Наименование НПА
Краткая информация
"Перечень
поручений
по
итогам Президент РФ сформулировал перечень мер по реализации
совещания с членами Правительства" национальных проектов
(утв. Президентом РФ 23.07.2019)
Правительству РФ, в частности, поручается:
обеспечить принятие федеральных законов, необходимых для нормативноправового обеспечения в 2019 году реализации национальных проектов
(программ) по основным направлениям стратегического развития РФ;
совместно с Банком России и ФСБ России обеспечить формирование
согласованной позиции в отношении проектов федеральных законов,
предусматривающих регулирование цифровых финансовых активов и
привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий;
совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ
установления в территориальных программах государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи перечня
лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ, при
амбулаторном лечении в объеме не менее перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;
оказать содействие субъектам РФ, в том числе предусмотреть при
необходимости выделение дополнительных средств из федерального
бюджета бюджетам отдельных субъектов РФ на льготное лекарственное
обеспечение отдельных категорий граждан в объеме перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Примечания
Для сведения
работы

Постановление Правительства РФ от
17.07.2019
№
903
"Об утверждении Правил формирования
сводного годового доклада о ходе
реализации и оценке эффективности
государственных программ Российской
Федерации, внесении изменений в
некоторые
акты
Правительства
Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений
некоторых
актов
Правительства
Российской Федерации"

Для сведения

Определены порядок, этапы формирования, состав материалов сводного
годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности
госпрограмм РФ
Целью сводного годового доклада является обеспечение Правительства РФ,
иных государственных органов РФ и организаций аналитической
информацией, необходимой для подготовки и принятия управленческих
решений, а также представление гражданам, деловому, научному и
экспертному сообществам, иным заинтересованным сторонам сводной
информации о ходе реализации государственных программ.
Оценки государственных программ и пилотных государственных программ
рассчитываются в соответствии с утвержденной Методикой оценки
эффективности реализации госпрограмм РФ.
На основе интегральных оценок эффективности реализации государственные
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программы (пилотные государственные программы) делятся на следующие
категории (рейтингуются): "высокая степень эффективности реализации",
"степень
эффективности
реализации
выше
среднего",
"степень
эффективности реализации ниже среднего", "низкая степень эффективности
реализации", в порядке, установленном Методикой.
Постановление Правительства РФ от
18.07.2019
№
917
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

Создан механизм получения в ЕИС в сфере закупок сведений о лицах,
привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Предусмотрено, что оператор электронной площадки в отношении участников закупок, прошедших регистрацию в ЕИС в сфере закупок, обеспечивает
предоставление заказчику информации о привлечении юридического лица к
административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени
юридического лица".
Также для регистрации в ЕИС в сфере закупок юридического лица, иностранного юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица уполномоченное лицо будет формировать в ЕИС автоматически на основании сведений, полученных от Генеральной прокуратуры РФ в соответствии с соглашением, заключенным с Федеральным казначейством, информацию о привлечении к ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного указанной статьей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Для сведения

Постановление Правительства РФ от
18.07.2019 № 920
"О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
8 ноября 2013 г. № 1005"

Расширен перечень обязательных сведений, содержащихся в банковской
гарантии, используемой для целей госзакупок
В ней должны быть закреплены права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к
гарантийному сроку и/или объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме
электронного документа требование об уплате денежной суммы по банков-

Для сведения и
работы
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ской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Постановление Правительства РФ от
20.07.2019 № 947
"О внесении изменений в Правила ведения
реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)"

Актуализирован порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков по госконтрактам
Скорректированы случаи направления в контрольный орган информации,
подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также перечень направляемых документов.
Сокращен с 10 до 5 рабочих дней срок проверки уполномоченным органом
информации и документов на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, исполнителя).

Для сведения и
работы

Информация
Минфина
России
"Таблица
соответствия
разделов
(подразделов)
и
видов
расходов
классификации
расходов
бюджетов,
применяющихся при составлении и
исполнении
бюджетов
субъектов
Российской Федерации"

Представлена таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов
классификации расходов бюджетов, применяющихся при составлении и
исполнении бюджетов субъектов РФ
В данной таблице приведены наименования показателей и соответствующие
им коды раздела, подраздела и вида расхода

Для сведения и
работы

Письмо Минфина России от 19.07.2019 №
02-05-11/54279
«О
применении
кодов
бюджетной
классификации Российской Федерации»

Минфин России сообщил о необходимости уточнения кодов
классификации расходов бюджетов
Сообщается, что отражение расходов бюджетов субъектов РФ (местных
бюджетов) по целевым статьям расходов на реализацию региональных
проектов, направленных на достижение соответствующих результатов
реализации федеральных проектов (программы), комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее региональный проект), осуществляется на 4 - 5-м разряде кода целевой
статьи расходов (11 - 12-й разряды кода классификации расходов бюджетов).
Значение 4 - 5-го разряда кода целевой статьи расходов бюджета субъекта
РФ (местного бюджета) для расходов на реализацию региональных проектов

Для сведения и
работы
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должно соответствовать 4 - 5-му разряду кода целевой статьи расходов
федерального бюджета на реализацию соответствующих федеральных
проектов.
В случае использования в четвертом разряде кода целевой статьи расходов
бюджетов бюджетной системы РФ букв "А", "Е", "Р", "Т" в регистре
русского алфавита вместо аналогичных букв латинского алфавита, а в пятом
- буквы "A" в регистре латинского алфавита вместо аналогичной буквы
русского алфавита в срок до 1 августа т.г. финансовым органам субъектов
РФ, органам, осуществляющим составление и организацию исполнения
местного бюджета, Федеральному казначейству необходимо уточнить коды
классификации расходов бюджетов путем соответствующей корректировки
буквенных кодов в базах данных информационных систем.
Информация
Минфина
России Актуализирована таблица сопоставления КВР и КОСГУ на 2019 год
"Таблица соответствия видов расходов Обновленная таблица размещена на сайте Минфина Росси
классификации расходов бюджетов и
статей
(подстатей)
классификации
операций
сектора
государственного
управления, относящихся к расходам
бюджетов, применяемая начиная с 1
января 2019 года"
и.
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. N 132н"
Зарегистрировано в Минюсте России
23.07.2019 N 55344.

Для сведения и
работы

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, содержащих значения
R0000 - R9990 и L0000 - L9990.
Предусмотрено также, что в случае если региональным проектом
предусмотрено достижение значений результатов, превышающих значения,
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Указ Президента РФ от 23.07.2019 № 353
"О внесении изменения в Положение о
персональных данных государственного
гражданского служащего Российской
Федерации и ведении его личного дела,
утвержденное
Указом
Президента
Российской Федерации от 30 мая 2005 г.
№ 609"

определенные в соглашении о реализации регионального проекта, и в составе
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).
Порядок ведения личных дел гражданских служащих приведен в Для работы
соответствие с поправками в пенсионное законодательство
Уточнено, что к личному делу гражданского служащего приобщается копия
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, а не страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, как это было установлено ранее.

Проекты
Проект Постановления Правительства РФ Минтруд России предлагает оставить величину пособия по безработице Для сведения
"О
размерах
минимальной
и на 2020 год без изменения
максимальной величин пособия по Предполагается, что она составит, как и в 2019 году:
безработице на 2020 год"
- от 1500 до 11280 рублей - для безработных граждан предпенсионного
возраста;
- от 1500 до 8000 рублей - для остальных категорий граждан, признанных
безработными.
Проект соответствующего Постановления Правительства РФ размещен для
общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru до 16 сентября 2019
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года.
Проект Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный
закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Поправки Правительства РФ к проекту
федерального закона N 301875-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", внесенному
Правительством Российской Федерации,
принятому Государственной Думой в пер-

Для сведения
Правительство РФ предлагает уточнить порядок подачи декларации
пожарной безопасности
Проектом Федерального закона:
устанавливается обязанность собственника объекта защиты или лица, владеющего им на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо
ином законном основании, разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности до ввода объекта защиты в эксплуатацию;
уточняется, что в случае необходимости изменения сведений, содержащихся
в указанной декларации, в том числе в связи с изменением класса функциональной пожарной опасности объекта защиты либо проведением капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации представляются до ввода в эксплуатацию объекта защиты или завершения соответствующих работ;
юридическим и физическим лицам предоставляется право представить декларацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
корректируется порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны;
закрепляется понятие "экранная стена" (самонесущая строительная конструкция или заполнение проема в строительной конструкции с нормированным пределом огнестойкости, предназначенная для предотвращения распространения пожара).
Вступление в силу поправок планируется с 1 июля 2020 года.
Для сведения
Правительство РФ предлагает установить исчерпывающий перечень
документов, которые субъекты малого и среднего предпринимательства
должны предоставлять в составе заявки на участие в закупках госкомпаний
В документации о конкурентной закупке, участниками которой могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчики смогут
требовать предоставления следующих документов и информации:
- сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях -
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вом чтении 26 января 2018 года

участниках закупки;
- сведений о полномочиях лиц, действующих от имени участника закупки;
- копий документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;
- копий решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем ее одобрении (при необходимости);
- информации об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке (если соответствующее требование предусмотрено документацией о закупке);
- декларации участника закупки;
- предложения участника конкурентной закупки;
- копий документов, подтверждающих соответствие товара, работы или
услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством РФ
и представление указанных документов предусмотрено документацией о
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;
- документа, подтверждающего страну происхождения товара;
- предложения о цене договора.
Устанавливать в документации о конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требования о предоставлении
иных документов будет запрещено.

