Наименование НПА
Приказ Минфина России от 06.06.2019 №
85н
"О Порядке формирования и применения
кодов
бюджетной
классификации
Российской Федерации, их структуре и
принципах
назначения"
Зарегистрировано в Минюсте России
08.07.2019 № 55171.

Краткая информация
Начиная с бюджетов на 2020 год применяется новый порядок
формирования и применения КБК
Помимо правил формирования и применения кодов бюджетной
классификации, порядок определяет также их структуру, принципы
назначения, коды составных частей бюджетной классификации, являющиеся
едиными для бюджетов бюджетной системы РФ.
В новом Порядке сохранены принципы назначения кодов бюджетной
классификации РФ (единства, стабильности (преемственности), открытости
назначения кодов), а также структура бюджетной классификации,
включающая:
классификацию доходов бюджетов;
классификацию расходов бюджетов;
классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;
классификацию операций публично-правовых образований (КОСГУ).
Значительно сокращен перечень приложений к приказу. Теперь их всего 5
(коды видов доходов бюджетов; коды разделов и подразделов
классификации расходов бюджетов; коды основных мероприятий целевых
статей расходов; коды видов (групп, подгрупп, элементов) расходов; коды
КИФ дефицитов бюджетов).
Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная
с бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год (на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

Примечания
Для сведения и
работы

Приказ Минфина России от 25.06.2019 №
103н
"О внесении изменений в Порядок
формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуру и принципы
назначения, утвержденные Приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н"

В порядок формирования и применения КБК, предусмотренный Для сведения и
работы
Приказом Минфина России от 08.06.2018 №132н, внесены изменения
Установлено, в частности, что на статью 180 "Прочие доходы"
аналитической группы подвида доходов бюджетов относятся операции
учреждений по уплате налогов, объектом налогообложения для которых
являются доходы (прибыль) учреждения, по уплате НДС и налога на
прибыль организаций (ранее - операции по начислению указанных налогов).
Уточнено использование кодов направлений расходов, содержащие значения
R0000 - R9990 и L0000 - L9990.
Предусмотрено также, что в случае если региональным проектом
предусмотрено достижение значений результатов, превышающих значения,
определенные в соглашении о реализации регионального проекта, и в составе
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регионального проекта сформированы два аналогичных результата
(основной результат и дополнительный результат, соответствующий
указанному превышению), то:
расходы, предусмотренные в целях достижения значений дополнительного
результата, подлежат отражению по кодам направлений расходов,
содержащим значения Д0000 - Д9990, где второй - четвертый разряды кода
соответствуют второму - четвертому разрядам кода направления расходов,
соответствующего основному результату;
коды направлений расходов, содержащие значения 50000 - 59990, не
применяются для направлений расходов бюджетов субъектов РФ (местных
бюджетов), соответствующих дополнительным результатам.
Значительные изменения внесены в раздел III "Классификация расходов
бюджетов" (в части уточнения и дополнения целевых статей и направлений
расходов).
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст
документа может быть изменен.
Приказ Минэкономразвития России от
28.06.2019
№
387
"Об
утверждении
методических
рекомендаций по организации работы
федеральных органов исполнительной
власти,
органов
государственных
внебюджетных
фондов,
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг с отзывами граждан
по оценке качества государственных и
муниципальных услуг, размещенными в
электронном виде на специализированном
сайте ("Ваш контроль") в информационно-

На сайтах федеральных и региональных органов власти, внебюджетных Для сведения
фондов и МФЦ рекомендуется размещать опросный модуль сайта
vashkontrol.ru
Данный сайт является подсистемой "Информационно-аналитической
системы мониторинга качества государственных услуг" и предоставляет
возможность пользователям Интернета, прошедшим авторизацию,
посредством специальной опросной формы (опросный модуль) направлять
оценки и текстовые комментарии о качестве предоставления
государственных услуг, в том числе в МФЦ. Сайт также предусматривает
возможность для органов власти и МФЦ размещать ответы на отзывы
пользователей.
Методическими рекомендациями, утвержденными Минэкономразвития
России, определено, что опросный модуль должен обеспечивать направление
пользователем, в том числе, следующей информации:
- наименование стадии оцениваемой услуги (возможные значения приведены
в приложении);
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телекоммуникационной сети "Интернет" и
о признании утратившим силу Приказа
Минэкономразвития России от 20 апреля
2015 г. № 245"

- оценки, выставленные по критериям, определенным в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284;
- иллюстрирующие материалы (фотоматериалы, ссылка на аудио- или
видеоматериалы) (при необходимости).
Рекомендации также дополнены положениями о полномочиях лиц,
ответственных за работу, с отзывами пользователей сайта "Ваш контроль".
Приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года. Признается утратившим силу
Приказ Минэкономразвития России от 20.04.2015 № 245, которым были
утверждены ранее действовавшие методические рекомендации.

Информация
Минфина
России
"О составлении и представлении отчетов о
расходах и численности работников
федеральных государственных органов,
государственных
органов
субъектов
Российской
Федерации,
отчетов
о
расходах и численности работников
органов
местного
самоуправления,
утвержденных Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28
декабря 2017 г. № 259н"

Минфином России разъяснен порядок составления отчетов о расходах и Для сведения и
численности
работников
госорганов
и
органов
местного работы
самоуправления
Формы отчетов утверждены Приказом Минфина России от 28.12.2017 №
259н.
Сообщается, что отчеты по формам 14, 14 МО и 14 С составляются по
состоянию на следующие даты: полугодовая - по состоянию на 1 июля
текущего года, за 9 месяцев - по состоянию на 1 октября текущего года,
годовая - по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
Отчеты по формам 14 и 14 МО, а также прилагаемые к ним пояснительные
записки, представляются в Минфин России в формате электронного
документа, подписанного УКЭП руководителя (уполномоченного лица) в
ЕИАС Минфина России.
Главными распорядителями средств бюджетов субъектов РФ и финансовыми
органами муниципальных образований отчеты по формам 14 и 14 МО, а
также прилагаемые к ним пояснительные записки, представляются в
финансовый орган субъекта РФ на бумажном носителе с одновременным
представлением электронной копии (за исключением случаев, когда
определен порядок представления отчетов в формате электронного
документа при наличии технической возможности).
Отчеты по форме 14 С, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, представляются в Минфин России на бумажном
носителе, с соблюдением требований законодательства РФ.
Сообщается также об организации составления и представления отчетов
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конкретными категориями субъектов отчетности, а также разъяснены
требования к формированию показателей данных отчетов.
Приказ Минфина России от 10.06.2019 №
93н
"О внесении изменения в пункт 12
Федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного
сектора "Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности", утвержденного
Приказом Минфина России от 31 декабря
2016
г.
№
260н"
Зарегистрировано в Минюсте России
04.07.2019 № 55130.

Бухгалтерская отчетность в организациях госсектора составляется на Для сведения и
работы
бумажном носителе в установленных случаях
Согласно поправкам в ФСБУ "Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности" бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на
бумажном носителе в случае отсутствия возможности формирования и
хранения в виде электронных документов и (или) в случае, если установлено
требование о необходимости составления (хранения) документа
исключительно на бумажном носителе.
Также предусматривается, что в случае, если законодательством РФ или
договором предусмотрено представление отчетности другому лицу или в
государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект
обязан за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в виде электронного
документа.

Приказ Минфина России от 10.06.2019 №
94н
"О внесении изменений в Федеральный
стандарт бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора
"Концептуальные основы бухгалтерского
учета
и
отчетности
организаций
государственного сектора", утвержденный
Приказом
Министерства
финансов
Российской Федерации от 31 декабря 2016
г.
№
256н"
Зарегистрировано в Минюсте России
04.07.2019 № 55140.

Уточнены требования к ведению в организациях госсектора Для сведения и
работы
бухгалтерского учета централизованными бухгалтериями
Изменения, вносимые в ФСБУ "Концептуальные основы бухгалтерского
учета
и
отчетности
организаций
государственного
сектора"
предусматривают, что централизованной бухгалтерией должны быть
определены, в частности: методы оценки объектов бухгалтерского учета,
порядок их постановки на учет и выбытия; рабочий план счетов, содержащий
применяемые
для
ведения
бухгалтерского
учета
субъектов
централизованного учета коды счетов бухгалтерского учета (синтетического
и аналитического учета) и правила формирования номера счета
бухгалтерского учета; формы первичных (сводных) учетных документов, а
также порядок взаимодействия централизованной бухгалтерии и субъектов
централизованного учета при формировании таких первичных (сводных)
учетных документов и т.д.
Основные положения единой учетной политики при централизации учета
подлежат публичному раскрытию на официальном сайте централизованной
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бухгалтерии в сети "Интернет".
Вносится также уточнение, согласно которому бухгалтерская (финансовая)
отчетность составляется в виде электронного документа, подписанного КЭП,
и (или) на бумажном носителе, в случае отсутствия возможности их
формирования и хранения в виде электронных документов и (или) в случае,
если установлено требование о необходимости составления (хранения)
документа исключительно на бумажном носителе.
Приказ Минфина России от 10.06.2019 №
92н
"О внесении изменений в Приказ
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. N 173н"
Зарегистрировано в Минюсте России
05.07.2019 № 55154.

Скорректирован перечень сведений, формируемых в целях ведения реестра Для сведения и
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки
работы
Так, при формировании информации о наименовании заказчика
дополнительно указывается наименование признака о включении заказчика в
перечень, определяемый Правительством РФ в соответствии с пунктом 2
части 8.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (при
наличии).
При формировании информации о наименовании поставщика (подрядчика,
исполнителя), субподрядчика, являющегося юрлицом, необходимо помимо
прочего указывать дату его включения в Единый реестр субъектов МСП (для
субъектов МСП).
Информация о дате формируется в информационной системе автоматически
после указания ИНН и КПП в соответствии со сведениями Единого реестра
субъектов МСП.
Если договором определено несколько поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), субподрядчиков, необходимая информация указывается по
каждому из них.

Информация
Минфина
России
Сопоставительная таблица изменений
направлений расходов, применяемых в
2019 - 2020 годах

Составлена таблица изменений направлений расходов, применяемых в Для сведения и
работы
2019 - 2020 годах
В связи с изменениями Указаний о порядке применения бюджетной
классификации разработана таблица, содержащая коды и наименования
направлений расходов, применяемых в 2019 году и подлежащих применению
в 2020 году.
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Постановление Правительства РФ от
04.07.2019
№
856
"О внесении изменений в Правила
предоставления членам семей погибших
(умерших)
военнослужащих
и
сотрудников некоторых федеральных
органов
исполнительной
власти
компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг"

Правила предоставления компенсационных выплат по расходам на ЖКХ Для сведения
распространены на членов семей погибших росгвардейцев
Соответствующие изменения внесены в правила, определяющие порядок
предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих,
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг.
Установлено, что право на получение компенсационных выплат имеют
члены семей лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ
и имевших специальные звания полиции, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в войсках национальной гвардии РФ.
Указанные граждане имеют также право на получение компенсационной
выплаты в связи с расходами по оплате установки квартирного телефона по
действующим тарифам.
Действие настоящего Постановления распространено на правоотношения,
возникшие с 5 апреля 2016 г.

Распоряжение Правительства РФ от
27.06.2019
№
1391-р
«О проведении в 2019 и 2020 годах
Всероссийской
диспансеризации
взрослого
населения
Российской
Федерации»

В 2019 и 2020 годах будет проводиться Всероссийская диспансеризация Для сведения
взрослого населения
Органам государственной власти субъектов РФ предписано организовать
проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
определенных групп взрослого населения в медицинских организациях,
участвующих в реализации территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Контроль за проведением Всероссийской диспансеризации будут
осуществлять ФФОМС и Росздравнадзор

.
Приказ Минтруда России от 28.05.2019 №
360
"Об информационной системе "Единый
контакт-центр
взаимодействия
с
гражданами"

Информировать граждан по телефону о возникших правах на получение Для сведения
мер социальной защиты будут с помощью Единого контакт-центра
взаимодействия с гражданами (ЕКЦ)
В перечне задач контакт-центра:
- обработка запросов в режиме реального времени по следующим каналам:
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единый телефонный номер; взаимодействие через Интернет (текстовое
общение в режиме чата);
- направление запросов в автоматизированную систему взаимодействия с
гражданами в социальной сфере после их первичной обработки средствами
ЕКЦ;
- обеспечение информирования граждан по телефону о возникших правах на
получение мер социальной защиты;
- возможность проведения в режиме реального времени ежедневного
мониторинга дистанционного обслуживания граждан на основании
сформированной оперативной информации по поступающим запросам
онлайн;
- ведение экспертной системы на основании поступающих запросов,
предназначенной для автоматизированного хранения знаний и компетенций
по предметным областям, позволяющей давать ответы при обращении
граждан.
Приказ Минтруда России от 28.05.2019 №
362
"Об
автоматизированной
системе
взаимодействия
с
гражданами
в
социальной сфере"

Не позднее IV квартала 2020 года должна быть создана автоматизированная система взаимодействия с гражданами в социальной сфере
Система предназначена для обеспечения взаимодействия граждан с ПФР,
ФСС РФ, Рострудом и их территориальными органами, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при предоставлении меры социальной защиты.
В перечне задач системы:
- предоставление гражданам персонифицированной информации о мерах социальной защиты, на которые у них возникают права, сформированной единой государственной информационной системой социального обеспечения
(ЕГИССО) и иными информационными системами;
- уведомление гражданина по выбранным им каналам связи об истечении
срока установления инвалидности и иных событиях;
- передача необходимой информации для отображения в личном кабинете
Единого портала госуслуг;
- обеспечение возможности проведения опросов по вопросам, касающимся
предоставления мер социальной защиты;
- объединение доступа к существующим у граждан личным кабинетам, иным

Для сведения
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информационным сервисам на информационных ресурсах Минтруда России,
ПФР, ФСС РФ, Роструда, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы;
- уведомление гражданина о состоянии рассмотрения направленного им запроса, подтверждение гражданином принятого решения по запросу, а также
оценка принятого решения;
- ведение единой системы записи для посещения ПФР, ФСС РФ, Роструда,
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы;
- предварительная проверка представленных гражданами документов до обращения за получением мер соцзащиты для уменьшения количества отказов.

Проекты
Проект Федерального закона № 748758-7
"О внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях в
части установления административной
ответственности
за
нарушение
работодателем сроков представления
сведений о трудовой деятельности либо за
представление
неполных
и
(или)
недостоверных сведений"

За неоднократное нарушение порядка представления сведений о Для сведения
трудовой деятельности и трудовом стаже работника должностные лица
работодателя будут предупреждаться
Статью 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"
предлагается дополнить частью 1.1, предусматривающей ответственность
должностных лиц в виде предупреждения за неоднократное нарушение
работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности в
информационную систему органа, осуществляющего индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного
страхования, либо неоднократное представление неполных и (или)
недостоверных сведений.
При этом под неоднократным нарушением сроков представления указанных
сведений понимается совершение работодателем таких действий два и более
раза в течение года.
Согласно статье 3.4 КоАП РФ предупреждение является мерой
административного наказания, выраженной в официальном порицании
физического или юридического лица. Предупреждение выносится в
письменной форме.
Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2020 года.
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Проект
Приказа
Росархива
"Об утверждении Перечня типовых
управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности
государственных
органов,
органов
местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков их хранения"

Росархивом предложен новый перечень типовых управленческих Для сведения
архивных документов, образующихся в деятельности госорганов и
организаций
Проект перечня включает типовые управленческие архивные документы,
образующиеся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций при осуществлении однотипных
(общих для всех или большинства) управленческих функций, независимо от
их организационно-правовых форм и от формы собственности, и
устанавливает сроки их хранения (всего 655 наименований документов).
Действующий перечень, утвержденный Приказом Минкультуры России от
25.08.2010 N 558, включает 1003 наименования документов.

Проект
Приказа
Росархива
"Об
утверждении
Инструкции
по
применению
Перечня
типовых
управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности
государственных
органов,
органов
местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков их хранения"

Росархивом предложена инструкция по применению нового перечня Для сведения
типовых управленческих архивных документов, образующихся в
деятельности госорганов и организаций
Инструкция предназначена для использования в практике работы экспертных
комиссий, делопроизводственных и архивных служб госорганов, органов
местного самоуправления, организаций, а также экспертно-проверочных
комиссий федеральных государственных архивов, уполномоченных органов
исполнительной власти субъектов РФ в сфере архивного дела,
государственных и муниципальных архивов, научных организаций, при
проведении экспертизы ценности документов в целях определения сроков
хранения типовых управленческих архивных документов, образующихся в
процессе их деятельности, их отбора для включения в состав Архивного
фонда РФ.
Проектом устанавливается структура перечня типовых управленческих
архивных документов, определяются сроки хранения документов,
регламентируется порядок применения перечня.
Предусматривается, что сроки хранения документов, определенные
проектом, распространяются на документы, созданные после вступления в
силу приказа об утверждении перечня, с указанием сроков их хранения.

Проект
Федерального
страховых тарифах на

закона
"О Минтруд России предлагает сохранить на период 2020 - 2022 годов Для сведения
обязательное действующие тарифы и порядок уплаты страховых взносов на
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социальное страхование от несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022
годов"

травматизм и профзаболевания
Согласно проекту в указанный период страховые взносы на ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются в
соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (всего
предусмотрено 32 страховых тарифа в соответствии с видами экономической
деятельности по классам профессионального риска).
Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в трудовой
процесс проектом сохраняются действующие льготные тарифы (в размере
60% от установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в
отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп

