Наименование НПА
Постановление Правительства РФ от
16.08.2018 № 947
"О внесении изменений в пункт 8
методики определения общего объема
субвенций,
предоставляемых
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов Российской Федерации и г.
Байконура на реализацию переданного для
осуществления органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
полномочия Российской Федерации по
осуществлению
социальных
выплат
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными"
Постановление Правительства РФ от
16.08.2018 №953
"О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2012 г. № 1317"

Краткая информация
Примечания
Уточнен порядок расчет размера субвенций регионам на реализацию Для работы
переданного полномочия РФ по осуществлению социальных выплат
гражданам
Теперь при таком расчете будет учитываться, в том числе, размер затрат
региональных органов исполнительной власти и подведомственных им
государственных учреждений на организацию осуществления социальных
выплат гражданам в пределах 1,5 процента предоставляемой бюджету субъекта
РФ субвенции.
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

С 1 января 2019 года при проведении мониторинга эффективности Для сведения
деятельности органов местного самоуправления будут учитываться
результаты проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и
социального обслуживания
Согласно подписанному Постановлению в доклады главы местной
администрации о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов за год и их планируемых значениях на 3летний период включаются, помимо прочего, результаты независимой оценки
качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными
организациями,
расположенными
на
территориях
соответствующих
муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за
счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по
данным официального сайта для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет") (при наличии).
Результаты независимой оценки отражаются в баллах, при этом
устанавливается, что рост значения указанного показателя свидетельствует об
эффективности деятельности органов местного самоуправления в
соответствующей сфере.
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Постановление Правительства РФ от
16.08.2018 № 952
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от
18.08.2018 № 970
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

Актуализирован порядок внесения изменений в план-график закупок Для сведения
товаров, работ и услуг для госнужд
Внесены поправки в отдельные акты Правительства РФ в сфере госзакупок, в
том числе в целях их приведения в соответствие с Федеральным законом от
31.12.2017 № 504-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Поправками, в том числе:
определен порядок указания в плане закупок информации о госзакупках путем
проведения запроса предложений в электронной форме лекарственных
препаратов, необходимых для назначения пациенту при наличии медицинских
показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по
решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских
документах пациента и журнале врачебной комиссии;
уточнен срок внесения изменений в план-график закупок в случае
осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Уточнен порядок финансового обеспечения расходных обязательств, Для сведения
связанных с выплатой денежных компенсаций лицам, подвергшимся и работы
политическим репрессиям
В акты Правительства РФ по вопросам реабилитации жертв политических
репрессий внесены изменения.
В частности, установлено, что финансовое обеспечение расходных
обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предусмотренных Федеральной службе по труду и занятости.
Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления средств
со счета Федерального казначейства, в котором Федеральной службе по труду
и занятости открыт лицевой счет получателя средств федерального бюджета, на
счета по вкладам, открытые получателями денежных компенсаций в
организациях (филиалах, структурных подразделениях) ПАО "Сбербанк
России", или через организации федеральной почтовой связи на основании
соглашений (договоров), заключаемых Федеральной службой по труду и
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Письмо Минтруда России от 07.03.2018 №
12-1/10/П-1584 «О направлении ответов на
наиболее часто встречающиеся вопросы,
возникающие
в
ходе
реализации
Федерального закона от 28.12.2017 N 418ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей"»

Приказ Минтруда России от 03.08.2018 №
518н
"Об
утверждении
федерального
государственного
стандарта
государственной услуги по организации
сопровождения при содействии занятости
инвалидов"
Зарегистрировано в Минюсте России
22.08.2018 N 51969.

занятости с ПАО "Сбербанк России" и организацией федеральной почтовой
связи.
Минтруд России разъяснил некоторые вопросы, возникающие в связи с
назначением и выплатой "детских пособий"
Указывается, в частности, следующее:
- при обращении за ежемесячной выплатой не позднее 6 месяцев со дня
рождения
ребенка,
размер
ежемесячной
выплаты
определяется
пропорционально дате рождения ребенка, в случае обращения по истечении
шести месяцев со дня рождения ребенка - размер ежемесячной выплаты
определяется пропорционально дате обращения за ее назначением;
- в случае если место временного пребывания или фактического проживания
заявителя является местом жительства, то назначение ежемесячной выплаты
органом социальной защиты населения по месту временного пребывания или
фактического проживания заявителя не противоречит федеральному
законодательству;
- основания для отказа в назначении ежемесячной выплаты, в случае если один
из родителей или оба родителя не трудоустроены, отсутствуют;
- при определении права на ежемесячную выплату не учитываются дети, в
отношении которых заявители лишены родительских прав;
- ребенок, родившийся мертвым, не учитывается при определении права на
ежемесячную выплату;
- в случае наличия в субъекте РФ величины прожиточного минимума по
природно-климатическим зонам ежемесячная выплата назначается в размере
прожиточного минимума на детей в целом по субъекту РФ.
Установлены требования к порядку предоставления государственной
услуги по организации сопровождения при содействии занятости
инвалидов
Федеральным государственным стандартом установлены, в частности:
- порядок информирования о государственной услуге;
- порядок предоставления государственной услуги;
- критерии принятия решения о предоставлении государственной услуги;
- состав, последовательность административных процедур (действий) при
предоставлении государственной услуги;

Для сведения
и работы
Обратить
внимание
Селиванов
А.Б.

Для сведения
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Приказ Росархива от 11.04.2018 № 44
"Об утверждении Примерной инструкции
по делопроизводству в государственных
организациях"
Зарегистрировано в Минюсте России
17.08.2018 № 51922.

Письмо Минфина России от 10.08.2018 №
02-05-11/56735
«Об
изменениях
и
особенностях
применения классификации расходов
бюджетов с 2019 года»

- сроки выполнения административных процедур (действий) при
предоставлении государственной услуги;
- результат предоставления государственной услуги;
- порядок осуществления текущего контроля за предоставлением
государственной услуги;
- порядок осуществления контроля за обеспечением государственных гарантий
в области содействия занятости населения.
Росархивом утверждена примерная инструкция по делопроизводству в
государственных организациях
Инструкция разработана в целях совершенствования делопроизводства и
повышения эффективности работы с документами путем регламентации на
единой правовой и методической основе правил подготовки документов,
технологий работы с ними, организации их текущего хранения и подготовки к
передаче в архив организации.
Инструкция устанавливает требования к документированию управленческой
деятельности и организации работы с документами в делопроизводстве
государственных организаций, независимо от их организационно-правовой
формы, целей и видов деятельности. Положения инструкции распространяются
на организацию работы с организационно-распорядительными документами
независимо от вида носителя, включая подготовку, регистрацию, учет и
контроль исполнения документов, организацию их текущего хранения,
осуществляемые с помощью информационно-коммуникационных технологий.
Минфин России подготовил информацию о переходе с 2019 года на новую
классификацию расходов бюджетов
Новый порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации
утвержден приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н. Кроме того,
отдельным приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н утвержден порядок
применения классификации операций сектора государственного управления.
В этой связи Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н, которым утвержден
действующий в настоящее время порядок, утратит силу с 1 января 2019 года.
Для перехода на новый порядок Минфином России разработаны
сопоставительные таблицы по изменениям бюджетной классификации,
которые размещены на официальном сайте ведомства.

Для работы

Для работы
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Приказ Минфина России от 21.06.2018 №
142н
"О внесении изменений в приказ
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 31 декабря 2016 г. № 261н и
признании утратившими силу отдельных
положений
приказов
Министерства
финансов Российской Федерации от 3
июля 2017 г. № 107н и от 31 января 2018 г.
№18н"
Зарегистрировано в Минюсте России
21.08.2018 N 51962.
Письмо ПФ РФ от 06.07.2018 № АИ-1617/13298
"О
Единой
государственной
информационной системе социального
обеспечения"

Сообщается об изменении разделов и подразделов классификации расходов
бюджетов, в том числе изменено описание подраздела 1004 "Охрана семьи и
детства", а также предусмотрены особенности отнесения расходов бюджетов на
разделы и подразделы.
Изменения также коснулись видов расходов и особенности их применения
(сопоставление КВР на 2018 и 2019 годы приведено в таблице).
Указано, что распределение бюджетных ассигнований по кодам классификации
расходов следует осуществлять с учетом таблиц, размещенных на сайте
Минфина России.
Скорректирован порядок формирования и представления обоснований Для сведения
бюджетных ассигнований
Изменения направлены на совершенствование форм обоснований бюджетных
ассигнований и инструкций по их заполнению.
Также, в частности, установлено, что в случае внесения изменений в сводную
роспись на текущий финансовый год и на плановый период в связи с
прекращением действия ее показателей в части планового периода, внесение
изменений в обоснования бюджетных ассигнований в отношении первого и
второго годов планового периода не осуществляется.
Изменения, утвержденные данным приказом, должны применяться при
формировании и представлении главными распорядителями средств
федерального бюджета в Минфин России обоснований бюджетных
ассигнований, начиная с формирования проекта федерального закона о
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
ПФР даны разъяснения о передаче сведений о получателях мер Для сведения
социальной защиты в Единую государственную информационную систему и работы
социального обеспечения
Сообщается, что согласно Закону о государственной социальной помощи к
поставщикам такой информации относятся органы государственной власти,
органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды,
организации, находящиеся в ведении органов государственной власти,
предоставляющие меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иные социальные гарантии и выплаты за счет средств федерального,
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Письмо
Казначейства
России
от
20.08.2018
№ 07-04-05/11-17588
"О выдаче сертификатов для ЕИС"

Указание Банка России от 15.02.2018 №
4723-У "О внесении изменений в Указание
Банка России от 14 ноября 2016 года №
4190-У "О требованиях к использованию
электронных документов и порядке
обмена информацией в электронной

регионального и местного бюджетов.
Сообщается также, что поставщиками информации в ЕГИССО являются
региональные органы исполнительной власти, на которые возложены функции
по оформлению государственных жилищных сертификатов.
Для передачи в ЕГИССО сведений о получателях мер социальной защиты
(поддержки) в полном объеме необходимо подключиться к виду сведений
федерального уровня "Предоставление СНИЛС застрахованного лица с учетом
дополнительных сведений о месте рождения, документе, удостоверяющем
личность" посредством Единой системы межведомственного электронного
взаимодействия версии 3.0 (СМЭВ) в соответствии с Регламентом,
размещенным на портале smev3.gosuslugi.ru. Сведения о получателях мер
социальной защиты (поддержки) необходимо передавать в ЕГИССО начиная с
2017 года.
Казначейство России информирует о необходимости обеспечения с 1 Для сведения
января 2019 года участников контрактной системы в сфере закупок
сертификатами и средствами электронных подписей
В связи с вступлением в силу с 01.07.2018 (за исключением отдельных
положений)
Федерального
закона
от
31.12.2017
N
504-ФЗ,
предусматривающего использование в ЕИС в сфере закупок сертификатов
ключей проверки электронных подписей, выданных удостоверяющими
центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям
Федерального закона "Об электронной подписи", Федеральное казначейство
сообщает о необходимости обеспечения участников контрактной системы в
сфере закупок (за исключением участников закупок) сертификатами и
средствами электронных подписей в порядке, установленном Регламентом
Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденным
Приказом Казначейства России от 31.07.2015 N 197.
Банк России упростил процедуру заключения договора ОСАГО в Для сведения
электронной форме
Поправками, в том числе:
уточнены сведения, которые страхователь - физическое лицо предоставляет
страховщику в целях заключения договора ОСАГО в электронной форме с
использованием официального сайта страховщика или профессионального
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форме при осуществлении обязательного объединения страховщиков;
страхования гражданской ответственности определено, что направляемые страховщиком страхователю в текстовом
владельцев транспортных средств"
сообщении символы, являющиеся ключом простой электронной подписи,
должны содержать только буквы латинского алфавита и арабские цифры в
общем количестве не более 10;
предусмотрено, что указанные страхователем абонентский номер или адрес
электронной почты используются для создания только одного личного
кабинета страхователя на сайте одного страховщика;
установлены требования к электронным копиям документов, направляемым
страхователем страховщику;
уточнен порядок разрешения ситуации, когда страховщиком получен отказ от
АИС ОСАГО в подтверждении сведений, указанных в заявлении страхователя,
либо страхователем не направлены документы, необходимые для заключения
договора или их электронные копии;
введено правило, согласно которому договор ОСАГО в электронной форме
вступает в силу не ранее чем по истечении трех дней после дня направления
заявления страховщику.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Судебная практика
Условие договора о разрешении спора Не считается, что досудебный порядок урегулирования спора путем Для сведения
переговорами неконкретное - досудебный переговоров установлен, если в договоре не определены порядок и
порядок не работает
сроки их проведения.
Таким образом, стандартное условие наподобие "все споры стороны
договорились решать путем переговоров, а при недостижении согласия в арбитражном суде" не сработает. Значит, если досудебный порядок
обязателен, решать спор до суда придется с помощью претензий - по
общему правилу, установленному АПК РФ. Проведение переговоров
может грозить возвратом иска. Документ: Обзор судебной практики
(http://static.consultant.ru/obj/file/doc/obzor_sud160818.pdf)
Утв. Президиумом АС Северо-Кавказского округа 28.04.2018
21.08.2018

