
Президентом РФ издан указ об упрощенном получении гражданства РФ 

Указ Президента РФ от 29.04.2019 № 187 "Об отдельных категориях 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право 

обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке" 
Право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке предоставлено, в частности: 

- гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого 

государства, и лицам без гражданства, родившимся и постоянно 

проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, 

выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также 

их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и 

родителям; 

- гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на 

временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ, удостоверение 

беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории РФ или свидетельство участника Госпрограммы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на 

территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины 

по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а 

также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и 

родителям; 

- иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые сами либо 

родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги 

которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской 

АССР, а также их родственникам по прямой нисходящей линии, 

усыновленным (удочеренным) детям и супругам; 

- гражданам Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, 

Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившимся на 

территории РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР, а также 

их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям. 

Указ определяет форму заявления о приеме в гражданство, а также перечень 

прилагаемых документов. 

Установлено, что срок рассмотрения заявлений не должен превышать три 

месяца. 

 

Подписан федеральный закон, направленный на комплексное 

совершенствование законодательства в сфере госзакупок 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

Федеральным законом, в частности: 
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- устанавливается, что планирование закупок осуществляется посредством 

формирования, утверждения и ведения только планов-графиков (в 

настоящее время - планов-графиков и планов закупок); 

- предусматривается ведение оператором электронной площадки реестра 

участников закупок, аккредитованных на электронной площадке; 

- с 10 дней до 1 дня сокращается обязательный интервал между внесением 

изменений в план-график и размещением извещения о закупке 

(направлением приглашения принять участие в определении поставщика, 

заключением контракта с единственным поставщиком); 

- до 300 млн рублей увеличивается значение начальной (максимальной) 

цены контракта, при которой допускается проведение электронного 

аукциона с сокращенным сроком подачи заявок (при осуществлении 

закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства - до 2 

млрд. рублей); 

- вводится запрет на выплату аванса при заключении договора с участником 

закупки, предложившим цену контракта, которая ниже начальной 

(максимальной) на 25% и более; 

- в отношении закупок с дополнительными требованиями к участникам 

вводится требование о наличии документов, подтверждающих соответствие 

таким требованиям, в реестре участников закупок, аккредитованных на 

электронной площадке; 

- заказчикам предоставляется право заключения контракта с участником 

закупки, которому присвоен 2-й номер по итогам проведения конкурентной 

закупки, в случае расторжения контракта с победителем такой закупки, а 

также право осуществления закупки товаров, работ, услуг за единицу 

товара, работы, услуги вне зависимости от объекта закупки при условии 

невозможности определить объем товаров, работ, услуг на момент закупки; 

- вводится возможность изменения существенных условий контракта по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия при возникновении непредвиденных обстоятельств - 

допускается увеличение цены не более чем на 10% и однократное 

продление срока выполнения контракта без увеличения его цены при 

условии уплаты подрядчиком соответствующей неустойки (в случае вины 

подрядчика); 

- при выполнении строительных работ, работ по сохранению объектов 

культурного наследия, а также в случае если цена контракта свыше 1 млрд. 

рублей, исключается необходимость размещения подрядчиком отчета по 

отдельным этапам исполнения контракта. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением 

положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу. 

 



3 
 

Установлены дополнительные требования к госзакупкам услуг по 

организации отдыха детей 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 69-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 56 и 56.1 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 
Закон вводит ограничения для организаций, которые могут принимать 

участие в конкурсе на предоставление таких услуг. 

Устанавливается обязанность заказчиков осуществлять закупки услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровлению путем проведения конкурса с 

ограниченным участием и конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме. 

Начало действия документа - 01.05.2019. 

 

Подписан закон о защите российского сегмента сети Интернет от 

внешних угроз 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 
Согласно Федеральному закону оператор связи, оказывающий услуги по 

предоставлению доступа к сети Интернет, обязан обеспечивать установку в 

своей сети связи технических средств противодействия угрозам 

устойчивости, безопасности и целостности функционирования на 

территории РФ сети Интернет и сети связи общего пользования, 

представлять информацию в Роскомнадзор о фактическом месте установки 

таких технических средств и соблюдать технические условия их установки, 

а также требования к сетям связи. 

Определен порядок управления сетями связи в случае возникновения угроз 

функционирования сети Интернет и сети связи общего пользования, а также 

порядок обеспечения устойчивого и безопасного использования в РФ 

доменных имен. В случае возникновения угроз Роскомнадзором может 

осуществляться централизованное управление сетью связи общего 

пользования. При этом лица, участвующие в централизованном управлении, 

обязаны выполнять правила маршрутизации сообщений электросвязи, 

установленные Роскомнадзором. 

Оператор связи не обязан ограничивать доступ к запрещенной информации, 

если доступ к такой информации в сети связи оператора связи 

ограничивается с помощью технических средств противодействия угрозам в 

порядке централизованного управления сетью связи общего пользования.  

Установлено, что средства связи, с использованием которых лица, 

участвующие в централизованном управлении, выполняют указания в 

рамках централизованного управления сетью связи общего пользования, 

должны размещаться на территории РФ. 
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Кроме того, оператор связи не может быть привлечен к ответственности и к 

нему не могут быть применены меры реагирования за нарушения 

лицензионных условий, если нарушения вызваны сбоями в сетях связи в 

результате функционирования технических средств противодействия 

угрозам. 

В целях приобретения практических навыков по обеспечению устойчивого, 

безопасного и целостного функционирования сети Интернет и сети связи 

общего пользования введена обязанность проведения учений, положение о 

проведении которых, в том числе цели и задачи их проведения, а также 

перечень участников, устанавливает Правительство РФ. 

Введено понятие "точка обмена трафиком" - это совокупность технических 

и программных средств и/или сооружений связи, с использованием которых 

собственник или иной их владелец обеспечивает возможность для 

соединения и пропуска в неизменном виде трафика между сетями связи, 

если собственник или иной владелец сетей связи имеет уникальный 

идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в 

сети Интернет. Собственники или иные владельцы точек обмена трафиком 

не вправе подключать к точкам обмена трафиком сети связи, владельцы 

которых не соблюдают установленных требований. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года, за исключением 

отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их 

в силу. 

Положения подпункта 3 пункта 8 статьи 56.2 Федерального закона "О 

связи" в части использования национальной системы доменных имен 

применяются с 1 января 2021 года. 

 

Скорректирован ряд законодательных актов, регулирующих 

отношения в сфере обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 88-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Изменения внесены, в частности, в Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации", Федеральный закон 

от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств", Федеральный закон от 

01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Федеральный закон от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского 

хозяйства". 

Федеральным законом, помимо прочего: 

- вводится возможность перестрахования обязательств страховщика по 

договорам ОСАГО; 
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- вводится требование о наличии заключенного договора страхования 

ответственности у владельца ТС, зарегистрированного в иностранном 

государстве и въезжающего в РФ; 

- устанавливается возможность составления водителями, причастными к 

ДТП, извещения о ДТП в виде электронного документа; 

- предусматривается солидарное осуществление страховщиками выплаты 

потерпевшему, если в рамках одного страхового случая ответственными за 

причинение вреда жизни или здоровью признаны несколько участников 

ДТП, а также определяется общий размер страховой выплаты в таком 

случае; 

- вводится запрет на регрессные требования о возмещении вреда, 

причиненного ТС, к пострадавшему в ДТП пешеходу (в случае его смерти - 

к наследникам); 

- вводятся дополнительные требования к экспертам-техникам, 

осуществляющим независимую техническую экспертизу ТС; 

- уточняется перечень документов, предоставляемых страховщику для 

заключения договора ОСАГО; 

- уточняется порядок получения компенсационной выплаты лицами, 

имеющими право на ее получение наряду с потерпевшим и 

выгодоприобретателем; 

- уточняются полномочия профессионального объединения страховщиков в 

части распределения, учета и осуществления контроля за использованием 

уникальных номеров страховых полисов обязательного страхования, а 

также уточняется содержание правил профессиональной деятельности, 

устанавливаемых профессиональным объединением страховщиков, в части 

состава сведений, передаваемых страховщиками в автоматизированную 

информационную систему обязательного страхования, порядка присвоения 

страховым полисам обязательного страхования уникальных номеров; 

- уточняется порядок осуществления контроля за исполнением владельцами 

транспортных средств обязанности по страхованию, в том числе в части 

наделения сотрудников таможенных органов полномочиями по проверке по 

их требованию наличия у водителя транспортного средства страхового 

полиса обязательного страхования либо договора обязательного 

страхования в рамках международных систем страхования при пересечении 

Государственной границы Российской Федерации; 

- конкретизируются полномочия органов, осуществляющих региональный 

государственный надзор в области технического состояния самоходных 

машин и других видов техники. 

Начало действия документа - 29.10.2019 (за исключением отдельных 

положений). 

 

Граждане, имеющие право на освобождение от призыва и на отсрочку 

от призыва на военную службу и отказавшиеся от реализации своего 

права, будут призываться на военную службу 
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 Федеральный закон от 01.05.2019 № 98-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 22 и 51 Федерального закона "О воинской обязанности и 

военной службе" 
Отказ от реализации соответствующего права осуществляется посредством 

подачи гражданином заявления о таком отказе в призывную комиссию. 

Указанное заявление приобщается к протоколу заседания комиссии. 

Кроме того, в связи с исключением из действующего законодательства 

такой категории военнослужащих, как офицеры, проходящие военную 

службу по призыву, внесена соответствующая поправка в пункт 4 статьи 51 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". 

Установлено, что граждане, призванные на военную службу до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, при наличии у них 

обстоятельств, предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 статьи 23 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", имеют 

право на досрочное увольнение с военной службы (это, например, граждане, 

являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву, погибших в связи с 

исполнением ими обязанностей военной службы). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года.  

 

Расширен перечень информации, запрещенной для распространения 

среди детей 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 93-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
Теперь к ней относится информация, содержащая изображение или 

описание сексуального насилия. 

Кроме того, детализированы правила, направленные на противодействие 

распространению среди детей запрещенной информации. 

Организатор зрелищного мероприятия (включая демонстрацию фильмов 

при кино- и видеообслуживании), посредством которого демонстрируется 

информационная продукция, содержащая такую информацию, обязан не 

допускать на такое мероприятие лиц, не достигших совершеннолетия.  

В случае возникновения сомнений в достижении посетителем 

совершеннолетия контролер, а также лицо, осуществляющее реализацию 

билетов, вправе потребовать документ, удостоверяющий личность и 

позволяющий установить возраст этого посетителя. Перечень 

соответствующих документов будет устанавливаться уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Схожие 

правила установлены также в отношении продажи, проката, аренды, а также 

выдачи из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, 

содержащей запрещенную информацию. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323802/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323802/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323802/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323802/
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Порядок и условия присутствия (допуска) детей при проведении зрелищных 

мероприятий (включая демонстрацию фильмов при кино- и 

видеообслуживании) определяются локальным актом организатора 

зрелищного мероприятия. 

Установлен запрет допуска к распространению информационной 

продукции, содержащей запрещенную информацию, на расстоянии менее 

чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных 

преград от ближайшей точки, граничащей с территорией образовательных 

организаций, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-

спортивных организаций, организаций культуры, организаций отдыха и 

оздоровления детей. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня его официального опубликования.  При этом со дня 

официального опубликования вступает в силу положение о том, что 

требования о знаках информационной продукции не распространяются на 

информационную продукцию, поступившую в фонды общедоступных 

библиотек до 1 сентября 2012 года. 

Начало действия документа - 29.10.2019 (за исключением отдельных 

положений). 

 

Заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

ребенка можно подать по месту фактического проживания  

Федеральный закон от 01.05.2019 № 92-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей" 
В настоящее время заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подается по месту 

жительства либо через МФЦ. 

Согласно внесенным поправкам соответствующее заявление можно подать 

по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. 

При этом информация о назначении (осуществлении) ежемесячной выплаты 

в связи с рождением первого ребенка будет размещаться в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Начало действия документа - 12.05.2019. 

 

Установлен запрет на распространение в СМИ и в сети Интернет 

сведений о новых потенциально опасных психоактивных веществах, а 

также способах и местах культивирования наркосодержащих растений 

 Федеральный закон от 01.05.2019 № 89-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах массовой 

информации" и статью 7 Федерального закона "О рекламе" 
Настоящим Федеральным законом запрещается распространение в 

средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323799/
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изготовления и использования, местах приобретения, в том числе новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и местах 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, пропаганда каких-либо 

преимуществ использования отдельных наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также реклама 

новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Начало действия документа - 12.05.2019. 

 

Духовные образовательные организации получили право 

реализовывать дополнительные профессиональные программы и 

программы профессионального обучения 

 Федеральный закон от 01.05.2019 № 85-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 19 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" и статью 87 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 
Организации, реализующие такие программы выдают лицам, прошедшим 

итоговую аттестацию, документы об образовании или о квалификации в 

соответствии с Законом об образовании. 

Реализация указанных программ, как и программ среднего 

профессионального и высшего образования, осуществляется с согласия 

соответствующей централизованной религиозной организации либо 

уполномоченного руководящего или координирующего органа.  

Начало действия документа - 12.05.2019. 

 

За организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения руководители субъектов РФ будут нести 

персональную ответственность  

Федеральный закон от 01.05.2019 № 84-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О гражданской обороне" 
Определено также, что ведение гражданской обороны на территории РФ 

начинается только с момента введения в действие Президентом РФ плана 

гражданской обороны и защиты населения. 

Правительство РФ уполномочено определять порядок функционирования 

сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты 

населения. 

Также исключена норма, устанавливающая необходимость создания и 

поддержания в состоянии готовности локальных систем оповещения 

организациями, эксплуатирующими опасные производства и объекты, в 

зоне действия поражающих факторов которых не ведется хозяйственная или 

иная деятельность, а также организациями, эксплуатирующими линейные 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323813/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323813/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323813/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323813/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323812/
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объекты магистрального трубопроводного транспорта, отнесенные к 

производственным объектам I и II классов опасности. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня его официального опубликования. 

Начало действия документа - 29.10.2019. 

 

Расширен перечень категорий граждан, имеющих право получения 

бесплатного пайкового угля  

Федеральный закон от 01.05.2019 № 82-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном регулировании в области 

добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты 

работников организаций угольной промышленности" 
К ним отнесены: 

пенсионеры, которым назначена страховая пенсия по старости, не 

работающие на шахтах (разрезах) угольной промышленности и имеющие 

стаж работы не менее десяти лет на шахтах (разрезах) угольной 

промышленности до их ликвидации, если часть акций указанных шахт 

(разрезов) находилась в федеральной собственности в период их 

ликвидации, или до ликвидации шахт (разрезов) угольной 

промышленности, преобразованных в соответствии с решениями Совета 

Министров РСФСР или Президента РФ в акционерные общества, или до 

ликвидации в связи с банкротством шахт (разрезов) угольной 

промышленности или организаций по добыче (переработке) угля (горючих 

сланцев), пакеты акций которых, находившиеся в федеральной 

собственности, вносились по решению Правительства РФ в качестве вклада 

в уставные капиталы АО, или до продажи пакетов акций шахт (разрезов) 

угольной промышленности, находившихся в федеральной собственности, 

или в подразделениях военизированных аварийно-спасательных частей до 

их ликвидации; 

вдовы (вдовцы) таких пенсионеров; 

другие категории лиц, указанные в пункте 4 статьи 23 Федерального закона 

"О государственном регулировании в области добычи и использования угля, 

об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности", утратившие право на получение бесплатного пайкового 

угля за счет собственных средств организаций по добыче (переработке) угля 

(горючих сланцев) или шахт (разрезов) угольной промышленности. 

Также закреплено, что нормы выдачи бесплатного пайкового угля не могут 

быть меньше норм, определенных Правительством РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной 

срок вступления их в силу. 

Начало действия документа - 01.05.2019 (за исключением отдельных 

положений). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323798/
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Россией ратифицирована многосторонняя Конвенция по выполнению 

мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия 

размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения от 24 ноября 2016 года 

 Федеральный закон от 01.05.2019 № 79-ФЗ "О ратификации 

многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к 

налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию 

налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения" 
Конвенция направлена на противодействие злоупотреблениям 

межгосударственными соглашениями об избежании двойного 

налогообложения, в результате которых прибыль искусственно 

перемещается в государства, где она не облагается налогом или облагается 

по пониженной налоговой ставке, что приводит к значительным потерям 

бюджетов в части налога на прибыль организаций. 

Законом предусмотрена возможность применения положений Конвенции к 

71 действующему межгосударственному соглашению об избежании 

двойного налогообложения, заключенному Россией, без необходимости 

проведения двусторонних переговоров по каждому соглашению. 

Начало действия документа - 12.05.2019. 

 

В кредитную историю физических и юридических лиц будет 

включаться уникальный идентификатор договора 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 77-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 4 Федерального закона "О кредитных историях" 
Уникальный идентификатор будет присваиваться по правилам, 

установленным Банком России, в отношении обязательства заемщика, 

поручителя, принципала. 

Запись кредитной истории субъекта кредитной истории - поручителя 

физического лица, поручителя юридического лица, принципала 

физического лица, принципала юридического лица будет формироваться в 

том числе в части уникального идентификатора договора (сделки).  

Присвоенный уникальный идентификатор договора (сделки) не подлежит 

изменению в случае уступки права требования или перевода долга. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня его официального опубликования. Источники формирования 

кредитной истории, представляющие в БКИ информацию по действующим 

договорам с заемщиками, поручителями, обязаны присвоить уникальные 

идентификаторы всем указанным договорам и представить их в БКИ не 

позднее одного года со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. 

Начало действия документа - 29.10.2019. 

 

Усилена мера ответственности кредитных организаций за проведение 

сомнительных операций 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323796/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323796/
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Федеральный закон от 01.05.2019 № 74-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" 
В соответствии с принятым Законом в случае нарушения кредитной 

организацией требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и 

(или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с ним, 

Банк России вправе дополнительно к иным мерам взыскать с кредитной 

организации штраф в размере до 0,1 процента размера собственных средств 

(капитала), но не менее 100 тыс. рублей. 

В случае если эти нарушения создали реальную угрозу интересам 

кредиторов (вкладчиков), размер штрафа может составить до 1 процента 

размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не 

менее 1 миллиона рублей. 

Начало действия документа - 01.05.2019. 

 

Пенсии фронтовикам будут исчисляться исходя из полного размера 

денежного довольствия 

Федеральный закон от 30.04.2019 № 66-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" 
Изменение вносится в статью 43 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-1, 

согласно которой денежное довольствие учитывается при исчислении 

пенсии военнослужащим и приравненным к ним гражданам с 1 января 2012 

года в размере 54 процентов и начиная с 1 января 2013 года ежегодно 

увеличивается на 2 процента до достижения 100 процентов. 

Согласно принятому Закону данное положение, ограничивающее размер 

денежного довольствия, не применяется при исчислении пенсий, 

назначаемых лицам, являющимся участниками Великой Отечественной 

войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах". 

Федеральный закон вступил в силу с 1 мая 2019 года. 

 

Лица, скрывшиеся с места совершения дорожно-транспортного 

происшествия, повлекшего тяжкие последствия, будут нести уголовную 

ответственность 

Федеральный закон от 23.04.2019 № 65-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 25 апреля 2018 года N 

17-П указал, что лицо, совершившее нарушение правил дорожного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323791/
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движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 

неосторожности предусмотренные статьей 264 УК РФ тяжкие последствия, 

и скрывшееся с места дорожно-транспортного происшествия, находится в 

преимущественном положении - с точки зрения последствий своего 

поведения - по сравнению с лицами, оставшимися на месте дорожно-

транспортного происшествия, в отношении которых факт употребления 

вызывающих алкогольное опьянение веществ надлежащим образом 

установлен либо которые не выполнили законного требования о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.  

В этой связи настоящим Федеральным законом внесены изменения в части 

вторую, четвертую и шестую статьи 264 УК РФ, согласно которым 

ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, повлекшее по неосторожности соответственно 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, смерть 

двух или более лиц, теперь распространяется не только на лиц, 

совершивших указанное нарушение в состоянии алкогольного опьянения, 

но и на лиц, оставивших место его совершения. 

Начало действия документа - 24.04.2019. 

 

Заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили 

право на "ипотечные каникулы" 

 Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, 

которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не 

связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и 

обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по 

требованию заемщика" 
Закон был принят во исполнение Перечня поручений по реализации 

Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 об 

обеспечении внесения в законодательство РФ изменений, 

предусматривающих предоставление гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, "ипотечных каникул" - отсрочки погашения суммы 

основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) и установление запрета на применение в указанный период 

предусмотренных законодательством РФ последствий нарушения 

заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты 

процентов по соответствующим договорам, а также на обращение 

взыскания на заложенное имущество, в случае если оно является 

единственным жилым помещением заемщика. 

Заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут обратиться к 

кредитору с требованием об установлении "льготного периода" сроком до 6 

месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть 
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приостановлено исполнение обязательств либо уменьшен размер 

периодических платежей заемщика. 

По истечении "ипотечных каникул" платежи, предусмотренные договором, 

продолжают осуществляться в размере и с периодичностью, установленной 

договором. При этом платежи, которые не были уплачены заемщиком в 

течение "ипотечных каникул", подлежат уплате заемщиком на 

первоначальных условиях, в конце срока возврата кредита, который 

соответственно увеличивается на срок, необходимый для их уплаты. 

Кроме того, исключается норма об обязательном нотариальном заверении 

договоров ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой 

собственности. 

Начало действия документа - 31.07.2019. 

 

Установлен порядок уведомления правообладателей некоторых 

объектов недвижимости о необходимости их сноса 

Постановление Правительства РФ от 13.05.2019 № 588 "Об 

утверждении Правил уведомления собственников здания, сооружения, 

помещений в них (в том числе собственников помещений в 

многоквартирном доме), объекта незавершенного строительства, а 

также нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма или договорам найма жилых помещений государственного и 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах о том, 

что такие здание, сооружение, объект незавершенного строительства 

подлежат сносу или их параметры и (или) разрешенное использование 

(назначение) подлежат приведению в соответствие с ограничениями 

использования земельных участков, установленными в границах зоны 

с особыми условиями использования территории" 
Речь идет о собственниках зданий, сооружений, помещений и объектов 

незавершенного строительства, а также нанимателях жилых помещений.  

Правила также распространяются на уведомление о том, что параметры или 

разрешенное использование объекта недвижимости подлежат приведению в 

соответствие с ограничениями использования земельных участков. 

Такое уведомление должно осуществляться посредством: 

опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов; 

размещения информации на официальном сайте органа местного 

самоуправления в сети "Интернет"; 

размещения в общедоступных местах; 

почтового отправления. 

Если правообладатель объекта недвижимости сообщил уведомителям адрес 

в виде электронной почты в связи с его отсутствием по месту нахождения 

объекта недвижимого имущества, уведомление направляется также в 

электронной форме. 
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Правообладатели объектов недвижимости считаются уведомленными по 

истечении 10 календарных дней со дня направления им уведомления по 

почте при условии его опубликования и размещения на официальном сайте 

органа местного самоуправления. 

Начало действия документа - 26.05.2019. 

 

Россельхознадзор и Росреестр будут проводить проверки 

правообладателей земельных участков, которые расположены в 

границах береговой полосы водных объектов общего пользования или 

примыкают к ней 

Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 № 574 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
Постановлением Правительства РФ такие участки переведены из категории 

низкого риска в категорию среднего риска. Это означает, в частности, что 

указанные ведомства будут проводить плановые проверки их 

правообладателей не чаще чем один раз в 3 года. 

Кроме того, установлено, что при выявлении самовольной постройки 

должностные лица, осуществляющие государственный земельный надзор, в 

срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки направляют в 

орган местного самоуправления соответствующее уведомление с 

приложением подтверждающих документов. 

Начало действия документа - 23.05.2019. 

 

Определен порядок осуществления лесовосстановления и 

лесоразведения 

 Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 "Об 

утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или 

лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со 

статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, 

обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого 

назначения лесного участка" 
Речь идет о порядке выполнения работ по лесовосстановлению или 

лесоразведению лицами, осуществляющими рубку лесных насаждений, и 

лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении 

целевого назначения лесного участка. 

Лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, обязаны выполнить 

работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории 

соответствующего субъекта РФ на площади, равной площади вырубленных 

лесных насаждений, не позднее чем через один год со дня окончания срока 

действия лесной декларации, в соответствии с которой осуществлена рубка 

лесных насаждений. 

Лица, обратившиеся с ходатайством или заявлением об изменении целевого 

назначения лесного участка, обязаны выполнить работы по 

лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории 
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соответствующего субъекта РФ на площади, равной площади такого 

участка, не позднее чем через один год с даты внесения сведений об 

изменении вида разрешенного использования земельного участка в ЕГРН. 

Установлен порядок определения земель, предназначенных для проведения 

таких работ, порядок их приемки и проектные показатели, при достижении 

которых они будут считаться выполненными. 

Начало действия документа - 21.05.2019 (за исключением отдельных 

положений). 

 

Определены правила предоставления субсидий на разработку, 

утверждение и введение в действие федеральной системы обращения с 

отходами I и II классов опасности Единой государственной 

информационной системы учета и контроля за обращением с отходами 

I и II классов опасности 

 Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 539 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета на разработку, утверждение и введение в действие 

федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, а 

также на разработку, утверждение и ввод в эксплуатацию Единой 

государственной информационной системы учета и контроля за 

обращением с отходами I и II классов опасности" 
Субсидии предоставляются федеральным государственным унитарным 

предприятиям, являющимся участниками федерального проекта 

"Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности" на 

возмещение понесенных затрат на реализацию мероприятий федерального 

проекта ежегодно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке до Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом" как получателя бюджетных средств.  

Субсидия предоставляется на основе соглашения, заключаемого между 

получателем субсидии и Госкорпорацией "Росатом" в соответствии с 

типовой формой, установленной Минфином России. Для заключения 

соглашения организация, обращающаяся за предоставлением субсидии, 

направляет в Госкорпорацию "Росатом" заявку с приложением документов, 

обосновывающих размер субсидии, копии бухгалтерской отчетности за 

предшествующий налоговый период с отметкой налогового органа, 

подписанных руководителем организации справок о том, что организация 

не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, о 

том, что организация не является получателем субсидии из федерального 

бюджета в соответствии с иными актами Правительства РФ, об отсутствии в 

уставном (складочном) капитале доли офшорных организаций в 

совокупности более 50%. 
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Решение о предоставлении организации субсидии и о ее размере 

принимается организацией не позднее 1 декабря текущего финансового 

года. 

Начало действия документа - 14.05.2019. 

 

Граждане, выезжающие на постоянное жительство за рубеж, для 

получения страховой пенсии вправе подать заявление в любой орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение на территории РФ 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 № 504 "О внесении 

изменений в Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы 

территории Российской Федерации" 
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 384-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 7 и 29 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" реализован 

принцип экстерриториальности при пенсионном обеспечении граждан, 

выезжающих на постоянное жительство за рубеж. 

Ранее заявление о выезде за пределы территории Российской Федерации 

подавалось в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение данного 

гражданина на территории РФ. 

Кроме того, в частности, для продления выплаты пенсии документ, 

подтверждающий факт нахождения гражданина в живых, также может быть 

представлен в любой в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение в 

РФ (гражданин может лично явиться в любой орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение). 

Уточнено, что при представлении гражданином документа об 

осуществлении (прекращении) работы за пределами территории РФ 

фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом ее повышения) 

производится за прошедшее время, но не более чем за 3 года, 

предшествующие месяцу, следующему за месяцем представления этого 

документа. 

Упрощен документооборот (исключены справка по выплатному делу лица, 

выезжающего на постоянное жительство за пределы территории РФ, копия 

документа, удостоверяющего личность, в приложении к акту личной явки 

гражданина в целях продолжения выплаты пенсии). 

 Начало действия документа - 14.05.2019. 

 

Регламентирован порядок приема ПФР от граждан анкет для 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования 

Постановление Правления ПФ РФ от 12.02.2019 № 39п "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по 

приему от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования, в том числе по приему от застрахованных 
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лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового 

свидетельства" 
Госуслуга предоставляется гражданам России, постоянно или временно 

проживающим (временно пребывающим) на территории РФ иностранным 

гражданам и лицам без гражданства. Гражданин может воспользоваться 

госуслугой через своего законного или уполномоченного представителя или 

работодателя. 

Для предоставления госуслуги в территориальный орган ПФР 

представляется одно из следующих заявлений (их формы утверждены 

Постановлением Правления ПФ РФ от 11.01.2017 N 2п): 

- анкета застрахованного лица (форма АДВ-1) (при первичной регистрации); 

- заявление об обмене страхового свидетельства (форма АДВ-2); 

- заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства (форма АДВ-3). 

К заявлению представляется документ, удостоверяющий личность 

заявителя. 

Госуслуга предоставляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

получения анкеты либо заявления. 

Заявление, поданное при личном обращении, в том числе через 

работодателя, регистрируется в день обращения. При получении заявления 

в электронной форме через портал госуслуг или личный кабинет на сайте 

ПФР, его регистрация осуществляется в автоматическом режиме не позднее 

первого рабочего дня, следующего за днем поступления. Заявление, 

поданное гражданином через МФЦ, передается в территориальный орган 

ПФР в сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии. Заявление, 

направленное посредством почтового отправления, регистрируется не 

позднее рабочего дня, следующего за днем его получения. 

 

Для оформления проездных билетов на поезда дальнего следования для 

детей в возрасте до 1 месяца допускается предъявление медицинского 

свидетельства о рождении 

 Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 545 "О внесении 

изменений в Правила оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и 

грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности" 
Так, устанавливается, что оформление проездного документа (билета) на 

поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца может 

производиться на основании сведений о медицинском свидетельстве о 

рождении, выданном медицинской организацией или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, в 

установленном порядке. В этом случае в проездном документе (билете) на  

поезд дальнего следования должны быть указаны фамилия ребенка 

(родителя или иного лица), указанная в медицинском свидетельстве о 
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рождении, а также серия и номер такого медицинского свидетельства о 

рождении. 

Указанное медицинское свидетельство о рождении ребенка, на основании 

которого оформлен проездной документ (билет), должно предъявляться 

пассажиром при посадке на поезд. 

Начало действия документа - 14.05.2019. 

 

Верховным Судом РФ подготовлен первый обзор практики 

межгосударственных органов по защите прав и основных свобод 

человека за 2019 год 

"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и 

основных свобод человека № 1 (2019)" (подготовлен Верховным Судом 

РФ) 
В нем представлена практика межгосударственных органов в следующих 

сферах: 

административно-правовых отношений (в них содержатся в т.ч. вопросы 

административного выдворения, условия содержания в местах лишения 

свободы, защиты прав мигрантов и др.); 

гражданско-процессуальных отношений (право на справедливое судебное 

разбирательство); 

уголовных и уголовно-процессуальных отношений (запрет пыток и иного 

недопустимого обращения, право на свободу и личную 

неприкосновенность, нахождение обвиняемого в зале судебного заседания в 

металлических клетках и др.). 

Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека судам 

необходимо при рассмотрении административных, гражданских дел, дел по 

разрешению экономических споров, уголовных и иных дел учитывать 

правовые позиции, сформулированные межгосударственными органами по 

защите прав и свобод человека. 
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