Наименование НПА
Письмо Минтруд России от 05.06.2018 №
14-0/10/В-4085
«О направлении информации по вопросам,
связанным с повышением минимального
размера оплаты труда»

Приказ Росстата от 19.07.2018 № 449
"Об
утверждении
статистического
инструментария
для
организации
федерального статистического наблюдения
за наличием и движением основных
фондов (средств) и других нефинансовых
активов"

Приказ Минкомсвязи России от 04.07.2018
№
335
"Об
утверждении
методических
рекомендаций по переходу органов
исполнительной
власти
субъектов

Краткая информация
Примечания
Для сведения
Минтруд России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся
повышения минимального размера оплаты труда
В частности, сообщается:
в каком порядке учитывается премия за квартал при сравнении
заработной платы с МРОТ и можно ли в течение года платить работнику
заработную плату ниже МРОТ, если потом "компенсировать"
недостающую сумму выплатой годовой премии;
каким образом оплачивается "не ниже МРОТ" труд работника, если он
занят неполное рабочее время;
как обеспечивается заработная плата не ниже МРОТ, если работник занят
на условиях внутреннего совместительства;
необходимо ли пересматривать размеры окладов работников в связи с
повышением МРОТ
Обновлены статистические формы, по которым подаются сведения о Для сведения
наличии и движении основных фондов (средств) и других
нефинансовых активов
Утверждены следующие обновленные годовые формы с указаниями по их
заполнению, действующие с отчета за 2018 год, предоставляемые
юридическими лицами, осуществляющими все виды экономической
деятельности, территориальному органу Росстата в субъекте РФ:
- N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и
других нефинансовых активов" (предоставляется 1 апреля);
- N 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) некоммерческих организаций" (1 апреля - предоставляют НКО);
- N 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными фондами на вторичном
рынке и сдаче их в аренду" (30 июня - кроме микропредприятий).
Кроме того, утверждена единовременная форма N 11-ФСС "Сведения о
сроках службы объектов основных фондов" для отчета за 2018 год.
Признаны утратившими силу ранее действовавшие указанные формы.
Минкомсвязью России утверждены методические рекомендации по Для сведения
переходу региональных и муниципальных органов власти на
использование отечественного офисного программного обеспечения
К офисному программному обеспечению относятся операционная
система, коммуникационное программное обеспечение, офисный пакет,
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Российской Федерации и органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Российской Федерации на
использование отечественного офисного
программного обеспечения, в том числе
ранее
закупленного
офисного
программного обеспечения"

почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернетбраузер, редактор презентаций, табличный редактор, текстовый редактор,
программное обеспечение файлового менеджера, справочно-правовая
система,
программное
обеспечение
системы
электронного
документооборота и средства антивирусной защиты.
Согласно рекомендациям переход госорганов на использование
отечественного офисного программного обеспечения рекомендуется
осуществлять с использованием программного обеспечения, сведения о
котором включены в единый реестр российских программ и
соответствующего
дополнительным
требованиям,
утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 23.03.2017 N 325.
План мероприятий (план-график) перехода на использование
отечественного офисного программного обеспечения рекомендуется
сформировать на период до 2020 года (рекомендуемая форма приведена в
приложении).
При переходе на использование отечественного офисного программного
обеспечения рекомендуется достижение государственным органом
показателей и значений индикаторов эффективности не ниже значений,
указанных в приложении к методическим рекомендациям.

Письмо Казначейства России от 16.07.2018
№
07-04-05/05-14896
«О
направлении
рекомендаций
по
оптимизации
процесса
обеспечения
наличными
денежными
средствами
организаций сектора государственного
управления и минимизации наличного
обращения»

Организациям сектора государственного управления даны рекомендации Для сведения
по работе с картами платежной системы "МИР"
Письмо подготовлено в целях оптимизации процесса обеспечения
наличными денежными средствами в рамках "зарплатных проектов".
Федеральное казначейство рекомендует обратить внимание клиентов,
обеспечение наличными денежными средствами которых осуществляется
через счета, открытые ТОФК в кредитных организациях, в частности на
следующее:
обязательность соблюдения ограничения по осуществлению операций, не
связанных с получением и взносом наличных денег - не более 100 000
рублей в день по одной карте;
недопущение наличия остатка денежных средств клиента на "зарплатной
карте" при завершении финансового года (за исключением
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зарезервированных средств).
В случае невозможности перечисления денежных средств, связанных с
выплатами социального характера, оплатой командировочных расходов и
(или) хозяйственной деятельностью на "зарплатную карту" физического
лица - сотрудника клиента, указанные средства могут быть перечислены
на "зарплатную карту" сотрудника - уполномоченного лица. В этих целях
уполномоченному лицу целесообразно выпустить дополнительную
"зарплатную карту".
Также обращено внимание на необходимость проведения анализа
объемов и структуры денежных средств, классифицированных как
"неиспользованные/излишне полученные", в целях минимизации
расходов, связанных с оплатой клиентом комиссии кредитной
организации по проведению операции по перечислению внесенных
средств на счета ТОФК.
Письмо Минфина России от 16.07.2018 №
23-01-06/49454
«О перечислении денежных средств от
уплаты курортного сбора в бюджет
субъекта РФ и возмещении расходов
гражданским
служащим
по
плате
курортного сбора за время нахождения в
командировке»

Минфин России разъяснил порядок отражения в учете операций по Для сведения
перечислению сумм курортного сбора в бюджет субъекта РФ и
возмещению командированному работнику сумм сбора
Разъяснения касаются случая, когда федеральное государственное
казенное учреждение (оператор курортного сбора) осуществляет
взимание курортного сбора в составе оплаты проживания, и учитывает
такие суммы в доходах федерального бюджета.
В этом случае операции по учету сумм курортного сбора подлежат
отражению в бухгалтерском учете на счете 3 304 01 000 "Расчеты по
средствам, полученным во временное распоряжение" с отражением
следующих бухгалтерских записей: по дебету 3 201 11 510 "Поступления
денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства" и
кредиту 3 304 01 730 "Увеличение кредиторской задолженности по
средствам, полученным во временное распоряжение".
При направлении гражданского служащего в служебную командировку
ему возмещаются соответствующие расходы, в том числе уплаченные
суммы курортного сбора, при условии предоставления документов,
подтверждающих оплату сбора.
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Данные затраты организации относятся к иным расходам, связанным со
служебной командировкой, и отражаются по коду вида расходов 122
"Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда" и КОСГУ 212.
Методические
рекомендации
для
субъектов Российской Федерации по
порядку публикации финансовой и иной
информации о бюджете и бюджетном
процессе, подлежащей размещению в
открытом доступе на едином портале
бюджетной
системы
Российской
Федерации
(утв. Минфином России)

Определен состав информации о бюджете и бюджетном процессе и Для сведения
порядок ее размещения на едином портале
Методические рекомендации разработаны в целях содействия реализации
требований приказа Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н.
Формирование информации и предоставление ее для обработки и
публикации на едином портале осуществляется финансовыми органами
субъектов
РФ
и
органами
управления
территориальными
государственными внебюджетными фондами.

Проекты
Проект Федерального закона № 376669-7
"О внесении изменений в Федеральный
закон "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" и
статью 19 Федерального закон "О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности" (текст ко второму чтению)

Ко второму чтению подготовлен законопроект, направленный на
усовершенствование системы проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Законопроектом предлагается
установить полномочия высших
исполнительных органов власти субъектов РФ по определению видов
регионального государственного контроля (надзора), в отношении
которых применяется риск-ориентированный подход, а также установить
критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска либо определенному классу
(категории) опасности.
Также предлагается исключить из числа проверок, информация о которых
вносится в единый реестр проверок, внеплановые проверки, проводимые
в связи с поступлением заявлений о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление

Для сведения
Обратить
внимание
Никифоров А.А.
Биочино Н.Л.

5

иных юридически значимых действий.
Кроме того:
уточняются
правовые
основы
осуществления
федерального
государственного контроля (надзора) и регионального государственного
контроля (надзора);
устанавливается,
что
положениями
о
видах
федерального
государственного контроля (надзора) может быть предусмотрено
использование
органами
государственного
контроля
(надзора)
индикаторов риска нарушения обязательных требований как основание
для проведения внеплановых проверок;
уточняются случаи, когда при осуществлении лицензионного контроля за
конкретным видом деятельности плановые проверки могут не
проводиться.
Проект Постановления Правительства РФ Минтруд России предложил порядок переноса дней отдыха в 2019 Для сведения
"О переносе выходных дней в 2019 году"
году
Сообщается, что предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти
норму статьи 110 ТК РФ о том, чтобы между двумя рабочими неделями
было не менее 42 часов непрерывного отдыха.
С учетом изложенного, выходные дни 5 и 6 января (суббота и
воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, согласно
части второй статьи 112 ТК РФ, переносятся на 2 и 3 мая (четверг и
пятница) соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с
субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
Таким образом, согласно проекту, с учетом нормы статьи 112 ТК РФ о
переносе при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней
выходного дня на следующий после него рабочий день, в 2019 году будут
следующие дни отдыха:
с 30 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.;
с 23 по 24 февраля;
с 8 по 10 марта;
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;
12 июня;
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с 2 по 4 ноября.
Проект
Федерального
закона
"О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской
Федерации
(в
части
совершенствования
правового
регулирования
трудовых
отношений
отдельных категорий работников)"

Минтруд России предлагает исключить самозанятых граждан из Для сведения
сферы регулирования трудового законодательства
Проектом предусматривается, что трудовое законодательство и иные
акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на
самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые
отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по
ведению домашнего хозяйства.
По мнению разработчиков проекта, деятельность физических лиц,
оказывающих услуги в целях личного обслуживания и помощи по
ведению домашнего хозяйства (частные услуги по присмотру и уходу за
детьми и больными, услуги по репетиторству, услуги по уборке жилых
помещений и ведению домашнего хозяйства и др.), как правило,
осуществляется без соответствующего оформления отношений, при этом
фактически отсутствует контроль за соблюдением трудового
законодательства в отношении указанной категории лиц. Это
обусловлено тем, что работодатель фактически не может нести
обязанности, предусмотренные ТК РФ (заключение в письменной форме
трудового договора, регистрация трудового договора с работником в
органе местного самоуправления по месту жительства (в соответствии с
регистрацией), уплата страховых взносов и других обязательных
платежей, оформление страховых свидетельств государственного
пенсионного страхования для лиц, поступающих на работу впервые).
В этой связи проектом вносятся поправки в Трудовой кодекс РФ в части
исключения деятельности самозанятых лиц и работодателей - физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, из предмета
регулирования трудового законодательства.
Кроме того, уточняются особенности регулирования труда работников,
работающих у работодателей - ИП, включая порядок заключения
трудового договора с работодателем - ИП, срок трудового договора,
режим труда и отдыха, прекращение трудового договора, а также порядок
разрешения индивидуальных трудовых споров.
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Проект Федерального закона "О внесении
изменения в статью 20.4 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях"

Проект Федерального закона № 518816-7
"О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования
деятельности
федерального государственного пожарного
надзора"

МЧС
России
предлагает
штрафовать
за
неработающее
противопожарное оборудование
Согласно проекту, в случае неработоспособности или неисправности на
объекте защиты наружного или внутреннего противопожарного
водоснабжения, электроустановок, электротехнической продукции,
систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной
защиты, несоответствии эвакуационных путей, эвакуационных выходов
требованиям пожарной безопасности на виновных лиц может быть
наложен штраф, размер которого составит: для граждан - от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; для должностных лиц - от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; для юридических лиц - от
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Депутаты предлагают расширить права должностных лиц
государственного пожарного надзора
Законопроектом предусматривается:
обязательное участие органов государственного пожарного надзора в
проведении государственной экспертизы проектной документации и
выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного
объекта
капитального
строительства
требованиям
пожарной
безопасности;
наделение должностных лиц органов государственного пожарного
надзора правом рассмотрения и согласования в части соблюдения
требований пожарной безопасности градостроительной и проектносметной документации на строительство, капитальный ремонт,
реконструкцию, расширение и техническое переоснащение организаций,
зданий, сооружений и других объектов, а также проведения в
организациях, выполняющих проектные и проектно-изыскательские

Для сведения
Никифоров А.А.
Глинская И.В.
довести
до
сведения
учреждений

Для сведения
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работы, выборочных проверок в части соответствия разрабатываемой ими
проектной и проектно-сметной документации требованиям пожарной
безопасности;
отнесение
к
полномочиям
Правительства
РФ
установления
периодичности проведения плановых проверок в зависимости от
классификации по функциональной пожарной опасности и присвоенной
объекту защиты, территории или земельному участку определенной
категории риска;
отнесение к вопросам местного значения городского поселения,
муниципального района, городского округа участия в осуществлении
мероприятий по профилактике пожаров, предусмотренных Федеральным
законом "О пожарной безопасности", к вопросам местного значения
муниципального района - участия в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципального района.
Судебная практика
Обзор судебной практики по некоторым
вопросам, связанным с применением
Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(утв. Президиумом Арбитражного суда
Дальневосточного округа 29.06.2018, с
изменениями,
утвержденными
постановлением
Президиума
Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 13.07.2018 № 13)

Президиумом Арбитражного суда Дальневосточного округа
обобщены позиции по проблемным вопросам применения
законодательства о закупках
Отмечается, в частности, следующее:
- установление в закупочной документации противоречивых и
неизмеряемых требований к участникам, нарушение положений
законодательства о минимально допустимых сроках заключения договора
приводит к необоснованному ограничению допуска к участию в закупке и
нарушению Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите
конкуренции";
- установление в закупочной документации специального требования к
предмету закупки (конкретизирующего характеристики требуемого
специфического товара) не может рассматриваться как ненадлежащее
исполнение заказчиком своих обязанностей и как ограничение доступа к
участию в закупке;
- при наличии обстоятельств, объективно подтверждающих потребность
заказчика в проведении закупки определенным способом, ее проведение
именно таким образом возможно при условии, если данный способ

Для сведения
Никифоров А.А.
Глинская И.В.
довести
до
сведения
учреждений
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закупки предусмотрен Положением о закупочных процедурах,
разработанным хозяйствующим субъектом, и не противоречит общим
принципам применения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- установление заказчиком в закупочной документации требований о
предоставлении документов, не относящихся непосредственно к
предмету закупки, является нарушением Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" и ограничивает количество потенциальных
участников закупки;
- положения конкурсной документации открытого конкурса,
разработанные заказчиком с учетом его потребностей, в части оценки по
критериям "опыт участника" и "квалификация персонала", не
противоречащие положениям Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите
конкуренции", дискриминационными не являются.

