Наименование НПА
Постановление Правительства РФ от
18.09.2019
№
1205
"О внесении изменений в Положение об
особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких
закупок и порядке расчета указанного
объема"

Постановление Правительства РФ от
20.09.2019
№
1221
"О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
1 марта 2011 г. № 121"

Постановление Правительства РФ от
20.09.2019 № 1220 "О внесении изменений
в
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 31 июля 2008 г.
N 579"

Краткая информация
Сокращен срок оплаты по закупкам у субъектов малого бизнеса
Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг) сокращен с 30 до 15 календарных дней.
Нововведения касаются закупок:
участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", в том числе субъекты МСП;
участниками которых являются только субъекты МСП;
в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из
числа субъектов МСП.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется в
отношении новых закупок.
В конкурсе на звание лучшего работника системы социального
обслуживания могут участвовать не только учреждения, но и иные
организации
Конкурс проводится ежегодно начиная с 2011 года. Лучшим работникам по
результатам конкурса выплачивается единовременное денежное поощрение.
Согласно поправкам в конкурсе могут участвовать не только учреждения, но
и иные организации, осуществляющие деятельность в системе социального
обслуживания.
В этой связи устанавливается новый перечень номинаций конкурса.
Утверждены новые формы бланков исполнительных листов,
используемых в работе судов
Речь идет о формах бланков исполнительных листов, используемых в работе
Верховного Суда РФ, федеральных арбитражных судов, федеральных судов
общей юрисдикции и мировых судей субъектов РФ.
Необходимость обновления форм бланков связана с принятием
Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым был
пересмотрен порядок разрешения гражданских и административных дел в
судах.
Исполнительные листы на бланках старого образца действительны наравне с
исполнительными листами, оформленными на бланках нового образца, и
обмену не подлежат.
Постановление вступает в силу со дня вступления в силу указанного

Примечания
Для сведения
Никифоров А.А.
Глинская И.В.
Довести
до
сведения
подведомственных учреждений

Для сведения

Для сведения
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Приказ Минтруда России от 28.08.2019 №
588н
"О внесении изменений в Порядок
осуществления ежемесячных выплат в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка и (или) второго ребенка и
обращения за назначением указанных
выплат,
утвержденный
Приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 декабря 2017
г.
№
889н"
Зарегистрировано в Минюсте России
20.09.2019 № 55987.

федерального закона.
Увеличен критерий нуждаемости для семей при установлении Для работы
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и
(или) второго ребенка
Ежемесячная выплата до достижения ребенком полутора лет может быть
назначена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2кратную (ранее - 1,5-кратную) величину прожиточного минимума
трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ за второй
квартал года, предшествующего году обращения.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано в течение
трех лет (ранее - полутора лет) со дня рождения ребенка (родного,
усыновленного).
При этом ежемесячная выплата будет назначаться по новым правилам.
Сначала выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года.
Затем необходимо будет подавать новые заявления для назначения выплаты
на срок до достижения возраста двух лет, а затем до достижения трех лет.
Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Планируют разрешить получать одно Если компании или ИП нужны персональные данные физлица для разных Для сведения
согласие на обработку персональных целей, от него достаточно будет получить одно согласие. В нем потребуется Быков М.Б.
данных для нескольких целей
перечислить все цели. Это следует из поправок к Закону о персональных
данных, которые подготовила Минкомсвязь (стр. 3 - 4 проекта).
Физлицо сможет потребовать скорректировать состав целей, которые
изначально были зафиксированы в согласии. Компании или ИП нужно будет
выполнить это требование или в течение 7 рабочих дней с момента его
поступления представить письменный мотивированный отказ. Нужно
учитывать, что его смогут обжаловать.
Сейчас нет прямого запрета включать в одно согласие несколько целей
обработки персональных данных. Вместе с тем есть риск, что Роскомнадзор
и затем суд сочтут это нарушением. В частности, такой случай был в
практике Девятого арбитражного апелляционного суда. Поправки должны
исключить подобные ситуации.
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Приказ Минздрава России от 23.04.2019
№ 241н
"Об утверждении Порядка осуществления
контроля за эффективностью и качеством
осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор
России"
Зарегистрировано в Минюсте России
23.09.2019 № 56018.
Приказ Минтруда России от 30.08.2019 №
605н
"Об утверждении Порядка осуществления
уполномоченным
органом
медикотехнической экспертизы по установлению
необходимости ремонта или замены, в том
числе досрочной замены технических
средств реабилитации, протезов, протезноортопедических изделий, возможности и
срока дальнейшего пользования ими, по
установлению
соответствия
приобретенных инвалидами (ветеранами)
за собственный счет технических средств
реабилитации,
протезов,
протезноортопедических изделий предоставляемым
уполномоченным органом техническим
средствам
реабилитации,
протезам,
протезно-ортопедическим изделиям, а
также формы заключения указанной
медико-технической
экспертизы"
Зарегистрировано в Минюсте России

Росздравнадзор будет контролировать эффективность и качество Для сведения
осуществления региональными органами ежегодной выплаты лицам,
награжденным знаком "Почетный донор России"
При осуществлении такого контроля проводятся документарные и выездные
проверки. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года.
Должностные лица Росздравнадзора (его территориального органа) имеют
право, в том числе, направлять предписания об устранении выявленных
нарушений, а также привлекать к ответственности должностных лиц.
Перечень территориальных органов Росздравнадзора с указанием их адресов
и контактных данных, а также методика оценки эффективности и качества
осуществления указанных полномочий приведены в приложениях к приказу.
Обновлен порядок медико-технической экспертизы по установлению Для сведения Л.
необходимости ремонта или замены технических средств реабилитации
инвалидов
Экспертиза проводится экспертной комиссией, которая по результатам
экспертной оценки принимает решение о необходимости ремонта или
замены, в том числе досрочной замены технического средства реабилитации
(ТСР), о возможности и сроке дальнейшего пользования им, либо о
соответствии (несоответствии) приобретенного инвалидом за собственный
счет ТСР предоставляемым уполномоченным органом (органом ФСС РФ или
органом власти региона) техническим средствам.
Предусмотрены критерии, которыми руководствуется комиссия при
принятии решения о необходимости ремонта или замены ТСР, о
соответствии
приобретенного
инвалидом
ТСР
предоставляемым
уполномоченным органом ТСР, о возможности и сроке дальнейшего
пользования им, порядок и случаи принятия решения о необходимости его
ремонта или замены.
Утверждена форма заключения медико-технической экспертизы.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от
17.10.2017 N 733н.
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24.09.2019 № 56034.
Стратегия развития конкуренции и
антимонопольного
регулирования
в
Российской Федерации на период до 2030
года,
утвержденная
протоколом
Президиума ФАС России от 03.07.2019 №
6
(утв. протоколом Президиума ФАС
России от 03.07.2019 № 6)

ФАС России намечены стратегические задачи по развитию конкуренции Для сведения
на период до 2030 года
Утвержденная Стратегия включает в себя перечень задач и мероприятий,
направленных, в частности, на совершенствование правовых и
организационных механизмов защиты конкуренции, создание эффективных
механизмов развития конкуренции на федеральном, региональном и местном
уровнях, совершенствование антимонопольного регулирования в условиях
развития цифровой экономики, формирование эффективных механизмов
тарифного регулирования, создание условий для эффективной конкуренции
при осуществлении закупок для государственных (муниципальных),
корпоративных нужд, повышение эффективности осуществления контроля в
сфере государственного оборонного заказа.

Письмо ФАС России от 24.09.2019 №
РП/83261/19
"Об отдельных вопросах применения
статьи 18.1 Закона о защите конкуренции
при рассмотрении жалоб на обязательные
в силу законодательства Российской
Федерации торги"

Разъяснены вопросы о порядке рассмотрения антимонопольным Для сведения
органом жалоб на нарушение процедуры торгов
Сообщается, в частности:
о порядке рассмотрения антимонопольным органом жалоб на действия
(бездействие) продавца госимущества или организатора продажи
госимущества, проводимой в электронной форме в соответствии с
Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального
имущества";
о рассмотрении жалоб на действия (бездействие) организаторов торгов,
операторов электронных площадок при продаже имущества должника в
рамках
процедур,
предусмотренных
Федеральным
законом
"О
несостоятельности (банкротстве)";
о полномочиях антимонопольного органа по приостановлению процедуры
проведения торгов в рамках рассмотрения жалоб;
о возможности применения статьи 18.1 Федерального закона "О защите
конкуренции" к правоотношениям, возникающим при заключении
концессионного соглашения по инициативе потенциального инвестора до
момента принятия решения о проведении конкурса на право заключения
концессионного соглашения.
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Письмо Минфина России от 19.09.2019 №
21-06-05/72468
«О вступлении в силу норм по
формированию
и
размещению
информации
на
едином
портале
бюджетной системы РФ»

Для обеспечения доступа к системе "Электронный бюджет" и единому Для сведения
порталу бюджетной системы РФ необходимо с 1 октября 2019 года
приступить к регистрации уполномоченных лиц
С 1 января 2020 года вступают в силу требования по формированию и
размещению информации на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации по адресу http://budget.gov.ru.
Участникам системы "Электронный бюджет" необходимо принять
организационно-распорядительные меры, предусматривающие определение:
- ответственных за организацию размещения информации на едином
портале;
- наделенных правом подписи с использованием УКЭП на едином портале;
- ответственных за техническое обеспечение работы с единым порталом;
- ответственных за выполнение мероприятий по размещению информации на
едином портале.
Регистрация уполномоченных лиц осуществляется на основании
электронных заявок на регистрацию в системе "Электронный бюджет" с
указанием полномочий согласно приложению к настоящему письму.
Регистрация работников финансовых органов муниципальных образований с
полномочиями на формирование заявок на регистрацию уполномоченных
лиц участника системы "Электронный бюджет" осуществляется работниками
финансовых органов субъектов РФ, которые наделены соответствующими
полномочиями.
Для обеспечения публикации информации финансовыми органами
муниципальных образований, финансовым органам субъектов РФ
необходимо также пройти процедуру регистрации для получения
дополнительных полномочий в соответствии с приложением к настоящему
письму.
При возникновении вопросов, связанных с работой:
системы "Электронный бюджет" следует обращаться в службу технической
поддержки по телефону 8 (800) 350-0218;
единого портала - по телефону 8 (800) 2222-777.

Проекты
Проект
Федерального
закона
"О Опубликован проект федерального бюджета на 2020 - 2022 годы
Для сведения
федеральном бюджете на 2020 год и на Доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 трлн рублей, из
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плановый период 2021 и 2022 годов"

них нефтегазовые доходы ожидаются в объеме 2,333 трлн рублей. Расходы
запланированы в размере 19,503 трлн рублей. Таким образом, профицит
федерального бюджета 2020 года составит 876,051 млрд рублей.
Инфляция на 2020 год спрогнозирована на уровне не выше 3%.
Проект предусматривает особенности установления отдельных расходных
обязательств Российской Федерации и использования бюджетных
ассигнований в сфере социального обеспечения населения.
Так, в 2020 году размер материнского (семейного) капитала составит 466
617,0 рублей.
Размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр
участников, установлен в сумме 288 410,0 рублей.
С 1 января 2020 года размер индексации сумм, выплачиваемых по
денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина в
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании
судебного акта, предусматривающего взыскание за счет средств
федерального бюджета, 1,03.
Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской
Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты
к пенсии на 2020 год предусмотрена в размере 9 311,0 рубля.
Кроме того, предусмотрена индексация в размере 1,03:
с 1 января 2020 года - пособий детям военнослужащих, лиц, проходящих
службу в войсках национальной гвардии РФ, и сотрудников некоторых иных
федеральных органов, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы;
с 1 февраля 2020 года - ежемесячного пособия детям, предусмотренного
подпунктами "б" и "в" пункта 6 Указа Президента РФ от 26 января 2012 года
N 110 "О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам,
федеральным государственным гражданским служащим и работникам
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации,
осуществляющим служебную деятельность на территории СевероКавказского региона, и членам их семей".
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Поправки к ТК РФ о принудительном Инспектор труда сможет принять решение о принудительном Для сведения
взыскании
невыплаченной
зарплаты исполнении работодателем обязанности "разобраться" с долгами по
приняли в первом чтении
начисленной, но не выплаченной зарплате. То же самое касается и
других трудовых выплат. Проект таких изменений в ТК РФ прошел
первое чтение.
Указанное решение будет исполнительным документом. Его примут, если
компания не выполнит вовремя предписание устранить нарушение,
связанное с оплатой труда. В течение трех рабочих дней после принятия
решения его направят работодателю. Чтобы оспорить документ в суде, у
компании будет 10 дней со дня получения. После того как этот срок истечет
или суд решит жалобу не удовлетворять, электронный экземпляр
исполнительного документа передадут приставам.
То, как должны будут действовать приставы предусматривает другой проект.
Госдума планирует рассмотреть его в первом чтении 24 сентября.
Пристав вынесет постановление о возбуждении исполнительного
производства и запросит у кредитной организации сведения:
- о видах и номерах банковских счетов должника;
- количестве и движении денег в рублях и иностранной валюте.
Чтобы добровольно исполнить требование, у работодателя будет, полагаем, 5
дней со дня получения постановления. Когда этот срок истечет, пристав
вынесет и направит в кредитную организацию постановление о взыскании
денег. Она должна будет незамедлительно перевести деньги взыскателю.
Документы: Проект Федерального закона № 755304-7
Проект Федерального закона № 755318-7
Проект Федерального закона "О внесении Минтрудом России предложен механизм прямых выплат страхового Для сведения
изменений в отдельные законодательные обеспечения органами ФСС РФ
акты
Российской
Федерации
об Проект призван обеспечить переход от "зачетного" принципа расходования
обязательном социальном страховании"
средств ФСС РФ, согласно которому сумма уплачиваемых работодателями
страховых взносов уменьшается на сумму произведенных ими страховых
выплат работникам, к механизму прямых выплат страхового обеспечения
территориальными органами Фонда с уплатой страховых взносов в полном
объеме.
Работоспособность данного механизма опробована в некоторых субъектах
РФ в рамках пилотного проекта "Прямые выплаты".
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В этой связи вносятся изменения, в частности, в права и обязанности
субъектов обязательного социального страхования, определяются условия
назначения и порядок обеспечения пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком,
социального пособия на погребение, регулируется порядок оплаты отпуска
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и проезда
к месту лечения и обратно лицам, застрахованным по ОСС от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

