Наименование НПА
Федеральный закон от 12.11.2019 №
372-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности"

Федеральный закон от 12.11.2019 №
375-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "Об исполнительном производстве"

Краткая информация
Установленные в период СССР гарантии женщинам, работающим в
сельской местности, закреплены в Трудовом кодексе РФ
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года № 298/3-1
"О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе" (документ применяется в части, не противоречащей ТК РФ) женщинам, работающим в сельской местности, был установлен ряд дополнительных гарантий в сфере трудовых отношений.
Настоящим Федеральным законом указанные гарантии закрепляются в новой
статье Трудового кодекса РФ 263.1 и включают в себя, помимо одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы,
предусмотренного ранее частью второй (настоящим Законом признаваемой
утратившей силу) статьи 262 ТК РФ, также:
установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более
36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не
предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе;
оплату труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части. Предусматривается, что установленный в этом
случае размер повышения оплаты труда не может быть снижен по сравнению
с размером повышения оплаты труда, установленным на день вступления в
силу настоящего Федерального закона.
С 1 января 2020 года участников исполнительного производства с их согласия будут оповещать по SMS
Извещения, адресованные гражданину, будут отправляться на абонентские
номера, предоставленные судебным приставам операторами связи. Содержание такого извещения, а также требования к формату повестки, иного извещения в форме электронного документа будут устанавливаться ФССП России.
Извещения, адресованные организации или ИП, будут направляться по их
адресам электронной почты, содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо в
единый личный кабинет организации или гражданина, осуществляющего деятельность в качестве ИП, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Информирование лица, являющегося стороной исполнительного производства, о ходе принудительного исполнения исполнительного документа,
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Распоряжение Правительства РФ от
11.11.2019 № 2666-р
<Об утверждении изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, бюджетам субъектов
Российской Федерации на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов>

Распоряжение Правительства РФ от
06.11.2019 № 2631-р
<Об утверждении системы статистических показателей, характеризующих
ход выполнения мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства>

<Информация> Минфина России
"Таблица соответствия номеров счетов
бюджетного (бухгалтерского) учета Российской Федерации показателям статистики государственных финансов (в части отражения показателей по нефи-

направление постановлений и иных документов судебного приставаисполнителя будет осуществляться через единый личный кабинет на портале
госуслуг в порядке, установленном Правительством РФ. Там же можно будет
подать жалобу на постановление должностного лица службы судебных приставов или его действия (бездействие).
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
На 2019 год изменены объемы субсидий субъектам РФ на ежемесячную
выплату по случаю рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения возраста трех лет
Распределение субсидий на указанные цели предусмотрено приложением 33
(таблица 88) Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов".
Распоряжением Правительства РФ внесены изменения в объемы субсидий,
предоставляемых отдельным субъектам РФ, в том числе увеличены бюджетные ассигнования Республике Башкортостан с 775,9 до 867,2 млн. рублей;
Республике Калмыкия со 137,6 до 148,7 млн. рублей. Одновременно снижены объемы, в частности, Республике Крым с 1185,9 до 1178,1 млн. рублей;
Забайкальскому краю с 207,6 до 116,0 млн. рублей.
Общий объем субсидий не изменен и составляет 38025,3 млн. рублей.
Правительством РФ утверждено 77 статистических показателей хода
выполнения мероприятий в рамках Десятилетия детства
Ответственные исполнители должны представлять в Минпросвещения России информацию об их значениях ежегодно, до 15 апреля года, следующего
за отчетным периодом.
Минпросвещения России будет включать в ежегодный доклад о ходе реализации плана основных мероприятий информацию о достижении ожидаемых
результатов с учетом значений этих показателей.
Минфин России подготовил таблицу соответствия кодов показателей
СГФ и счетов бухгалтерского учета за 2018 год
Таблица содержит коды показателей статистики государственных финансов
(СГФ), их наименования, а также номера счетов бюджетного (бухгалтерского) учета.
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нансовым активам) за 2018 год"
Приказ Минтруда России от 26.08.2019
№ 579н
"О внесении изменений в Порядок выплаты компенсации за самостоятельно
приобретенное инвалидом техническое
средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной
компенсации, утвержденный Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 57н"
Зарегистрировано в Минюсте России
11.11.2019 № 56486.

Постановление Правительства РФ от
07.11.2019 № 1426
"О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год"

Скорректирован перечень документов для выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации
Для выплаты компенсации инвалиду теперь необходимо представить:
заявление;
документы, подтверждающие расходы по самостоятельному приобретению
технического средства реабилитации и/или оказанию услуги инвалидом за
собственный счет;
документ, удостоверяющий личность;
заключение медико-технической экспертизы, выданное в соответствии с
Приказом Минтруда России от 30.08.2019 N 605н.
При этом регламентированы случаи предъявления указанного заключения.
Инвалид либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной
инициативе представить документ, подтверждающий регистрацию инвалида
в системе ИПУ, на бумажном носителе или в форме электронного документа
и/или посредством информационной системы "личный кабинет зарегистрированного лица" в соответствии с законодательством об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе ОПС, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.
Также, в частности, урегулирован порядок определения стоимости технического средства реабилитации в случае, если закупка технических средств реабилитации и/или оказания услуг осуществлялась более чем за 3 года до даты
подачи заявления о возмещении расходов по приобретению технического
средства реабилитации и/или оказанию услуги.
С 2020 года размеры пособий по безработице не изменятся
Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице
ежегодно определяются Правительством РФ.
С 1 января 2020 года минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная - 8000 рублей.
Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина пособия составит
1500 рублей, максимальная - 11280 рублей.
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<Письмо> Минфина России от
06.11.2019 № 09-07-07/85828
<О предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, а
также некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями>

Приказ Минздрава России от 10.09.2019
№ 731н
"О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15
июня 2015 г. N 344н"
Зарегистрировано в Минюсте России
08.11.2019 N 56466.

Аналогичные размеры пособий по безработице были установлены на 2019
год Постановлением Правительства РФ от 15.11.2018 № 1375.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Минфин России разъяснил особенности заключения соглашений о
предоставлении субсидий производителям товаров (работ, услуг) в 2019
году и начиная с 2020 года
Постановлениями Правительства РФ от 12.09.2019 N 1187 и N 1188 введены
новые требования, предусматривающие установление в нормативных правовых актах, муниципальных правовых актах конкретных и измеримых результатов предоставления субсидий.
Приказами Минфина России внесены изменения в типовые формы соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, которые вступят в силу с 1 марта 2020 года и должны применяться при заключении соглашений (дополнительных соглашений) на 2021 год.
Необходимо учитывать, что при заключении соглашений на 2020 год применяются типовые формы соглашений без внесенных изменений.
При этом значения результатов предоставления субсидий и отчет о достижении значений результатов необходимо указывать в приложении к соглашению, согласно приведенным рекомендациям.
Установлена обязательность проведения лабораторных исследований с
целью установления употребления водителем (кандидатом в водители)
психоактивных веществ (ПАВ)
Это связано с тем, что из Порядка проведения обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) исключается указание на то, что определение
наличия ПАВ в моче, а также качественное и количественное определение
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови проводится, если соответствующие симптомы выявлены врачом-психиатромнаркологом.
При этом установлено, что в случае выявления врачом у освидетельствуемого симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами, и (или)
определения наличия ПАВ в моче, и (или) определения CDT в сыворотке
крови в концентрации, превышающей 1,2% концентрации всех изоформ

Для сведения

Для сведения

5

трансферрина, освидетельствуемый направляется на медицинское обследование, проводимое в специализированной медицинской организации, включающее осмотр врачом-психиатром-наркологом, инструментальное и лабораторное исследования в целях установления психических расстройств и
расстройств поведения, связанных с употреблением ПАВ. В наиболее сложных и конфликтных ситуациях решение о наличии (отсутствии) указанных
расстройств принимается врачебной комиссией, состоящей из врачапсихиатра-нарколога, врача-терапевта и врача-невролога.
Приказ Минфина России от 09.10.2019
№ 162н
"О внесении изменений в Порядок
формирования идентификационного
кода закупки, утвержденный Приказом
Министерства финансов Российской
Федерации от 10 апреля 2019 г. N 55н
"Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки"
Зарегистрировано в Минюсте России
07.11.2019 № 56451.

Актуализирован Порядок формирования идентификационного кода закупки
Внесенными поправками указанный Порядок приводится в соответствие с
Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ, изменившим порядок планирования закупок.
Установлено, что при планировании закупок на 2019 год формирование
идентификационного кода закупки осуществляется по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего приказа.
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Приказ Минтранса России от 07.08.2019
№ 262
"О внесении изменений в Положение об
особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденное Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 г. № 15"
Зарегистрировано в Минюсте России
08.11.2019 N 56463.

Рабочий день водителей, осуществляющих перевозки должностных лиц
органов власти на служебных легковых автомобилях, может быть разделен на две и более части с их согласия
Установлено, что водителям, осуществляющим перевозки на служебных легковых автомобилях при обслуживании должностных лиц федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов
РФ с персональным закреплением за этими лицами таких автомобилей с экипажем, с их согласия рабочий день (смена) может быть разделен на две и более частей.
Урегулированы, в том числе, положения, касающиеся продолжительности
перерывов между частями рабочего дня (смены), а также сверхурочной рабо-
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ты.
Также предусмотрено, что Положение об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха водителей автомобилей не распространяется на
водителей автомобилей, предназначенных для оказания медицинской помощи гражданам, в том числе эвакуации пострадавших при чрезвычайных ситуациях.
Проекты
Проект Федерального закона № 8359387
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Депутаты предлагают усовершенствовать нормы семейного законодательства, регулирующие имущественные отношения супругов
Необходимость разработки законопроекта, внесенного в Госдуму, объясняется его авторами тем, что нормы действующего Семейного кодекса РФ (СК
РФ), принятого в 1995 году, не только терминологически отличаются от
норм современного гражданского законодательства, но и подчас вступают в
прямое противоречие с ним. Кроме того, часть положений СК РФ содержит
внутренние противоречия, разрушающие конструкцию общей совместной
собственности и не позволяющие обеспечить защиту имущественных интересов супругов.
В связи с этим законопроектом в числе прочего:
закрепляется более четкое описание в СК РФ состава общего имущества супругов, как совокупности всех "активов" и "пассивов", нажитых супругами в
браке;
в СК РФ включается положение о том, что соглашение супругов или судебный акт о разделе их общего имущества должны определять доли супругов в
их общем имуществе и перечень объектов из состава общего имущества, которые передаются одному из супругов в счет его установленной доли в общем имуществе;
предлагается указать на недопустимость дробления объектов из состава общего имущества супругов, раздел в натуре которых невозможен или повлечет несоразмерное уменьшение стоимости таких объектов (неделимые вещи,
сложные вещи, права участия в хозяйственном обществе в размере не менее
чем 10 процентов от уставного капитала и другие);
закрепляется норма, согласно которой совершение сделок по отчуждению
общего имущества без согласия второго супруга является основанием для
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уменьшения размера доли в общем имуществе, причитающейся "супругуотчуждателю";
процедуры банкротства физических лиц дополняются правилами о возможности совместного банкротства супругов, имеющих общие долги, по их заявлению.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2020 года и будет применяться к отношениям, возникшим после введения его в действие, за исключением отдельных положений.
Проект Приказа Минтруда России об
утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок"
(извлечение из проекта документа)

Минтруд России предлагает актуализировать профстандарт для специалистов в сфере закупок
Актуализация связана, в частности, с изменениями в законодательстве в сфере закупок и в сфере образования (в том числе в части наименований специальностей среднего профессионального и высшего образования), а также с
необходимостью учета замечаний и предложений, поступивших от организаций-правоприменителей, и результатов мониторинга практики применения
профстандарта.
В обновленном стандарте, в частности, уточнены привязка отдельных обобщенных трудовых функций к уровням квалификации, а также требования к
образованию и опыту профессиональной деятельности, необходимые для их
реализации. Скорректированы описания отдельных трудовых действий,
уточнены формулировки требований к необходимым умениям и знаниям.
Термины и определения стандарта приведены в соответствии с понятийным
аппаратом, содержащимся в действующем законодательстве. Коды ОКВЭД,
ОКЗ приведены в соответствие с современными классификаторами.
Стандарт дополнен также трудовыми умениями и знаниями в области противодействия коррупции.
Проект обновленного стандарта размещен на портале regulation.gov.ru для
общественного обсуждения до 22 ноября 2019 года.
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Проект Приказа Минтруда России об
утверждении профессионального стандарта "Эксперт в сфере закупок" (из-

Проект обновленного профстандарта для экспертов в сфере закупок
размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения до
22 ноября 2019 года
В обновленном стандарте, в частности, уточнены привязка отдельных обоб-
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влечение из проекта документа)

Судебная практика
Постановление Конституционного Суда
РФ от 13.11.2019 № 34-П
"По делу о проверке конституционности абзаца четвертого пункта 9 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы в связи с жалобой гражданки В.С. Кормуш"

щенных трудовых функций к уровням квалификации, а также требования к
образованию и опыту профессиональной деятельности, необходимые для их
реализации. Скорректированы описания отдельных трудовых действий,
уточнены формулировки требований к необходимым умениям и знаниям. В
частности уточнено, что для выполнения трудовой функции "Организация
работ по экспертизе и консультированию в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд" достаточен седьмой, а не
восьмой уровень квалификации, как это было установлено ранее.
В проекте также по-новому изложена основная цель данной профессиональной деятельности - обеспечить соблюдение требований законодательства при
осуществлении закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд.
Термины и определения стандарта приведены в соответствии с понятийным
аппаратом, содержащимся в действующем законодательстве. Коды ОКВЭД,
ОКЗ приведены в соответствие с современными классификаторами.
Стандарт дополнен также трудовыми умениями и знаниями в области противодействия коррупции.
КС РФ признал не противоречащими Конституции оспариваемые положения порядка исчисления средней заработной платы
Суд проверил конституционность абзаца четвертого пункта 9 Положения об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922.
Нарушение конституционности заявительница усматривала в том, что данное
положение позволяет осуществлять расчет выходного пособия уволенному
работнику в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности с учетом среднедневного заработка за фактически отработанные дни,
приходящиеся на месячный период со дня ее увольнения, без учета нерабочих праздничных дней в этом периоде. Заявительница посчитала такой расчет неверным, поскольку выплаченная ей сумма оказалась меньше фактически получаемого среднего месячного заработка.
Суд установил, что оспариваемое положение не вступает в противоречие с
Конституцией РФ, поскольку не предполагает возможности определения
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размера выплачиваемого увольняемому работнику выходного пособия в размере меньшем, чем его средний месячный заработок.
В этой связи правоприменительные решения по делу заявительницы, вынесенные на основании абзаца четвертого пункта 9 Положения в истолковании,
расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, подлежат пересмотру.

