Наименование НПА
Поручения Правительства РФ от
29.10.2019 "О поручениях по ускорению
экономического роста"

Краткая информация
Перед Правительством РФ поставлен ряд задач по достижению целевого
уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года
Для этого профильным министерствам и ведомствам необходимо, в числе
прочего:
обеспечить принятие федерального закона, устанавливающего правовые основы разрешительной деятельности;
обеспечить принятие федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации";
обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг;
обеспечить принятие федерального закона, направленного на расширение
перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг, которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы;
подготовить проекты нормативных правовых актов, направленных на обеспечение снижения объемов оборота фальсифицированной и несертифицированной продукции;
разработать проект федерального закона, обеспечивающего применение
налоговой ставки 13% по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов от осуществления трудовой деятельности физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ;
представить предложения по стимулированию введения инвестиционного
налогового вычета во всех субъектах РФ;
представить предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний;
разработать проект федерального закона, предоставляющего возможность не
только полной, но и частичной продажи Банком России акций санированных
банков в других формах, а именно: путем проведения конкурса (с предъявлением к инвесторам дополнительных требований), прямой продажи одному
инвестору без проведения торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, а также предложения акций широкому кругу инвесторов путем публичного размещения на бирже;
представить предложения по сферам деятельности, в которых требуется
снижение избыточных требований в первоочередном порядке, для реализации в этих сферах пилотных проектов.

Примечания
Для сведения
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Приказ Росстата от 24.10.2019 N 621
"Об утверждении формы федерального
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации
Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения
за обеспеченностью инвалидов техническими средствами реабилитации, а
также ветеранов протезами и протезноортопедическими изделиями"
"Обзор (перечень) нормативноправовых актов (инструкций), регулирующих применение бюджетной классификации, ведение учета, формирование отчетности сектора государственного управления согласно нормам Российского законодательства"
(утв. Минфином России)
Проекты
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Обновлена статистическая форма № 1-собес (ТСР), действующая с отчета за 2019 год, по которой подаются сведения об обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации
Сведения по форме предоставляют Минтруду России в срок до 25 февраля
года, следующего за отчетным, ФСС РФ и уполномоченные региональные
органы власти, которым передана часть федеральных полномочий в части
обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями и услугами.
ФСС РФ представляет сводный отчет в целом и в разрезе субъектов РФ.
Сведения приводятся по состоянию на конец отчетного года.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 02.10.2015 N 456, которым
была утверждена ранее действовавшая форм
Минфином России подготовлен перечень нормативных документов в
сфере бухгалтерского учета и отчетности сектора госуправления
Сформирована таблица, в которой указаны реквизиты нормативных документов, обозначена соответствующая область регулирования, а также приведены примечания, касающиеся распространения действия данных документов.

Для сведения

Для сведения и
работы

Декларацию пожарной безопасности предлагается представлять в форме Для сведения
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью
Кроме того:
корректируется порядок подачи декларации пожарной безопасности в случае
смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, а также
устанавливается порядок подачи декларации при изменении содержащихся в
ней сведений;
уточняется, что декларация пожарной безопасности разрабатывается и представляется до ввода объекта защиты в эксплуатацию.
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Вступление в силу закона предполагается с 1 января 2021 года.
Судебная практика
"Обзор практики Конституционного
Конституционным Судом РФ обобщены решения, принятые во втором и
Суда Российской Федерации за второй и третьем кварталах 2019 года
В обзоре приводятся решения по конституционным основам:
третий кварталы 2019 года"
публичного права (в частности, дана оценка конституционности положения
абзаца первого пункта 1 статьи 2 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации");
трудового законодательства и социальной защиты (в числе прочего, выявлен
смысл положений статей 4 и 7 Федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий");
частного права (например, дана оценка конституционности пункта 6 Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг);
уголовной юстиции (в частности, дана оценка конституционности положений статьи 199 УК РФ, выявлен смысл положений статей 61, 64, 65 и 278.1
УПК РФ, пункта 1 примечаний к статье 157 УК РФ).

Для сведения

