Наименование НПА
Краткая информация
"Перечень поручений по итогам Прямой По итогам "прямой линии" с Президентом РФ подготовлен перечень
линии
с
Владимиром
Путиным" поручений Правительству РФ, федеральным министерствам, органам
(утв. Президентом РФ)
исполнительной власти субъектов РФ
Правительству РФ, в частности, необходимо:
- внести в законодательство РФ изменения, в которых предусмотреть
возможность назначения опекунами и попечителями недееспособных и не
полностью дееспособных граждан, помещенных под надзор в медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, либо в иные
организации, их родственников и (или) иных лиц;
обеспечить
внесение
в
законодательство
РФ
изменений,
предусматривающих:
установление с 1 января 2020 г. ежемесячных выплат гражданам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех
лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей,
определенном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, определенную в субъекте РФ;
предоставление с учетом ранее данных поручений застройщикам права
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму
расходов, понесенных в связи со строительством объектов социальной
инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную
собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов
от обложения налогом на добавленную стоимость;
- создать механизм сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и
битум дорожный на внутреннем рынке, обеспечив сдерживание их роста в
пределах инфляции;
обеспечить
внесение
в
законодательство
РФ
изменений,
предусматривающих присвоение статуса ветерана боевых действий
гражданам РФ, которые в августе - сентябре 1999 г. в составе отрядов
самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе
контртеррористических операций на территории Республики Дагестан.
Кроме того, Президентом РФ поручено, в числе прочего:
- Минсельхозу России - представить предложения по поддержке
региональных брендов продуктов питания;
- Минздраву России - провести анализ уровня средней заработной платы
медицинского персонала медицинских организаций; определить случаи,

Примечания
для сведения и
работы
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когда медицинские работники вправе принять решение об увеличении
объема и кратности применения наркотических средств и психотропных
веществ для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах;
- Минфину России совместно с Банком России - обеспечить принятие
исчерпывающих мер по недопущению необоснованных отказов кредитных
организаций в выдаче или реструктуризации ипотечных кредитов (займов)
для семей, имеющих право на социальную поддержку в форме
субсидирования процентной ставки по таким кредитам (займам);
- ФАС России - обеспечить проведение мониторинга обоснованности
изменений размера платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами, и при необходимости
принять меры, направленные на недопущение существенного и
непропорционального роста тарифов;
- Генпрокуратуре РФ совместно с СК России, МВД России и ФСБ России проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о
незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и в
соответствии со своей компетенцией принять меры, направленные на
совершенствование эффективности контроля за законностью решений,
принимаемых
органами,
осуществляющими
оперативно-разыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории
уголовных дел;
совместно
с
Верховным
Судом
РФ
проанализировать
правоприменительную практику избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, и с
учетом ранее данных поручений внести предложения, направленные на
устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к
указанной категории лиц;
совместно с МВД России и Роскомнадзором - проанализировать
правоприменительную практику возбуждения дел об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 3 - 5 статьи 20.1 КоАП РФ,
применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного
статьей 15.1-1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", и при
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Постановление Правительства РФ от
20.06.2019
№
784
"О внесении изменения в перечень
общественно полезных услуг"

Приказ Минздрава России от 31.05.2019
№345н
"Об
утверждении
Положения
об
организации
оказания
паллиативной
медицинской помощи, включая порядок
взаимодействия
медицинских
организаций, организаций социального
обслуживания
и
общественных
объединений,
иных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
свою
деятельность в сфере охраны здоровья"
Зарегистрировано в Минюсте России
26.06.2019 № 55053.

необходимости принять меры по недопущению необоснованного
привлечения к административной ответственности и (или) ограничения
доступа к информационному ресурсу;
- МВД России совместно с Минздравом России - проанализировать
правоприменительную
практику
привлечения
медицинских
и
фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие
их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации
указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих
общественной опасности.
Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь Для сведения
родителям (законным представителям) детей включена в перечень
общественно
полезных
услуг,
оказываемых
социально
ориентированными некоммерческими организациями
Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" некоммерческая организация, признанная исполнителем
общественно полезных услуг, включается в соответствующий реестр и
наделяется правом на приоритетное получение поддержки.
Обновлены правила организации оказания паллиативной медицинской Для сведения
помощи взрослым и детям
Приведены в том числе:
правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и
стандарт оснащения кабинета паллиативной медицинской помощи взрослым;
правила организации деятельности отделения выездной патронажной
паллиативной медицинской помощи;
правила организации деятельности хосписа (а также стандарт оснащения
хосписа, его рекомендуемые штатные нормативы);
правила организации деятельности дома (больницы) сестринского ухода для
взрослых и др.
Признаны утратившими силу приказы Минздрава России от 14.04.2015 N
187н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению" и от 14.04.2015 N 193н "Об утверждении
Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям".
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<Информация>
Минфина
России
"Сопоставительная таблица кодов видов
доходов бюджетов и кодов подвидов по
видам доходов бюджетов, главными
администраторами которых являются
органы
государственной
власти
Российской Федерации, Центральный
банк Российской Федерации, органы
управления
государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации и (или) находящиеся в их
ведении
казенные
учреждения,
по
поступлениям в доход соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской
Федерации
штрафов,
санкций,
возмещения ущерба, применяемых при
формирования и исполнении законов
(решений) о бюджетах бюджетной
системы Российской Федерации в 2020
году, к применяемым в 2019 году"

Приведена таблица соответствия КБК по поступлениям от уплаты штрафов, Для сведения
санкций и возмещения ущерба в 2020 году к применяемым в 2019 году
Таблица содержит коды видов доходов бюджетов и коды подвидов по видам
доходов бюджетов, главными администраторами которых являются органы
государственной власти РФ, Банк России, органы управления ГВБФ и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения.
Таблица подготовлена для применения при формировании и исполнении
законов (решений) о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации.

Приказ Минздрава России от 31.05.2019
№ 348н
"Об утверждении перечня медицинских
изделий,
предназначенных
для
поддержания функций органов и систем
организма человека, предоставляемых для
использования
на
дому"
Зарегистрировано в Минюсте России
28.06.2019 N 55087.
Постановление Правления ПФ РФ от
04.04.2019
№
206п
"Об утверждении Административного
регламента предоставления Пенсионным

В перечень медицинских изделий для поддержания функций органов и Для сведения
систем организма человека на дому при оказании паллиативной помощи
включены 5 групп медицинских изделий
Речь идет об анестезиологических, респираторных, вспомогательных,
общебольничных и гастроэнтерологических медицинских изделиях,
медицинских изделиях для манипуляций/восстановления тканей/органов
человека, а также реабилитационных и адаптированных для инвалидов.
Указаны подгруппа, вид и код вида медицинского изделия.
Регламентирован порядок информирования ПФР граждан об отнесении Для сведения
их к категории граждан предпенсионного возраста
Согласно закону о занятости, под предпенсионным возрастом понимается
период в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на
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фондом
Российской
Федерации
государственной
услуги
по
информированию граждан об отнесении к
категории
граждан
предпенсионного
возраста"
Зарегистрировано в Минюсте России
02.07.2019 N 55107.

Приказ Минфина России от 30.04.2019 №
64н "О внесении изменения в приложение
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 4 июня 2018 г.
126н "Об условиях допуска товаров,
происходящих
из
иностранного
государства или группы иностранных
государств, для целей осуществления
закупок
товаров
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
и признании утратившим силу подпункта
"в" пункта 1 Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 22
января 2019 г. № 10н "О внесении
изменений в Приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 4
июня 2018 г. № 126н "Об условиях
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы
иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров для
обеспечения
государственных
и

страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно.
Госуслуга предоставляется гражданину при его обращении о предоставлении
таких сведений в территориальный орган ПФР не позднее трех рабочих дней
со дня регистрации соответствующего запроса (его форма приведена в
приложении), а при подаче запроса в электронной форме через Единый
портал госуслуг или через сайт ПФР сведения - в режиме реального времени
в день обращения.
Результатом является получение гражданином указанных сведений для
предоставления в налоговые органы, региональные органы занятости или
работодателю.
Рекомендуемый образец формы, по которой предоставляются сведения,
приведен в приложении к регламенту.
В новой редакции изложен перечень иностранных товаров, допускаемых Для сведения
на территорию РФ в целях осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н установлены особые
условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В приложении к
указанному приказу приводится перечень таких товаров. Настоящим
приказом данный перечень изложен в новой редакции.
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муниципальных
нужд"
Зарегистрировано в Минюсте России
26.06.2019 № 55048.
Информация Правительства РФ от
02.07.2019 "Комиссия по законопроектной
деятельности одобрила законопроекты о
переходе к "электронным трудовым
книжкам"

Правительственной комиссией по законопроектной деятельности Для сведения
одобрены законопроекты о переходе к "электронным трудовым
книжкам"
1. Проектом Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде)" предусматривается, что с 1 января 2021
года трудовые книжки на бумажном носителе работодатель будет вести
только для тех работников, которые подадут об этом письменное заявление
до конца 2020 года. Работникам, не подавшим письменное заявление,
трудовые книжки будут выдаваться на руки (работодатель освобождается от
ответственности за их хранение), сведения об их трудовой деятельности
будут вестись в электронном виде. Для лиц, впервые поступающих на
работу, все сведения будут вестись в электронном виде. Работник сможет
получать сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в
электронной форме у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, в
ПФР и на Едином портале госуслуг.
2. Проектом Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" предлагается с 1 января 2020 года
ввести для работодателя (страхователя) обязанность представлять в
информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности
застрахованных лиц. Для этого индивидуальный лицевой счет будет
дополнен разделом "Сведения о трудовой деятельности", содержащим
сведения о месте работы, выполняемой работе и ее периодах (сведения о
приеме на работу, наименование должности (работы), специальности,
профессии с указанием (при наличии) квалификации (разряда, класса,
категории, уровня квалификации), сведения о переводах на другую работу,
об увольнении и основаниях прекращения трудового договора, данные о
соответствующих документах, являющихся основаниями для оформления
указанных трудовых отношений).
3. Проектом Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс
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Обзор
недостатков
и
нарушений,
выявленных Федеральным казначейством
в ходе осуществления контроля в
финансово-бюджетной сфере в субъектах
Российской Федерации во 2 полугодии
2018 года

Российской Федерации об административных правонарушениях в части
установления
административной
ответственности
за
нарушение
работодателем сроков представления сведений о трудовой деятельности либо
за представление неполных и (или) недостоверных сведений" вносятся
изменения в КоАП РФ, в соответствии с которыми должностные лица
работодателя будут привлекаться к административной ответственности в
виде предупреждения за неоднократное нарушение сроков представления
необходимых сведений либо представление неполных или недостоверных
сведений.
Представлен обзор выявленных во 2 полугодии 2018 года нарушений в Для сведения
финансово-бюджетной сфере в субъектах РФ
В ходе контрольных мероприятий Федеральным казначейством выявлены
следующие, в частности, нарушения и недостатки:
получателем средств бюджета субъекта РФ не вносились изменения
показателей бюджетной сметы при том, что уведомления об изменении
лимитов бюджетных обязательств до него были доведены;
направление и использование средств, источником финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные из
федерального бюджета, на цели, не соответствующие целям их
предоставления;
отдельными главными распорядителями средств бюджета субъекта РФ не
были выполнены требования по возврату средств субсидии в федеральный
бюджет;
представление отчетов об исполнении условий предоставления субсидии из
федерального бюджета, об эффективности ее расходования производилось с
нарушением сроков;
средства, источником финансового обеспечения которых являлась субсидия
из федерального бюджета, были предоставлены юридическому лицу при
отсутствии требующихся документов;
средства, полученные от собственников помещений в многоквартирных
домах, формирующих фонды капитального ремонта на счетах регионального
оператора, использованы на оплату административно-хозяйственных
расходов регионального оператора.
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Проекты
Проект Постановления Правительства РФ
"Об утверждении типовой формы заявки
на участие в электронных процедурах,
закрытых
электронных
процедурах,
требований к содержанию, составу,
порядку
разработки
типовой
документации о закупке и внесении
изменений в дополнительные требования
к операторам электронных площадок,
операторам
специализированных
электронных
площадок
и
функционированию
электронных
площадок,
специализированных
электронных площадок"

Проект
Федерального
закона
"О
страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022
годов"

Минфином России предложены типовые формы заявок на участие в
электронных процедурах закупок
Утверждаются типовые формы заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной
форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе в
электронной форме, закрытом конкурсе с ограниченным участием в
электронной форме, закрытом двухэтапном конкурсе в электронной форме, а
также типовые формы заявок на участие в электронном аукционе, в закрытом
аукционе в электронной форме, на участие в запросе котировок в
электронной форме, на участие в запросе предложений в электронной форме.
В частности, форма заявки на участие в электронном аукционе, закрытом
аукционе в электронной форме содержит согласие участника закупки на
поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе и не подлежащих изменению
по результатам проведения аукциона, информацию об участнике закупки,
декларации о соответствии участника закупки установленным требованиям и
о
принадлежности
участника
закупки
к
субъектам
малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям.
Кроме того, устанавливаются требования к содержанию, составу, порядку
разработки типовой документации о закупке.
Предусматривается, что оператор электронной площадки (оператор
специализированной электронной площадки) будет обеспечивать участнику
закупки подачу заявки на участие в закупке в соответствии с типовой
формой.
Минтруд России предлагает сохранить на период 2020 - 2022 годов
действующие тарифы и порядок уплаты страховых взносов на травматизм и
профзаболевания
Согласно проекту в указанный период страховые взносы на ОСС от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются в
соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (всего

Для сведения
Баскакова О.Н.

Для
сведения
Шубина Т.Г.
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предусмотрено 32 страховых тарифа в соответствии с видами экономической
деятельности по классам профессионального риска).
Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в трудовой
процесс проектом сохраняются действующие льготные тарифы (в размере
60% от установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в
отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.

