Наименование НПА
Федеральный закон от 16.10.2019 №
338-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Федеральный закон от 16.10.2019 №
336-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей"

Федеральный закон от 17.10.2019 №
343-ФЗ
"О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Краткая информация
За предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей лицами, не
внесенными в соответствующий реестр, будет налагаться штраф до 1
млн рублей
КоАП РФ дополнен статьей 14.65, согласно которой нарушение законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2020 года.
ЮЛ и ИП, оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления
детей, должны представить сведения, необходимые для включения их в
соответствующий реестр, до 1 мая 2020 года
В перечне таких сведений:
- оказываемые услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том
числе по размещению, проживанию, питанию;
- дата ввода в эксплуатацию объектов, используемых организацией (для организаций стационарного типа);
- сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также
дата его выдачи;
- информация о результатах проведения органами надзора проверок в текущем и в предыдущем году;
- сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоровления
доступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организации и ИП, не включенные в реестр, с 1 июня 2020 года будут не
вправе оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
Отложен срок вступления в силу положений об обязательности указания
идентификатора физлица в заявлениях о выдаче судебного приказа и
исковых заявлениях
Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившим в силу
с 1 октября 2019 года, в числе прочего, была установлена обязанность указывать в исковых заявлениях, заявлениях о выдаче судебного приказа один из
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идентификаторов ответчика - физического лица (СНИЛС, ИНН, серию и номер документа, удостоверяющего личность, серию и номер водительского
удостоверения, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного
средства). В случае неуказания данных сведений исковое заявление (заявление) подлежит возврату.
Однако действующее законодательство не обеспечивает возможность получения истцом (заявителем) сведений об идентификаторе физического лица,
относящихся к персональным данным.
Согласно настоящему Федеральному закону, нормы, устанавливающие обязательность указания идентификатора физлица в заявлениях о выдаче судебного приказа и исковых заявлениях, вступят в силу по истечении 180 дней
после дня вступления в силу Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
На такой же срок откладывается и вступление в силу норм, устанавливающих обязательность указания одного из идентификаторов ответчика - физического лица в исполнительных документах.
Для сведения
Указ Президента РФ от 16.10.2019 №
На период до 2030 года утверждена стратегия развития гражданской
501
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
"О Стратегии в области развития граж- обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
данской обороны, защиты населения и
объектах
территорий от чрезвычайных ситуаций, Стратегия призвана обеспечить повышение уровня защищенности населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при вообеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.
на период до 2030 года"
Реализация стратегии будет осуществляться в два этапа: на первом этапе (до
2024 года) предусматривается, в частности, издание соответствующих нормативных правовых актов и методических рекомендаций; на втором этапе
(до 2030 года) продолжится, в числе прочего, внедрение современных и перспективных спасательных технологий и образцов спасательной техники.
Постановление Правительства РФ от
В отношении объектов защиты категории чрезвычайно высокого риска Для сведения и
09.10.2019 № 1303
плановые проверки при пожарном надзоре будут проводиться один раз в работы
"О внесении изменений в некоторые
год
Никифоров А.А.
акты Правительства Российской Феде- Такими объектами являются объекты, предназначенные для проживания де-
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рации"

"Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей"
(утв. Президентом РФ 14.10.2019)

тей, престарелых, инвалидов и иных категорий лиц с ограниченными возможностями, с одновременным пребыванием более 10 человек, за исключением многоквартирных домов, школьные учреждения с одновременным пребыванием более 10 детей, детские лагеря с круглосуточным пребыванием детей, объекты специального назначения, на которых осуществляет свою деятельность федеральный орган исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.
Также в сторону ужесточения меняется периодичность плановых проверок в
отношении объектов остальных категорий риска:
для категории высокого риска - с 1 раза в 3 года до 1 раза в 2 года;
для категории значительного риска - с 1 раза в 4 года до 1 раза в 3 года;
для категории среднего риска - с 1 раза в 7 лет до 1 раза в 5 лет;
для категории умеренного риска - с 1 раза в 10 лет до 1 раза в 6 лет.
В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки по-прежнему проводиться не будут.
Кроме того, предусматриваются иные изменения, связанные с установлением
и изменением категории риска объекта защиты.
Правительству РФ поручено провести ряд мероприятий, направленных
на формирование системы воспитания подрастающего поколения
Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при
Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи
и детей, состоявшегося 4 июля 2019 года.
Правительству РФ, в частности, необходимо:
разработать комплекс мер, направленных на повышение статуса учителя,
рассмотрев возможность государственной поддержки создания и распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", кино- и видеопродукции, которая способствует популяризации профессии учителя;
рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов;
рассмотреть вопрос о повышении доступности образования в общеобразовательных организациях со специальными наименованиями, в том числе в суворовских военных училищах, кадетских (морских кадетских) корпусах, для
несовершеннолетних из неблагополучных или малообеспеченных семей и из

Глинская И.В.
Довести
до
сведения
подведомственных учреждений
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многодетных семей;
обеспечить развитие психологической службы в системе общего и профессионального образования, предусмотрев в том числе профессиональную переподготовку или повышение квалификации педагогических работников.
"Отраслевое соглашение по организаВ сфере железнодорожного транспорта заключено отраслевое соглашециям железнодорожного транспорта на ние на 2020 - 2022 годы
Его сторонами являются Российский профессиональный союз железнодо2020 - 2022 годы"
(утв. Российским профсоюзом железно- рожников и транспортных строителей и Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта.
дорожников и транспортных строитеСоглашением регулируются: рабочее время и время отдыха, оплата труда,
лей, Советом Общероссийского отрасразвитие кадрового потенциала, содействие занятости, охрана труда и окрулевого объединения работодателей жежающей среды, социальные гарантии, компенсации и льготы работников.
лезнодорожного транспорта 30.08.2019)
Приказ Минздрава России от 03.10.2019 На период до 2024 года утверждена ведомственная целевая программа
№ 831
Минздрава России "Развитие системы оказания паллиативной меди"Об утверждении ведомственной целецинской помощи"
вой программы "Развитие системы ока- В перечне целей и задач Программы:
повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской
зания паллиативной медицинской попомощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного
мощи"
стационара и стационарных условиях;
повышение доступности и качества обезболивания при оказании паллиативной медицинской помощи лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества;
мониторинг оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям;
государственная поддержка отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, осуществляющих оказание паллиативной медицинской
помощи
Минфин России внес поправки в порядок формирования КБК, применяемый
Приказ Минфина России от 17.09.2019
начиная с бюджетов на 2020 год
№ 148н
Вносятся изменения в Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н, которым
"О внесении изменений в Порядок
определены правила формирования и применения КБК, их структура и принформирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской ципы назначения.
В частности, уточняется структура кода классификации доходов бюджетов в
Федерации, их структуру и принципы
отношении поступлений от административных штрафов с учетом органа,
назначения, утвержденные приказом
вынесшего соответствующее постановление.
Министерства финансов Российской
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Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н"
Зарегистрировано в Минюсте России
15.10.2019 № 56231.

Перечень КБК дополнен новыми кодами. Некоторые коды исключены из перечня (в том числе в отношении доходов от возврата остатков субсидий и
межбюджетных трансфертов прошлых лет).

Постановление Правительства РФ от
09.10.2019 № 1302
"О внесении изменений в Положение о
воинском учете"

Воинский учет граждан в организациях будет осуществляться по документам, которые устанавливаются Министерством обороны Российской
Федерации
Постановлением реализованы нормы Федерального закона от 28.11.2018 N
445-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", которым были введены новые документы воинского учета: справка взамен военного билета и персональная
электронная карта.
В частности, предусмотрено, что воинский учет граждан в организациях будет осуществляться по документам, перечень, формы, порядок хранения и
заполнения которых устанавливаются Минобороны России, взамен личных
карточек работников и личных карточек государственных (муниципальных)
служащих по унифицированным формам N Т-2, N Т-2ГС(МС).
В Положение о воинском учете также внесены поправки, направленные на
его приведение в соответствие с данным Законом, а также на совершенствование нормативной базы в области воинского учета.
Регламентирован порядок осуществления Рострудом федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
Предметом надзора является соблюдение требований трудового законодательства, в том числе полноты и своевременности выплаты заработной платы, расчета при увольнении, оплаты отпусков, соблюдения государственных
нормативных требований охраны труда, обеспечения доступности для инвалидов, специальных рабочих мест и условий труда, а также выполнение
предписаний об устранении нарушений.
Продолжительность каждой проверки в рамках надзора не должна превышать 20 рабочих дней, а в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год, если федеральными законами не предусмотрено

Приказ Роструда от 13.06.2019 № 160
"Об утверждении Административного
регламента осуществления Федеральной службой по труду и занятости федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права"
Зарегистрировано в Минюсте России
10.10.2019 № 56195.
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Разъяснение ФАС России от 11.10.2019
№ 18
"О полномочиях сотрудников антимонопольных органов при проведении
проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, рассмотрении заявлений и материалов о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации и рассмотрении дел
о нарушении антимонопольного зако-

иное.
Уполномоченные должностные при осуществлении надзора имеют право, в
том числе:
- беспрепятственно в любое время суток посещать в целях проведения проверки работодателей;
- запрашивать и безвозмездно получать документы, объяснения, информацию, необходимые для осуществления надзора;
- расследовать несчастные случаи на производстве;
- изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и веществ с уведомлением об этом работодателя;
- предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания об
устранении нарушений;
- направлять в суды требования о ликвидации организаций вследствие нарушения требований охраны труда;
- выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания требований
охраны труда;
- запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты
работников, если они не соответствуют обязательным требованиям;
- составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в
суд другие материалы о привлечении виновных к ответственности.
ФАС России разъяснены полномочия сотрудников антимонопольных
органов при проведении проверок
Отмечается, что сотрудники антимонопольных органов в рамках административных процедур при осуществлении государственного контроля наделены правом в пределах своих полномочий самостоятельно осуществлять
ход расследования и принимать решения о производстве процессуальных
действий по делам о нарушениях антимонопольного законодательства РФ в
соответствии с административными регламентами осуществления государственных функций.
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нодательства Российской Федерации"
(утв. протоколом Президиума ФАС России от 11.10.2019 № 8)
Информация ФНС России
"Утверждена новая форма расчета по
страховым взносам"
Приказ ФНС России от 18.09.2019 N
ММВ-7-11/470@, которым утверждена
новая форма расчета по страховым
взносам, прошел регистрацию в Минюсте России

В новой форме учтены, в том числе, последние законодательные изменения в
порядке исчисления страховых взносов. Общее количество показателей в
расчете по страховым взносам сокращено на 30%.
ФНС России напоминает, что начиная с отчетного периода первый квартал
2020 года, не позднее 30 апреля 2020 года, расчеты по страховым взносам по
новой форме представляют в налоговые органы в электронной форме плательщики, у которых численность работников превышает 10 человек. Плательщики страховых взносов, численность работников у которых 10 человек
и менее, вправе представлять расчеты по страховым взносам как в электронной форме, так и на бумаге.

Для сведения и
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