
 

Разъяснение законодательства 

С 13 декабря 2019 года вступают в силу изменения в статью 6 

Федерального закона от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов». 

В соответствии с указанным Законом в Российской Федерации 

запрещается использование в любой форме нацистской символики как 

оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой 

Отечественной войне жертвах. 

Вместе с тем, согласно внесенным изменениям, нацистская и 

экстремистская символика и атрибутика могут быть допущены к 

использованию, но только при формировании негативного отношения к 

нацизму и экстремизму и отсутствии пропаганды их идей. 

В новой редакции статьи 6 Федерального закона № 80-ФЗ установлено, 

что в Российской Федерации запрещается и признается экстремизмом 

использование нацистской и экстремистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской и экстремистской до 

степени смешения, за исключением случаев их использования, при которых 

формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и 

отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии. 

Внесенные изменения позволят использовать изображения свастики и 

иных атрибутов нацизма в произведениях науки, литературы, искусства, в 

средствах массовой информации, в учебных и просветительских целях. 

 

 

Разъяснение законодательства 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ «О проведении 

эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части снижения загрязнения атмосферного воздуха» внесены изменения в 

законодательство об охране атмосферного воздуха, связанные с порядком 

проведения внеплановых проверок юридических лиц органами 

Росприроднадзора. 

Так, теперь в соответствии с п.п. 3.1, 3.2, 3.3 ст. 24 Федерального 

закона «Об охране атмосферного воздуха» поступление информации о 

неблагоприятных метеорологических условиях является основанием для 

проведения в рамках государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха внеплановой выездной проверки осуществления 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий 

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий. 



При этом проверка юридического лица или индивидуального 

предпринимателя проводится после извещения органов прокуратуры о 

проведении такой проверки. В этом случае согласование внеплановой 

проверки органом государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха с органами прокуратуры не требуется. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах IV 

категории, определенных в соответствии с законодательством в области 

охраны окружающей среды, внеплановые выездные проверки в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий не проводятся, за 

исключением случаев поступления в органы государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха обращения или заявления, 

содержащего сведения о возникновении угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью людей, животным, растениям, окружающей среде. 

Указанные изменения вступили в силу с 01.11.2019. 

 

Разъяснение законодательства 

В соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26 октября 2002 

года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия 

арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства прекращаются полномочия 

руководителя должника, иных органов управления должника и собственника 

имущества должника - унитарного предприятия (за исключением 

полномочий общего собрания участников должника, собственника 

имущества должника принимать решения о заключении соглашений об 

условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими 

лицами для исполнения обязательств должника). 

Руководитель должника, а также временный управляющий, 

административный управляющий, внешний управляющий в течение трех 

дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить 

передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, 

материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, 

а также временный управляющий, административный управляющий, 

внешний управляющий несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного 

управляющего, конкурсного управляющего, в том числе несвоевременное 

предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному 

управляющему, конкурсному управляющему сведений и (или) документов, 

необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) 

имущества, принадлежащего юридическому лицу возложены соответственно 

на конкурсного управляющего, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемых деяний, влечет административную ответственность, 



установленную частью 4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

Разъяснение законодательства 

Для работодателей за нарушение норм трудового законодательства, 

регулирующих порядок и сроки выплаты заработной платы, действующим 

федеральным законодательством предусмотрена административная и 

уголовная ответственность. 

В частности, в соответствии с ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях невыплата или неполная 

выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, либо воспрепятствование 

работодателем осуществлению работником права на замену кредитной 

организации, в которую должна быть переведена заработная плата, либо 

установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного 

трудовым законодательством, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 1 до 5 тыс. рублей; на юридических лиц 

- от 30 до 50 тыс. рублей. 

За повторное совершение аналогичного правонарушения указанным 

законом для работодателя установлены более строгие меры ответственности. 

Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 

6 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, согласно ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 

до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 10 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 до 

100 тыс. рублей. 

          Еще более строгие виды ответственности за невыплату заработной 

платы и иных трудовых выплат работникам предусмотрены Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из 

корыстной или иной личной заинтересованности руководителем 

организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 

года, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года, либо 



принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на 

срок до 1 года (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). 

Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата 

заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из 

корыстной или иной личной заинтересованности руководителем 

организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации, наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тыс. рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 

лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

(ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). 

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ, если они повлекли 

тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от 200 до 500 тыс. 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного 1 до 3 лет либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового (ч. 3 ст. 145.1 

УК РФ). 

При этом в силу примечания 2 к ст. 145.1 УК РФ лицо, впервые 

совершившее преступление, предусмотренное ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ, 

освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со 

дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность 

по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной 

установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило 

денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

 

Разъяснение законодательства 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 

№ 1417, которое начинает свое действие с 19.11.2019, в Правила пользования 

жилыми помещениями, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2016 № 25, внесены изменения. 

Так, запрещается размещение в жилых помещениях промышленных 

производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях 

миссионерской деятельности (за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 



объединениях»), использование жилого помещения в многоквартирном доме 

для предоставления гостиничных услуг. 

Аналогичные изменения внесены Федеральным законом от 15.04.2019 

№ 59-ФЗ в ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации и вступили 

в законную силу с 01.10.2019. 

          Уважаемые жители района! 

Обо всех фактах деятельности гостиниц (хостелов), расположенных в 

многоквартирных домах, нарушающей Ваши права, а также права других 

проживающих в них лиц, просим информировать прокуратуру района. 

 

 

 

Разъяснение законодательства 

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2018 

№ 488-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации». 

         Указанным законом введена обязательная маркировка отдельных видов 

товаров средствами идентификации, а также государственная 

информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации. 

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2018 № 792-р. 

В указанный перечень в настоящее время включены обувные товары и 

табачная продукция. 

С 1 декабря 2019 года также вводится обязательная маркировка 

предметов одежды, духов и туалетной воды, шин и покрышек, постельного 

белья, фотокамер и иных видов товаров. 

Согласно пункту 10 статьи 8 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» хозяйствующие субъекты, не исполнившие обязанность по 

осуществлению маркировки отдельных товаров средствами идентификации, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Ответственность за продажу товаров и продукции без маркировки и 

(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение 

такой информации обязательны, предусмотрена частью 2 статьи 15.12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Санкция данной статьи предусматривает наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения; на 

должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения; на юридических лиц - от 50000 до 



300000 рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения. 

Кроме того, статьей 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за производство, приобретение, 

хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) 

нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации. 

Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа, 

принудительных работ либо лишения свободы. 
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Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является 

преступлением, ответственность за совершение которого предусмотрена 

статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Состав этого преступления образуют такие действия лица, если оно 

заведомо зная о том, что сообщаемые им сведения не соответствуют 

действительности, сообщает другим лицам о готовящихся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба, либо наступления иных 

общественно опасных последствий. При этом ложная информация может 

сообщаться как органам власти, так и любым физическим или юридическим 

лицам, а способ передачи такой информации не имеет значения – устно, 

письменно, с использованием средств связи или иным способом. 

Общественная опасность этого преступления заключается в нарушении 

нормальной деятельности учреждений, органов, организаций, отвлечении 

значительных сил и средств правоохранительных органов, при этом вред 

причиняется и интересам конкретных граждан. 

Наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

предусматривает штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, 

ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на 

срок от двух до трех лет. 

Более строгое наказание предусмотрено за совершение такого 

преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры или если 

оно повлекло причинение крупного ущерба, сумма которого превышает один 

миллион рублей, а также в том случае, если такие действия создали 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий в целях 

дестабилизации деятельности органов власти. 

Если заведомо ложное сообщение об акте терроризма по 

неосторожности повлекло смерть человека, или иные тяжкие последствия, 

виновному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти 

лет.    
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Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 311-ФЗ внесены 

изменения в статью 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», в соответствии с которыми расширились возможности 

применения безотлагательных мер оперативного поиска пропавших 

несовершеннолетних. 

Теперь в случае получения сообщения о безвести пропавшем 

несовершеннолетнем допускается получение информации о соединениях 

находящегося у него абонентского устройства с иными абонентами и их 

абонентскими устройства, иным оборудованием, а также о местоположении 

данного абонентского устройства путем снятия информации с технических 

каналов связи. 

Соответствующее мотивированное постановление одного из 

руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, выносится в течение 24 часов с момента поступления 

сообщения о пропавшем несовершеннолетнем при наличии письменного 

согласия одного из родителей или лиц, их заменяющих. При этом 

обязательно уведомление суда в течение 24 часов. 

В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-

розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить 

судебное решение о проведении такого мероприятия или прекратить его 

проведение. 

 

Разъяснение законодательства 

Наиболее распространенными нарушениями в сфере охраны 

окружающей среды являются нарушения требований законодательства об 

отходах. 

Федеральным законом от 17.06.2019 № 141-ФЗ внесены существенные 

изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части, регламентирующей административную 

ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей 

среды при обращении с отходами производства и потребления. 

В новой редакции статья 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства 

и потребления» предусматривает 12 частей. 

Теперь несоблюдение требований в области охраны окружающей 

среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации 

или обезвреживании отходов производства и потребления; несоблюдение 

требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов 

производства и потребления; неисполнение обязанности по разработке 

проектов нормативов образования отходов производства и потребления и 

лимитов на их размещение или направлению таких проектов на утверждение 

в уполномоченный орган; превышение утвержденных лимитов на 

размещение отходов производства и потребления; неисполнение обязанности 



по ведению учета в области обращения с отходами производства и 

потребления; неисполнение обязанности по проведению мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов производства и потребления и в пределах их 

воздействия на окружающую среду; неисполнение обязанности по 

проведению инвентаризации объектов размещения отходов производства и 

потребления являются отдельными составами административного 

правонарушения. 

За каждое из указанных правонарушений предусмотрена 

административная ответственность в виде административных штрафов, 

размер которых для должностных лиц составляет от 10 тысяч до 50 тысяч 

рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. 

За совершение административных правонарушений, предусмотренных 

частями 1–6 данной статьи, установлено наказание в виде 

административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. 

Новая редакция статьи также предусматривает отдельную 

административную ответственность в случае повторного совершения 

административных правонарушений, а также за действия (бездействие), 

предусмотренные частями 1 и 4 настоящей статьи, повлекшие причинение 

вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии 

или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния. 

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления влечет за собой 

административную ответственность по ст. 6.35 КоАП РФ. 

Кроме того, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях дополнен статьей 8.2.3, которая предусматривает 

наступление ответственности за несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами животноводства. 

 

 

Разъяснение законодательства:  

Расширен перечень доходов, не подлежащих налогообложению 

Федеральным законом от 17.06.2019 № 147-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» ряд социальных 

выплат освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц. 

 

Так, например, согласно изменениям, внесенным в ст. 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации, не подлежат налогообложению 

(освобождаются от налогообложения) государственные пособия, за 

исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие 

по уходу за больным ребенком); все виды компенсационных выплат (если 

иное не предусмотрено законодательством), установленных федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации, органами местного 



самоуправления, связанные с:                                      

- возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 

здоровья; 

- увольнением работников, за исключением сумм выплат в виде выходного 

пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, 

компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер 

среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного 

заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

- возмещением расходов на повышении профессионального уровня 

работников; 

- оплатой работодателем своим работникам, работающим и проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, стоимости 

проезда работника в пределах территории Российской Федерации к месту 

использовании отпуска и обратно и стоимости провоза багажа весом до 30 

килограммов, а также стоимости проезда неработающих членов его семьи 

(мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически проживающих с 

работником) и стоимости провоза ими багажа; 

- исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей (включая 

переезд на работу в другую местность и направление в служебную 

командировку и др. 

 

Кроме того, принятым федеральным законом от налогообложения 

освобождены отдельные категории доходов граждан: 

- доходы в виде единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам, не превышающие 1 000 000 рублей, финансовое обеспечение 

которых осуществляется в соответствии с правилами, прилагаемыми к 

соответствующей государственной программе Российской Федерации, 

утверждаемой Правительством Российской Федерации; 

- доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные 

налогоплательщиками в связи с рождением ребенка; 

- доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные инвалидами 

или детьми-инвалидами в соответствии с Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и др. 

 

Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» вступает в силу со дня 

его официального опубликования, за исключением его отдельных 

положений. 

 

 

 



Разъяснение законодательства:  

С 1 июня 2019 года отменен "внутрисетевой" роуминг 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 мая 2019 года № 665 "О внесении изменения в Правила оказания услуг 

телефонной связи" внесены изменения в Правила оказания услуг телефонной 

связи, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 9 декабря 2014 года № 1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи", 

внесено дополнение, согласно которому на территории России оператор 

мобильной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания 

услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в 

пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении 

о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в 

себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной 

территории.  

 

Настоящее Постановление вступил в силу с 1 июня 2019 года. 


