Наименование НПА
Федеральный закон от 03.08.2018 № 311-ФЗ
"О внесении изменений в статью 32 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

Федеральный закон от 03.08.2018 N 307-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации
в
целях
совершенствования
контроля
за
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции"

Краткая информация
Заказчик не вправе устанавливать по своему усмотрению не
предусмотренные законом о контрактной системе критерии оценки
заявок, окончательных предложений при проведении запроса
предложений в сфере госзакупок
Такими критериями являются, в том числе, цена контракта, расходы на
эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ,
качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупки, квалификация участников закупки.
Установлено, что заказчик теперь не вправе определять по своему
усмотрению не предусмотренные Федеральным законом "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" критерии оценки заявок,
окончательных предложений, их величины значимости, а также обязан
применять величины значимости критериев.
Закреплен упрощенный порядок применения взысканий за
коррупционные правонарушения - с согласия лица и при условии
признания им факта совершения нарушения
В ряд федеральных законов ("О прокуратуре Российской Федерации", "О
службе в таможенных органах Российской Федерации" и др.) внесены
изменения, предусматривающие упрощенный порядок применения
взысканий за коррупционные правонарушения (за исключением
увольнения в связи с утратой доверия), - с согласия лица и при условии
признания им факта совершения коррупционного правонарушения на
основании доклада подразделения кадровой службы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, а также установлен единый
срок давности для применения взысканий - не позднее трех лет со дня
совершения коррупционного правонарушения.
Кроме того:
уточнен круг должностных лиц, которым кредитными организациями
выдаются справки о счетах, вкладах и операциях физических лиц, а
также установлен перечень должностных лиц, которым выдаются
справки о счетах юридических лиц в целях борьбы с коррупцией (при
этом предусмотрено, что полученная информация может использоваться
исключительно в соответствии с законодательством о противодействии
коррупции);

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

Для сведения
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Федеральный закон от 03.08.2018 № 304-ФЗ
"О внесении изменения в статью 193 Трудового
кодекса Российской Федерации"

Федеральный закон от 03.08.2018 № 315-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской

уточнен порядок участия гражданских, муниципальных служащих и
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в управлении
коммерческой или некоммерческой организацией;
закреплено, что к исполнительным документам, направляемым
(предъявляемым) судебному приставу-исполнителю относится также
определение судьи о наложении ареста на имущество в целях
обеспечения
исполнения
постановления
о
назначении
административного наказания за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ
("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица");
предусмотрено установление контроля за расходами лиц, замещавших
(занимавших) отдельные категории должностей, и освобожденных от
государственных должностей РФ, должностей членов Совета директоров
Банка России, государственных должностей субъектов РФ,
муниципальных должностей и некоторых других (при этом решение об
осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших)
данные категории должностей, а также за расходами их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей принимается Генеральным
прокурором РФ или подчиненными ему прокурорами отдельно в
отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме).
Установлен срок давности для применения дисциплинарных Для сведения
взысканий за коррупционные правонарушения
Согласно дополнениям, внесенным в часть четвертую статьи 193
Трудового кодекса РФ, дисциплинарное взыскание за несоблюдение
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством РФ о противодействии коррупции, не может быть
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. Время
производства по уголовному делу, как и ранее, в указанные сроки не
включается.
Основные формы участия работников в управлении организацией Для сведения
дополнены их представительством в заседаниях коллегиальных

3

Федерации
в
целях
обеспечения
участия органов управления организацией с правом совещательного голоса
представителей
работников
в
заседаниях Право представителей работников на участие в заседаниях
коллегиального органа управления организации"
коллегиального
органа
управления
организации
с
правом
совещательного голоса может устанавливаться федеральными законами,
учредительным документом организации, внутренним регламентом,
иным внутренним документом организации, коллективным договором,
соглашениями.
Представители работников, участвующие в заседаниях коллегиального
органа управления организации с правом совещательного голоса, несут
ответственность за разглашение сведений, составляющих охраняемую
законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную),
ставшую им известной в связи с этим участием. В случае если для
участия в заседании коллегиального органа управления организации
требуется наличие допуска к соответствующей тайне, указанные
представители работников должны получить такой допуск в порядке,
установленном законодательством РФ.
Информационное сообщение ФСТЭК России от ФСТЭК России информирует о том, что обработка персональных
31.07.2018
№
240/13/3330 данных не является лицензируемым видом деятельности
"О необходимости получения лицензии ФСТЭК России Оператор при обработке персональных данных обязан принимать
на
деятельность
по
технической
защите необходимые правовые, организационные и технические меры для
конфиденциальной информации в случаях, связанных с защиты персональных данных.
обработкой персональных данных"
Безопасность
персональных
данных
при
их
обработке
в
информационной системе обеспечивает оператор этой системы, который
обрабатывает персональные данные, или лицо, осуществляющее
обработку персональных данных по поручению оператора на основании
заключенного с этим лицом договора. Договор между оператором и
уполномоченным лицом должен предусматривать обязанность
уполномоченного лица обеспечить безопасность персональных данных
при их обработке в информационной системе.
Оператору не требуется получать лицензию на деятельность по
технической защите конфиденциальной информации при обработке
персональных данных в информационной системе персональных данных
для собственных нужд.

Для сведения
Обратить
внимание
Соколов С.П.
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Федеральный закон от 03.08.2018 N 286-ФЗ
"О ратификации Соглашения о взаимном признании
льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, участников боевых действий на
территории других государств, семей погибших
военнослужащих и Протокола о внесении изменений и
дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот
и гарантий для участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, участников боевых действий на
территории других государств, семей погибших
военнослужащих от 15 апреля 1994 года"

Оператору необходимо иметь указанную лицензию при оказании
другому оператору услуг по обработке персональных данных по его
поручению в собственной информационной системе персональных
данных на основании заключенного между ними договора при наличии в
таком договоре хотя бы одной из услуг, предусмотренных в пункте 4
Положения о лицензировании деятельности по технической защите
конфиденциальной информации, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 03.02.2012 N 79.
Россией ратифицировано соглашение с государствами бывшего Для сведения
СССР о взаимном признании льгот и гарантий для участников ВОВ
от 15 апреля 1994 года и протокол к нему
Соглашением определен перечень натуральных льгот и гарантий,
которые подписавшие его государства должны предоставлять постоянно
проживающим на их территории ветеранам, а также перечень
натуральных льгот и гарантий, которые должны предоставляться при
временном пребывании на их территории ветеранам других государств участников Соглашения.
Соглашение распространяется на инвалидов и участников гражданской и
Великой Отечественной войн, участников боевых действий на
территории других государств, семьи погибших военнослужащих и на
иные категории лиц, которым предоставлены льготы законодательством
бывшего СССР.
Основанием для предоставления льгот являются документы, выданные
соответствующими органами бывшего СССР или сторонами по формам,
действовавшим на 1 января 1992 года, по месту постоянного жительства
лица, имеющего право на льготы.
Соглашением предусмотрено, что финансирование затрат, связанных с
предоставлением льгот и гарантий, осуществляется сторонами в
соответствии с национальным законодательством.
Протоколом, подписанным РФ на заседании Совета глав правительств
СНГ 30 октября 2015 года в Душанбе, в соглашении устранены
противоречия нормам Федерального закона "О ветеранах". Соглашение
актуализировано с учетом замены в ряде государств натуральных льгот
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на денежные выплаты, а также расширена категория лиц, на которых
распространяется действие Соглашения.
Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ "О С 1 января 2019 года ставка НДС составит 20%
Для сведения
внесении изменений в отдельные законодательные Также законом (в целях обеспечения стабилизации фискальной
акты Российской Федерации о налогах и сборах"
нагрузки) предусматривается закрепление тарифа страхового взноса в
ПФР на уровне 22% на бессрочный период (действующие положения НК
РФ устанавливают тариф указанного взноса в размере 26% с 2021 года).
Помимо этого, вносятся поправки, предоставляющие право в некоторых
случаях не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам
(работам, услугам), приобретенным за счет бюджетных средств.
Письмо ФСС РФ от 14.03.2018 № 02-09-11/14-05-5136 ФСС РФ разъяснен порядок финансового обеспечения в 2018 году Для сведения
"О финансовом обеспечении предупредительных мер"
предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний работников
Разъяснения подготовлены в связи с изданием приказа Минтруда России
от 31.10.2017 N 764н.
В частности, сообщается о том, что:
перечень категорий работников, направляемых на обучение по охране
труда, дополнен категориями работников организаций, отнесенных к
опасным производственным объектам, подлежащих обязательному
обучению по охране труда, согласно подпункту 2.3.2 Порядка обучения
по охране труда и проверки знаний требований по охране труда
работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда
России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29. Для обоснования
проведения обучения указанной категории работников страхователь
дополнительно представляет копии свидетельства о регистрации
опасного производственного объекта в государственном реестре
опасных производственных объектов, приказов о назначении на
должность (приеме на работу) отдельных категорий работников;
подтверждение производства промышленной продукции на территории
РФ распространяется только на специальную одежду, специальную
обувь и другие средства индивидуальной защиты и не распространяется
на смывающие и/или обезвреживающие средства. Таким образом, эти
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Письмо Минфина России от 18.07.2018 № 02-0610/50329
«О размещении на официальном сайте Минфина
России письма по вопросу представления квартальной
бюджетной отчетности и отчетности бюджетных и
автономных учреждений в 2018 году»

Приказ
Росстата
от
06.08.2018
№
485
"Об утверждении статистического инструментария для
организации
федерального
статистического
наблюдения за численностью, условиями и оплатой
труда работников"

средства (как отечественного, так и импортного производства) могут
быть приобретены страхователем за счет средств ФСС РФ;
для приобретения приборов, устройств, оборудования и/или комплексов
(систем) приборов, устройств, оборудования, непосредственно
обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения
работ, в том числе горных работ, и действиям в случае аварии или
инцидента на опасном производственном объекте, страхователь
обязательно представляет копию лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
На сайте Минфина России размещены рекомендации по Для сведения
представлению отчетности бюджетных и автономных учреждений в
2018 году
Сообщается, что совместное письмо Минфина России и Казначейства
России, касающееся представления отчетности, размещено на сайте
ведомства в разделе "Бюджет"/"Бухгалтерский учет и бухгалтерская
(финансовая) отчетность государственного сектора"/"Бухгалтерская
(финансовая) отчетность государственного сектора".
Утверждены обновленные формы федерального статистического Для работы
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда
работников
Приказом устанавливаются формы федерального статистического
наблюдения:
- годовые с отчета за 2018 год:
N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников";
N 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и
компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда";
N 2-ГС (ГЗ) "Сведения о дополнительном профессиональном
образовании федеральных государственных гражданских служащих и
государственных гражданских служащих субъектов Российской
Федерации";
N 2-МС "Сведения о дополнительном профессиональном образовании
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муниципальных служащих";
N 1-Т (ГМС) "Сведения о численности и оплате труда работников
государственных органов и органов местного самоуправления по
категориям персонала";
- месячную с отчета по состоянию на 1 февраля 2019 года:
N 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате";
- месячные с отчета за январь 2019 года:
N 1-З "Анкета выборочного обследования рабочей силы";
N 1-ПР "Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы
трудовых коллективов";
N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников";
- квартальную с отчета за I квартал 2019 года:
N П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников".
Статистические данные представляются по утвержденным формам по
адресам и в сроки, установленные в формах.
Утратившим силу признается:
приказ Росстата от 03.08.2015 № 357 "Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников,
деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и
информационных технологий";
приказ Росстата от 01.09.2017 № 566 "Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников".
Региональное законодательство
Постановление Правительства ЯО от 02.08.2018 № 575п
"О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 16.03.2016 N 265-п"

Уточнена областная целевая программа "Семья и дети Ярославии" на Для сведения
2016 - 2020 годы. Скорректированы общая потребность в финансовых
ресурсах, перечень мероприятий, а также методика предоставления и
расходования субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания
в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на
территории Ярославской области. В частности, определено, что
плановый объем финансирования областной целевой программы
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увеличен с 976736,32 тыс. руб. до 980116,459 тыс. руб.

