Новые законы и нормативные акты. 2020. № 1. Январь

Содержание
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ......................................................................................... 2
От 29 сентября 2019 г. № 326-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 1 Федерального закона
«О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» ................................................. 2
От 29 сентября 2019 г. № 327-ФЗ
«О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» ............................................... 27
От 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ
«О службе в органах принудительного исполнения
Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .................. 28
От 1 октября 2019 г. № 331-Ф3
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы» ......................................... 176
От 16 октября 2019 г. № 332-ФЗ
«Об исполнении федерального бюджета за 2018 год» ............................. 177
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ............................................................................... 179
Постановление
от 15 ноября 2019 г. № 1457
«О внесении изменений в перечень видов
и категорий колесных транспортных средств (шасси)
и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается
утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора» ....... 179
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ ................................................................................................. 183
В Конституционном Суде РФ
Постановление
от 31 октября 2019 г. № 32-П
«По делу о проверке конституционности положений
пункта 5 статьи 18, статей 20 и 21 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
270

Содержание

Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи
с передачей налоговым органам полномочий
по администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование»,
части 22 статьи 26 Федерального закона
«О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» и пункта 61 статьи 78
Налогового кодекса Российской Федерации
в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации» ............... 183
В Верховном Суде РФ
Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 31.10.2019 № 41
«Регламент проведения судебного примирения» ................................... 198
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ:
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ........................................................... 209
Финансы. Налоги
Министерство финансов Российской Федерации
Федеральная налоговая служба
Приказ
от 26 августа 2019 г. № ММВ-7-13/422@
«Об утверждении формы и формата представления
уведомления о контролируемых иностранных компаниях
в электронной форме, а также порядка заполнения формы
и порядка представления уведомления
о контролируемых иностранных компаниях
в электронной форме и признании утратившим силу
приказа ФНС России от 13.12.2016 № ММВ-7-13/679@» ....................... 209

271

