Наименование НПА
Приказ Минфина России от 27.08.2019
№ 134н
"О совете по стандартам бухгалтерского учета государственных финансов"
Зарегистрировано в Минюсте России
16.10.2019 № 56253.

Краткая информация
При Минфине России создается Совет по стандартам бухгалтерского
учета государственных финансов
Основной функцией Совета является проведение экспертизы проектов стандартов бухгалтерского (финансового) учета на предмет их соответствия законодательству РФ; потребностям пользователей отчетности; обеспечения
единства системы требований к бухгалтерскому учету для организаций бюджетной сферы; обеспечения условий для единообразного применения федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета государственных
финансов.
В состав Совета входят представители органов государственного регулирования бухгалтерского учета, представители финансовых органов субъектов
РФ, муниципальных образований, органов госфинконтроля, организаций
бюджетной сферы и научной общественности.
Установлены правомочия Совета, а также регламентирован порядок его деятельности.
Приказ Минфина России от 16.10.2019
Вводятся новые требования к составлению бухгалтерской отчетности
№ 166н
учреждений
В Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 N
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Феде- 33н, закреплено понятие "периметр консолидации" - это перечень субъектов
бухгалтерской отчетности, отчетность которых подлежит включению в конрации от 25 марта 2011 г. № 33н "Об
утверждении Инструкции о порядке со- солидированную отчетность. Лица, ответственные за формирование консолидированной отчетности по соответствующему периметру, признаются
ставления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности субъектами консолидированной отчетности.
Введены новые положения, касающиеся составления отчетности по субъекгосударственных (муниципальных)
там учета, входящим в периметр консолидации.
бюджетных и автономных учреждеУточнены положения, устанавливающие отчетные периоды при реорганизаний", и признании утратившим силу
ции субъектов отчетности, а также при их ликвидации.
приказа Министерства финансов РосТак, для реорганизуемого субъекта отчетности последним отчетным годом
сийской Федерации от 12 мая 2016 г. N
(за исключением случаев присоединения) будет период с 1 января года, в ко60н "Об утверждении дополнительных
форм годовой и квартальной бухгалтер- тором произведена госрегистрация последнего из возникших юрлиц, до даты
ской отчетности, представляемой феде- такой госрегистрации.
При реорганизации в форме присоединения последним отчетным годом для
ральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, и присоединенного субъекта будет период с 1 января года, в котором внесена
Инструкции о порядке их составления и запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности, до даты внесения такой записи.
представления"
Промежуточной признается не только квартальная, но и месячная отчетность, а также отчетность, сформированная за последний отчетный год.
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Установлено требование о соблюдении принципа сопоставимости показателей, например, в случае изменения в течение года состава раскрываемых показателей.
Скорректированы требования к составлению и представлению некоторых
форм отчетности.
В целях раскрытия информации о ходе реализации нацпроектов (региональных проектов в составе нацпроектов) учреждения должны дополнительно
формировать отчет по форме 0503738-НП. Периодичность данного отчета
месячная.
Признан утратившим силу Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н, которым утверждены дополнительные формы годовой и квартальной отчетности учреждений.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа
может быть изменен.
Приказ Минтруда России от 12.04.2019
№ 242
"Об утверждении рекомендаций по повышению эффективности мероприятий
региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни
граждан старшего поколения"

Разработаны методические рекомендации по разработке региональных
и муниципальных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан
старшего поколения
Для целей рекомендаций термин "старшее поколение" употребляется в отношении женщин, достигших возраста 55 лет и старше, и мужчин, достигших возраста 60 лет и старше.
В программу рекомендуется включать следующие разделы: описание текущей ситуации (проблем) в области здоровья, увеличения периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения; цели и задачи программы; перечень мероприятий (проектов) программы; сведения о мероприятиях, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
Приводятся, в числе прочего, примерные мероприятия, которые могут быть
включены в программу, а также возможные направления ее реализации.
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17.06.2019 № 341п
"Об утверждении Требований к техническим, программным, лингвистическим средствам обеспечения формирования, ведения и использования федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр
инвалидов"
Зарегистрировано в Минюсте России
17.10.2019 № 56275.

ционной системе "Федеральный реестр инвалидов"
Федеральный реестр инвалидов ведется в целях учета сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, включая сведения о группе инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и степени утраты профессиональной трудоспособности инвалида, о проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях, производимых инвалиду денежных выплатах и об иных мерах социальной защиты, а
также в целях использования содержащихся в нем сведений, необходимых
для предоставления госуслуг.

Постановление Правительства РФ от
18.10.2019 № 1343
"О внесении изменений в Положение о
Министерстве финансов Российской
Федерации и признании утратившим
силу абзаца второго подпункта "б"
пункта 4 изменений, которые вносятся
в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1052"

Минфин России будет принимать участие в проверке соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа
субъекта РФ квалификационным требованиям
При этом уточнено, что данные требования устанавливает не Минфин России, как это было ранее, а Правительство РФ.
Также в полномочия Минфина включено утверждение порядка, формы и
сроков представления в Министерство реестра расходных обязательств субъекта РФ, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в его состав.
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Соответствие объекта с массовым пребыванием людей требованиям пожарной безопасности должно обязательно подтверждаться органами
госпожнадзора
В настоящее время, согласно статье 6 Федерального закона от 21.12.1994 N
69-ФЗ "О пожарной безопасности", в случае, если при строительстве или реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, федеральный государственный пожарный надзор осуществляется в рамках государственного стро-
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Проекты
Проект федерального закона № 5188167 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора"
(текст ко второму чтению)
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ительного надзора органами, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.
Поправками к законопроекту, подготовленному ко второму чтению, предлагается установить, что на объектах с массовым пребыванием людей строительный надзор будет проводиться с обязательным участием должностных
лиц органов государственного пожарного надзора.
При этом под объектами с массовым пребыванием людей предлагается понимать здания, строения и сооружения (за исключением линейных объектов),
в которых одновременно могут находиться пятьдесят и более человек.
Порядок расчета количества человек, одновременно находящихся на объекте
с массовым пребыванием людей, будет утверждаться совместно МЧС России
и Минстроем России.
Законопроектом также уточняются:
- основания проведения проверок органами госпожнадзора;
- порядок уведомления поднадзорных субъектов о плановых проверках госпожнадзором и их проведения.
Проект Пленума Верховного Суда РФ
"Об утверждении Регламента проведения судебного примирения"

Верховным Судом РФ предложен порядок проведения процедуры судебного примирения
Судебное примирение проводится в целях урегулирования конфликта с учетом интересов сторон.
Судебное примирение может проводиться на любой стадии судебного процесса и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено положениями ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и иных федеральных законов.
Порядок судебного примирения определяется сторонами по согласованию с
судебным примирителем в соответствии с процессуальным законодательством и Регламентом.
Определяются, в частности, принципы судебного примирения, порядок и
срок его проведения, права и обязанности сторон и судебного примирителя и
прочее.
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