Наименование НПА
Постановление Правительства РФ от
30.09.2019 N 1279
"Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие
планы-графики, размещения плановграфиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в
такие планы-графики и требований к
форме планов-графиков закупок и о
признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации"

Краткая информация
Установлены новые требования к порядку формирования и утверждения планов-графиков закупок для госнужд
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ планирование
закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения
только планов-графиков (ранее - планов-графиков и планов закупок).
Утверждено Положение, определяющее порядок формирования и утверждения планов-графиков закупок для госнужд, порядок размещения плановграфиков в ЕИС в сфере закупок, особенности включения информации в такие планы-графики и требования к их форме. Установлены сроки начала
применения заказчиками и отдельными лицами норм Положения.
План-график формируется в форме электронного документа (исключение закупки для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах
составляют государственную тайну) по установленной форме и утверждается
посредством подписания УКЭП лица, имеющего право действовать от имени
заказчика.
С 1 января 2020 года признаны утратившими силу отдельные акты Правительства РФ, регулирующие аналогичные правоотношения

Примечания
Для сведения и
работы

Постановление Правительства РФ от
07.10.2019 № 1296
"Об утверждении Положения о наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации"

Определен порядок осуществления наставничества на государственной
гражданской службе РФ
Наставничество осуществляется лицами, имеющими значительный опыт работы в определенной сфере, в целях содействия профессиональному развитию госслужащих, направленному на формирование знаний и умений, необходимых для обеспечения служебной деятельности на высоком профессиональном уровне, и воспитания добросовестного отношения к исполнению
должностных обязанностей.
Предусмотрены, в том числе:
задачи наставничества;
функции и права наставника, права и обязанности госслужащего, в отношении которого осуществляется наставничество;
форма, порядок и срок направления наставником непосредственному руководителю госслужащего, в отношении которого осуществляется наставничество, отзыва о результатах наставничества;
порядок проведения оценки результативности деятельности наставника;
условия стимулирования наставников с учетом оценки результативности их
деятельности.

Для сведения и
работы
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Приказ Минфина России от 20.08.2019
№ 131н
"О внесении изменений в Инструкцию
о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н"
Зарегистрировано в Минюсте России
08.10.2019 № 56184.

В отчетность об исполнении бюджетов внесены изменения, часть из которых применяется с отчетности на 1 октября 2019 года
В инструкции закреплено понятие "периметр консолидации" - это перечень
субъектов бюджетной отчетности, отчетность которых подлежит включению
в консолидированную отчетность. Лица, ответственные за формирование
консолидированной отчетности по соответствующему периметру, признаются субъектами консолидированной отчетности.
Уточнены положения, устанавливающие отчетные периоды для вновь созданных субъектов отчетности при их реорганизации и ликвидации, а также
требования о предоставлении отчетности в соответствии с принципами подчиненности.
Скорректированы требования к составлению и представлению некоторых
форм отчетности.
В частности, в новой редакции изложен отчет о бюджетных обязательствах
(ф. 0503128). Представлять данный отчет теперь необходимо ежемесячно.
Дополнен состав форм:
месячной и квартальной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета бюджетной системы РФ (включены ф. 0503128 и ф.
0503117);
годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета бюджетной системы РФ (включены ф. 0503128-НП и ф. 0503117-НП).

Для сведения и
работы

Приказ Минфина России от 05.08.2019
№ 119н
"О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности
"Определение существенности (Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS)
8)" в действие на территории Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России
04.10.2019 № 56149.

На территории РФ вводится в действие документ МСФО "Определение
существенности (Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8)"
Документом вносятся поправки к определению существенности в пункте 7
МСФО (IAS) 1 и пункте 5 МСФО (IAS) 8, а также удален пункт 6 МСФО
(IAS) 8. Организация должна применять указанные поправки перспективно в
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 года
или после этой даты.
Документ вступает в силу: для добровольного применения - со дня его официального опубликования; для обязательного применения - в сроки, определенные в документе.
Также приводятся поправки к другим стандартам МСФО, а именно к МСФО
(IAS) 10 "События после отчетного периода", к МСФО (IAS) 34 "Промежу-

Для сведения
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точная финансовая отчетность" и к МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы". Отмечается, что организации также применяют указанные поправки перспективно в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой
даты. Допускается досрочное применение. Организация должна применить
указанные поправки тогда, когда она применит поправки к определению существенности, включенные в пункт 7 МСФО (IAS) 1 и пункты 5 и 6 МСФО
(IAS) 8.
"Определение существенности. Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS)
8"
(введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина
России от 05.08.2019 N 119н)

Приказ ФСС РФ от 25.04.2019 № 230
"Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по

Для сведения
Внесены поправки к определению существенности в МСФО (IAS) 1
"Представление финансовой отчетности" и МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки"
Поправки введены в действие на территории РФ Приказом Минфина России
от 05.08.2019 № 119н.
Документом корректируется определение существенности в пункте 7 МСФО
(IAS) 1 и пункте 5 МСФО (IAS) 8, а также удален пункт 6 МСФО (IAS) 8.
Организация должна применять указанные поправки перспективно в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 года или
после этой даты.
Также приводятся поправки к другим стандартам МСФО, а именно к МСФО
(IAS) 10 "События после отчетного периода", к МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность" и к МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы".
Отмечается, что организации также применяют указанные поправки перспективно в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2020 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Организация должна применить указанные поправки тогда, когда она применит поправки к определению существенности, включенные в пункт 7 МСФО (IAS)
1 и пункты 5 и 6 МСФО (IAS) 8.
Регламентирован порядок подтверждения ФСС РФ основного вида эко- Для сведения
номической деятельности страхователя-юрлица по ОСС от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний
Заявителями на получение данной госуслуги являются юрлица любой организационно-правовой формы, нанимающие лиц, подлежащих обязательному
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подтверждению основного вида экономической деятельности страхователя по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов
экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными
единицами"
Зарегистрировано в Минюсте России
07.10.2019 № 56170.

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Результат ее предоставления - установление заявителю с начала текущего
года размера страхового тарифа, соответствующего классу профессионального риска его основного вида экономической деятельности, в том числе - по
каждому его подразделению (самостоятельной классификационной единице).
Для получения госуслуги заявитель ежегодно в срок не позднее 15 апреля
текущего календарного года представляет в территориальный орган ФСС по
месту регистрации:
- заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности
(форма приведена в приложении к регламенту);
- справку-подтверждение основного вида экономической деятельности (приведена в приложении);
- копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий
год (кроме страхователей - субъектов малого предпринимательства).
Подтверждение основного вида экономической деятельности заявителя осуществляется в двухнедельный срок с даты регистрации заявления и необходимых документов. Определены также сроки отнесения подразделений заявителя к самостоятельным классификационным единицам с одновременным
подтверждением основного вида их экономической деятельности.
Госуслуга предоставляется бесплатно.

Приказ ФСС РФ от 16.05.2019 № 256
"Об утверждении Административного
регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями, а также по
выплате компенсации за самостоятель-

Для сведения
Регламентирован порядок обеспечения инвалидов и ветеранов средствами реабилитации и протезами
Предоставление государственной услуги осуществляется территориальными
органами ФСС по месту жительства заявителя.
Ее результатом, в зависимости от категории заявителя, является:
- выдача направления на получение (изготовление) технического средства
реабилитации, протезов (кроме зубных), протезно-ортопедических изделий, а
также талонов на бесплатные проездные документы для проезда в организацию, в которую выдано направление, и обратно;
- выдача направления для получения собаки-проводника, а также выплата
компенсации расходов по проезду;
- выдача направления в организацию, предоставляющую услуги по переводу
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но приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедические изделия) и
(или) оплаченные услуги и ежегодной
денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников"
Зарегистрировано в Минюсте России
07.10.2019 № 56166.

русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), на получение указанных услуг;
- выплата компенсации указанных расходов заявителям в случае приобретения ими соответствующих технических средств, а также оплаты услуг за собственный счет.
Регламентом определены сроки предоставления данных госуслуг.
Госуслуга предоставляется бесплатно.

Письмо Минфина России от 08.10.2019
№ 06-07-18/77032
<О направлении актуализированных
методических рекомендаций>

Минфин России актуализировал рекомендации по совершенствованию
управления финансовыми ресурсами, предусмотренными в бюджетах
субъектов РФ на цели предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Рекомендации направлены на повышение эффективности управления финансовыми и материальными ресурсами органов государственной власти субъектов РФ и оптимизацию сложившейся практики финансового обеспечения
мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том
числе на федеральном уровне.
Рекомендации размещены на сайте Минфина России в сети Интернет в рубрике "Финансовые взаимоотношения с регионами и муниципальными образованиями"/"Методические материалы".

Для сведения

Постановление Правительства РФ от
07.10.2019 № 1289
"О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых ими
дизельного и иного топлива, мазута,
природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии, угля, а также

Главным распорядителям бюджетных средств поручено до 1 июля 2020
года установить для подведомственных организаций целевой уровень
снижения потребления ресурсов
Целевой уровень снижения потребления ресурсов (дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды) устанавливается на 3-летний период с 2021 года с последующей
его актуализацией на очередной 3-летний период до 1 июля года, предшествующего очередному 3-летнему периоду.
Достижение целевого уровня обеспечивается за счет реализации мероприя-

Для сведения и
работы
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объема потребляемой ими воды"
<Письмо> Минтруда России от
07.06.2019 N 18-4/10/В-4438
<О доведении размера денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности федеральной
государственной гражданской службы в
территориальных органах, до уровня не
ниже минимального размера оплаты
труда>

тий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций.
Минтруд России разъяснил последовательность доведения размера денежного содержания госслужащих до уровня не ниже минимального
размера оплаты труда
Сообщается, что в целях соблюдения во всех государственных органах требований части 3 статьи 133 ТК РФ, согласно которой месячная заработная
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже МРОТ, представитель нанимателя должен обеспечить выплату
гражданскому служащему ежемесячного денежного содержания в размере не
ниже МРОТ в соответствии с установленной системой и условиями оплаты
труда.
При этом отмечается, что установленные ТК РФ гарантии в части минимальной оплаты труда должны обеспечиваться не искусственно путем произведения "доплаты до МРОТ", не предусмотренной системой оплаты труда работников, а непосредственно самой системой оплаты труда работников и размерами выплат, входящих в ее состав, в связи с чем необходимый уровень ежемесячного денежного содержания гражданских служащих должен обеспечиваться за счет выплат, входящих в состав денежного содержания в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
При этом в случае если достижение данного уровня по отдельным должностям гражданской службы невозможно посредством установления ежемесячных надбавок в составе денежного содержания в максимальном размере, то
доведение размера ежемесячного денежного содержания гражданских служащих до уровня не ниже МРОТ должно быть обеспечено посредством осуществления стимулирующих выплат, входящих в состав денежного содержания.

Проекты
Проект Федерального закона № 8090447 "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для

Процедуру заключения госконтрактов предлагается сделать еще более
"прозрачной"
Согласно законопроекту исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок допускается заключение заказчиком контракта по ре-

Для сведения
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обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части согласования
с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в случае признания
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) несостоявшимся"

Проект Приказа Минтруда России
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социальнодемографическим группам населения в
целом по Российской Федерации за III
квартал 2019 года"
Проект Постановления Правительства
РФ "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

зультатам признания несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса
предложений в связи с наличием только одной поданной и соответствующей
установленным заказчиком требованиям заявки либо в связи с признанием
только одной заявки соответствующей таким требованиям, если начальная
(максимальная) цена контракта превышает предельный размер начальной
(максимальной) цены контракта, который устанавливается Правительством
РФ.
Также предлагается:
наделить Правительство РФ полномочиями по установлению правил согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
исключить из сферы применения Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" соглашения об установлении сервитутов.
Минтруд России предлагает снизить за III квартал 2019 года величину
прожиточного минимума
Согласно проекту величина прожиточного минимума за III квартал 2019 г.
составит:
на душу населения - 11012 рублей (здесь и далее за II квартал - 11185 рублей);
для трудоспособного населения - 11942 рубля (12130 рублей);
для пенсионеров - 9090 рублей (9236 рублей),
для детей - 10838 рублей (11004 рубля).
Минпромторгом России подготовлен обновленный перечень промышленных иностранных товаров, в отношении которых устанавливаются
ограничения на закупку для государственных и муниципальных нужд
Проект включает в себя в числе прочего продукцию машиностроения, товары мебельной и деревообрабатывающей продукции, товары легкой промышленности, продукцию химической промышленности, продукцию энергетической и кабельной промышленности, радиоэлектронику, спортивное огнестрельное оружие и боеприпасы, продукцию медицинской промышленности,
оборудование для пищевой промышленности, музыкальные инструменты,
товары реабилитационной индустрии, спортивные товары, товары детской
индустрии, строительные материалы.

Для сведения

Для сведения
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Заказчик отклоняет все заявки с предложениями о поставке иностранных товаров (за исключением товаров, происходящих из стран ЕАЭС), если подано
не менее 2 заявок, содержащих, в частности, предложения о поставке товаров, происходящих только из стран ЕАЭС.
Предусматривается, что подтверждением страны происхождения отдельных
видов товаров является:
наличие в реестре промышленной продукции, произведенной на территории
РФ, сведений о таких товарах;
сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом
(организацией) государства - члена ЕАЭС.
Признаются утратившими силу некоторые постановления Правительства РФ,
которыми были установлены запреты на допуск к закупкам для обеспечения
государственных и муниципальных нужд отдельных видов товаров и продукции, происходящих из иностранных государств.
Проектом предусматривается, что соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу с 1 января 2020 г. и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС в сфере закупок, приглашения принять участие в
которых направлены до дня его вступления в силу, в том числе к контрактам,
информация о которых включена в реестр контрактов, ранее заключенных
заказчиками.

