
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Послание Президента РФ Федерально-

му Собранию от 15.01.2020 

"Послание Президента Федеральному 

Собранию" 

 

Величие России неотделимо от благополучия ее граждан - Президент РФ 

обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию 

В этом году особое внимание было уделено вопросам повышения уровня до-

ходов граждан страны и поддержки семей с детьми. 

Президент РФ, в частности, предлагает: 

с 1 января 2020 г. предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 

трех до семи лет включительно; 

продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 го-

да, причем уже при рождении первенца семья получит право на материнский 

капитал в его сегодняшнем объеме; 

увеличить материнский капитал на 150 тыс. руб. Право на эти выплаты семья 

получит при рождении уже второго ребенка. Общий размер материнского ка-

питала для семей с двумя детьми составит 616 617 руб. Ежегодного материн-

ский капитал будет индексироваться. Если в семье сейчас уже есть ребенок, то 

после рождения второго материнский капитал должен предоставляться в ука-

занном увеличенном размере; 

не позднее 1 сентября 2023 года обеспечить младших школьников во всех 

субъектах РФ бесплатным качественным горячим питанием. 

Президент не обошел вниманием проблемы образования и здравоохранения. 

В числе прочего предложено: 

ввести с 1 сентября специальную доплату классным руководителям в размере 

не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета, при этом 

все действующие региональные выплаты за классное руководство должны 

быть сохранены; 

ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, в приоритетном 

порядке отдавать эти места в региональные вузы; 

изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям, при этом 

места должны стать целевыми, формируемыми по заявкам регионов РФ. 

В сфере экономики необходимо: 

ускорить принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капитало-

вложений. Налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть 

неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве 

производственных объектов должны быть зафиксированы на три года. Эти га-

рантии инвесторам должны стать нормой закона; 

завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать 

работу бизнеса удобнее и проще; 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492937%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492937%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492937%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492937%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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обеспечить переход на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать 

применение механизма так называемой расширенной ответственности произ-

водителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут рас-

ходы по их утилизации. 

Президент РФ отдельно акцентировал внимание на необходимости принятия 

поправок в Конституцию РФ. 

В частности: 

определить, что требования международного законодательства и договоров, а 

также решения международных органов могут действовать на территории 

России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав 

и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции РФ; 

закрепить, что главы субъектов РФ, члены Совета Федерации, депутаты Госу-

дарственной Думы, Председатель Правительства, его заместители, федераль-

ные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не 

могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной доку-

мент, который позволяет постоянно проживать на территории другого госу-

дарства; 

в отношении лиц, претендующих на должность Президента РФ, закрепить 

требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а 

также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом 

государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то 

ни было ранее; 

закрепить в Конституции РФ нормы о том, что минимальный размер оплаты 

труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудо-

способного населения, а также о регулярной индексации пенсий; 

доверить Государственной Думе утверждение кандидатуры Председателя 

Правительства РФ, а затем по его представлению - всех вице-премьеров и фе-

деральных министров. При этом Президент РФ будет не вправе отклонить 

утвержденные кандидатуры. 

Окончательное решение по всему пакету предложенных поправок в Конститу-

ции РФ будет приниматься по итогам голосования граждан. 
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Указ Президента РФ от 15.01.2020 № 14 

"О Правительстве Российской Федера-

ции" 

 

Правительство РФ ушло в отставку  

До сформирования нового Правительства РФ прежний состав будет исполнять 

свои обязанности.  

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Для сведения 

Указ Президента РФ от 16.01.2020 № 15 

"О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федера-

ции" 

 

Президент РФ учредил с 16 января 2020 года должность Заместителя 

Председателя Совета Безопасности РФ  

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ входит в число постоян-

ных членов Совета Безопасности РФ. 

 

Для сведения 

Постановление Правительства РФ от 

15.01.2020 № 9 

"Об утверждении единой методики про-

хождения испытания на государствен-

ной гражданской службе Российской 

Федерации в федеральных органах ис-

полнительной власти" 

 

Определен единый порядок прохождения госслужащим испытания на 

гражданской службе  

Испытание устанавливается в целях проверки соответствия госслужащего за-

мещаемой должности гражданской службы, в том числе подтверждения спо-

собности применить при исполнении обязанностей имеющиеся у него знания 

и умения, а также в целях оценки его профессиональных и личностных ка-

честв. Условие об испытании предусматривается в служебном контракте при 

его заключении. В период испытания в отношении госслужащего может осу-

ществляться наставничество.  

Определены порядок исчисления срока испытания и процедура его прохожде-

ния. 

 

Для сведения и 

работы 

Информация ФНС России 

"В России стартует Декларационная 

кампания 2020 года" 

 

До 30 апреля 2020 года гражданам необходимо отчитаться о доходах, по-

лученных в 2019 году  

Представить налоговую декларацию необходимо, если в 2019 году налогопла-

тельщиком был получен доход от продажи недвижимости, которая была в 

собственности меньше минимального срока владения, получены дорогие по-

дарки не от близких родственников, выигрыш в лотерею, или если сдавалось 

имущество в аренду и т.д.  

Отчитаться о своих доходах должны также индивидуальные предпринимате-

ли, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие ад-

вокатские кабинеты, и другие лица.  

Заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн можно с помощью сервиса "Личный 

Для сведения  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342981%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342981%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342981%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492969%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492969%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492969%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492969%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492970%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492970%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492970%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492970%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492970%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492970%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492970%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486839%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486839%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-13/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207486839%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


4 

 

кабинет налогоплательщика для физических лиц". Также с 2020 года у граж-

дан появилась возможность направлять декларации на бумаге через МФЦ, 

оказывающие данные услуги.  

ФНС России разъяснила также, что при декларировании дохода от продажи 

недвижимости, которая была приобретена в общую долевую собственность 

родителей и детей на средства материнского капитала, расходы на приобрете-

ние являются расходами всех членов семьи в соответствующих долях. Поэто-

му они учитываются при расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально 

доле продаваемой недвижимости. 

 

Приказ Минфина России от 18.12.2019 

№ 237н 

"Об утверждении федерального стан-

дарта внутреннего финансового аудита 

"Основания и порядок организации, 

случаи и порядок передачи полномочий 

по осуществлению внутреннего финан-

сового аудита" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

09.01.2020 № 57091. 

 

С 1 января 2020 года вводится в действие федеральный стандарт внут-

реннего финансового аудита "Основания и порядок организации, случаи 

и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финан-

сового аудита"  

Федеральный стандарт применяется должностными лицами (работниками) 

администраторов бюджетных средств при организации внутреннего финансо-

вого аудита.  

В Стандарте приводятся основания и порядок организации внутреннего фи-

нансового аудита, устанавливается порядок передачи полномочий по осу-

ществлению внутреннего финансового аудита. 

Начало действия документа - 21.01.2020. 

 

Для сведения  

Приказ Минфина России от 29.11.2019 

№ 207н 

"Об утверждении кодов (перечней ко-

дов) бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, относящихся к фе-

деральному бюджету и бюджетам госу-

дарственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

09.01.2020 № 57094. 

 

Утверждены новые перечни кодов бюджетной классификации, относящи-

еся к федеральному бюджету и бюджетам ГВБФ  

Приказ содержит 87 перечней кодов бюджетной классификации (КБК).  

Перечни КБК подлежат применению при составлении и исполнении феде-

рального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ на 

2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов. 

 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340638%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340638%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340638%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340638%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340638%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340638%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340638%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340638%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340638%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340638%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340158%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340158%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340158%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340158%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340158%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340158%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340158%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340158%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340158%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_340158%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Приказ Минфина России от 09.12.2019 

№ 215н 

"О внесении изменений в Приказ Ми-

нистерства финансов Российской Феде-

рации от 30 декабря 2017 г. N 277н "Об 

утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Информа-

ция о связанных сторонах" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

10.01.2020 № 57118. 

 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государ-

ственного сектора "Информация о связанных сторонах" применяется 

начиная с отчетности 2021 года 

Также предусматривается, что информация о составе (перечне) связанных 

сторон формируется субъектом отчетности не позднее первого рабочего дня 

года, следующего за отчетным. Формирование информации о составе (пе-

речне) связанных сторон и об операциях со связанными сторонами осуществ-

ляется на основании аналитического учета, обеспечиваемого при ведении бух-

галтерского учета. 

Не требуется раскрывать информацию об операциях со связанными сторонами 

субъектом отчетности в случае выполнения им возложенных на него полно-

мочий и (или) функций в отношении организаций бюджетной сферы, которые 

являются для субъекта отчетности связанными сторонами. 

 

Для сведения 

Письмо Казначейства России от 

09.01.2020 № 07-04-05/22-59 

"О направлении перечня НПА" 

 

Казначейство России информирует о нормативных правовых актах, 

находящихся на регистрации в Минюсте России, положения которых до-

пустимы к применению с 1 января 2020 года при казначейском сопровож-

дении средств  

Сообщается, что на официальном сайте Казначейства России в сети "Интер-

нет" roskazna.ru в разделе "Документы/Казначейское сопровожде-

ние/Нормативные правовые акты" размещены копии указанных нормативных 

правовых актов. 

 

Для сведения 

Приказ Минтруда России от 09.01.2020 

№ 3 

"Об утверждении методических реко-

мендаций по реализации мероприятий 

по организации переобучения и повы-

шения квалификации женщин, нахо-

дящихся в отпуске по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, 

не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занято-

Минтрудом России рекомендованы мероприятия по организации пере-

обучения и повышения квалификации неработающих женщин, осу-

ществляющих уход за малолетними детьми  

Методические рекомендации устанавливают:  

единые подходы к разработке мер, направленных на организацию переобуче-

ния и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста (от 0 до 7 лет), не состоящих в трудовых отношениях;  

механизмы организации переобучения и повышения квалификации женщин. 

 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_342828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492760%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492760%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492760%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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сти" 

 

Приказ Росстата от 13.01.2020 № 2 

"Об утверждении Указаний по заполне-

нию формы федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-предприятие 

"Основные сведения о деятельности ор-

ганизации" 

 

С отчета за 2019 год вводятся в действие новые Указания по заполнению 

формы ФСН № 1-предприятие "Основные сведения о деятельности орга-

низации"  

Указанную форму предоставляют все юридические лица всех форм собствен-

ности (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и му-

ниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансовых и кредит-

ных организаций). НКО предоставляют данную форму при осуществлении 

производства товаров и услуг для реализации другим юридическим и физиче-

ским лицам.  

В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть по 

всем филиалам и другим структурным подразделениям данного юридического 

лица независимо от их местонахождения, в том числе обособленным подраз-

делениям, осуществляющим деятельность за пределами территории РФ.  

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 30.01.2018 № 39. 

 

Для сведения и 

работы 

Письмо Минфина России № 02-06-

07/103996, Казначейства России № 07-

04-05/02-29166 от 31.12.2019 

"О составлении и представлении годо-

вой бюджетной отчетности, консолиди-

рованной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений 

финансовыми органами субъектов Рос-

сийской Федерации и органами управ-

ления государственными внебюджет-

ными фондами за 2019 год" 

 

Сообщены особенности представления бюджетной отчетности за 2019 год  

Бюджетная отчетность финансовых органов и органов управления ГВБФ РФ, 

консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных (авто-

номных) учреждений представляется с учетом всех уточнений (корректиро-

вок) по операциям исполнения бюджетов (по операциям исполнения планов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений) за 2019 год, в том числе 

по взаимосвязанным консолидируемым показателям, в частности, по передан-

ным (полученным) межбюджетным трансфертам (субсидиям из бюджетов) и 

другим операциям, связанным с образованием невыясненных поступлений.  

Сообщен состав представляемой отчетности, а также особенности формирова-

ния отдельных ее показателей.  

Сроки представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности финансовыми 

органами установлены пунктом 298 раздела IX Инструкции, утвержденной 

приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н, сроки представления 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности органами управления ГВБФ установ-

лены пунктом 295 раздела VIII названной Инструкции 

Для сведения  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492943%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492980%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492980%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492980%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492980%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492980%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492980%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-01-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207492981%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Письмо Минфина России № 02-06-

07/1273, Казначейства России № 07-04-

05/02-370 от 15.01.2020 

"О составлении и представлении годо-

вой, месячной консолидированной бух-

галтерской отчетности государствен-

ных бюджетных и автономных учре-

ждений главными администраторами 

средств федерального бюджета за 2019 

год и в 2020 году" 

 

Сообщены сроки представления сводных отчетов об обязательствах 

учреждений по форме 0503738-НП 

Сводные отчеты об обязательствах учреждения, содержащие данные о приня-

тии и исполнении обязательств в ходе реализации нацпроектов (программ), 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструк-

туры (региональных проектов в составе национальных проектов), представля-

ются главными администраторами средств федерального бюджета в МОУ ФК: 

по состоянию на 01.01.2020 - в срок до 07.02.2020; 

ежемесячно в 2020 году - в срок до 28 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

Для сведения  

Проекты 

Проект Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О специальной оценке условий 

труда" (в части систематизации обяза-

тельных требований в сфере специаль-

ной оценки условий труда)" 

 

Минтруд России предлагает установить бессрочное действие декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда 

В настоящее время декларация действительна в течение пяти лет. 

Предполагается, что закрепление бессрочного действия декларации позволит 

избежать необходимости для работодателя по истечении ее срока в случаях, 

когда условия труда на декларируемых рабочих местах не изменились, прово-

дить специальную оценку условий труда, что приведет к снижению финансо-

вой нагрузки, в том числе на предприятия, относящиеся к субъектам МСП. 
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