
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Распоряжение Правительства РФ от 

20.11.2019 № 2745-р 

«О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-

р» 

 

Скорректирована форма анкеты, подлежащей представлению граждани-

ном, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение вакант-

ной должности госслужбы  

Редакционные поправки касаются указания в анкете супруга (супруги) канди-

дата, положений анкеты о гражданстве (подданстве) супруги (супруга), а так-

же необходимости указания супругов братьев и сестер, братьев и сестер су-

пругов. 

 

Для сведения и 

работы 

Приказ Минфина России от 21.11.2019 

№ 196н 

"Об утверждении федерального стан-

дарта внутреннего финансового аудита 

"Определения, принципы и задачи 

внутреннего финансового аудита" 

 

С 1 января 2020 года вводится в действие федеральный стандарт внут-

реннего финансового аудита "Определения, принципы и задачи внутрен-

него финансового аудита"  

Стандарт применяется должностными лицами (работниками) главных адми-

нистраторов бюджетных средств (администраторов бюджетных средств) при 

организации и осуществлении внутреннего финансового аудита.  

Стандарт определяет:  

принципы внутреннего финансового аудита (в том числе принципы законно-

сти, функциональной независимости, объективности, компетентности, про-

фессионального скептицизма и пр.);  

задачи внутреннего финансового аудита (установление достаточности и акту-

альности правовых актов и документов главного администратора (админи-

стратора) бюджетных средств, устанавливающих требования к организации 

(обеспечению выполнения), выполнению бюджетной процедуры; выявление 

избыточных (дублирующих друг друга) операций (действий) по выполнению 

бюджетной процедуры; формирование предложений и рекомендаций по со-

вершенствованию организации (обеспечения выполнения), выполнения бюд-

жетной процедуры и т.д.).  

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Миню-

сте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа 

может быть изменен. 

 

Для сведения  

Письмо ФНС России от 13.11.2019 № 

АС-4-5/23034 

"О доведении письма Минфина России 

от 08.11.2019 № 02-06-07/86135" 

 

На сайте Минфина России размещены Методические рекомендации по 

применению ФСБУ для организаций госсектора "Долгосрочные догово-

ры"  

Методические рекомендации размещены в разделе "Бюджет/Бухгалтерский 

учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного секто-

ра/Методический кабинет". 

Для сведения  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207448691%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207448691%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207448691%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207448691%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207448691%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_338586%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_338586%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_338586%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_338586%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_338586%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_338586%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455165%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455165%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455165%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455165%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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<Письмо> Минфина России от 

19.11.2019 № 24-06-05/89376 

"О разработке типовой документации о 

закупке" 

 

Обязанность применения типовой документации о закупке появится по-

сле ее утверждения Минфином России  

Сообщается, в частности, что типовая документация о закупке не подлежит 

разработке заказчиками, а подлежит утверждению Минфином России путем 

установления единой формы документации о закупке, которая впоследствии 

будет автоматизирована для обеспечения формирования и размещения в ЕИС 

документации о конкретной закупке в электронной форме.  

Поскольку в настоящее время нормативный акт об утверждении типовой 

документации не утвержден, обязанность ее применения отсутствует. 

 

Для сведения 

"Доклад о результатах мониторинга 

правоприменения в Российской Феде-

рации за 2018 год" 

 

Подготовлен доклад о результатах мониторинга правоприменения в Рос-

сии за 2018 год  

Доклад включает результаты мониторинга выполнения решений Конституци-

онного Суда РФ, постановлений ЕСПЧ, а также результаты мониторинга пра-

воприменения по отраслям законодательства РФ, в том числе в следующих 

сферах:  

профилактика правонарушений;  

служба в МИДе России;  

исполнение наказания в виде принудительных работ;  

туристская деятельность;  

оплата труда;  

таможенное дело;  

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд.  

Изучение правоприменительной практики в 2018 году осуществлялось с ис-

пользованием имеющейся в федеральных органах исполнительной власти и 

органах исполнительной власти субъектов РФ информации о применении 

нормативных правовых актов с учетом статистических данных, обращений 

граждан по вопросам, регулируемым нормативными правовыми актами в ис-

следуемой сфере правоотношений, вступивших в силу судебных актов, разъ-

яснений Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики, а также заклю-

чений экспертов и сведений, поступивших от научных, общественных и обра-

зовательных организаций. 

 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455168%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455168%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455168%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455168%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455123%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455123%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455123%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Приказ Роструда от 23.08.2019 № 231 

"Об утверждении Административного 

регламента осуществления Федераль-

ной службой по труду и занятости госу-

дарственного контроля (надзора) за со-

блюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации о специ-

альной оценке условий труда" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

25.11.2019 № 56629.  

 

 

Обновлен административный регламент осуществления Рострудом 

надзора за соблюдением требований законодательства о специальной 

оценке условий труда  

Надзор осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 

проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении 

нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях, 

подготовки других документов о привлечении виновных к ответственности.  

Должностные лица при исполнении служебных обязанностей имеют право, в 

том числе:  

- беспрепятственно в любое время суток проводить проверки;  

- запрашивать и безвозмездно получать объяснения, информацию, необходи-

мые для исполнения государственной функции;  

- изымать образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ.  

Продолжительность каждой проверки, в общем случае, не должна превышать 

20 рабочих дней. 

 

Для сведения 

Судебная практика 

 

"Обзор судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации № 3 

(2019)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

27.11.2019) 

 

Президиум Верховного Суда РФ представил очередной обзор судебной 

практики в 2019 году  

В нем приведены, в частности, правовые позиции по разрешению споров:  

связанных с реализацией гражданских прав и свобод;  

возникающих из договорных, обязательственных отношений;  

возникающих вследствие причинения вреда;  

возникающих из жилищных, наследственных, семейных отношений.  

Рассмотрена практика применения законодательства о банкротстве, норм об 

исковой давности, законодательства о вещных правах и земельного законода-

тельства, законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятель-

ности и средства индивидуализации, законодательства о защите конкуренции, 

законодательства о налогах и сборах, административного законодательства и 

положений КоАП РФ.  

Также даны разъяснения по отдельным вопросам, возникающим в судебной 

практике. 

Для сведения 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455154%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455154%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455154%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455154%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455154%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455154%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455154%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455154%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455154%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455154%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455172%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455172%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455172%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455172%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-11-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207455172%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody

