дополнительный
перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения.
Устанавливается, что принятие органами государственной власти и
местного
самоуправления,
иными
органами
и
организациями,
предоставляющими государственные или муниципальные услуги, решений о
предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, об оказании им
государственных или муниципальных услуг, о реализации иных прав
инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, будет
осуществляться на основании сведений об инвалидности, содержащихся в
федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих
сведений в федеральном реестре инвалидов на основании представленных
заявителем документов.
Кроме того, в целях реализации права на бесплатное использование мест
для парковки определяется, что информация о транспортных средствах,
имеющих опознавательный знак «Инвалид», должна быть внесена в
федеральный реестр инвалидов на основании заявления инвалида, поданного в
установленном порядке в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том
числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
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3.

18 июля 2019 года № 186-ФЗ «О
внесении изменений в статью 521
Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации»

4.

26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части
совершенствования государственного
(муниципального)
финансового
контроля, внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового
аудита»

услуг (функций) или через МФЦ.
При этом в федеральном реестре инвалидов размещаются сведения в
отношении только одного транспортного средства, управляемого инвалидом.
Расширен перечень юридических лиц, которым на основании договора
предоставляется в безвозмездное пользование объект культурного наследия,
включенный в реестр и находящийся в государственной собственности.
В указанный перечень включены:
- ассоциации, уставной целью деятельности которых является сохранение
объектов культурного наследия, а также фонды, созданные указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, уставной целью
деятельности которых является сохранение исторического и культурного
наследия;
- федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.
Уточнены понятия внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового
аудита,
соответствующие
международным
стандартам,
регулирующим вопросы организации систем внутреннего контроля в
государственном секторе.
Правительство Российской Федерации наделено полномочиями по
утверждению федеральных стандартов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля.
Определено, что полномочия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (органов местной администрации) по начислению
физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, ведению
бюджетного учета, обеспечению представления такой отчетности в
соответствующие государственные (муниципальные) органы могут быть
переданы решением высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации (местной администрацией) финансовому
органу субъекта Российской Федерации (финансовому органу муниципального
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5.

26 июля 2019 года № 201-ФЗ «О
внесении изменения в статью 611
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации»
Вступает в силу с 1 сентября 2019 года

6.

26 июля 2019 года № 211-ФЗ «О
внесении изменений в главы 21 и 25
части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»

образования).
Кроме того, органы управления государственными внебюджетными
фондами наравне с финансовыми органами наделены полномочиями по
принятию решений о применении бюджетных мер принуждения за бюджетные
нарушения при использовании средств соответствующих фондов либо об
отказе от их применения.
В бюджеты муниципальных районов по нормативу 100 процентов
подлежат зачислению налоговые доходы от государственной пошлины за
совершение нотариальных действий уполномоченными должностными лицами
органов местного самоуправления, за исключением:
- государственной пошлины за совершение нотариальных действий
уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления
городского и сельского поселений за выдачу специального разрешения на
движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- государственной пошлины за совершение нотариальных действий
уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления
сельского поселения.
Субъекту Российской Федерации предоставлено право на установление
для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее - ТКО) налоговую ставку по налогу на прибыль, подлежащему
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 0 %. В
случае принятия субъектом Российской Федерации такого решения налоговая
ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный
бюджет, устанавливается в размере 0 %. Данные налоговые ставки
применяются к прибыли регионального оператора по обращению с ТКО от
деятельности в рамках договора на оказание услуг.
Кроме того, освобождается от НДС деятельность по оказанию услуг по
обращению с ТКО, в отношении которых утвержден предельный единый тариф
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7.

26 июля 2019 года № 227-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О федеральной информационной
адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об
общих
принципах
организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»

8.

26 июля 2019 года № 245-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации» в части закрепления
понятий
«социальное
предпринимательство»,
«социальное
предприятие»

без учета налога, вводимый в действие с 1 января 2020 года. Данное положение
применяется в течение 5 последовательных календарных лет, начиная с года, в
котором введен в действие предельный единый тариф на такие услуги.
Установлено, что при написании адреса объекта адресации органами
государственной власти, органами местного самоуправления должно
обеспечиваться соблюдение установленных Правительством Российской
Федерации требований к структуре адреса.
Кроме того из полномочий органов местного самоуправления исключены
аннулирование и изменение сведений об адресах, содержащихся в
государственном адресном реестре, поскольку данная деятельность будет
осуществляться федеральными органами государственной власти в порядке
межведомственного взаимодействия.
Введены понятия «социальное предпринимательство» и «социальное
предприятие».
Определены условия, при которых органы государственной власти и
органы местного самоуправления могут оказывать поддержку субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в
сфере социального предпринимательства.
К таким условиям, в частности, отнесено осуществление субъектом малого
и среднего предпринимательства деятельности, направленной на достижение
общественно полезных целей и способствующей решению социальных
проблем общества.
Субъектам Российской Федерации предоставлено право на определение
иных видов поддержки социальных предприятий помимо финансовой,
имущественной, информационной.
Кроме того, определено, что перечень субъектов малого и среднего
предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, ежегодно
представляется в порядке, установленном Минэкономразвития России,
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уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в ФНС России для ведения единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Постановления Правительства Российской Федерации
9. 17 июля 2019 года № 915 «Об
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля
утверждении
методик
расчета 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших
показателей для оценки эффективности должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
деятельности высших должностных лиц государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
(руководителей
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
исполнительных
органов утверждены методики расчета показателей, касающихся сферы малого и
государственной власти) субъектов среднего предпринимательства, оплаты труда, инвестиций, жилищных условий
Российской Федерации и деятельности граждан, их образования, окружающей среды, автомобильных дорог и
органов
исполнительной
власти некоторых других сфер.
субъектов Российской Федерации, а
также о признании утратившими силу
некоторых
актов
Правительства
Российской Федерации»
10. 20 июля 2019 года № 948 «О внесении
Установлено, что предельный размер цены контракта*, при превышении
изменений
в
постановление которой могут быть изменены существенные условия в случае независящих от
Правительства Российской Федерации сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения,
от 19 декабря 2013 г. № 1186»
составляет 100 млн. рублей.
*Предметом такого контракта является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, а заключен он должен быть на срок не менее 1 года.
11. 30 июля 2019 года № 975 «Об
Определена формула, по которой рассчитывается величина прожиточного
утверждении
Правил
определения минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации в целях установления
величины прожиточного минимума социальной доплаты к пенсии на очередной финансовый год.
пенсионера в субъектах Российской
В случае если рассчитанная по формуле величина прожиточного минимума
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Федерации в целях установления ниже установленной в субъекте Российской Федерации, то прожиточный
социальной доплаты к пенсии»
минимум устанавливается в размере, определенном законом субъекта
Российской Федерации.
Минэкономразвития России ежегодно направляет информацию о величине
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации в
Минтруд России, который, в свою очередь, доводит ее до уполномоченных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Распоряжение Правительства Российской Федерации
12. 19 июля 2019 года № 1605-р «Об
Для Вологодской области норматив обеспеченности лесопожарными
утверждении
нормативов формированиями составляет не менее 60 групп и не менее 360 человек. При
обеспеченности субъекта Российской этом в области должны работать не менее 28 лесопожарных станций и
Федерации
лесопожарными авиаотделений.
формированиями, пожарной техникой и
оборудованием,
противопожарным
снаряжением и инвентарем, иными
средствами предупреждения и тушения
лесных пожаров»
Постановления Правительства области
13. 22 июля 2019 года № 667 «О внесении
Расширен перечень видов регионального государственного контроля
изменений
в
постановление (надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного
Правительства области от 1 октября подхода.
2018 года № 861»
В указанный перечень включены:
- региональный государственный контроль (надзор) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по
управлению многоквартирными домами;
- региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты;
- региональный
государственный
контроль
за
соблюдением
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14. 22 июля 2019 года № 686 «О
единовременной
денежной
компенсации расходов на приобретение
оборудования для приема эфирного
цифрового телевизионного вещания
обязательных
общедоступных
телеканалов»
Вступает в силу с 1 октября 2019 года

15. 29 июля 2019 года № 700 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 27 ноября
2017 года № 1041»

законодательства в сфере архивного дела;
- региональный государственный надзор в области племенного
животноводства;
- региональный государственный жилищный надзор.
В связи с переходом области на эфирное цифровое телевизионное вещание
установлена новая мера социальной поддержки в виде единовременной
денежной компенсации расходов на приобретение оборудования для приема
эфирного цифрового телевизионного вещания обязательных общедоступных
телеканалов гражданам, имеющим место жительства (место пребывания) на
территории области, и которые в период с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2020
года приобрели оборудование для приема эфирного цифрового телевизионного
вещания обязательных общедоступных телеканалов, из числа:
малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан);
инвалидов войны;
участников Великой Отечественной войны;
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по слуху.
Компенсация предоставляется однократно в размере фактически
понесенных расходов на приобретение оборудования, но при этом для граждан:
- проживающих в населенных пунктах, расположенных в зоне охвата
эфирной сетью обязательных общедоступных телеканалов, - не более 1000
рублей;
- проживающих вне зоны охвата - не более 4500 рублей.
Кроме того, утвержден порядок предоставления указанной денежной
компенсации.
Внесены изменения в Порядок организации и осуществления
регионального
государственного
надзора
в
области
племенного
животноводства на территории Вологодской области.
Закреплен
риск-ориентированный
подход
при
осуществлении
регионального
государственного
надзора
в
области
племенного
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животноводства. Определены порядок отнесения объектов регионального
государственного надзора к определенной категории риска, особенности
ведения регионального перечня объектов государственного надзора, которым
присвоены категории риска и его размещения на официальном сайте
Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.
Введены критерии отнесения объектов регионального государственного
надзора к категориям риска.

А.В. Сиротин (8172) 23-01-28 (доб. 3245)

