Наименование НПА
Федеральный закон от 18.07.2019 № 180ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях"

Краткая информация
Перераспределена компетенция должностных лиц по возбуждению и
рассмотрению дел об административных правонарушениях о нарушениях
прав инвалидов
В частности:
судьи уполномочены рассматривать дела о правонарушениях в части
уклонения от исполнения требований к обеспечению доступности для
Начало действия документа - 29.07.2019. инвалидов объектов образования и предоставляемых услуг в этой сфере
(дела будут рассматриваться судьей в случаях, если орган или должностное
лицо, к которым поступило дело о таком правонарушении, передает его на
рассмотрение судье, при этом составление протоколов возложено на
должностных лиц органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования);
органы, уполномоченные в области авиации, будут рассматривать дела
указанной категории в части уклонения от исполнения требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов гражданской авиации и
услуг по перевозке пассажиров в этой области;
органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие
региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания, будут рассматривать дела о правонарушениях,
предусмотренных статьей 9.13 КоАП РФ, в части уклонения от
исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социального обслуживания и предоставляемых услуг в этой
сфере.
Федеральный закон от 18.07.2019 № 184ФЗ
"О внесении изменений в федеральный
закон "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" и признании
утратившим силу пункта 16 части 6 статьи
7 федерального закона "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"

Упрощена процедура получения инвалидами мер социальной
поддержки и оказания им услуг за счет введения системы
межведомственного электронного взаимодействия
Установлено,
что
принятие
госорганами,
органами
местного
самоуправления, иными органами и организациями, предоставляющими
госуслуги, решений о предоставлении инвалидам мер соцподдержки, об
оказании им госуслуг, о реализации иных прав инвалидов, предусмотренных
законодательством, осуществляется на основании сведений об инвалидности,
содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия
соответствующих сведений в указанном реестре - на основании
представленных заявителем документов.
Также
предусмотрено,
что
опознавательный
знак
"Инвалид",

Примечания
ВАЖНО

Для сведения и
работы
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Проект Приказа Минтруда России
"Об
установлении
величины
прожиточного
минимума
на
душу
населения и по основным социальнодемографическим группам населения в
целом по Российской Федерации за II
квартал 2019 года"

Письмо
Казначейства
России
от
03.07.2019
№07-04-05/08-13926
"Об
особенностях
составления
и
представления отчетности в 2019 году"

Постановление
10.07.2019

Правительства
№

РФ

устанавливаемый на транспортных средствах инвалидов, и информация об
этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр
инвалидов. Такие сведения размещаются в указанном реестре на основании
заявления инвалида (его законного или уполномоченного представителя),
поданного в Пенсионный фонд РФ, в том числе с использованием портала
госуслуг или через МФЦ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением
положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.
Рост стоимости продуктов питания обусловил увеличение показателей
прожиточного минимума за II квартал 2019 года
Согласно проекту величина прожиточного минимума (ПМ) в целом по РФ за
II квартал 2019 года на душу населения составляет 11185 рублей, для
трудоспособного населения - 12130 рублей, пенсионеров - 9236 рублей,
детей - 11004 рубля.
Таким образом, величина ПМ за II квартал 2019 года по сравнению с
предыдущим кварталом увеличивается: на душу населения и для детей - на
4,0%, для трудоспособного населения - на 4,1%, для пенсионеров - на 3,8%.
Как сообщается, данное увеличение обусловлено ростом стоимости
продуктов питания.

для сведения и
работы

Казначейством России разъяснены особенности составления и Для сведения и
работы
представления бюджетной отчетности в 2019 году
Сообщается об особенностях составления и представления месячной,
квартальной бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
главными администраторами средств федерального бюджета в 2019 году.
Обращено внимание, в частности, на необходимость соответствия
показателей отдельных отчетных форм, а также на необходимость
проведения внешнего контроля показателей форм отчетности и анализа
результатов контрольных процедур, сформированных в форме протоколов
контроля в ПУиО ГИИС "Электронный бюджет".

от Правительство РФ перенесло в 2020 году выходные дни 4 и 5 января на 4 и 5 Для сведения
875 мая соответственно
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"О переносе выходных дней в 2020 году"

Таким образом, в 2020 году устанавливаются следующие нерабочие
праздничные дни:
- с 1 по 8 января;
- с 22 по 24 февраля;
- с 7 по 9 марта;
- с 1 по 5 мая;
- с 9 по 11 мая
- с 12 по 14 июня.
- 4 ноября.

"Паспорт
федерального
проекта
"Цифровое государственное управление"
(утв. президиумом Правительственной
комиссии по цифровому развитию,
использованию
информационных
технологий для улучшения качества
жизни
и
условий
ведения
предпринимательской
деятельности,
протокол от 28.05.2019 № 9)

Долю приоритетных госуслуг, предоставляемых без необходимости Для сведения
личного посещения госорганов, к концу 2024 года планируется
увеличить до 100 процентов
Такая цель содержится в паспорте федерального проекта "Цифровое
государственное управление", утвержденного Правительственной комиссии
по цифровому развитию.
Среди иных целей проекта увеличение:
- доли внутриведомственного и межведомственного юридически значимого
электронного документооборота государственных и муниципальных органов
и бюджетных учреждений до 90 процентов;
- доли взаимодействий граждан и коммерческих организаций с
государственными
(муниципальными)
органами
и
бюджетными
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, до 70 процентов;
- доли основных данных, прошедших гармонизацию, до 70 процентов.

"Доклады с обобщением и анализом
правоприменительной практики, типовых
и массовых нарушений обязательных
требований"

МЧС России подготовил доклады о наиболее распространенных Для сведения
нарушениях обязательных требований по осуществляемым им видам
надзора
Приводятся результаты проверок поднадзорных субъектов по следующим
видам государственного надзора (контроля), осуществляемым МЧС России:
- федеральный государственный пожарный надзор;
- федеральный государственный надзор в области гражданской обороны;
- федеральный государственный надзор в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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Информация
"Особенности
несовершеннолетних"

характера;
- лицензионный контроль при осуществлении деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений, и деятельности по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах
инфраструктуры;
- государственный надзор во внутренних морских водах и территориальном
море РФ за маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях,
и базами (сооружениями) для их стоянок.
Для каждого из видов контроля (надзора) приводится доклад по
правоприменительной практике, ответы на актуальные вопросы
правоприменения законодательства и доклад с руководством по соблюдению
обязательных требований.
Роструда Продолжительность рабочего дня несовершеннолетних работников и Для сведения
трудоустройства условия заключения с ними трудового договора зависят от их возраста
Несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в
некоторых случаях и в младшем возрасте. Так, например, пятнадцатилетний
подросток может привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для
его здоровья.
Перед заключением трудового договора несовершеннолетний должен пройти
обязательный медицинский осмотр, и в дальнейшем проходить его каждый
год до совершеннолетия. При трудоустройстве впервые работодатель обязан
оформить ему трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для
регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.
Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными
условиями труда, подземным работам и устанавливать испытательный срок.
Кроме того, их нельзя брать на работу, которая может причинить вред
здоровью или нравственному развитию. Например, работа в игорном бизнесе
и ночных клубах.
Также работодатель должен помнить о сокращенном рабочем времени для
несовершеннолетних.

Информация Минфина России
"Таблица соответствия форм обоснований

Минфином России приведена таблица соответствия форм бюджетных Для сведения и
ассигнований кодам видов расходов и направлений расходов
работы
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бюджетных ассигнований кодам видов
расходов и направлений расходов, содержащихся в целевых статьях, классификации расходов бюджетов на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов"

В таблице содержатся наименования форм обоснований бюджетных
ассигнований с указанием кодов по ОКУД, а также КВР, направления
расходов и коды главы по БК, осуществляющей формирование формы (всего
111 позиций).

Приказ ФСС РФ от 29.03.2019 N 133
"Об утверждении Административного регламента Фонда социального страхования
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по приему
расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4ФСС)"
Зарегистрировано в Минюсте России
17.07.2019 № 55295.

Регламентирован порядок приема Фондом социального страхования РФ Для сведения и
работы
расчета по форме 4-ФСС
По указанной форме подается расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения (утв. Приказом ФСС РФ от
26.09.2016 N 381).
Заявителями на получение данной госуслуги являются:
- юридические лица любой организационно-правовой формы (в том числе
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ и
нанимающие российских граждан);
- физические лица, нанимающие лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Прием расчета в территориальном органе Фонда по месту регистрации
заявителя, в том числе, направленного заявителем по почте, через МФЦ, а
также в электронной форме (с усиленной квалифицированной электронной
подписью), осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем его
поступления.

Приказ Росстата от 15.07.2019 № 404
"Об утверждении форм федерального
статистического
наблюдения
для
организации
федерального
статистического
наблюдения
за
численностью, условиями и оплатой труда
работников, потребностью организаций в

Обновлены статистические формы, по которым предоставляются сведения о
численности, условиях и оплате труда работников и потребностью в них
организаций
Утверждены следующие обновленные формы:
1) годовые (действуют с отчета за 2019 год):
- № 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников";
- № 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и
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работниках
по
профессиональным
группам,
составом
кадров
государственной
гражданской
и
муниципальной службы"

компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда";
- № 2-ГС (ГЗ) "Сведения о дополнительном профессиональном образовании
федеральных государственных гражданских служащих и государственных
гражданских служащих субъектов Российской Федерации";
- № 2-МС "Сведения о дополнительном профессиональном образовании
муниципальных служащих";
- №1-Т (ГМС) "Сведения о численности и оплате труда работников
государственных органов и органов местного самоуправления по категориям
персонала";
2) квартальная (с отчета за I квартал 2020 года):
- № П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников";
3) квартальные (с отчета за январь - март 2020 года):
- № ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников
сферы образования по категориям персонала";
- № ЗП-наука "Сведения о численности и оплате труда работников
организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по
категориям персонала";
- № ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда работников сферы
здравоохранения по категориям персонала";
- № ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы
социального обслуживания по категориям персонала";
- № ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы
культуры по категориям персонала";
4) месячная (с отчета по состоянию на 1 февраля 2020 года):
- № 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате";
5) месячные (с отчета за январь 2020 года):
- № 1-З "Анкета выборочного обследования рабочей силы";
- № 1-ПР "Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы
трудовых коллективов";
- № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
6) периодическая (1 раз в 2 года за нечетные года с отчета за 2019 год):
- № 57-Т "Сведения о заработной плате работников по профессиям и
должностям";
7) периодические (1 раз в 3 года с отчета по состоянию на 1 октября 2019
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года):
- № 1-ГС "Сведения о составе работников, замещавших государственные
должности и должности государственной гражданской службы, по полу,
возрасту, стажу государственной службы, образованию";
- № 1-МС "Сведения о составе работников, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы, по полу, возрасту, стажу
муниципальной службы, образованию".
Признаются утратившими силу Приказы Росстата от 05.07.2016 № 325, от
26.06.2017 № 430, от 06.08.2018 № 485 и от 27.12.2018 № 781, которыми
были утверждены ранее действовавшие формы.
<Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда
России от 16.07.2019 № 27144/2019
"О Национальном стандарте Российской
Федерации ГОСТ Р 58288-2018"

ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" информирует о
введении в действие с 1 августа 2019 года ГОСТ Р 58288-2018
"Вспомогательные средства и технологии для людей с ограничениями
жизнедеятельности. Термины и определения"
Сообщается, что национальный стандарт устанавливает термины и
определения понятий в области вспомогательных средств и технологий для
людей с ограничениями жизнедеятельности, в том числе инвалидов, т.е.
формирует понятийный аппарат для последующего применения.
Термины, установленные стандартом, рекомендуются для применения во
всех видах документации и научно-технической литературы, касающихся
разработки, производства, эксплуатации, обслуживания и ремонта
вспомогательных (технических) средств реабилитации, входящих в сферу
работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.
Вместе с тем, указывается, что при определении нуждаемости в технических
средствах реабилитации за счет средств федерального бюджета в
индивидуальные программы реабилитации или абилитации инвалида
вносятся
технические
средства
реабилитации
исключительно
в
формулировках, представленных в Перечне показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации,
утвержденном Приказом Минтруда России от 28.12.2017 № 88н.

Проекты
Проект Федерального закона № 620132-7 Поправки в закон о бухгалтерском учете подготовлены ко второму Для сведения
"О внесении изменений в Федеральный чтению
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закон "О бухгалтерском учете" и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
регулирования
бухгалтерского
учета
организаций бюджетной сферы" (текст ко
второму чтению)

Основная часть законопроекта направлена на совершенствование
регулирования бухгалтерского учета в бюджетной сфере.
В частности, предусматривается введение единообразного термина
"организации бюджетной сферы", определение порядка передачи
полномочий по ведению бюджетного учета и отчетности централизованным
бухгалтериям, создание отдельного экспертного органа по вопросам
экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учета государственных
финансов.
Ко второму чтению в законопроект внесен ряд общих поправок и
дополнений в регулирование бухгалтерского учета.
В частности, предлагается установить, что:
программы разработки федеральных стандартов при необходимости
уточняются в целях обеспечения их соответствия потребностям
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, международным
стандартам, уровню развития науки и практики бухгалтерского учета;
в случае, если федеральными законами и (или) учредительными
документами предусмотрено утверждение бухгалтерской (финансовой)
отчетности, внесение исправлений в такую отчетность после ее утверждения
не допускается;
в случае исправления ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
обязательный экземпляр которой представлен в целях формирования
государственного информационного ресурса, экземпляр отчетности, в
котором ошибка исправлена, представляется в налоговый орган в виде
электронного документа не позднее чем через 10 рабочих дней со дня,
следующего за днем внесения исправления либо за днем утверждения
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если утверждение
отчетности предусмотрено федеральными законами и (или) учредительными
документами.

Поправки Правительства РФ к проекту
Федерального закона N 720994-7 "О
внесении
изменения в
статью
1
Федерального закона "О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей",

Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 418-ФЗ право на получение Для сведения
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен)
начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину
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внесенному Правительством Российской
Федерации, принятому Государственной
Думой в первом чтении 25 июня 2019 года
Правительством
РФ
корректируется
порядок установления и осуществления
ежемесячной выплаты в связи с
рождением ребенка

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты.
Поправками предлагается изменить критерий нуждаемости семей (величину
среднедушевого дохода) при установлении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка с 1,5-кратной на
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
Предусматривается, что гражданин имеет право подать заявление о
назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет (в настоящее
время - в течение полутора лет) со дня рождения ребенка.
Также устанавливается, что осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка прекращается, в
числе прочего, при достижении ребенком возраста трех лет (сейчас полутора лет) - со дня, следующего за днем исполнения ребенку трех лет (в
действующей редакции - полутора лет).

