Наименование НПА
Постановление Правительства РФ от
29.12.2018
№
1745
"О внесении изменений в государственную
программу
Российской
Федерации
"Социальная поддержка граждан"

Приказ Росстата от 27.12.2018 № 781
"Об утверждении форм федерального
статистического наблюдения с указаниями
по их заполнению для проведения
федерального статистического наблюдения
численности
и
заработной
платы
работников по категориям в организациях
социальной сферы и науки"

Краткая информация
Госпрограмма дополнена правилами предоставления субъектам РФ
субсидий на реализацию программ в сфере социального
обслуживания
Постановлением утверждены Правила предоставления и распределения в
2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на приобретение автотранспорта в целях
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации и правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
РФ на реализацию программ, направленных на обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания.
Названными Правилами устанавливаются, помимо прочего, цели,
порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета.
В частности, указывается, что субсидии предоставляются до 2020 года на строительство (реконструкцию) зданий организаций, осуществляющих
стационарное социальное обслуживание, и (или) их объектов, а также на
завершение их строительства (реконструкции); а начиная с 2021 года - на
строительство зданий организаций, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание, и (или) их объектов.
Росстат обновил статистический инструментарий для организации
наблюдения за численностью и заработной платой работников по
категориям в организациях социальной сферы и науки
Приказом утверждены в введены в действие, начиная с отчета за январь март 2019 года, формы федерального статистического наблюдения:
N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников
сферы образования по категориям персонала";
N ЗП-наука "Сведения о численности и оплате труда работников
организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по
категориям персонала";
N ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда работников сферы
здравоохранения по категориям персонала";
N ЗП-соц "Сведения о численности и оплате труда работников сферы
социального обслуживания по категориям персонала";
N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников
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Информация
ФНС
России
"В России началась Декларационная
кампания - 2019"

Приказ Минтруда России от 05.12.2018 №
769н
"Об
утверждении
профессионального
стандарта "Няня (работник по присмотру и
уходу
за
детьми)"

сферы культуры по категориям персонала".
Формы подлежат представлению по адресам и в сроки, установленные в
самих формах.
Утратившим силу признается Приказ Росстата от 25.12.2017 N 864 "Об
утверждении форм федерального статистического наблюдения в сфере
оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и
науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению
средней заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ от
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики".
Декларационная компания 2019: кто и как должен отчитаться о Для сведения
доходах, полученных в 2018 году
Отчитаться о полученных доходах необходимо до 30 апреля, оплатить
налог, исчисленный в декларации, - до 15 июля 2019 года. Декларация 3НДФЛ заполняется по форме, утвержденной Приказом ФНС России от
03.10.2018 N ММВ-7-11/569@.
Представить декларацию необходимо, если, например:
получен доход от продажи квартиры, которая была в собственности
меньше минимального срока владения,
получены дорогостоящие подарки не от близких родственников,
сдавалось имущество в аренду,
получен доход от зарубежных источников,
а также если вы - ИП, нотариус, адвокат, учредивший адвокатский
кабинет, самозанятое лицо и пр.
ФНС России обращает внимание на то, что штраф за непредставление
декларации - 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но
не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за
неуплату НДФЛ - 20% от неуплаченной суммы налога.
Утвержден профессиональный стандарт для работников по Для сведения
присмотру и уходу за детьми (нянь)
Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является
присмотр и уход за детьми для обеспечения их психического и
физического развития, охраны жизни и здоровья, социальной адаптации.
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Зарегистрировано в
25.12.2018 № 53158.

Минюсте

России В функции данных специалистов входит:
- уход за детьми младенческого возраста (до 1 года);
- уход за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет);
- присмотр за детьми дошкольного возраста от 3 лет;
- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детьми-инвалидами.
Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы,
необходимые специалисту для выполнения этих функций.

Проекты
Проект Федерального закона № 620132-7
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О бухгалтерском учете" (в части
регулирования
бухгалтерского
учета
организаций бюджетной сферы)

В Госдуму внесен законопроект о регулировании бухгалтерского учета в Для сведения
бюджетной сфере
В Законе о бухгалтерском учете предлагается заменить упоминание
"организации государственного сектора" на наименование "организации
бюджетной сферы".
Кроме
того,
законопроектом
предусматривается
создание
самостоятельного органа - Совета по стандартам бухгалтерского учета
государственных финансов, к функциям которого отнесено проведение
экспертизы проектов федеральных и отраслевых стандартов
бухгалтерского
учета государственных финансов (указанными
стандартами дополнен перечень документов в области регулирования
бухгалтерского учета).
Также, в частности, в Законе предлагается закрепить обязательность
исполнения всеми работниками экономического субъекта требований
главного бухгалтера (иного лица, на которое возложено ведение
бухгалтерского учета) по документальному оформлению фактов
хозяйственной жизни, представлению первичных учетных документов и
иных документов, необходимых для ведения бухгалтерского учета.

