Наименование НПА
Федеральный закон от 02.12.2019 N 380ФЗ
"О федеральном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов"

Краткая информация
Утвержден федеральный бюджет на 2020 - 2022 годы
Доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 трлн рублей, из
них нефтегазовые доходы ожидаются в объеме 2,333 трлн рублей. Расходы
запланированы в размере 19,503 трлн рублей. Таким образом, профицит федерального бюджета 2020 года составит 876,051 млрд рублей. Инфляция на 2020
год спрогнозирована на уровне не выше 3%.
В плановом периоде 2021 - 2022 годов при увеличении общего объема доходов профицит бюджета будет постепенно снижаться до 612,504 млрд рублей в
2021 году и до 294,959 млрд рублей в 2022 году. Инфляция в этом периоде
прогнозируется на уровне 4 процентов.
Помимо прочего Закон предусматривает особенности установления отдельных
расходных обязательств Российской Федерации и использования бюджетных
ассигнований в сфере социального обеспечения населения.
Так, в 2020 году размер материнского (семейного) капитала составит 466 617,0
рубля.
Размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр
участников, предусмотрен в сумме 288 410,0 рубля.
С 1 января 2020 года размер индексации сумм, выплачиваемых по денежному
обязательству непосредственно на содержание гражданина в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании судебного акта, предусматривающего взыскание за счет средств федерального бюджета, составит
1,03.
Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на
2020 год предусмотрена в размере 9 311,0 рубля.
Кроме того, предусмотрен размер индексации в размере 1,03:
с 1 января 2020 года - размера пособий детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, и сотрудников некоторых
иных федеральных органов, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы;
с 1 февраля 2020 года - ежемесячного пособия детям, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 6 Указа Президента РФ от 26 января 2012 года N
110 "О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным
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Постановление Правительства РФ от
29.11.2019 № 1537
"О поощрении субъектов Российской
Федерации за достижение значений
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году"
Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан (2019)
(утв. Рострудом)

государственным гражданским служащим и работникам следственных органов Следственного комитета РФ, осуществляющим служебную деятельность
на территории Северо-Кавказского региона, и членам их семей".
Эффективность управления субъектами РФ будет оцениваться федеральными грантами
Приводится перечень показателей для оценки, в частности:
- уровень доверия к власти (Президенту РФ, высшим должностным лицам
субъектов РФ);
- уровень реальной среднемесячной заработной платы;
- уровень бедности.
- уровень доступности жилья;
- уровень образования.
Гранты распределяются Минэкономразвития России с учетом предложений
Администрации Президента РФ. Размер гранта зависит от численности постоянного населения субъекта РФ.
Рострудом обобщены обязательные требования в сфере опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан
В Руководстве приводится, в частности:
обзор основных нормативных правовых актов в сфере опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;
общие рекомендации по соблюдении обязательных требований в данной сфере;
рекомендации по соблюдению обязательных требований в части подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан;
рекомендации по соблюдению обязательных требований в части осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан;
рекомендации по соблюдению обязательных требований в части ведения лич-
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Руководство по соблюдению обязательных требований в сфере социального
обслуживания (2019)
(утв. Рострудом)

Постановление Правительства РФ от
30.11.2019 № 1554
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 864"

ных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан.
Утверждены рекомендации по соблюдению обязательных требований в
сфере соцобслуживания
В руководстве приводятся рекомендации по соблюдению обязательных требований в части:
- ведения документации поставщиками социальных услуг;
- размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на
информационных стендах в помещениях поставщиков социальных услуг, в
СМИ, в сети "Интернет", в том числе на официальном сайте организации социального обслуживания;
- порядка организации деятельности поставщиков социальных услуг;
- организации предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг.
Также напоминается об ответственности за нарушение обязательных требований в сфере социального обслуживания.
По состоянию на 1 января 2020 года закреплены нормативы финансовых
затрат на соцпомощь по обеспечению лекарствами, санаторными путевками и бесплатным проездом
На указанную дату норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего социальную помощь в виде набора соцуслуг, составляет:
860,6 рубля - в части обеспечения по рецептам лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
133,1 рубля - в части предоставления путевок на санаторно-курортное лечение;
18,9 рубля - в части предоставления проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно;
105,3 рубля - в части предоставления бесплатного проезда на пригородном
железнодорожном транспорте.
По состоянию на 1 января 2020 г. применяется стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортной организации: в размере, не превышающем
1247,7 рубля (для граждан, имеющих право на получение данной соцпомощи,
и для лиц, сопровождающих инвалидов); в размере, не превышающем 1951,5
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<Письмо> Минфина России от
11.10.2019 № 02-09-06/78302
<По вопросу применения норм Федерального закона от 26.07.2019 № 199ФЗ>

Приказ Минфина России от 15.11.2019
№ 181н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государ-

рубля (для инвалидов с заболеваниями и травмами спинного мозга).
Внесены уточнения в Правила финансового обеспечения расходов по предоставлению указанной государственной социальной помощи и Методику расчета объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходов
по предоставлению данных социальных услуг (в том числе утверждены новые
формулы расчета).
Информацию о фактах выявления в рамках внутреннего финконтроля
нарушений, не являющихся бюджетными, рекомендовано направлять в
органы прокуратуры
Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ изложены в новой редакции
нормы БК РФ о внутреннем финансовом контроле (аудите).
Согласно новым положениям, в случае выявления бюджетных нарушений
предписания (представления) могут быть направлены в адрес высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ (местной администрации), финансового органа, главного администратора (администратора) бюджетных средств,
государственного (муниципального) заказчика.
При этом перечень объектов государственного (муниципального) финансового
контроля шире перечня объектов органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, которым могут быть направлены представления и предписания. Так, например, объектами государственного (муниципального) финансового контроля являются также лица, получающие бюджетные средства (учреждения, унитарные предприятия, хозяйственные общества с госучастием и т.д.), а также кредитные организации, осуществляющие
отдельные операции с бюджетными средствами.
В этой связи при выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений, не
относящихся к бюджетным, Минфин России полагает необходимым направлять информацию об указанных нарушениях в государственные органы РФ,
уполномоченные законодательством на принятие необходимых мер реагирования в отношении указанных объектов контроля (например, органы прокуратуры Российской Федерации).
Для организаций бюджетной сферы утвержден стандарт по учету нематериальных активов
Стандарт применяется в отношении активов, классифицируемых как нематериальные активы (НМА с определенным сроком полезного использования и
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ственных финансов "Нематериальные
активы"

НМА с неопределенным сроком использования).
Стандарт не применяется в отношении таких объектов учета, как, например:
финансовые активы; права пользования активом, возникающие по договорам
аренды; права использования геральдических знаков; расходы на создание активов, не имеющих материально-вещественной формы, предназначенных для
отчуждения.
Стандарт применяется с 1 января 2021 года.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа
может быть изменен.

Проекты
Проект Федерального закона "О профилактике семейно-бытового насилия в
Российской Федерации"

Законодателями предложен комплекс мер по защите прав лиц, подвергающихся семейно-бытовому насилию
Согласно законопроекту, семейно-бытовое насилие представляет собой
умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления.
Законопроект направлен на защиту супругов, в том числе бывших, лиц, имеющих общего ребенка (детей), близких родственников, а также совместно
проживающих и ведущих совместное хозяйство иных лиц, связанных свойством. Нарушителем является лицо, достигшее восемнадцати лет, совершившее или совершающее семейно-бытовое насилие.
Профилактика семейно-бытового насилия включает в себя оказание помощи
лицам, подвергшимся насилию, выявление и устранение причин и условий его
возникновения, пресечение насилия как явления, привлечение к ответственности виновных лиц.
Профилактическое воздействие осуществляется в формах правового информирования, профилактической беседы, учета и контроля, помощи в социальной адаптации и реабилитации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, применения специализированных психологических программ, выдаче
защитного предписания, а также судебного защитного предписания. Одновре-
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Проект Федерального закона № 8506217
"О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации"

менно могут применяться несколько форм профилактического воздействия.
К примеру, защитным предписанием нарушителю может быть запрещено совершать семейно-бытовое насилие, вступать в контакты, общаться с лицом,
подвергшимся насилию, в том числе по телефону, с использованием сети "Интернет", предпринимать попытки выяснять место пребывания лица, подвергшегося насилию, если это лицо находится в месте, неизвестном нарушителю.
Неисполнение защитного предписания влечет ответственность, установленную законодательством РФ.
Нарушители обязаны участвовать в профилактических мероприятиях, получить вынесенные в их отношении защитные предписания, соблюдать установленные запреты.
В законопроекте приводится перечень субъектов профилактики семейнобытового насилия, а также определены их полномочия в осуществлении мер
профилактики.
Полный текст законопроекта, подготовленного членами Совета Федерации и
депутатами Государственной Думы, опубликован на сайте Совета Федерации
для общественного обсуждения.
Проект комплексного закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле внесен в Госдуму
Предусмотрено, что виды федерального, регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля устанавливаются только федеральными законами.
Предусматриваются виды контрольных мероприятий, на которые не распространяется действие проектируемого закона.
Законопроектом предусматривается прямой запрет на установление ключевых
показателей видов контроля, основанных на количестве проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, количестве выявленных нарушений и количестве контролируемых лиц, привлеченных к ответственности.
Контрольно-надзорный орган для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля относит объекты контроля к одной из категорий (выделено 6 категорий риска - от чрезвычайно высокого до низкого).
Определяются виды профилактических, а также контрольно-надзорных меро-
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Проект Федерального закона № 8510727 "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"

Проект Постановления Правительства
РФ
"О внесении изменений в Положение о
порядке формирования, утверждения
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в
единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения

приятий (к последним относятся, например, выездное обследование, контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейд).
Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2021 года.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о реформе системы
обязательных требований ("регуляторной гильотине")
Законопроектом, в числе прочего, определяются условия установления обязательных требований, вводится их оценка, определяется порядок разработки и
вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования.
Предусматривается, что оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проекта нормативного правового акта, которым устанавливаются
обязательные требования при его разработке, а оценка фактического воздействия - не позднее 5 лет с момента его принятия либо проведения предыдущей
оценки фактического воздействия.
Акты, устанавливающие обязательные требования, будут вступать в силу, по
общему правилу, либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но
не ранее чем через три месяца после дня их официального опубликования.
Законопроектом предусматривается возможность установления экспериментальных правовых режимов, состоящих в полном или частичном отказе от
применения обязательных требований.
Предполагается поэтапная отмена действующих нормативных актов, содержащих обязательные требования. В частности, акты Правительства РФ подлежат отмене до 1 января 2021 года, региональные акты - до 1 января 2022 года,
муниципальные акты - до 1 января 2023 года.
Минфин России предлагает расширить перечень сведений, включаемых в
план-график закупок
Проектом устанавливается обязанность для бюджетных и автономных учреждений (федеральных, региональных и муниципальных) в случае осуществления закупок, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов, указывать в плане-графике общий объем финансового обеспечения,
предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году,
плановом периоде и последующих годах, детализированный на объем финансового обеспечения по каждому соглашению о предоставлении субсидии.

Для сведения
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информации в такие планы-графики и
о требованиях к форме плановграфиков закупок"
Судебная практика
Постановление Конституционного Суда
РФ от 29.11.2019 N 38-П
"По делу о проверке конституционности положений статей 1070 и 1100
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 22 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" в связи с жалобой гражданки А."

Вступление в силу поправок предполагается с 1 апреля 2020 года.

Конституционный Суд РФ не нашел нарушений в действующей процедуре помещения несовершеннолетних правонарушителей в центр временного содержания
Не противоречащими Конституции РФ признаны подпункт 4 пункта 2, подпункт 2 пункта 3, абзац второй пункта 4 и пункт 6 статьи 22 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", поскольку они предполагают, что вопрос о помещении
в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел решается в состязательном процессе, позволяющем
стороне воспользоваться правом на получение квалифицированной юридической помощи, высказывать свои доводы, опровергать представленные материалы, а суду - оценить их и принять решение, в том числе констатирующее возможность, необходимость и соразмерность временного ограничения свободы
несовершеннолетнего, после тщательного и всестороннего выяснения всех обстоятельств, касающихся как совершения им общественно опасного деяния, за
которое при достижении установленного законом возраста наступает уголовная ответственность, так и наличия угроз его жизни или здоровью либо рисков
совершения им повторного общественно опасного деяния, притом что эти
риски и угрозы могут быть предотвращены путем его помещения в такой
центр, а законность и обоснованность данного судебного решения могут быть
проверены вышестоящим судом, в частности по заявлению несовершеннолетнего или его представителей.
Также не противоречащими Конституции РФ признаны пункт 1 статьи 1070 и
абзац третий статьи 1100 ГК РФ, поскольку они предполагают возмещение
несовершеннолетнему вреда, в том числе морального, независимо от вины
должностных лиц правоохранительных органов и суда в случае признания незаконным его помещения в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.

Для сведения
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