Наименование НПА
Федеральный закон от 02.08.2019 № 319ФЗ
"О внесении изменений в Семейный
кодекс
Российской
Федерации
и
Федеральный закон "О государственном
банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей"

Федеральный закон от 02.08.2019 № 292ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в связи с
изменением
структуры
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих полномочия в сфере
образования и науки"

Краткая информация
Примечания
Подписан закон о создании реестра недобросовестных опекунов Для сведения
(попечителей), приемных либо патронатных родителей, а также лиц,
лишенных родительских прав
В Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ "О государственном банке
данных о детях, оставшихся без попечения родителей" вносятся изменения, в
соответствии с которыми в региональный банк данных и федеральный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, будет добавлена
информация о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в
родительских правах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом
обязанностей, о бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по
их вине.
Семейный кодекс РФ дополняется положениями, возлагающими на суд
обязанность по направлению выписки из решения о лишении (ограничении)
родительских прав, восстановлении в родительских правах, отмене
ограничения родительских прав, отмене усыновления не только в орган
записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации
рождения ребенка, но также в орган опеки и попечительства по месту
вынесения решения.
Органы опеки и попечительства обязаны предоставлять региональному
оператору помимо сведений о каждом ребенке, оставшемся без попечения
родителей, также сведения о гражданах, лишенных родительских прав или
ограниченных в родительских правах, о гражданах, отстраненных от
обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение
возложенных на них законом обязанностей, о бывших усыновителях - в срок
не более трех рабочих дней со дня получения указанных сведений.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
В Трудовом кодексе РФ актуализированы наименования федеральных Для сведения
органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере
образования и науки
Указом Президента РФ от 15.05.2018 N 215 "О структуре федеральных
органов исполнительной власти" Министерство образования и науки
Российской Федерации было преобразовано в Министерство просвещения
Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации.
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Федеральный закон от 02.08.2019 № 305ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей"

Федеральный закон от 02.08.2019 № 320ФЗ
"О внесении изменений в статьи 3 и 4
Федерального закона "О ветеранах"

В целях реализации Указа внесены редакционные поправки в ряд положений
статей Трудового кодекса РФ, в том числе касающихся функций указанных
органов в сфере регулирования трудовых отношений педагогических
работников.
С 1 января 2020 года изменится порядок назначения и осуществления
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка возникает в том числе в случае, если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ в соответствии с
пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Предусматривается, что гражданин имеет право подать заявление о
назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня
рождения ребенка.
Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста одного
года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о
назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком
возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.
Также устанавливается, что осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка прекращается, в
числе прочего, при достижении ребенком возраста трех лет - со дня,
следующего за днем исполнения ребенку трех лет.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Расширены категории лиц, относящихся к ветеранам и инвалидам
боевых действий
Согласно внесенным изменениям, к ветеранам боевых действий относятся в
том числе лица, принимавшие в соответствии с решениями органов
исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в

Для сведения и
работы

Для сведения и
работы
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Приказ Минтруда России от 10.07.2019 №
492
"Об утверждении формы, порядка и срока
представления сведений о результатах
реализации мероприятий, направленных
на создание системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами,
признанными
нуждающимися
в
социальном
обслуживании"

составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по
сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории
Республики Дагестан.
Лица, получившие в этой связи удостоверение ветерана боевых действий,
являющиеся
инвалидами
и
подтвердившие
в
установленном
законодательством РФ порядке, что инвалидность возникла вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных ими в составе отрядов
самообороны Республики Дагестан в указанный период, могут быть
признаны инвалидами боевых действий.
Выдача удостоверения ветерана боевых действий единого образца,
установленного Правительством РФ, будет осуществляться на основании
решения высшего исполнительного органа государственной власти
Республики Дагестан.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Субъекты РФ будут отчитываться в Минтруд России о результатах Для сведения и
реализации мероприятий, направленных на создание системы работы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
по утвержденной форме
Установлена форма сведений о результатах реализации мероприятий,
направленных на создание системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в
социальном обслуживании, в рамках федерального проекта "Старшее
поколение" национального проекта "Демография". Срок предоставления
сведений - ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, за год - до 15 января года, следующего за отчетным.
Сведения представляются в соответствии с Правилами предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов РФ, возникающих при создании системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, предусмотренными
государственной программой РФ "Социальная поддержка граждан",
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 296.
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Федеральный закон от 02.08.2019 № 313ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"
и Федеральный закон "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"
в связи с принятием Федерального закона
"О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в целях
совершенствования
межбюджетных
отношений"

Федеральный закон от 02.08.2019 № 257ФЗ
"О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"О
правовом
положении иностранных граждан в
Российской
Федерации"
в
части
упрощения
порядка
предоставления
некоторым
категориям
иностранных
граждан
и
лиц
без
гражданства
разрешения на временное проживание и
вида на жительство"

Регионы смогут предоставлять "горизонтальные" субсидии другим Для сведения
субъектам РФ
Порядок и случаи их предоставления устанавливаются региональным
законом и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ.
Местным бюджетам также могут быть предоставлены субсидии из бюджетов
других муниципальных образований в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса РФ.
Правительством РФ может быть предусмотрено предоставление
федеральных трансфертов региональным бюджетам в целях поощрения
лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по
организации муниципального управления и решению вопросов местного
значения.
Квалификационные требования к руководителю финансового органа
субъекта РФ теперь устанавливаются Правительством РФ. Проведение
проверки соответствия кандидатов таким требованиям осуществляется с
участием уполномоченного Правительством РФ федерального органа
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством РФ.
Для сведения
Вид на жительство в России станет бессрочным
В настоящий момент вид на жительство выдается на 5 лет, с возможностью
продления.
Постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на
жительство, обязан будет каждый год подавать уведомление о
подтверждении своего проживания в РФ в орган внутренних дел, в том числе
- в электронной форме. По истечении каждого пятого года уведомление
подается только лично. Если непрерывно в течение любых двух календарных
лет иностранец не пошлет такое уведомление, вид на жительство будет
аннулирован.
Уточнено, что заявление о выдаче вида на жительство подается (кроме
отдельных категорий иностранных граждан) не ранее чем через 8 месяцев
первого года проживания в РФ на основании разрешения на временное
проживание и не позднее чем за 4 месяца (ранее - 6 месяцев) до истечения
срока действия разрешения.
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Постановление Правительства РФ от
01.08.2019 № 1000 "Об утверждении
таблицы соответствия классных чинов
государственной гражданской службы

Для иностранных высококвалифицированных специалистов и членов их
семей вид на жительство будет выдаваться на срок действия их разрешения
на работу.
Расширен перечень лиц, которым вид на жительство выдается без получения
разрешения. В их число включены иностранные граждане:
- родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР;
- успешно освоившие в РФ имеющую госаккредитацию программу высшего
образования по очной форме обучения и получившие документ об
образовании и о квалификации с отличием;
- отдельные категории квалифицированных специалистов, осуществлявшие
трудовую деятельность в РФ не менее 6 месяцев до дня обращения с
заявлением.
Кроме того, расширен перечень лиц, которым разрешение на временное
проживание в РФ выдается без учета квоты Правительства РФ. Кроме
вышеуказанных лиц в их число включены, в частности, иностранные
граждане:
- являющиеся гражданами Украины или лицами без гражданства, постоянно
проживавшими на ее территории, признанными беженцами либо
получившими временное убежище в РФ;
- переселяющиеся в Россию на постоянное место жительства в соответствии
с международными договорами о регулировании процесса переселения и
защите прав переселенцев;
- бывшие гражданами государства, входившего в состав СССР, и
получившие
профессиональное
образование
в
государственной
образовательной или научной организации, расположенных на территории
РФ, по имеющим госаккредитацию образовательным программам.
Срок выдачи разрешения сокращен с 6 до 4 месяцев.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального
опубликования.
Установлено
соответствие
классных
чинов
государственной Для сведения
гражданской службы РФ должностям госслужбы главной, ведущей,
старшей и младшей групп в федеральных органах исполнительной
власти
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Российской
Федерации
должностям
федеральной
государственной
гражданской службы главной, ведущей,
старшей и младшей групп должностей в
федеральных органах исполнительной
власти"

Речь идет о соответствии, в том числе в:
федеральных министерствах (в т.ч. в отношении отдельных должностей в
Минобороны России, в МВД России);
Управлении делами Президента РФ;
Главном управлении специальных программ Президента РФ;
федеральных
службах
и
федеральных
агентствах,
руководство
деятельностью которых осуществляет Президент РФ или Правительство РФ;
Федеральной службе войск национальной гвардии РФ;
федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных
федеральным министерствам (в т.ч. в отношении отдельных должностей
ФНС России, ФССП России, ФТС России и др.);
представительствах РФ, представительствах федеральных органов
исполнительной власти за рубежом;
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти.
Постановление Правительства РФ от В некоторых актах Правительства РФ уточнен срок начала Для сведения
02.08.2019 № 1009 "О внесении изменений осуществления фиксации сведений о действиях участников контрактной
в
некоторые
акты
Правительства системы в сфере закупок для госнужд
Российской Федерации"
Частью 13 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" предусмотрено, что в единой
информационной
системе,
на
электронной
площадке
создается
государственная информационная система, которая должна обеспечивать,
помимо прочего, фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме реального
времени действий, бездействия участников контрактной системы в сфере
закупок в единой информационной системе, на электронной площадке.
Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" срок, с
которого должна осуществляться указанная фиксация перенесен на 1 января
2020 года.
Настоящим Постановлением изменения, отражающие перенос срока начала
осуществления видеофиксации, внесены в Постановления Правительства РФ:
от 28.07.2018 N 881 "Об установлении требований к эксплуатации
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Постановление Правительства РФ от
02.08.2019
№
1011
"О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от
30 августа 2017 г. № 1042"

государственной информационной системы, указанной в части 13 статьи 4
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
порядку формирования, хранения и использования содержащейся в ней
информации";
от 28.07.2018 N 882 "Об утверждении Правил мониторинга доступности
(работоспособности) единой информационной системы в сфере закупок,
электронной площадки";
от 28.07.2018 N 883 "Об утверждении Правил фиксации, включая
видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия
участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной
системе в сфере закупок, на электронной площадке".
Исключено начисление пени за просрочку исполнения поставщиком Для сведения и
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного работы
госконтрактом
Также пересмотрен порядок определения размеров штрафа за неисполнение
или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (исключено установление
размера штрафа в виде фиксированной суммы).
В частности, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, заключенным по результатам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытых конкурсов,
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых
участниками
закупок
являются
только
субъекты
малого
предпринимательства,
социально
ориентированные
некоммерческие
организации, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер
штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не
более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
Предусмотрено, что в случае если законодательством установлен иной
порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами,
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Постановление Правительства РФ от
03.08.2019
№
1020
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от
01.08.2019
№
1001
"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"

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042,
размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом
в соответствии с законодательством.
На Минфин России возложены новые полномочия в сфере закупок для Для сведения
госнужд
Речь идет о полномочиях по установлению требований к формированию и
размещению в единой информационной системе в сфере закупок, на
электронной площадке, специализированной электронной площадке
информации и документов, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
С 1 января 2020 года увеличен минимальный объем закупок юрлиц у Для сведения и
работы
субъектов малого и среднего бизнеса
Так, например, годовой объем закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства возрастет с 18% до 20% совокупного годового
стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров,
заключенных заказчиками с субъектами МСП по результатам закупок,
увеличится с 15% до 18% совокупного годового стоимостного объема
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Письмо
Казначейства
России
от Казначейством России утверждена форма заявки на подключение Для сведения
12.07.2019
№
07-04-05/13-14758 (изменение данных) пользователя системы "Электронный бюджет"
"О направлении единой формы заявки"
Заявка заполняется в соответствии с приведенными к ней приложениями,
содержащими информацию о соответствии полномочий ролям,
используемым в подсистемах "Электронного бюджета".
Форма заявки и перечень доступных полномочий для разных категорий
пользователей размещены и будут актуализироваться на сайте
www.roskazna.ru -> ГИС -> Электронный бюджет -> Подключение к системе.
Информация о соответствии полномочий перечню ролей доступа,
настроенных для работы в системе, размещена и будет актуализироваться в
фонде алгоритмов и программ по адресу cloud.roskazna.ru -> fap ->
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Электронный бюджет -> Подключение к системе.
Сообщается также о проектировании технологии, которая позволит подавать
заявки через специализированный онлайн-сервис.
Письмо ФНС России от 31.07.2019 № БА4-1/15052@
«О контрольных соотношениях для
проверки
достоверности
сведений
бухгалтерской отчетности, которые будут
находиться
в
государственном
информационном ресурсе бухгалтерской
отчетности, и формах, представляемых в
налоговые органы начиная с отчетности за
отчетный период 2019 года»

Бухгалтерская отчетность за 2019 год: приведены рекомендуемые Для сведения
машиночитаемые формы и контрольные соотношения к ним
Настоящим письмом доведены:
- формы бухгалтерской отчетности (упрощенной бухгалтерской отчетности),
которые подлежат представлению в налоговые органы начиная с отчета за
2019 год;
- контрольные соотношения для проверки достоверности представленных
сведений бухгалтерской отчетности.
С 2020 года ФНС России будет формировать и вести государственный
информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В этой связи обязательный экземпляр отчетности за 2019 год представляется:
- субъектами малого предпринимательства на бумажном носителе или в виде
электронного документа;
- иными экономическими субъектами в виде электронного документа.
При этом, согласно общему правилу, организациям не надо сдавать
отчетность в статистику (за исключением организаций, отчетность которых
содержит сведения, отнесенные к гостайне, а также в случаях,
установленных Правительством РФ).

Письмо Минфина России от 06.08.2019 №
02-06-07/59183
«О направлении Методических указаний
по
применению
положений
СГС
"Бюджетная информация в бухгалтерской
(финансовой) отчетности"

Подготовлены Методические рекомендации по применению СГС Для сведения
"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности"
Стандарт устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету
бюджетных и автономных учреждений, бюджетному учету активов и
обязательств Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований, операций, изменяющих указанные активы и обязательства,
формированию информации об объектах учета, бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Бюджетная информация включает информацию: о бюджетных назначениях
исполнения бюджета; об утвержденных показателях плана финансово-
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хозяйственной
деятельности
государственного
(муниципального)
бюджетного, автономного учреждения; об иных плановых показателях
деятельности, утвержденных на соответствующий год.
Раскрытие бюджетной информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности осуществляется, в частности, в целях мониторинга (анализа)
исполнения бюджета, результатов выполнения плана финансовохозяйственной деятельности и результатов выполнения государственного
(муниципального) задания; контроля за соблюдением бюджетного
законодательства РФ

