Наименование НПА
Федеральный закон от 23.05.2018 № 116ФЗ "О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации"

Письмо Казначейства России от 21.05.2014
№ 42-7.4-05/9.1-310
"О направлении ответов по Федеральному
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ"

Письмо Казначейства России от 21.05.2014
№ 42-7.4-05/9.1-311
"О направлении ответов по Федеральному

Краткая информация
Примечания
В Гражданский кодекс РФ внесены поправки юридико-технического Для сведения
характера
В частности:
- признается утратившим силу пункт 4 статьи 64 ГК РФ как
дублирующий положения ст. 64.1 ГК РФ;
- уточняются нормы ст. 160 ГК РФ, касающиеся порядка совершения и
удостоверения доверенностей, а именно, предусматривается, что при
совершении доверенностей, указанных в пункте 3 статьи 185.1 ГК РФ,
подпись того, кто подписывает доверенность, может быть удостоверена
также организацией, где работает гражданин, который не может
собственноручно подписаться, или администрацией медицинской
организации, в которой он находится на излечении в стационарных
условиях.
Казначейством России даны разъяснения по применению положений Для сведения
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
до
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и Довести
сведения
муниципальных нужд"
В частности, сообщается:
учреждений
в какой форме заказчик обязан заключить соглашение с единственным
поставщиком по результатам осуществления закупки у единственного Никифоров А.А.
поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, указанным в Глинская И.В.
части 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: в форме
гражданско-правового договора или государственного контракта;
допускается ли заключение вместо контракта именно гражданскоправового договора и если да, то в каких случаях допускается его
заключение (кроме случая, предусмотренного п. 29 ч. 1 ст. 93);
при заключении контракта на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона N 44-ФЗ необходимо ли проверять участника размещения заказа
на соответствие требованиям, установленным ч. 1 ст. 31 Федерального
закона от N 44-ФЗ;
нужно ли размещать извещение об осуществлении закупки по договору
купли-продажи электроэнергии.
Казначейством России подготовлены ответы по вопросам, Для сведения
касающимся применения положений Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ"

обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Сообщается, в частности:
должностное лицо какого структурного подразделения территориального
органа Федерального казначейства может быть назначено контрактным
управляющим;
в каком случае необходимо создание контрактной службы в управлении
Федерального казначейства по субъекту РФ;
как закрепить полномочия контрактных управляющих (достаточно ли
перечислить их в должностном регламенте или необходимо издавать
приказ); может ли быть несколько контрактных управляющих (например,
в приказе об осуществлении закупки электронным аукционом одним из
пунктов назначить контрактного управляющего по данной закупке);
допускается ли включение в состав контрактной службы специалистов
отделов, являющихся администраторами закупок, и отделов,
сопровождающих
осуществление
закупки
(отдел
финансового
обеспечения, юридический отдел);
какое высшее образование или дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок должны иметь работники контрактной
службы, контрактный управляющий согласно ч. 6 ст. 38 Федерального
закона № 44-ФЗ;
необходимо ли создание контрактной службы в случае, если совокупный
годовой объем закупок в соответствии с планом-графиком не превышает
сто миллионов рублей, и кто из должностных лиц должен входить в
состав контрактной службы.
"Положение
об
Управлении Утверждено положение о структурном подразделении Роструда - Для работы
государственного надзора в сфере труда" Управлении государственного надзора в сфере труда, созданном для
(утв. Рострудом)
осуществления
федерального
государственного
надзора
за
соблюдением трудового законодательства
Основными задачами управления являются:
- обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав граждан, включая
право на безопасные условия труда;
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Приказ Минфина России от 30.12.2017 №
274н
"Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного
сектора
"Учетная
политика, оценочные значения и ошибки"
Зарегистрировано в Минюсте России
18.05.2018 № 51123.

- анализ обстоятельств и причин выявленных нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, принятие мер по их устранению и
восстановлению нарушенных трудовых прав граждан;
- обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее
эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
- доведение до сведения соответствующих органов государственной
власти фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений,
которые не подпадают под действия трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Среди функций управления:
- осуществление федерального государственного надзора и контроля за
соблюдением работодателями трудового законодательства;
- осуществление организационного, нормативного, методического и
информационного обеспечения надзорно-контрольной деятельности
государственных инспекций труда;
- обобщение и анализ практики применения трудового законодательства,
и подготовка предложений по их совершенствованию;
- проведение анализа состояния и причин производственного травматизма
и разработка предложений по его профилактике и др.
Для организаций госсектора утвержден ФСБУ "Учетная политика, Для сведения
оценочные значения и ошибки"
Стандарт устанавливает единые требования к формированию,
утверждению и изменению учетной политики, а также правила отражения
в бухгалтерской (финансовой) отчетности последствий изменения
учетной политики, оценочных значений и исправлений ошибок.
Учетная политика формируется исходя из особенностей структуры
субъекта учета, отраслевых и иных особенностей его деятельности.
Основные положения учетной политики и (или) копии документов
учетной политики подлежат публичному раскрытию на официальном
сайте субъекта учета (централизованной бухгалтерии) в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет".
Стандарт применяется при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений с 1 января 2019 года и составлении отчетности начиная с
отчетности 2019 года.
Приказ Минфина России от 30.12.2017 №
275н
"Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "События после
отчетной
даты"
Зарегистрировано в Минюсте России
18.05.2018 № 51124.

Для сведения
Вводится в действие ФСБУ "События после отчетной даты"
Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "События после отчетной даты" устанавливает:
классификацию фактов хозяйственной жизни, которые возникли в период
между отчетной датой и датой подписания и (или) принятия
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период и которые
оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое
положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств
субъекта отчетности,
правила отражения в бухгалтерском учете указанных фактов
хозяйственной жизни,
правила раскрытия информации о событиях после отчетной даты при
составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.
События после отчетной даты, информация о которых является
существенной, субъект учета определяет самостоятельно исходя из
общих требований к бухгалтерской отчетности.
Стандарт применяется при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений с 1 января 2019 года и составлении отчетности начиная с
отчетности 2019 года.

Приказ Минфина России от 27.02.2018 №
32н
"Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного
сектора
"Доходы"
Зарегистрировано в Минюсте России

Формирование информации о доходах организаций госсектора Для сведения
регламентировано новым ФСБУ
Федеральный стандарт бухгалтерского учета "Доходы" не применяется к
некоторым доходам, возникающим, в частности, в результате получения
(предоставления) материальных ценностей по договору аренды или
договору безвозмездного пользования; получения доходов в форме
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18.05.2018 № 51122.

Приказ Минфина России от 30.12.2017 №
277н
"Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Информация о
связанных
сторонах"
Зарегистрировано в Минюсте России
23.05.2018 № 51159.

Приказ Минфина России от 28.02.2018 №
37н
"Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора "Бюджетная
информация в бухгалтерской (финансовой)
отчетности"
Зарегистрировано в Минюсте России
23.05.2018 № 51158.

дивидендов, объявленных объектом инвестирования; продажи ОС и
НМА; изменений курсов иностранных валют по отношению к рублю.
Критерии признания доходов, установленные Стандартом, применяются
отдельно к каждому факту хозяйственной жизни (операции, события), в
результате которого возникает доход.
Согласно Стандарту, доход оценивается в полной сумме ожидаемого
поступления экономических выгод и (или) полезного потенциала,
заключенного в активе.
Стандарт применяется при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений с 1 января 2019 года и составлении отчетности начиная с
отчетности 2019 года.
Для организаций госсектора утвержден ФСБУ "Информация о Для сведения
связанных сторонах"
Стандарт устанавливает порядок раскрытия в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности информации о юридических и (или) физических
лицах, на деятельность которых субъект отчетности способен оказывать
влияние и (или) способных оказывать влияние на деятельность субъекта
отчетности (связанные стороны), а также об операциях со связанными
сторонами.
Стандарт применяется при составлении бюджетной (бухгалтерской)
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений начиная с отчетности 2020 года.
Регламентирован порядок раскрытия бюджетной информации в Для сведения
отчетности учреждений
Стандарт применяется при формировании отчетов, раскрывающих
бюджетную информацию.
Бюджетная информация - бюджетные назначения исполнения бюджета и
утвержденные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного
(муниципального)
бюджетного,
автономного
учреждения, иные плановые показатели их деятельности, утвержденные
на соответствующий год.
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Информация
Роспотребнадзора
"О возможности получения в электронном
виде результата услуги по выдаче
санитарно-эпидемиологических
заключений"

Письмо Казначейства России от 27.04.2018
№
07-04-05/09-8157
"По
вопросу
привлечения
к
административной ответственности"

Отчеты, раскрывающие бюджетную информацию, должны содержать
необходимые для осуществления мониторинга (анализа) и контроля
показатели исполнения бюджетных и плановых назначений.
Формирование
систематизированной
бюджетной
информации,
подлежащей раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
осуществляется
на
счетах
бухгалтерского
учета
раздела
"Санкционирование расходов экономического субъекта" рабочего плана
счетов.
Отчеты, раскрывающие бюджетную информацию, составляются на
ежеквартальной и ежегодной основе.
В некоторых случаях могут устанавливаться дополнительная
периодичность составления отчетов и особый порядок раскрытия и
представления бюджетной информации.
Требования данного Стандарта применяются при составлении бюджетной
(бухгалтерской)
отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений начиная с отчетности 2020 года.
Роспотребнадзор информирует о возможности получения в Для сведения
электронном виде санитарно-эпидемиологических заключений
Электронный вид СЭЗ формируется для заявлений, направленных
начиная с 21 мая 2018 года посредством заполнения электронной формы
запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/).
Получение электронного вида СЭЗ осуществляется через единый ресурс
Роспотребнадзора по адресу: http://epgu.edoc.rospotrebnadzor.ru/ путем
указания реквизитов заявки и оформленного документа (СЭЗ),
информация о которых автоматически предоставляется заявителю по
факту закрытия заявки на ЕПГУ.
Коммерческие
организации,
не
являющиеся
участниками Для сведения
бюджетного процесса, могут быть привлечены к административной
ответственности за нецелевое использование бюджетных средств
Сообщается, что пунктом 2 статьи 306.1 Бюджетного кодекса РФ
предусмотрено, что действие (бездействие), нарушающее бюджетное
законодательство, иные нормативные правовые акты, регулирующие
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Приказ МВД России от 24.04.2018 № 249
"Об утверждении Административного
регламента исполнения Министерством
внутренних дел Российской Федерации,
его
территориальными
органами
государственной функции по контролю за
соблюдением гражданами Российской
Федерации,
нанимателями
(собственниками)
жилых
помещений,
должностными
лицами
и
лицами,
ответственными за прием и передачу в
органы
регистрационного
учета
документов для регистрации и снятия с
регистрационного
учета
граждан
Российской
Федерации
по
месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации, правил
регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в
пределах
Российской
Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России
21.05.2018 № 51137.

бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не являющимся
участником бюджетного процесса, влечет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Статьей
15.14
КоАП
РФ
предусмотрена
административная
ответственность, в том числе, за направление средств, полученных из
бюджета бюджетной системы РФ, на цели, не соответствующие целям,
определенным договором (соглашением) либо иным документом,
являющимся правовым основанием предоставления указанных средств,
если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
Обновлен административный регламент осуществления контроля за Для сведения
соблюдением правил регистрации граждан РФ по месту пребывания и по
месту жительства в пределах России
Контроль осуществляется МВД России для обеспечения выполнения
обязательных требований к регистрации и снятию граждан с
регистрационного учета:
- гражданами РФ, обязанными зарегистрироваться по месту пребывания
или по месту жительства в пределах РФ;
- нанимателями (собственниками) жилых помещений (физические лица,
индивидуальные
предприниматели
и
юридические
лица),
предоставляющими их для постоянного или временного проживания;
- лицами, ответственными за прием и передачу в органы
регистрационного учета документов;
- администрациями гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов,
кемпингов, туристских баз, медицинских организаций или других
подобных учреждений, осуществляющих регистрацию граждан по месту
пребывания.
Уполномоченные на осуществление контроля сотрудники имеют право, в
том числе:
- получать от госорганов, организаций и граждан сведения, справки,
документы, иную необходимую информацию, в том числе персональные
данные;
- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных
действий;
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- составлять протоколы об административных правонарушениях;
- использовать информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и
фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не
причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей
среде;
использовать
банки
данных
оперативно-справочной,
криминалистической, экспертно-криминалистической, разыскной и иной
информации;
- выдавать предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных
требований
и
направлять
предостережения
о
недопустимости нарушения обязательных требований.
Срок проведения документарной или выездной проверки в общем случае
не может превышать 20 рабочих дней.
Признан утратившими сил Приказ ФМС России и МВД России от
01.08.2013 № 338/587, которым был утвержден ранее действовавший
регламент.
Региональное законодательство
Постановление Правительства ЯО от
17.05.2018
№
366-п
"О внесении изменений в постановление
Правительства области от 11.05.2012 №
415-п"

Проекты
Проект Приказа Минфина России "Об
утверждении
Указаний
о
порядке
применения бюджетной классификации
Российской Федерации"

Скорректирован порядок подбора кандидатов на должности Для сведения
руководителей государственных учреждений Ярославской области.
Дополнительно установлено, что единственная кандидатура на должность
руководителя учреждения подлежит согласованию с Губернатором
области, или заместителем Губернатора области, или заместителем
Председателя Правительства области, в чьем функциональном
подчинении находится работодатель, которые в течение десяти рабочих
дней со дня получения предложения о согласовании направляют
работодателю мотивированные отзывы о согласовании рассматриваемой
кандидатуры либо об отказе в согласовании.
Минфином России разработан проект новых Указаний о порядке
применения бюджетной классификации
Указания устанавливают принципы назначения, структуру, порядок
формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской
Федерации,
коды
составных
частей
бюджетной
классификации Российской Федерации, а также коды составных частей
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бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся
к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации.
Предусматривается, что порядок применения классификации операций
сектора государственного управления будет устанавливаться отдельным
нормативным правовым актом Минфина России.
В проекте сохранена преемственность принципов назначения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации (в соответствии с
принципами единства, стабильности (преемственности), открытости
назначения кодов).
Предполагается, что новые Указания будут применяться начиная с
бюджетов на 2019 год.

