Наименование НПА
Федеральный закон от 26.07.2019 № 231ФЗ
"О внесении изменения в статью 136
Трудового
кодекса
Российской
Федерации"

Краткая информация
Срок сообщения работодателю об изменении кредитной организации, в
которую должна быть переведена заработная плата работника, увеличен с 5
рабочих дней до 15 календарных дней
Увеличенный срок позволит исключить риск невыполнения работодателем
норм трудового законодательства из-за причин, независящих от него
(например, из-за необходимости технической обработки большого
количества подобных заявлений).

Примечания
Для сведения

Федеральный закон от 26.07.2019 № 221ФЗ
"О внесении изменения в статью 5.27
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"

За навязывание сотрудникам зарплатного банка установлена
административная ответственность
За воспрепятствование работодателем осуществлению работником своих
прав на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена
заработная плата, вводится штраф:
для должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Для сведения

Федеральный закон от 26.07.2019 № 247ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О бухгалтерском учете" и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
регулирования
бухгалтерского
учета
организаций бюджетной сферы"

Принят закон о совершенствовании бухгалтерского учета в бюджетной сфере
Законом предусматривается введение в текст закона единообразного термина
"организации бюджетной сферы", создание отдельного экспертного органа
по вопросам экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учета
государственных финансов, определение порядка передачи полномочий по
ведению бюджетного учета и отчетности централизованным бухгалтериям.
Также законом вносится ряд поправок и дополнений в общее регулирование
бухгалтерского учета.
В частности, устанавливается, что:
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета при
необходимости уточняются в целях обеспечения их соответствия
потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности,
международным стандартам, уровню развития науки и практики
бухгалтерского учета;
в случае, если федеральными законами и (или) учредительными
документами предусмотрено утверждение бухгалтерской (финансовой)
отчетности, внесение исправлений в такую отчетность после ее утверждения
не допускается;

Для сведения и
работы
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Федеральный закон от 26.07.2019 № 245ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации" в части закрепления понятий
"социальное
предпринимательство",
"социальное предприятие"

в случае исправления ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
обязательный экземпляр которой представлен в целях формирования
государственного информационного ресурса, экземпляр отчетности, в
котором ошибка исправлена, представляется в налоговый орган в виде
электронного документа не позднее чем через 10 рабочих дней со дня,
следующего за днем внесения исправления либо за днем утверждения
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если утверждение
отчетности предусмотрено федеральными законами и (или) учредительными
документами.
Определены
меры
господдержки,
оказываемой
социальным Для сведения
предприятиям малого и среднего бизнеса
Новыми поправками в Закон о развитии малого и среднего
предпринимательства закрепляется понятие социального предприятия,
осуществляющего деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, способствующую решению социальных проблем граждан и
общества. Установлено, что такому предприятию может быть оказана
господдержка, если оно:
1) обеспечивает занятость лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, в
том числе: инвалидов; одиноких и многодетных родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов; пенсионеров и
граждан предпенсионного возраста; выпускников детдомов в возрасте до 23
лет; лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую
или непогашенную судимость; беженцев и вынужденных переселенцев;
малоимущих граждан; лиц без определенного места жительства и занятий;
2) обеспечивает реализацию производимых указанными лицами товаров
(работ, услуг);
3) осуществляет деятельность по производству товаров (работ, услуг),
предназначенных
для
указанных
лиц
(бытовых,
медицинских,
психологических, педагогических, трудовых, образовательных и др.);
4) осуществляет деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества
(оказание психолого-педагогических услуг по укреплению семьи;
организация отдыха детей; услуги в сфере дошкольного, общего,
дополнительного образования детей; деятельность частных музеев, театров,
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библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских и пр.; развитие
межнационального сотрудничества, сохранение культуры народов РФ;
выпуск книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой
и др.).
Для получения статуса социального предприятия необходимо выполнение
определенных требований к численности работающих лиц из указанных
категорий и к доле расходов на оплату их труда, а также к доле доходов от
осуществления указанной деятельности и доле чистой прибыли от нее за
предшествующий календарный год.
Поддержка социальным предприятиям может осуществляться, в том числе, в
виде: предоставления субсидий; предоставления государственного и
муниципального имущества на льготных условиях; содействия в поиске
деловых партнеров; организации профессионального обучения работников и
др.
Статус социального предприятия будет указываться в реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства. Для этого перечень социальных
предприятий будет ежегодно передаваться региональными властями в
уполномоченный орган.
Федеральный закон от 26.07.2019 N 200- Исключено требование, содержащееся в статье 53 БК РФ, о сроке Для сведения
ФЗ
принятия законов, приводящих к изменению доходов (расходов)
"О внесении изменения в статью 53 бюджетов бюджетной системы
Бюджетного
кодекса
Российской Указанная норма устанавливала, что федеральные законы о внесении
Федерации"
изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, федеральные законы,
регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению
доходов бюджетов бюджетной системы РФ и вступающие в силу в
очередном финансовом году и в плановом периоде, должны быть приняты не
позднее одного месяца до дня внесения в Госдуму проекта федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
Данное требование было направлено на обеспечение предсказуемости и
стабильности формирования доходной базы бюджетов бюджетной системы
РФ.
В связи с нестабильной экономической ситуацией действие данной нормы
приостанавливалось.
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Теперь принятым законом срок "не позднее одного месяца" исключен.
Федеральный закон от 26.07.2019 № 228ФЗ
"О внесении изменений в статью 40
Федерального
закона
"Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"
и статью 13.1 Федерального закона "О
противодействии коррупции"

Уточнена ответственность депутатов представительных органов Для сведения
местного самоуправления за коррупционные правонарушения
Устанавливается, что в случае представления депутатом, членом выборного
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного
самоуправления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение
этих сведений является несущественным, к ним могут быть применены
следующие меры ответственности:
предупреждение;
освобождение от должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права
занимать должности в указанном органе до прекращения срока его
полномочий;
освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения
срока его полномочий;
запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления указанных мер ответственности будет определяться
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта РФ.

Федеральный закон от 26.07.2019 №199ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части
совершенствования
государственного
(муниципального) финансового контроля,

В Бюджетный кодекс РФ внесены изменения, направленные на Для сведения
повышение эффективности финансового контроля (аудита)
Основными направлениями вносимых изменений являются:
- уточнение полномочий участников бюджетного процесса по организации и
проведению государственного (муниципального) финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
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внутреннего финансового контроля
внутреннего финансового аудита"

и определение целей, задач и порядка осуществления соответствующих видов
контроля;
- формирование федеральной системы стандартов внутреннего финансового
аудита. Минфин России наделен полномочиями по установлению
федеральных стандартов внутреннего финансового аудита (ФСВФА),
методическому обеспечению его осуществления. ФСВФА должны содержать
принципы, задачи, основания и порядок организации, планирования и
проведения внутреннего финансового аудита, реализации его результатов,
права и обязанности должностных лиц, а также определять случаи и порядок
передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита;
- определение требований к порядку проведения мониторинга качества
финансового менеджмента (порядком должны определяться в том числе
правила расчета и анализа значений показателей качества финансового
менеджмента, формирования и представления информации для его
проведения);
- усиление контроля за соблюдением положений правовых актов,
обуславливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по
выплатам из бюджетов бюджетной системы РФ, а также за соблюдением
условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных средств;
- совершенствование порядка применения бюджетных мер принуждения.

Постановление Правительства РФ от
17.07.2019
№
915
"Об утверждении методик расчета
показателей для оценки эффективности
деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных
органов
государственной
власти)
субъектов Российской Федерации и
деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
а также о признании утратившими силу
некоторых
актов
Правительства
Российской Федерации"

Обновлены методики расчета показателей, используемых для оценки Для сведения
эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ
Постановлением определен порядок расчета 28 показателей, в том числе:
- количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном
секторе экономики;
- производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики;
- уровень реальной среднемесячной заработной платы;
- уровень бедности;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- уровень доступности жилья;
- качество окружающей среды;
- уровень образования и другие.
Утратившим силу признается Постановление Правительства РФ от
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14.11.2018 № 1373.
Постановление Правительства РФ от
25.07.2019
№
960
"О внесении изменений в Положение о
федеральной
государственной
информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)"

Функции по обеспечению разработки программного обеспечения Для сведения
федерального реестра государственных и муниципальных услуг
переданы от Минэкономразвития Минкомсвязи России
Минэкономразвития России уполномочено обеспечивать по согласованию с
Минкомсвязи России формирование функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных требований к реестру, включая
определение его архитектуры.
Минкомсвязи России уполномочено обеспечивать:
- разработку программного обеспечения реестра в соответствии с
функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными
требованиями;
- администрирование, эксплуатацию и развитие программно-технических
средств реестра и его бесперебойное функционирование;
- соответствие реестра требованиям законодательства в области защиты
информации;
- публикацию необходимой общедоступной информации, в том числе в
форме открытых данных.

Приказ Минфина России от 13.05.2019 №
69н
"О внесении изменений в приказ
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н
"Об утверждении Порядка применения
классификации
операций
сектора
государственного
управления"
Зарегистрировано в Минюсте России
24.07.2019 № 55372.

Для сведения и
Уточнен порядок применения КОСГУ
Согласно общему правилу Порядок применения КОСГУ, утвержденный работы
приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н, применяется при ведении
бюджетного (бухгалтерского) учета с 1 января 2019 года. При этом для ряда
положений данного порядка установлен более поздний срок начала
применения - с 1 января 2021 года.
Вносимыми поправками отменен отложенный порядок применения для
положений, предусмотренных подпунктами 13.4.9, 13.6.9, 14.4.9, 14.6.9,
15.3.9, 16.3.9 (данные положения устанавливают правила применения ряда
подстатей КОСГУ при расчетах с нерезидентами).
Кроме того, уточнен порядок отнесения сектором государственного
управления операций на группы статьи и подстатьи КОСГУ.
Так, например, введено положение, согласно которому поступление в доход
платежа, который объединяет различные по своей экономической сути
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поступления (доходы) и является неделимым, подлежит отражению в рамках
той статьи (подстатьи) КОСГУ, которая является основной при получении
дохода.
Приказ также содержит уточнения, касающиеся отражения отдельных
операций по статьям (подстатьям) КОСГУ.
Письмо Минфина России № 02-0607/55970, Казначейства России № 07-0405/02-15874
от
26.07.2019
"Об
особенностях
составления
и
представления Сведений по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф. 0503169),
Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения (ф. 0503769),
Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности (ф. 0503369) в 2019 году"

Дополнены разъяснения о заполнении организациями госсектора Для сведения и
работы
некоторых форм сведений, представляемых в Казначейство России
Настоящим письмом доведены дополнительные разъяснения к совместным
письмам Минфина России и Казначейства России от 11.06.2019 N 02-0607/43076 и N 07-04-05/02-12069, от 28.06.2019 N 02-06-07/47868 и N 07-0405/02-13482, от 04.07.2019 N 02-07-07/49298 и N 07-04-05/02-13945, по
вопросам формирования показателей следующих форм отчетности:
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.
0503769);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369).

Приказ Минтруда России от 22.02.2019 №
116н
"Об утверждении Правил, в соответствии
с которыми органы службы занятости
осуществляют
социальные
выплаты
гражданам, признанным в установленном
порядке
безработными,
и
выдачу
предложений о досрочном назначении
пенсии
таким
гражданам"
Зарегистрировано в Минюсте России
29.07.2019 № 55424.

Обновлен порядок социальной поддержки граждан, признанных Для сведения
безработными
Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ предусмотрено утверждение
Минтрудом России обязательных правил, в соответствии с которыми органы
службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и выдачу предложений
о досрочном назначении пенсии таким гражданам.
Установлены правила осуществления социальных выплат указанной
категории граждан в виде:
пособия по безработице;
стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости;
материальной помощи в связи с истечением установленного периода
выплаты пособия по безработице, а также в период прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
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Приказ Минфина России от 07.05.2019 №
66н
"О составе информации о результатах
независимой оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, условий оказания услуг
организациями культуры, социального
обслуживания,
медицинскими
организациями,
федеральными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы, размещаемой на официальном
сайте для размещения информации о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
включая единые требования к такой
информации, и порядке ее размещения, а
также требованиях к качеству, удобству и
простоте поиска указанной информации"
Зарегистрировано в Минюсте России
29.07.2019 № 55422.

профессионального образования по направлению органов службы занятости;
пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в
том числе назначаемую досрочно.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 29.06.2012 N 10н "Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными
Обновлены требования к порядку размещения информации о Для сведения и
результатах независимой оценки качества работы государственных и работы
муниципальных учреждений в сети "Интернет" и составу размещаемой
информации
Приказом определяется состав размещаемых на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
в "Интернет" сведений о результатах независимой оценки качества:
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность;
- оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания,
медицинскими организациями.
Размещение информации осуществляется федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, образования, социального
обслуживания населения, социальной защиты населения, уполномоченными
органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления.
Приказом, кроме того, устанавливается:
- порядок определения организаций, обязанных размещать информацию в
сети "Интернет";
- порядок подачи заявок и регистрации руководителей и работников для
размещения информации;
- правила внесения изменений в заявку на регистрацию;
- основания и порядок прекращения доступа к размещению информации;
- требования к размещаемым документам и информации;

9

- сроки размещения информации.
Информационное
письмо
Минфина
России от 30.07.2019 № 24-05-05/57198
"По вопросу отклонения заявки в случае
выявления несоответствия банковской
гарантии, представленной участником
закупки в качестве обеспечения заявки на
участие
в
закупке,
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ"

Заявка участника госзакупки может быть отклонена при Для сведения
несоответствии установленным требованиям банковской гарантии,
предоставленной в качестве ее обеспечения
В случае выявления несоответствий банковской гарантии, предоставленной
участником закупки в качестве обеспечения заявки, Минфин России считает
возможным рассмотрение комиссией по осуществлению закупок вопроса об
отклонении заявки по причине несоответствия участника требованиям
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
поскольку в данном случае участник считается не предоставившим
надлежащее обеспечение заявки.
Также в случае, если в составе заявки представлены документы,
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе или аукционе и до даты рассмотрения и оценки заявок
денежные средства не поступили на счет, указанный заказчиком в
документации о закупке, на котором учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим
обеспечение заявки (это правило не применяется при проведении открытого
конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме и
электронного аукциона).
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам
закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений.

Проекты
Проект
Федерального
закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд"

Минсельхоз России предлагает обязать заказчиков проводить Для сведения
лабораторные исследования закупаемых для госнужд продовольствия
или услуг общественного питания
Согласно проекту заказчики при планировании и осуществлении закупок
должны исходить из необходимости обеспечения качества и безопасности
закупаемых товаров, работ, услуг, включая необходимые потребительские
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свойства и технические характеристики, а также энергетическую и пищевую
ценности (для продовольствия или продукции общественного питания).
Соответственно в контракт необходимо будет включать обязательное
условие о проведении заказчиком своими силами или с привлечением
лабораторий, испытательных центров, аккредитованных в национальной
системе аккредитации, лабораторных исследований (экспертиз) закупаемого
продовольствия или продукции общественного питания.

