
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 

449-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муници-

пальных нужд" 

 

Подписан Федеральный закон, направленный на повышение "прозрачно-

сти" госзакупок в рамках контрактной системы  

Законом, в частности:  

разграничиваются понятия "контракт" и "государственный контракт";  

вводится понятие "контракт жизненного цикла";  

в рамках реализации национальных проектов устанавливается возможность 

заключения контрактов, предметом которых может быть одновременно подго-

товка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 

выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ре-

монту объекта капитального строительства, а также поставка медицинского 

оборудования (если это предусмотрено проектной документацией);  

вводится упрощенный порядок проведения запроса котировок;  

с 500 тыс. рублей до 3 млн. рублей возрастает начальная максимальная цена 

контракта, при которой заказчик вправе осуществлять закупки путем проведе-

ния запроса котировок в электронной форме;  

вводится процедура согласования с контрольным органом в сфере закупок за-

ключения контракта с единственным поставщиком;  

устанавливается обязанность указывать страну происхождения товара в заявке 

участника закупки, как при закупке товаров, так и при закупке работ, в рамках 

которых используется закупаемый товар.  

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офи-

циального опубликования, за исключением отдельных положений, вступаю-

щих в силу в иные сроки. 

 

Для сведения и 

работы 

Федеральный закон от 27.12.2019           

№ 474-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 25.1 

Федерального закона "О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" и статью 8 Фе-

дерального закона "О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

 

Льготные условия участия субъектов МСП в закупках распространены 

на самозанятых лиц, уплачивающих НПД  

Закон направлен на улучшение условий деятельности самозанятых граждан 

путем упрощения их доступа к проводимым закупкам.  

В настоящее время физлица, применяющие специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход" (НПД), вправе принимать участие в за-

купках на общих основаниях.  

При этом в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП) установлены особые условия участия в закупках (предусматривается, 

например, обязательная квота закупок, сокращенный срок оплаты за постав-

ленный товар и т.д.).  

Теперь самозанятые лица, применяющие НПД, смогут принимать участие в 

Для сведения и 

работы 
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закупках на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП.  

Установлено при этом, что закупки, извещения об осуществлении которых 

были размещены в ЕИС в сфере закупок до дня вступления в силу настоящего 

закона, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения 

такого извещения. 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 №509-

ФЗ 

"О внесении изменения в статью 52 Фе-

дерального закона "О защите конку-

ренции" 

 

Исполнение предписания антимонопольного органа, выданного органу 

государственной власти, не будет приостанавливаться при принятии к 

производству арбитражного суда заявления о его обжаловании  

Исключение из этого правила может быть предусмотрено судебным актом.  

Приостановление действия предписания создает предпосылки к невозможно-

сти оперативного устранения выявленных нарушений и, как следствие, созда-

нию неблагоприятных конкурентных условий на соответствующем товарном 

рынке. 

 

Для сведения  

Федеральный закон от 27.12.2019           

№ 523-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 7 и 9 

Федерального закона "О государствен-

ной информационной системе жилищ-

но-коммунального хозяйства" 

 

Минстрой России будет осуществлять функции заказчика государствен-

ной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства  

Ранее указанные функции возлагались на Минкомсвязь России.  

Минстрою России также переданы правомочия обладателя от имени Россий-

ской Федерации государственного информационного ресурса системы ЖКХ и 

обладателя прав на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с ее 

созданием. 

 

Для сведения 

Федеральный закон от 27.12.2019           

№ 463-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 1 Фе-

дерального закона "О минимальном 

размере оплаты труда" 

 

С 1 января 2020 года МРОТ повышен до 12130 рублей в месяц  

До настоящего времени он составлял 11280 рублей в месяц.  

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего 

года МРОТ устанавливается федеральным законом в размере не ниже прожи-

точного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квар-

тал предыдущего года. 

 

Для сведения и 

работы 
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451-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О специальной оценке условий 

труда" 

 

зультатах специальной оценки условий труда в ФГИС СОУТ  

Закреплена обязанность организаций, проводящих специальную оценку усло-

вий труда, по передаче в ФГИС СОУТ определенных сведений и получению 

для предстоящей специальной оценки условий труда идентификационного 

номера, который присваивается в автоматическом режиме и включается в от-

чет о ее проведении.  

В отчет о проведении специальной оценки условий труда также будут вклю-

чаться замечания и возражения работника относительно ее результатов, пред-

ставленные в письменном виде.  

Установлены содержание и порядок передачи организацией информации, ка-

сающейся проведения специальной оценки условий труда, в Минтруд России.  

В случае выявления фактов несоблюдения установленных требований дея-

тельность организации, проводящей специальную оценку условий труда, при-

останавливается до момента устранения выявленных нарушений.  

Конкретизированы правила использования методик (методов) измерений, со-

став подлежащих измерению вредных и или опасных факторов производ-

ственной среды. 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 

461-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной социальной 

помощи" и статью 3 Федерального за-

кона "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об актах гражданского 

состояния" 

 

Граждан будут информировать о мерах соцзащиты через портал госуслуг, 

по телефону, в МФЦ и органах власти  

Закон о государственной соцпомощи дополнен статьей об информировании 

граждан о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных 

социальных гарантиях и выплатах.  

Установлено, что вышеуказанными способами гражданин вправе получать 

персонифицированную информацию, сформированную в Единой государ-

ственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), о 

правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставля-

ет ему возможность получения таких мер.  

Порядок такого информирования устанавливается Правительством РФ.  

Уточнено также, что органам соцзащиты населения сведения о госрегистрации 

актов гражданского состояния, содержащихся в Реестре ЗАГС, предоставля-

ются в рамках межведомственного электронного взаимодействия до 31 декаб-

ря 2020 года (ранее - до 31 декабря 2019 года).  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485923%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485930%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485930%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485930%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485930%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485930%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485930%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485930%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485930%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установ-

лены иные сроки вступления в силу. 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 

445-ФЗ 

"О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

На период 2020 - 2022 годов сохранены действующие тарифы и порядок 

уплаты страховых взносов на травматизм и профзаболевания  

Согласно закону 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 обя-

зательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год".  

Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в трудовой про-

цесс законом сохраняются действующие льготные тарифы (в размере 60% от 

установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в отноше-

нии выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III группы. 

 

Для сведения 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 

479-ФЗ 

"О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части 

казначейского обслуживания и системы 

казначейских платежей" 

 

В Бюджетном кодексе РФ закреплены основы функционирования систе-

мы казначейских платежей и казначейского обслуживания  

Закон вносит масштабные изменения в Бюджетный кодекс РФ, предусматри-

вающие, в частности:  

уточнение понятийного аппарата и включение таких новых понятий, как "еди-

ный казначейский счет", "казначейское обслуживание", "временно свободные 

средства";  

замену термина "кассовое обслуживание" на "казначейское обслуживание" с 

учетом совершения операций преимущественно в безналичной форме;  

дополнение бюджетных полномочий Банка России, в том числе по обслужи-

ванию единого казначейского счета и банковских счетов Федерального казна-

чейства, оказанию услуг Федеральному казначейству;  

уточнение порядка осуществления Федеральным казначейством функций фи-

нансовых органов субъектов РФ и органов управления ГВБФ, а также опера-

ций по управлению остатками средств на едином счете бюджета;  

дополнение БК РФ новыми главами, посвященными системе казначейских 

платежей и основам казначейского обслуживания, предметом регулирования 

которых являются отношения, возникающие в процессе функционирования 

данной системы и взаимодействия между ее участниками при осуществлении 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485934%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485934%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485934%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485934%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485934%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485934%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485934%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485939%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485939%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485939%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485939%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485939%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485939%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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казначейских платежей с использованием единого казначейского счета;  

определение состава и порядка формирования и представления в Минфин Рос-

сии казначейской отчетности (отчетности по операциям системы казначейских 

платежей).  

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 

476-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об электронной подписи" и ста-

тью 1 Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 

 

С 1 июля 2020 года будут усилены требования к использованию элек-

тронной подписи  

Федеральным законом:  

введено понятие "доверенная третья сторона" - это юридическое лицо, осу-

ществляющее деятельность по проверке электронной подписи в электронных 

документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего 

электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными и элек-

тронными документами и иные функции;  

установлен порядок аккредитации доверенной третьей стороны;  

определены условия признания электронных подписей, созданных в соответ-

ствии с нормами права иностранного государства и международными стандар-

тами, соответствующими признакам усиленной электронной подписи, и их 

применение в правоотношениях;  

существенно увеличены требования к минимальному размеру собственных 

средств (капитала) удостоверяющего центра, а также к финансовому обеспе-

чению ответственности за убытки, причиненные третьим лицам вследствие их 

доверия к информации, указанной в сертификате ключа проверки электронной 

подписи, выданном таким удостоверяющим центром, или информации, со-

держащейся в реестре сертификатов, который ведет такой удостоверяющий 

центр;  

прописан порядок проведения внеплановых проверок аккредитованных удо-

стоверяющих центров, доверенных третьих сторон;  

регламентированы процедуры использования квалифицированной электрон-

ной подписи при участии в различных правоотношениях (в т.ч. правоотноше-

ниях физического, юридического лица и лиц, замещающих госдолжности и 

др.);  

установлен порядок оформления доверенностей, необходимых для использо-

вания квалифицированной электронной подписи.  

Для сведения и 

работы 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486002%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486002%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486002%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486002%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486002%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486002%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением от-

дельных норм (в том числе касающихся использования квалифицированной 

электронной подписи при участии в различных правоотношениях), вступаю-

щих в силу с 1 января 2021 года. 

 

Федеральный закон от 27.12.2019           

№ 514-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации" в части 

создания дополнительных гарантий 

безопасности в сфере организации от-

дыха и оздоровления детей" 

 

Определены полномочия межведомственных комиссий по вопросам орга-

низации отдыха детей  

К ним относятся:  

- мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей в субъекте РФ;  

- содействие координации деятельности указанных органов;  

- выезд к месту фактического оказания таких услуг в случае предоставления 

информации о возможных нарушениях в сфере организации отдыха и оздо-

ровления детей;  

- проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями ор-

ганизаций отдыха, в том числе в форме ежегодных семинаров;  

- разработка мероприятий, программ и предложений по повышению эффек-

тивности организации отдыха детей.  

Комиссия вправе направлять в уполномоченный региональный орган предло-

жения об исключении организаций отдыха детей из реестра таких организа-

ций. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 

24.12.2019 № 1795 

"О внесении изменений в Правила 

осуществления Федеральным казначей-

ством полномочий по контролю в фи-

нансово-бюджетной сфере" 

 

Уточнены полномочия Казначейством России по осуществлению кон-

троля в финансово-бюджетной сфере  

Определено, в частности, что Казначейство при осуществлении деятельности 

по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет, в том числе:  

- назначение (организацию) проведения экспертиз, необходимых для проведе-

ния проверок, ревизий и обследований;  

- получение необходимого для осуществления внутреннего государственного 

финансового контроля постоянного доступа к государственным и муници-

пальным информационным системам.  

Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются, в том числе:  

- юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, полу-

чающие средства из федерального бюджета на основании договоров (согла-

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486010%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486010%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486010%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486010%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486010%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_341506%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_341506%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_341506%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_341506%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_341506%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_341506%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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шений) о предоставлении средств из федерального бюджета и (или) государ-

ственных контрактов, а также получающими кредиты, обеспеченные государ-

ственными гарантиями РФ;  

- исполнители (поставщики, подрядчики) по договорам, заключенным в целях 

исполнения соглашений о предоставлении средств из федерального бюджета 

или государственных контрактов, которым открыты лицевые счета в Феде-

ральном казначействе. 

 

Информация Минтруда России 

"Основные новеллы в Методических 

рекомендациях по вопросам представ-

ления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и заполнения со-

ответствующей формы справки в 2020 

году (за отчетный 2019 год)" 

 

Минтруд России сообщил о новых рекомендациях по представлению гос-

служащими сведений о доходах за 2019 год  

В Методических рекомендациях, подготовленных к применению в ходе де-

кларационной кампании 2020 года, содержится ряд новелл, в том числе:  

исключены положения о необходимости представления сведений в подразде-

ление, в котором лицо замещало должность на отчетную дату, в случае пере-

вода в период декларационной кампании, а также положения о представлении 

сведений в случае увольнения в период декларационной кампании;  

обращено внимание на то, что сведения рекомендуется заполнять на основа-

нии правоустанавливающих и иных подтверждающих официальных докумен-

тов. Не рекомендуется пользоваться информацией, полученной по телефону, в 

том числе в виде смс-сообщения;  

в случае приобретения объекта имущества в долевую собственность раздел 2 

заполняется в справках обоих лиц, при этом в графе "Сумма сделки" рекомен-

дуется указывать полную стоимость;  

уточнены условия, при которых не требуется в подразделе 6.1 раздела 6 

справки одного из супругов указывать все объекты недвижимости, находящи-

еся в собственности другого супруга (например, отсутствует фактическое 

пользование этим объектом). 

 

Для сведения и 

работы 

Приказ Росстата от 29.11.2019 № 717 

"Об утверждении Указаний по заполне-

нию форм федерального статистическо-

го наблюдения N 11 "Сведения о нали-

чии и движении основных фондов 

(средств) и других нефинансовых акти-

Утверждены новые указания по заполнению статистической формы № 11 

"Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов"  

Форму предоставляют все юридические лица, независимо от ведомственной 

принадлежности, вида их экономической деятельности, формы собственности 

и организационно-правовой формы, кроме НКО и субъектов малого предпри-

Для сведения и 

работы 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485971%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485971%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485971%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485971%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485971%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485971%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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вов", N 11 (краткая) "Сведения о нали-

чии и движении основных фондов 

(средств) некоммерческих организа-

ций" 

 

нимательства (в том числе относящихся к ним организаций потребительской 

кооперации), которые представляют другую форму - N 11 (краткая). Указания 

по ее заполнению также обновлены.  

Указания действуют с отчета за 2019 год.  

Признан утратившими силу Приказ Росстата от 30.11.2017 N 799, которым 

были утверждены ранее действовавшие указания. 

 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485971%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485971%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485971%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2019-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207485971%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody

