Наименование НПА
Постановление Правительства РФ от
19.01.2019 № 17 "О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2008 г. № 583"

Краткая информация
Примечания
До 1 апреля 2019 года в положениях об оплате труда работников Для работы
госучреждений должно быть закреплено условие о непревышении
расчетного
среднемесячного
уровня
зарплаты
работников
учреждения над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда
служащих и работников их учредителя
Установлено,
что
федеральные
государственные
органы,
осуществляющие функции и полномочия учредителей подведомственных
федеральных учреждений, при утверждении положений об оплате труда
их работников предусматривают условие о непревышении расчетного
среднемесячного уровня заработной платы работников указанных
учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда
федеральных государственных служащих и работников указанных
федеральных государственных органов в отношении учреждений,
осуществляющих
исполнение
государственных
функций
или
обеспечивающих деятельность указанных федеральных государственных
органов (административно-хозяйственное, информационно-техническое и
кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и
отчетность).
При утверждении положений об оплате труда работников федеральных
учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Правительство РФ, предусматривается условие о непревышении
расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников
указанных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты
труда федеральных государственных служащих и работников
федерального государственного органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя таких учреждений по формированию госзадания
на оказание государственных услуг в соответствии с основными видами
деятельности учреждений.
Установлен порядок определения расчетного среднемесячного уровня
оплаты труда федеральных государственных служащих и работников
федерального государственного органа, расчетного среднемесячного
уровня заработной платы работников подведомственного федерального
учреждения.
Органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления
рекомендовано
руководствоваться
положениями
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Федеральный закон от 22.01.2019 № 1-ФЗ
"О внесении изменения в статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации"

Приказ Минфина России от 21.12.2018 №
280н
"Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и
пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России
18.01.2019 № 53441.

настоящего Постановления при регулировании вопросов уровня оплаты
труда работников государственных учреждений субъектов РФ и
муниципальных учреждений.
Органы исполнительной власти субъектов РФ не вправе требовать
от граждан документы и информацию, подтверждающие уплату
взносов на капремонт
Устанавливается, что орган исполнительной власти субъекта РФ или
управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячных
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, в целях предоставления в соответствии с федеральными законами и
законами субъектов РФ компенсации расходов на оплату взносов на капитальный ремонт.
Информацию о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное
им учреждение получает у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ.
Региональный оператор и владелец специального счета обязаны предоставить такую информацию в течение 5 рабочих дней со дня поступления
запроса.
Минфином России утверждены типовые формы соглашений о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий, которые применяются начиная с соглашений на 2019 год
Соглашения формируются в форме электронного документа, а также
подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон, в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет".
Соглашения, содержащие сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую тайну, формируются и подписываются сторонами в

Для сведения и
работы

Для сведения
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Письмо Минфина России от 21.01.2019 №
02-06-07/2736
"О составлении и представлении годовой
бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных
учреждений главными администраторами
средств федерального бюджета за 2018
год"

Письмо Казначейства России от 21.01.2019
№ 95-09-11/07-29
"О внесении изменений в учетные данные
отчетного финансового года"

форме бумажного документа
Бюджетная отчетность за 2018 год: новые требования и особенности
представления
Отчетность главных администраторов средств федерального бюджета
формируется с учетом изменений, предусмотренных приказами Минфина
России от 30.11.2018 № 244н и от 30.11.2018 № 243н, а также в соответствии с разъяснениями, изложенными в настоящем письме.
Так, например, сообщается, что представление отчетности, не содержащей сведений, составляющих гостайну, а также формирование распорядителями, главными распорядителями консолидированной отчетности,
осуществляется в соответствии с пунктами 288 - 292 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (Инструкция
№ 191н).
Отчетность, содержащая сведения, составляющие гостайну, представляется в МОУ ФК в соответствии с установленными требованиями, без учета положений, предусмотренных пунктами 288, 289, 292 Инструкции №
191н, в части использования подсистемы ПУиО ГИИС ЭБ.
Представление консолидированной отчетности осуществляется не позднее сроков, установленных приказом Федерального казначейства от
12.09.2018 № 32н.
Сроки представления отчетности для получателей бюджетных средств,
распорядителей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений устанавливаются в соответствии с пунктами 288 и 289 Инструкции №
191н.
Изменения в учетные данные отчетности 2018 года принимаются МО
УФК до 1 февраля 2019 года
Исправление ошибок, обнаруженных до момента представления бухгалтерской отчетности и требующих внесения изменений в регистры бухгалтерского учета, отражается последним днем отчетного периода.
В целях корректного завершения финансового года Межрегиональное
операционное УФК принимает в установленном порядке документы на
внесение изменений в учетные данные последним рабочим днем отчетно-

Для сведения и
работы

Для сведения и
работы
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го финансового года от главных администраторов средств федерального
бюджета, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Одновременно с указанными документами необходимо представить
письменную информацию, содержащую обоснование необходимости
внесения корректировок в учетные данные отчетного финансового года.
"Рекомендации Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений по повышению
гарантий сезонным работникам в сфере
труда"
(утв. решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений от 26.10.2018,
протокол № 10)

Определены
обязанности
работодателей,
направленные
на Для сведения
повышение гарантий сезонных работников
При заключении отраслевых соглашений надлежит предусматривать в
них перечни сезонных работ, в том числе отдельных сезонных работ,
проведение которых возможно в течение периода (сезона),
превышающего шесть месяцев, и максимальную продолжительность
указанных отдельных сезонных работ с целью включения в отраслевые
(межотраслевые) соглашения, заключаемые на федеральном уровне
социального партнерства.
В целях обеспечения прав, в том числе на получение заработной платы,
рекомендовано, в частности, включать в отраслевые соглашения
следующие обязанности работодателей:
при размещении информации (наличии вакансий) о привлечении
работников раскрывать структуру заработной платы с указанием условий
получения компенсационных и стимулирующих выплат, отражать
условия труда и проживания работников, прибывающих из другой
местности, четко формализовать требования к квалификации работника;
при привлечении сезонных работников в труднодоступных отдаленных
местностях в трудовых договорах указывать условия, связанные с
переездом из другой местности и с возвращением к месту проживания
при окончании срока трудового договора и при досрочном расторжении
трудового договора в зависимости от оснований его расторжения;
при наличии финансовых возможностей устанавливать коллективным
договором, локальным нормативным актом возмещение расходов,
связанных с переездом работника из другой местности к месту
выполнения сезонных работ и возвращением к месту проживания;
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Приказ Минтруда России от 20.12.2018 N
826н "О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона от 3
августа 2018 г. № 288-ФЗ "О ратификации
Конвенции о безопасности и гигиене труда
в строительстве (Конвенции N 167)"

предусмотреть условия, направленные на предоставление сезонным
работникам дополнительных гарантий в труднодоступных отдаленных
местностях с учетом отраслевой специфики.
В связи с ратификацией Россией Конвенции N 167 о безопасности и Для сведения
гигиене труда в строительстве уточнены российские правила по
охране труда в сферах, связанных со строительством
Определено, в частности, что при монтаже инженерного оборудования
зданий и сооружений работы под воздействием сжатого воздуха
выполняются с соблюдением требований Правил по охране труда в
строительстве (утв. Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н).
Кроме
того,
даны
определения
"средствам
подмащивания",
"строительной площадке", "подъемному (грузоподъемному) механизму".
В Правилах по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом
Минтруда России от 28.03.2014 N 155н) уточнено, что лестницы после их
монтажа (сборки, изготовления) могут быть допущены к эксплуатации
после соответствующих испытаний.
Работы на плоских и скатных крышах должны выполняться с
соблюдением требований Правил по охране труда в строительстве.
Определено также, что при выполнении работ над поверхностными
водными объектами, имеющими береговую линию, или на расстоянии
ближе 2 м от береговой линии должны обеспечиваться следующие меры
безопасности:
- предупреждение падения людей в воду;
- обеспечение в достаточном количестве спасательными плавсредствами,
которые соответствуют требованиям технического регламента о
безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 N 623.
В Правилах по охране труда при работе с инструментом и
приспособлениями (утв. Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N
552н) определено, что ручной инструмент (как немеханизированный, так
и
механизированный)
должен
быть
надлежащим
образом
сконструирован, изготовлен с учетом эргономических принципов,
содержаться в хорошем рабочем состоянии согласно требованиям

6

технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и
оборудования" (ТР ТС 010/2011) и технического регламента Таможенного
союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011).
Также работодатель должен предоставлять работникам необходимые
инструкции по безопасному использованию ручного инструмента в
форме, понятной для работников и соответствующей требованиям
технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и
оборудования".
Судебная практика
Постановление Конституционного Суда
РФ
от
21.01.2019
N
6-П
"По делу о проверке конституционности
статьи 112 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации в
связи с жалобой граждан Н.А. Баланюк,
Н.В. Лаврентьева, И.В. Попова и В.А.
Чернышева"

При возмещении расходов на оплату услуг представителя, понесенных Для сведения
заинтересованным лицом, необходимо обеспечить надлежащий уровень
правовой определенности, притом что сама по себе возможность такого
возмещения не отступает от конституционных требований
Конституционный Суд РФ признал статью 112 КАС РФ не
противоречащей Конституции РФ, поскольку она предполагает
возможность присуждения судом с административного истца расходов на
оплату услуг представителя, понесенных заинтересованным лицом,
участвовавшим в административном деле об оспаривании решений,
действий (бездействия) органа публичной власти на стороне
административного ответчика, в пользу которого принят итоговый
судебный акт по административному делу, когда фактическое
процессуальное поведение заинтересованного лица способствовало
принятию данного судебного акта, при условии, что:
судебные расходы, понесенные на оплату услуг представителя, являлись
необходимыми (вынужденными) и возмещаются в разумных пределах;
участие заинтересованного лица в административном деле на стороне
административного ответчика является надлежащим способом защиты
своих прав, свобод и законных интересов, а судебный акт по делу влечет
юридические последствия для заинтересованного лица в виде сохранения
или прекращения (сокращения, изменения содержания и объема) его прав
и обязанностей;
расходы на оплату услуг представителя, понесенные заинтересованным
лицом, не были обусловлены исключительно целью воспрепятствовать
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деятельности административного истца по защите своих прав, свобод и
законных интересов, прав, свобод и законных интересов других лиц или
неопределенного круга лиц путем оспаривания в судебном порядке
решений, действий (бездействия) органа публичной власти, в том числе
затрагивающих права заинтересованного лица.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.
В соответствии с пунктом 7 статьи 6, частью 2 статьи 14 и частью 3
статьи 62 КАС РФ при осуществлении административного
судопроизводства, в том числе по делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органа публичной власти, суд - исходя из
законодательного признания за ним активной роли, в частности
исключающей при рассмотрении таких дел его связанность основаниями
и доводами заявленных истцами требований, - обязан принимать
предусмотренные названным Кодексом меры для правильного
применения законов и иных нормативных правовых актов при
рассмотрении и разрешении любых административных дел. При данных
обстоятельствах установление связи права заинтересованного лица на
возмещение судебных издержек исключительно с тем, способствовало ли
его фактическое процессуальное поведение принятию судебного акта в
пользу стороны, на которой оно выступало (хотя его процессуальное
поведение, несомненно, значимо для решения вопроса о возмещении
понесенных им судебных расходов), может, по сути, рассматриваться как
поощрение административного ответчика и суда к неисполнению
возложенных на них обязанностей при производстве по делам об
оспаривании решений, действий (бездействия) органа публичной власти и
тем самым - побуждать заинтересованное лицо к принятию на себя всей
полноты процессуального бремени доказывания законности оспоренных
решений, действий (бездействия), чем может существенно осложнять
определение оснований и условий возмещения ему понесенных судебных
расходов, при условии, что они вынуждены и разумны.
Тем более недопустимы целенаправленные действия заинтересованного
лица и административного ответчика, состоящие в увеличении расходов
заинтересованного лица на представителя, с тем чтобы, возложив их в
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дальнейшем (в случае отказа в удовлетворении исковых требований) на
административного истца, финансово обременить его в качестве
своеобразной санкции за занятую при оспаривании решений, действий
(бездействия) органа публичной власти позицию и тем самым
воспрепятствовать его деятельности по защите своих прав, свобод и
законных интересов, прав, свобод и законных интересов других лиц или
неопределенного круга лиц путем оспаривания в судебном порядке
решений, действий (бездействия) органа публичной власти, в том числе
затрагивающих права заинтересованного лица. Соответственно,
выявление судом при разрешении вопроса о судебных издержках
признаков таких действий обязывает суд разрешить вопрос о разумности
судебных расходов.
Иное означало бы, что в системе действующего административнопроцессуального регулирования - даже с учетом сложившегося на основе
судебного истолкования правового режима возмещения судебных
расходов заинтересованных лиц, участвующих в административных
делах, - не обеспечивается надлежащий уровень правовой
определенности применительно к возмещению расходов на оплату услуг
представителя, понесенных заинтересованным лицом, участвующим на
стороне административного ответчика - органа публичной власти в деле
об оспаривании решений, действий (бездействия) данного органа, притом
что сама по себе возможность такого возмещения не отступает от
конституционных требований.
Факт отсутствия в системе правового регулирования специальных норм,
закрепляющих порядок возмещения расходов на оплату услуг
представителя
заинтересованному
лицу,
участвующему
в
административном деле на стороне административного ответчика органа публичной власти при оспаривании его решений, действий
(бездействия), не предопределяет такого применения статьи 112 КАС РФ,
при котором соответствующая обязанность с неизбежностью ложилась
бы на административного истца без учета специфики административного
судопроизводства по данной категории дел. С необходимостью
выработки критериев дифференцированного подхода к определению
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оснований
и
условий
возмещения
судебных
административном
судопроизводстве
связано
совершенствование правового механизма в этой сфере.

расходов
в
дальнейшее

