Наименование НПА
Указ Президента РФ от 07.03.2019 № 95
"О внесении изменения в Указ Президента
Российской Федерации от 26 февраля 2013
г. № 175 "О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим
уход
за
детьмиинвалидами и инвалидами с детства I
группы"
Приказ Минтруда России от 20.02.2019 №
102н
"Об
установлении
величины
прожиточного
минимума
на
душу
населения и по основным социальнодемографическим группам населения в
целом по Российской Федерации за IV
квартал
2018
года"
Зарегистрировано в Минюсте России
13.03.2019 № 54032.
Приказ Минтруда России от 12.02.2019 №
81н
"Об утверждении перечней видов работ,
профессий, должностей, на которых могут
быть заняты граждане, проходящие
альтернативную гражданскую службу, и
организаций,
где
предусматривается
прохождение
альтернативной
гражданской
службы"
Зарегистрировано в Минюсте России
06.03.2019 № 53965.
"Паспорт
федерального
проекта
"Системные
меры
по
повышению
производительности труда" (приложение
№ 1 к протоколу заседания проектного
комитета по национальному проекту

Краткая информация
Примечания
С 1 июля 2019 года увеличивается размер ежемесячных выплат Для сведения
неработающим родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю),
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы
Согласно изменениям, внесенным в Указ Президента РФ от 26 февраля 2013
г. № 175 "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьмиинвалидами и инвалидами с детства I группы", размер указанных
ежемесячных выплат составит 10 000 рублей (в настоящее время - 5 500
рублей).
Снижена величина прожиточного минимума за IV квартал 2018 года
Для сведения и
По согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России работы
величина прожиточного минимума в целом по РФ за IV квартал 2018 года
установлена на душу населения в размере 10213 рублей, для
трудоспособного населения - 11069 рублей, пенсионеров - 8464 рубля, детей
- 9950 рублей (за III квартал 2018 года величина прожиточного минимума
составляла: на душу населения - 10451 рубль, для трудоспособного
населения - 11310 рублей, пенсионеров - 8615 рублей, детей - 10302 рубля).
Расширен перечень видов работ, профессий и должностей, на которых Для сведения и
могут
быть
заняты граждане, проходящие альтернативную работы
гражданскую службу
Новый перечень включает 140 видов работ, профессий, должностей (ранее
было предусмотрено 118). В частности, включены такие профессии рабочих,
как аккумуляторщик, буфетчик, выбивальщик отливок, горничная.
Также утвержден новый перечень организаций, где предусматривается
прохождение альтернативной гражданской службы.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от
15.02.2016 № 61н.
Утвержден паспорт федерального проекта "Системные меры по Для сведения
повышению производительности труда"
Целью проекта является достижение прироста производительности труда на
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики
на 5 процентов к 2024 году за счет снижения административно-регуляторных
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"Производительность труда и поддержка и нормативно-правовых барьеров, создания мер финансового и
занятости" от 18.12.2018 № 4)
нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого
звена субъектов РФ, предприятий и других организаций, международного
взаимодействия, методологического сопровождения, создания системы мер
стимулирования субъектов РФ, развития экспортного потенциала
предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации, а
также работы с крупными госкомпаниями, компаниями с государственным
участием.
Срок начала и окончания проекта: 01.10.2018 - 31.12.2024.
Предусмотрены, в том числе, план мероприятий по реализации федерального
проекта, финансовое обеспечение его реализации и др.
Комплекс
мер
по
обеспечению Определен комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и Для сведения
организованного отдыха и оздоровления оздоровления детей на 2019 - 2023 годы
детей
на
2019
2023
годы В перечне мероприятий:
(утв. Правительством РФ от 28.02.2019 № - разработка предложений о внесении изменений в законодательство РФ в
1814п-П8)
части установления ограничения доступа посторонних лиц к водным
объектам и на территорию пляжа, расположенным вблизи организаций
отдыха детей и их оздоровления;
- внесение изменений в порядок заполнения учетной формы N 079/у
"Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в
организацию отдыха детей и их оздоровления", утвержденный приказом
Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 834н, в части заполнения врачом и
(или) медицинским работником сведений об отсутствии контакта с больными
инфекционными заболеваниями, включаемых в медицинскую справку о
состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и
их оздоровления;
- разработка предложений о внесении изменений в законодательство РФ в
части предоставления скидки в размере 50 процентов установленного
государством тарифа на проезд в поездах дальнего следования
(пассажирских и скорых) обучающихся общеобразовательных организаций,
следующих в составе организованных групп детей, в период летней
оздоровительной кампании;
- выполнение требований, установленных Федеральным законом от 24 июля
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Приказ Росстата от 25.02.2019 № 93
"О методологических и организационных
положениях по проведению федерального
статистического наблюдения численности
и заработной платы работников по
категориям в организациях социальной
сферы и науки"

1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации", в части размещения списка рекомендуемых туристских
маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами
туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма
и для прохождения организованными группами детей, находящихся в
организациях отдыха детей и их оздоровления, на официальном сайте органа
исполнительной
власти
субъекта
РФ
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Росстатом утверждены требования к формированию статинформации о Для сведения
численности и уровне средней заработной платы работников и работы
социальной сферы и науки
Наблюдению подлежат юрлица государственной и муниципальной форм
собственности, осуществляющие деятельность в сферах образования,
здравоохранения, культуры, социального обслуживания и науки.
Наблюдение проводится с квартальной периодичностью.
Сбор первичных статистических данных осуществляется посредством:
заполнения бланков утвержденных форм федерального статнаблюдения;
заполнения XML-шаблонов, размещенных на официальном сайте Росстата;
передачи данных через спецоператоров (клиент web-сбора); выгрузки
данных из комплекса 1С-предприятие.
Функции обработки наблюдения распределены на территориальном и
федеральном уровнях.
По итогам наблюдения формируются сводные (агрегированные) данные, в
частности по показателям: уровень средней заработной платы работников
соответствующей категории; отношение средней заработной платы
категорий работников к оценке среднемесячной начисленной заработной
платы по субъекту РФ; численность работников соответствующей категории
в организациях государственной и муниципальной форм собственности;
фонд начисленной заработной платы.

Приказ Росстата от 28.02.2019 № 109 Росстатом утверждена методика расчета показателя "Реальная Для сведения
"Об утверждении Методики расчета среднемесячная заработная плата работников (2017 год - базовое
показателя "Реальная среднемесячная значение)"
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заработная плата работников (2017 год - Показатель "Реальная среднемесячная заработная плата работников (2017 год
базовое значение)"
- базовое значение)" используется для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов РФ по достижению целей,
установленных Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года".
Показатель исчисляется по полному кругу организаций ежеквартально
нарастающим итогом (январь - март, январь - июнь, январь - сентябрь, январь
- декабрь) на федеральном уровне в целом по России и субъектам РФ.
Письмо Минтруда России от 21.12.2018 № Минтруд России разъяснил порядок заполнения отдельных разделов Для сведения
18-2/В-769 <О заполнении справки о справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
доходах, расходах, об имуществе и имущественного характера
обязательствах
имущественного Сообщается, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и
характера>
обязательствах имущественного характера представляются посредством
заполнения справки, форма которой утверждена Указом Президента РФ от
23.06.2014 № 460.
Минтрудом России подготовлены Методические рекомендации по вопросам
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки
для использования в ходе декларационной кампании 2018 год (за отчетный
2017 г.), которые размещены на официальном сайте Министерства по адресу:
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/5.
В частности, в строке 6 "Иные доходы" раздела 1 справки не указываются
сведения о денежных средствах, касающихся возмещения расходов,
понесенных
служащим (работником), его супругой
(супругом),
несовершеннолетним ребенком. Не требуется в справке указывать сумму
денежных средств, выдаваемых под отчет, отраженных на банковских счетах
физических лиц - материально ответственных сотрудников организаций, в
целях осуществления ими с использованием банковских карт оплаты
расходов, связанных с деятельностью организации, а также о суммах
компенсации физическим лицам - материально ответственным сотрудникам
организаций документально подтвержденных ими расходов, связанных с
деятельностью организации.
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Приказ Минтруда России от 09.01.2019 №
1н
"Об утверждении Порядка и сроков
расчета и отражения Пенсионным фондом
Российской Федерации в специальной
части индивидуального лицевого счета
суммы дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений, не подлежащего
передаче
в
случае
удовлетворения
заявления
застрахованного
лица
о
досрочном переходе из Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
в
негосударственный пенсионный фонд, или
суммы
убытка,
не
подлежащего
гарантийному восполнению в случае
удовлетворения указанного заявления
застрахованного
лица"
Зарегистрировано в Минюсте России
05.03.2019 № 53955.

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета будут Для сведения
представляться по новой форме СЗИ-ИЛС
С 1 января 2019 года органы ПФР обязаны бесплатно предоставлять
застрахованному лицу по его обращению сведения:
о состоянии его индивидуального лицевого счета, включая информацию о
состоянии специальной части индивидуального лицевого счета и результатах
инвестирования средств пенсионных накоплений;
о сумме средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной
пенсии застрахованного лица, включая информацию о сумме дохода от
инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче
в случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном
переходе, или сумме убытка, не подлежащего гарантийному восполнению в
случае удовлетворения заявления застрахованного лица о досрочном
переходе.
Такие сведения должны представляться, в частности, по форме,
утверждаемой органом, уполномоченным Правительством РФ.
В целях реализации данных положений Минтрудом России утверждена
новая форма СЗИ-ИЛС.

Приказ Минфина России от 06.03.2019 №
36н
"О внесении изменений в Порядок
формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуру и принципы
назначения, утвержденные Приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н"

В порядок формирования и применения кодов бюджетной Для сведения и
работы
классификации вносятся изменения
Поправки внесены в классификацию доходов бюджетов, в том числе общие
требования к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в классификацию
расходов бюджетов, в классификацию источников финансирования
дефицитов бюджетов, в том числе общие требования к порядку
формирования перечня кодов статей и видов источников финансирования
дефицитов бюджетов.
Изменениями, в числе прочего, дополняются целевые статьи расходов
бюджета, а также ряд приложений, в частности, приложение 1 "Коды видов
доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы
подвидов доходов бюджетов", приложение 2 "Коды подвидов по видам
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Письмо Минфина России от 20.02.2019 №
02-05-10/10994
«О таблице соответствия видов расходов
классификации расходов бюджетов и
статей
(подстатей)
классификации
операций
сектора
государственного
управления, относящихся к расходам
бюджетов, применяемой начиная с 1
января 2019 года»

Приказ Минфина России от 30.11.2018
№179
"О внесении изменений в Методические
рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 сентября
2016 г. № 356"

доходов бюджетов, главными администраторами которых являются органы
государственной власти Российской Федерации, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения",
приложение 3 "Коды главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации".
Изменены некоторые коды и наименования целевых статей расходов.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте
России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст
документа может быть изменен.
На сайте Минфина России размещена актуализированная таблица Для сведения и
соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и работы
статей (подстатей) классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к расходам бюджетов
Сообщается, что на официальном сайте Минфина России в рубрике
"Бюджет", подрубрике "Бюджетная классификация Российской Федерации",
разделе "Методический кабинет" актуализирована и размещена Таблица
соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей
(подстатей) классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к расходам бюджетов, применяемая начиная с 1 января 2019
года, для использования в работе.
Для сведения
С 1 февраля 2019 года применяются обновленные методические рекомендации по организации внутреннего финансового контроля
Установлено, что внутренний финансовый контроль (ВФК) осуществляется:
в структурных подразделениях главного администратора (администратора)
бюджетных средств, исполняющих соответствующие бюджетные полномочия;
в структурных подразделениях получателя бюджетных средств, исполняющих его бюджетные полномочия, в случае если это предусмотрено порядком,
принятым в соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
РФ.
Раскрывается, что следует понимать под внутренним финансовым контро-
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лем, а также конкретизируются задачи, на решение которых направлен процесс, реализуемый в рамках ВФК.
Рекомендации дополнены положениями о ВФК для случаев передачи полномочий по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности
иной организации (централизованной бухгалтерии).
Приведен перечень организационных мероприятий для целей достижения
целевых значений показателей качества финансового менеджмента.
В новой редакции изложен ряд приложений к Методическим рекомендациям,
в том числе "Карта внутреннего финансового контроля" и "Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля".
Региональное законодательство
Постановление Правительства ЯО от
04.03.2019
№
146-п
"О внесении изменения в постановление
Правительства области от 17.12.2014 №
1321-п"

Дополнительно установлено, что основанием для внесения изменений в
утвержденные планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Ярославской области в случае необходимости является в том числе
возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения
плана закупок было невозможно.

Для сведения

Никифоров А.А.
Глинская И.В.
ознакомить
руководителей
подведомственных учреждений
Постановление Правительства ЯО от Скорректирован
Порядок
использования
государственной Для сведения
04.03.2019 № 144-п "О внесении информационной системы "Государственные закупки Ярославской
изменений в постановление Правительства области" (далее - ГоИС "Госзакупки ЯО") при осуществлении закупок Никифоров А.А.
области от 28.09.2017 № 732-п"
малого объема, а именно уточнены правила проведения закупок. В Глинская И.В.
частности, дополнительно установлено, что в случае если до окончания ознакомить
срока приема ценовых предложений не поступило ни одного ценового руководителей
предложения, заказчик вправе заключить контракт с любым поставщиком подведомствен(подрядчиком, исполнителем) без использования ГоИС "Госзакупки ЯО" на ных учреждений
условиях, указанных в ГоИС "Госзакупки ЯО", по цене не выше начальной
цены контракта.
проекты
Проект Федерального закона № 657588-7 Правительство РФ предлагает создать реестр недобросовестных родителей и Для сведения
"О внесении изменений в отдельные опекунов
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законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
уточнения
информации,
содержащейся
в
государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и
признании утратившим силу подпункта
"б" пункта 3 статьи 15 Федерального
закона "О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об
информации,
информационных
технологиях и о защите информации"

Проект Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный
закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей", предусматривающих создание
реестра лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от
обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено
усыновление по вине усыновителя, и включения данного реестра в банк
данных.
Законопроектом предлагается закрепить перечень персональных данных лиц,
которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями по
указанным основаниям, сроки внесения информации о них в реестр, а также
основания прекращения учета.
Семейный кодекс РФ предлагается дополнить положением, согласно
которому суды будут обязаны направлять выписки из решений о лишении
(ограничении), восстановлении (отмене ограничения) в родительских правах,
отмене усыновления в орган опеки и попечительства, что позволит
указанным органам вести учет таких лиц посредством внесения полученной
информации в банк данных.
Сведения об иных основаниях, по которым граждане не могут быть
усыновителями, опекунами или попечителями, будут вноситься в реестр из
уже существующих баз данных.
Кроме того, предлагается сделать обязательным заполнение раздела "Защита
прав ребенка" анкеты ребенка, ведение которой предусмотрено Порядком
формирования, ведения и использования государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101. В данный раздел будут вноситься
сведения об образовании, трудоустройстве ребенка.
Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2020 года.
Правительство РФ предлагает расширить основания для изменения Для сведения
существенных условий госконтракта
Согласно проекту такими основаниями будут являться:
возникновение не зависящих от сторон контракта по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
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строительства обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения;
неисполнение по вине подрядчика контракта по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства в установленный срок (допускается однократное изменение
такого срока на срок, не превышающий срок исполнения контракта,
предусмотренного при его заключении, при условии уплаты подрядчиком
штрафа);
заключение контракта с единственным поставщиком в соответствии с
отдельными положениями Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в связи с тем, что заключение нового контракта по
данным основаниям с иным лицом не представляется возможным (например,
при осуществлении закупки у субъекта естественной монополии) или
нецелесообразным ввиду риска недостижения цели эффективного
расходования бюджетных средств.
Кроме того, заказчику предлагается предоставить право заключения
контракта с участником закупки, которому присвоен второй номер по итогам
проведения конкурентной закупки, в случае расторжения контракта с
победителем такой закупки, а также право осуществления закупки товаров,
работ, услуг за единицу товара, работы, услуги вне зависимости от объекта
закупки при условии невозможности определить объем товаров, работ, услуг
на момент закупки.

