Наименование НПА
Приказ Минздрава России от 15.01.2020
№8
"Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до
2025 года"

Краткая информация
Утверждена Стратегия формирования здорового образа жизни населения
РФ на период до 2025 года
В Стратегии приводится:
анализ современного состояния проблемы формирования здорового образа
жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в РФ;
основные цели, принципы и задачи Стратегии;
основные направления реализации задач Стратегии;
перспективы формирования здорового образа жизни населения, профилактики
и контроля неинфекционных заболеваний;
механизм реализации Стратегии;
итоги реализации Стратегии.

Примечания
Для сведения

Постановление Правления ПФ РФ от
27.09.2019 № 485п
"Об утверждении форм и форматов сведений, используемых для регистрации
граждан в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, и Порядка заполнения форм указанных сведений"
Зарегистрировано в Минюсте России
30.01.2020 №57349.

Утверждены формы документов для целей ведения индивидуального
(персонифицированного) учета в системе ОПС
Приведены следующие формы документов:
"Анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1)";
"Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2)";
"Заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (форма АДВ-3)";
"Запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2)";
"Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (форма АДВ-6-1)";
"Сопроводительная ведомость (форма АДИ-5)";
"Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования (форма СЗВ-К)".
Приказом также утвержден порядок заполнения и электронный формат форм
сведений, используемых для регистрации граждан в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.

Для сведения и
работы

"Контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
представляемой в Федеральное казначейство главными распорядителями
средств федерального бюджета, финан-

Разработаны контрольные соотношения к отчетности учреждений, представляемой главными распорядителями средств федерального бюджета,
финансовыми органами субъектов РФ и органами управления ГВБФ
Документ раскрывает алгоритмы контроля показателей бюджетной отчетности, применяемые в прикладном программном обеспечении Федерального
казначейства в части контроля взаимосвязанных показателей в рамках одной
формы (внутридокументный контроль), контроля взаимосвязанных показате-
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совыми органами субъектов Российской
Федерации и органами управления государственными внебюджетными фондами (Версия на 27.01.2020)"

лей различных форм (междокументный контроль), а также контроля соответствия показателей бюджетной отчетности и показателей сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.
Результат выявленных расхождений может принимать значения "Предупреждающий" (П) и "Блокирующий" (Б). При блокирующем уровне ошибки представление отчетности невозможно до ее устранения.

Приказ Минфина России от 15.11.2019
№ 184н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу"
Зарегистрировано в Минюсте России
31.01.2020 № 57383.

С 2021 года вводится в действие ФСБУ госфинансов "Выплаты персоналу"
Стандарт устанавливает единые требования к порядку признания, первоначальной и последующей оценки в бухгалтерском учете обязанностей и (или)
обязательств перед работниками бюджетной сферы по осуществлению выплат, обусловленных их статусом, а также порядок раскрытия указанной информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Выплаты персоналу подразделяются на 2 основные группы: текущие и отложенные.
Устанавливаются правила признания, оценки и выбытия объектов учета.
В годовой отчетности раскрывается информация: о суммах задолженности по
текущим выплатам на начало и конец отчетного периода; о сумме резерва
предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду обязанностей; о суммах корректировок величины резерва
предстоящих расходов (отложенных выплат) по каждому виду.
Дополнительно раскрывается информация о пенсионных и иных аналогичных
выплатах на плановый период.
Раскрытие сопоставимой информации за предыдущие отчетные периоды по
отложенным выплатам персоналу в части пенсионных и иных аналогичных
выплат в отчетности не осуществляется.
Стандарт применяется при ведении учета с 01.01.2021, представлении отчетности учреждений начиная с отчетности 2021 года.

Для сведения

Приказ Минфина России от 19.12.2019
№ 240н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Феде-

Внесен ряд поправок в ФСБУ "События после отчетной даты"
Уточнения коснулись, в частности, порядка оформления записей по счетам
Рабочего плана счетов в отношении событий после отчетной даты, подтверждающих условия деятельности, при исправлении ошибок.
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рации от 30 декабря 2017 г. N 275н "Об
утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "События после отчетной даты"
Зарегистрировано в Минюсте России
31.01.2020 № 57384.

В текст документа также внесен ряд поправок юридико-технического характера.

Приказ Минфина России от 30.01.2020
№ 11н
"О внесении изменений в Инструкцию
о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений, утвержденную приказом
Министерства финансов Российской
Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н"

Скорректирован перечень сведений, представляемых в составе Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
Исключены некоторые формы представления сведений:
- о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761);
- о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля (таблица 5);
- результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 7).
Также скорректирована форма 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" (добавлена новая графа, в которой следует отражать сумму изменений остатков валюты баланса по коду 07 "исправление
ошибок прошлых лет по результатам внешнего (внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля".
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте
России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть
изменен.
Утверждены правила ведения юрлицами, получающими целевые бюджетные
средства, раздельного
учета результатов
финансовохозяйственной деятельности
Правила распространяются на получателей целевых средств, указанных в части 2 (с учетом положений частей 3 - 6), части 7 статьи 5 Федерального закона
"О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Получатель целевых средств ведет раздельный учет доходов, расходов, активов и обязательств (кредиторская задолженность), а также иных объектов уче-

Приказ Минфина России от 25.12.2019
№ 255н
"О Порядке ведения раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной
деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия информации
о структуре цены государственного
контракта, договора о капитальных
вложениях, контракта учреждения, до-
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говора о проведении капитального ремонта, договора (контракта), суммы
средств, предусмотренных соглашением, при осуществлении казначейского
сопровождения средств в соответствии с
Федеральным законом от 2 декабря
2019 г. № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов"
Зарегистрировано в Минюсте России
04.02.2020 № 57413.

та по каждому соглашению, госконтракту, контракту, договору.
Распределение накладных расходов на каждый контракт (договор) осуществляется пропорционально срокам исполнения либо срокам использования авансового платежа по нему и оформляется справкой и расчетом суммы накладных
расходов (форма расчета приведена в приложении).
При ведении раздельного учета результатов ФХД осуществляется раскрытие
информации о структуре цены контракта (договора) путем формирования расходной декларации (форма декларации, а также иные необходимые формы документов приведены в приложениях).

Приказ Минфина России от 19.12.2019
№ 243н
"О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 274н "Об
утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"
Зарегистрировано в Минюсте России
04.02.2020 № 57414.

ФСБУ "Учетная политика, оценочные значения и ошибки": закреплен
порядок формирования и утверждения единой учетной политики

Проекты
Проект Федерального закона "Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Для сведения и
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ФСБУ дополнен положениями, в соответствии с которыми при централизации
бухгалтерского учета формируется единая учетная политика, утверждаемая
руководителем централизованной бухгалтерии, осуществляющей ведение бухгалтерского учета в соответствии с переданными полномочиями.

Процессуальные вопросы производства по делам об административных
правонарушениях предложено закрепить в отдельном кодексе
Согласно проекту, Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях включает в себя 5 разделов: "Общие положения";
"Порядок производства по делам об административных правонарушениях,
осуществляемых органами, их должностными лицами";
"Рассмотрение (пересмотр) дел об административных правонарушениях в су-
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де";
"Исполнение административных наказаний";
"Правовая помощь по делам об административных правонарушениях".
В главах, посвященных рассмотрению дел об административных правонарушениях, отражены вопросы, связанные с задачами и сроками подготовки к
рассмотрению дела об административном правонарушении, а также вопросы,
разрешаемые при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, процессуальными документами (определение, постановление),
выносимыми при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении.
Проектом предусматривается, что при уплате административного штрафа за
совершение административного правонарушения, не являющегося грубым,
административного правонарушения, предусмотренного главой 21 нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (за исключением отдельных
административных правонарушений), а также при уплате административного
штрафа за совершение административного правонарушения в области таможенного дела, в области транспортной безопасности, не позднее двадцати
дней со дня вынесения постановления о назначении административного наказания административный штраф может быть уплачен в размере половины
суммы наложенного административного штрафа.
Кроме того, среди важных новелл проекта - закрепление дополнительных гарантий оказания квалифицированной юридической помощи (в том числе, в
ряде случаев, бесплатно), положения, регламентирующие порядок объединения судом нескольких дел об административных правонарушениях в одно
производство.
Проект Федерального закона "О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуального кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях"

С 1 января 2021 года предлагается ввести в действие новый Кодекс РФ об
административных правонарушениях и новый Процессуальный кодекс
РФ об административных правонарушениях
Согласно проекту:
с 1 января 2021 года не подлежат исполнению неисполненные постановления
судей, органов, должностных лиц о наложении административных наказаний
за действия (бездействие), не являющиеся административными правонарушениями в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях;
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органам, должностным лицам, не уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с Процессуальным кодексом РФ об административных правонарушениях, необходимо передать не рассмотренные до 1 января 2021 года дела об административных правонарушениях судам, органам, должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела
об административных правонарушениях в соответствии с Процессуальным
кодексом РФ об административных правонарушениях;
судьям, органам, должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела
об административных правонарушениях, пересмотреть вынесенные ими до 1
января 2021 года и неисполненные постановления о наложении административных наказаний в целях приведения указанных постановлений в соответствие с Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Проектом установлено, что внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях, а также приостановление действия их положений или
признание таких положений утратившими силу осуществляется отдельными
федеральными законами.
Проекты федеральных законов о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях могут быть внесены в Государственную Думу только при наличии официальных отзывов Правительства РФ.
Проектом признается утратившим силу Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ, с внесенными в него изменениями, а также ряд законодательных актов и норм.
Проект Федерального закона
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Минюстом России разработан проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях
В новый КоАП РФ предлагается включить три раздела: "Общая часть", "Особенная часть", "Субъекты административной юрисдикции".
В Общей части отражены вопросы, касающиеся, в том числе, принципов законодательства об административных правонарушениях, административного
правонарушения и административной ответственности, административных
наказаний и правил их назначения, освобождения от административной ответственности и от административного наказания.
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В Особенную часть предлагается включить 36 глав, объединяющих в себе составы административных правонарушений на основе их классификации по видовым объектам противоправного посягательства.
В третьем разделе перечисляются субъекты административной юрисдикции,
уполномоченные на возбуждение, рассмотрение и пересмотр дел об административных правонарушениях.
К основным новеллам законодательства об административных правонарушениях, вводимым проектом, можно отнести следующие:
к ведению Российской Федерации отнесено установление административной
ответственности не только за нарушение правил и норм, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, но и законами субъектов РФ, принятыми по предметам совместного ведения;
отдельно выделены полномочия органов местного самоуправления в сфере
правового регулирования административной ответственности;
нормативно закреплены понятия таких видов административных правонарушений, как длящиеся, продолжаемые, однородные и повторные;
закреплено правило о том, что не допускается одновременное привлечение
юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то
же административное правонарушение, за исключением отдельных случаев;
исключены с учетом сложившейся законодательной практики верхний и нижний пределы административного наказания в виде штрафа. Данные размеры
предлагается сохранить только для законов субъектов РФ об административных правонарушениях, за исключением законов городов федерального значения;
возможность конфискации распространена не только на орудия и предметы
административного правонарушения, но и на не являющиеся орудиями совершения или предметами административного правонарушения маломерные
суда, автомототранспортные средства, а также прицепы к ним, подлежащие
государственной регистрации, принадлежащие на праве собственности лицам,
привлеченным к административной ответственности за совершение отдельных
административных правонарушений;
расширена сфера применения административного запрета на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения пу-
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тем его распространения на выезд из РФ в период проведения определенного
международного официального спортивного соревнования;
существенно сокращен предельный срок назначения обязательных работ. В
новом КоАП РФ он составит шестьдесят часов вместо двухсот часов в действующей редакции;
увеличен до одного года общий срок давности привлечения к административной ответственности;
переименован такой вид административного наказания, как административное
приостановление деятельности. В проекте этот вид наказания предлагается
именовать как административный запрет деятельности. При этом предельный
срок его назначения сокращен с девяноста до тридцати суток.

