Наименование НПА
Постановление Правительства РФ от
31.10.2019 № 1393
"О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от
05.11.2019 № 1400
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084"

Краткая информация
Уточнен порядок подготовки докладов об осуществлении государственного и муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
При подготовке доклада могут использоваться, наряду с данными соцопросов, данные иных опросов юрлиц и ИП, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля проводятся
проверки и контрольные закупки, а также данные, полученные в результате
обобщения, анализа и сравнения данных этих опросов со сведениями из единого реестра проверок и размещенные в АИС "Информационноаналитическая система мониторинга качества государственных услуг".
Установлено, что в разделе доклада "Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля" приводится
анализ ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности, устанавливаемых отдельными решениями Правительства РФ для
федеральных органов исполнительной власти, решениями высших органов
исполнительной власти регионов для органов власти, уполномоченных на
осуществление регионального контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности, и их значений.
Мониторинг эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля будет осуществляться также на основании названных
ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности.
Кроме того, Корпорации МСП предоставлен неограниченный доступ к информации, содержащейся в едином реестре проверок, в отношении плановых
и внеплановых проверок и контрольных закупок.
Расширен состав сведений, включаемых в реестр контрактов, заключенных заказчиками
В реестр, в числе прочего, будет включаться информация о гарантийных обязательствах, сроках их предоставления и об обеспечении таких гарантийных
обязательств (при наличии), их размере, об оплате неустоек (штрафов, пеней)
в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств,
предусмотренных контрактом, а также информация о признании судом контракта недействительным (при наличии).
Уточнен порядок проведения Казначейством России проверок, предусмотренных Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.
Скорректирована информация, включаемая в реестр контрактов, содержащий
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сведения, составляющие государственную тайну.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные
сроки.
Постановление Правительства РФ от
Утверждены типовые формы заявок на участие в электронных процеду05.11.2019 № 1401
рах, проводимых в рамках контрактной системы
"О типовых формах заявок на участие в Операторы электронной площадки и специализированной электронной площадки должны обеспечивать участнику закупки подачу заявки путем ее
электронных процедурах, закрытых
формирования в соответствии с типовой формой заявки.
электронных процедурах, требованиях
Одновременно с этим введены требования к содержанию и разработке типок содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке вой документации о закупке. Типовая документация разрабатывается путем
установления единой формы документации о закупке в соответствии с Праи внесении изменения в дополнительвилами функционирования единой информационной системы в сфере закуные требования к операторам элекпок, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.12.2015 N
тронных площадок, операторам специализированных электронных площадок 1414 "О порядке функционирования единой информационной системы в
сфере закупок".
и функционированию электронных
площадок, специализированных электронных площадок"
Приказ Роструда от 22.07.2019 № 193
"Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по ведению базы
данных по учету трудовых арбитров"
Зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2019 № 56392.

Приказ Роструда от 22.07.2019 № 194
"Об утверждении Административного

Регламентирован порядок ведения Рострудом базы данных по учету
трудовых арбитров
Заявителями на получение данной госуслуги являются в том числе профсоюзы и их объединения, иные профессиональные организации, предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов; работодатели
и объединения работодателей; иные представители работников и работодателей.
Для получения госуслуги заявитель направляет в Роструд запрос по установленной форме (приведена в приложении к регламенту).
Госуслуга предоставляется в срок, не превышающий 17 рабочих дней со дня
регистрации запроса в Роструде.
Плата за ее предоставление не взимается.
Регламентирован порядок уведомительной регистрации Рострудом отраслевых соглашений
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регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по уведомительной
регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства, межрегиональных соглашений"
Зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2019 № 56394.

Приказ Роструда от 22.07.2019 № 197
"Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по организации
подготовки трудовых арбитров"
Зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2019 № 56390.

Заявителями на получение данной госуслуги являются объединения работодателей (общероссийские, межрегиональные, отраслевые (межотраслевые) и
пр.), являющиеся стороной соглашения, либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом в Роструд.
Для ее предоставления к заявлению прилагаются:
- соглашение на бумажном носителе (подлинник), скрепленное печатями
всех сторон;
- заверенная копия устава заявителя;
- сведения о составе членов заявителя на день подписания соглашения.
Регистрация запроса и документов осуществляется не позднее 3 рабочих
дней со дня их поступления в Роструд.
Госуслуга предоставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со
дня регистрации запроса.
Регламентирован порядок организации Рострудом подготовки трудовых
арбитров
Заявителями на получение данной госуслуги являются физические лица, внесенные в базу данных по учету трудовых арбитров.
Для получения госуслуги заявитель направляет в Роструд, его территориальный орган запрос (форма приведена в приложении к регламенту).
Госуслуга предоставляется в срок, не превышающий 17 рабочих дней со дня
регистрации запроса.
Плата за предоставление госуслуги не взимается.
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Приказ Роструда от 22.07.2019 № 195
"Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по регистрации в
уведомительном порядке коллективных
трудовых споров по поводу заключения,
изменения и выполнения соглашений,
заключаемых на федеральном уровне
социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях,
финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных трудовых
споров, возникающих в случаях, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения
трудового спора забастовка не может
быть проведена"
Зарегистрировано в Минюсте России
05.11.2019 № 56402.
Приказ Роструда от 22.07.2019 № 196
"Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по содействию в
урегулировании коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных
трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета,

Регламентирован порядок регистрации Рострудом в уведомительном
порядке коллективных трудовых споров
Заявителями на получение госуслуги являются:
- на локальном уровне социального партнерства - первичные профсоюзные
организации или иные избранные работниками представители, работодатели;
- на территориальном, отраслевом, региональном, межрегиональном уровнях
социального партнерства - соответствующие профессиональные союзы, их
территориальные организации, их объединения, объединения работодателей;
- на федеральном уровне социального партнерства - общероссийские профессиональные союзы, их объединения, общероссийские объединения работодателей.
Споры на отраслевом, межрегиональном, федеральном уровнях социального
партнерства регистрируются Рострудом, а на локальном, территориальном,
региональном уровнях социального партнерства - его территориальными органами.
Результат госуслуги - направление заявителю уведомления о регистрации
коллективного трудового спора.
Госуслуга предоставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со
дня регистрации запроса (форма приведена в приложении к регламенту).
Получение госуслуги в МФЦ не предусмотрено. Заявитель может получить
ее в любом территориальном органе Роструда по своему выбору. Госпошлина не взимается.
Регламентирован порядок оказания Рострудом содействия в урегулировании коллективных трудовых споров
Заявителями на получение госуслуги являются:
- на локальном уровне социального партнерства - первичные профсоюзные
организации или иные избранные работниками представители, работодатели;
- на территориальном, отраслевом, региональном, межрегиональном уровнях
социального партнерства - соответствующие профессиональные союзы, их
территориальные организации, их объединения, объединения работодателей;
- на федеральном уровне социального партнерства - общероссийские профессиональные союзы, их объединения, общероссийские объединения работодателей.
Госуслуга предоставляется в срок, не превышающий 23 календарных дня со
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а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения
коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена"
Зарегистрировано в Минюсте России
05.11.2019 № 56404.

дня регистрации соответствующего запроса (форма приведена в приложении
к регламенту) и необходимых документов.
Получение госуслуги в МФЦ не предусмотрено. Госпошлина не взимается.

"Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством
в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере в субъектах
Российской Федерации в 1 полугодии
2019 года"

Казначейством России подготовлен обзор нарушений, выявленных в ходе контроля в финансово-бюджетной сфере в регионах в первом полугодии 2019 года
В обзоре приведены нарушения:
- при предоставлении и использовании федеральных межбюджетных трансфертов, предоставленных субъекту РФ;
- при предоставлении юридическим лицам из региональных бюджетов субсидий, бюджетных инвестиций, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставлены федеральные трансферты, а также при
внесении взносов в уставные капиталы юридических лиц;
- при использовании средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, направленных на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан
из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной
инфраструктуры.

Проекты
Проект Приказа Минфина России "О
внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н "Об
утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государ-

Минфин России планирует дополнить новыми формами перечень первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых организациями госсектора
Проектом предусмотрены следующие новые формы документов:
0504512 Решение о командировании на территории Российской Федерации;
0504513 Изменение Решения о командировании на территории Российской
Федерации;
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ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными)
учреждениями, и методических указаний по их применению"

Проект Федерального закона № 4486907 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (О внесении изменений в

0504515 Решение о командировании на территорию иностранного государства;
0504516 Изменение Решения о командировании на территорию иностранного
государства;
0504517 Решение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
0504518 Заявка - обоснование закупки малого объема;
0504520 Отчет о расходах подотчетного лица;
0504836 Акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств;
0504837 Ведомость начисления доходов;
0504838 Ведомость выпадающих доходов.
В Перечень регистров бухгалтерского учета предлагается включить:
Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет;
Журнал операций межотчетного периода;
0504093 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров;
0504094 Реестр командировочных, компенсационных, иных выплат, доходов
в натуральной форме, признаваемых доходами, облагаемыми НДФЛ, страховыми взносами.
Проект также предусматривает внесение соответствующих изменений в Методические указания по применению форм учета.
В числе прочего устанавливается правило, согласно которому в случае ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в электронном виде, с применением
первичных электронных документов, поля, предусмотренные для отражения
бухгалтерских записей, не заполняются. При этом бухгалтерские записи
формируются в отдельном электронном документе.
Согласно проекту электронные первичные учетные документы и электронные регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, предусмотренные настоящим приказом, применяются по мере организационно-технической готовности, но не позднее 1 января 2021 года.
Для сведения
Ко второму чтению подготовлен законопроект, регламентирующий порядок пересмотра дел в связи с изменением практики применения нормы права
В законопроект были внесены уточнения, направленные на приведение его в
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Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в части уточнения
оснований пересмотра и последствий
отмены судебных постановлений по новым обстоятельствам) (текст законопроекта ко 2-му чтению)

соответствие с изменениями процессуального законодательства, вступившими в силу с 1 октября 2019 года.
В частности:
в ГПК РФ устанавливается срок, в течение которого допускается пересмотр
вынесенного по конкретному делу и вступившего в законную силу судебного
постановления в связи с новым обстоятельством, аналогичный сроку, установленному в АПК РФ и КАС РФ;
в ГПК РФ и КАС РФ закрепляется недопустимость придания обратной силы
толкованию правовых норм, ухудшающему положение граждан в их правоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями, наделенными отдельными государственными или иными публичными полномочиями (их должностными лицами), по
сравнению с тем, как оно было определено в пересматриваемом судебном
постановлении.

