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ПРЕЗИДИУМ КОНГРЕССА
УТВЕРДИЛ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД
4 марта в помещении ЦИК
«Единая Россия» на Кутузовском
проспекте в г. Москве Виктор Кидяев, президент Конгресса, председатель Высшего совета Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления, первый замруководителя фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации,
провел первое в 2020 году заседание президиума Конгресса.
В заседании, которое прошло
по видеконференцсвязи со всеми
региональными студиями «Единой России», участвовали свыше
110 человек.
Главный вопрос повестки дня
– утверждение отчета о работе
Конгресса в 2019 году и Плана мероприятий на 2020 год. Доклад на
эту тему представил президент
Конгресса.
Виктор Кидяев начал свое выступление с обзора основных
задач, поставленных перед муниципальным сообществом в
Послании Президента Федеральному Собранию, а также итогов
заседания Совета по развитию
местного самоуправления при
Президенте России. Так, отмечен
ряд поручений главы государства, изданных по итогам заседания Совета и посвященных вопросам финансовой поддержки
муниципальных образований.
«Федеральным органам даны
поручения, направленные на по-

вышение предсказуемости предоставления и сокращение сроков доведения региональных
трансфертов до местных бюджетов, дополнительное финансирование модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры
с высокой степенью износа, финансирование инженерной подготовки территорий для реализации
национального проекта «Жилье
и городская среда». Регионам
рекомендовано
устанавливать
дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от
федеральных и региональных налогов, устанавливать нормативы
отчислений в местные бюджеты
от отдельных неналоговых доходов, провести реструктуризацию
муниципальной задолженности
по бюджетным кредитам, способствовать развитию доходной базы
местных бюджетов, предоставляя
межбюджетные трансферты стимулирующего характера», – сообщил президент Конгресса.
Продолжение на стр. 2
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перечня задач, которые будут
прорабатываться
рабочими
органами Конгресса в течении
2020 года.
ЗАДАЧИ КОНГРЕССА
В 2020 ГОДУ:

Окончание.
Начало на стр. 1
Виктор Кидяев также отметил, что дано поручение выделить 1 млрд рублей на конкурс
«Лучшая муниципальная практика» уже в 2020 году. Немаловажное решение – наделить
Министерство экономического
развития Российской Федерации полномочиями по координации развития местного самоуправления.
Среди важнейших направлений работы Конгресса в 2019
году определена подготовка
доклада Правительству России. «На самом деле, мы вместе с вами не просто собираем
информацию, а создаем на федеральном уровне механизм
системной муниципальной аналитики. Многие эксперты готовят доклады, но только мы с
вами делаем это ежегодно и по
многим направлениям и подключаем все муниципалитеты,
чтобы наша муниципальная
аналитика работала не только
на выявление, но и на решение
проблем, – подчеркнул Виктор
Кидяев. – В итоге, в 2019 году

нам удалось поставить целый
ряд важнейших вопросов, и
многие из них будут решаться в
рамках Плана реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации».
Часть отчетного доклада
была посвящена практикам
советов муниципальных образований субъектов Российской
Федерации. По данному вопросу также выступили председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской
области, мэр г. Черемхово Вадим Семенов и председатель
Совета муниципальных образований Саратовской области
Людмила Жуковская.
В ходе заседания было принято решение об утверждении

1. Проведение года 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, развитие патриотического воспитания в муниципалитетах.
2. Развитие стратегического
планирования, внедрение в муниципальную работу проектных
подходов и механизмов, обучение муниципальных кадров основам проектирования и прогнозирования.
3. Укрепление демографического и кадрового потенциала
муниципальных образований.
4. Развитие локальной экономики.
5. Развитие межмуниципального сотрудничества.
6. Комплексное развитие
сельских и городских территорий, в том числе в рамках городских агломераций.
7. Дальнейшее продвижение
концепции цифровой трансформации местного самоуправления.
8. Повышение туристической
и инвестиционной привлекательности муниципалитетов.
9. Дальнейшее развитие международного межмуниципального сотрудничества.
10. Сохранение этнокультурной идентичности народов Российской Федерации.

1 марта 2020 года Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений № Пр-354, данных по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, которое
состоялось в г. Красногорске Московской области 30 января
2020 года.
Перечень поручений по итогам заседания Совета
по развитию местного самоуправления при Президенте
Российской Федерации
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ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
К РОССИЯНАМ
25 марта 2020 года Президент
России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам
страны в связи с пандемией коронавируса.
ОСНОВНОЕ:
• 25 марта был подписан
Указ «О переносе даты общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской
Федерации». Новая дата будет
определена отдельным Указом
Президента Российской Федерации.
С полным текстом поправок
в Основной закон можно ознакомиться на сайте Государственной Думы Российской Федерации.
• Неделя с 30 марта по 5
апреля 2020 года объявлена
нерабочей с сохранением заработной платы. При этом все
структуры жизнеобеспечения,
в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины,
учреждения, обеспечивающие
банковские, финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.
• Поручено установить минимальный размер оплаты больничного на уровне 1 МРОТ.
• В течение полугода все социальные пособия будут продлеваться автоматически.
• С апреля 2020 года всем
получателям материнского капитала в течение трех месяцев
будут выплачивать ежемесячно по 5 тыс. рублей на каждого
ребенка в возрасте до трех лет.

• Россиянам, доход которых
упал больше чем на 30%, предоставят право на отсрочку выплат по кредитам и по ипотеке.
• Пособие по безработице
увеличат до МРОТ.
• Всем компаниям малого и
среднего бизнеса на полгода
дадут отсрочку по налоговым
платежам, кроме НДС, и по кредитам, а также введут на этот
же срок мораторий на банкротство для компаний, которые работают в отраслях, пострадавших от кризиса.
• Чтобы поддержать доходы
граждан, прежде всего занятых
на малых и средних предприятиях, предложено снизить размер страховых взносов с 30% до

15%. Такая пониженная ставка
будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую
МРОТ. Если же зарплата будет на
уровне МРОТ или ниже, то ставка останется прежней, – 30%.
• За вывод в офшоры дивидендов установят налог в
размере 15%, доходы от него
пойдут на поддержку семей с
детьми и безработных.
• На проценты с вложений в
ценные бумаги общей стоимостью больше 1 млн рублей введут налог в 13%.
• Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы в размере 75 тыс. и 50 тыс.
рублей соответственно дадут в
апреле 2020 года.
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ДОКУМЕНТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ НКО НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Постановлением Правительства России от 19
февраля 2020 года № 181 внесены изменения в
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям
(за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) на реализацию
творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
27 июня 2018 г. № 741 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих
проектов в сфере музыкального, театрального,
изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации».
Изменения действуют в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма», а также творческих проектов в рамках
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Постановление Правительства России
от 19.02.2020 № 181

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 167
утверждена примерная форма соглашения
об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития.
Постановление Правительства России
от 17.02.2020 № 167 «Об утверждении
примерной формы соглашения об
осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического
развития»

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 173
внесены изменения в постановлении о правилах предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и (или)
модернизацию объектов агропромышленного
комплекса.
Постановление от 18.02.2020
№ 173 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2018 г. № 141»
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ГОТОВИТСЯ НОВАЯ
РЕДАКЦИЯ КОАП РФ
19 февраля 2020 г. в Минюсте России состоялось рабочее совещание по проекту нового
КоАП.
Участники совещания обсудили проект нового КоАП и связанные с ним законопроекты, размещенные для публичного обсуждения на сайте
regulation.gov.ru, а также поступившие к ним замечания и предложения.
На совещании отмечалась необходимость
дальнейшего обсуждения законопроектов, в том
числе с общественными и экспертными организациями. Особо подчеркивалось, что КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на
жизнь каждого гражданина. Именно поэтому
важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам.
В связи с этим, участники рабочего совещания вышли с инициативой обратиться к Председателю Правительства Российской Федерации
с просьбой о корректировке сроков внесения
законопроектов в Правительство Российской
Федерации с марта 2020 года на май 2020 года
и внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации – с апреля 2020 года на июнь 2020 года. Данная позиция
была поддержана представителями Федерального Собрания Российской Федерации, участвовавшими в совещании.
Также в рамках обсуждения было поручено продолжить работу по сокращению составов административных правонарушений. На сегодняшний
день в проекте нового КоАП административные
правонарушения сокращены до 1666 составов.
Выработанные в ходе совещания предложения и подходы направлены в целом на либерализацию административной ответственности и
порядка привлечения к ней в Российской Федерации.
Проекты федеральных законов «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», «Процессуальный кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» и «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» были разработаны во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

В подготовке законопроектов участвовал широкий круг представителей как федеральных органов государственной власти (в соответствии
с установленной сферой деятельности), так и
представителей научного сообщества и предпринимательских кругов.
Проект нового КоАП предусматривает пересмотр и уточнение действующих норм Общей и
Особенной частей КоАП, а также положений о
субъектах административной юрисдикции.
В Общей части нового КоАП отражены общие
положения и принципы законодательства об
административных правонарушениях, вопросы
административной ответственности, назначения
административных наказаний, освобождения от
административной ответственности и от административного наказания, замены административного наказания, отсрочки, рассрочки и приостановления исполнения административного
наказания, административной ответственности
несовершеннолетних.
В рамках проведения публичных обсуждений в
Минюст России поступили замечания и предложения по законопроектам от заинтересованных
органов государственной власти и организаций.
Также продолжают поступать замечания и предложения от граждан в рамках публичного обсуждения законопроектов и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
Предложения, поступающие в рамках публичного обсуждения проекта нового КоАП, аккумулируются и прорабатываются на предмет их учета при доработке проекта нового КоАП.
Источник Минюст России
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЛОВОГО
КЛИМАТА: ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ
Минэкономразвития подготовлен проект постановления Правительства РФ, предусматривающий совершенствование механизма «Трансформация делового климата» (ТДК).
Цель документа – усиление контроля за исполнением мероприятий ТДК, в том числе на уровне
заместителей Председателя Правительства РФ.
Вице-премьеры будут осуществлять контроль
за реализацией мероприятий ТДК и снимать разногласия, возникающие при решении наиболее
концептуальных проблем. До этого самый верхнеуровневый контроль ограничивался подкомиссией по обеспечению устойчивого развития
российской экономики при Правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции, которую возглавлял глава Минэкономразвития.
Теперь, по замыслу документа, рассмотрение
основных вопросов реализации механизма ТДК
должно проводиться Правительственной комиссией на регулярной основе. Два раза в год ход
ТДК будет рассматриваться на заседаниях Правительства РФ. Многоуровневый контроль за

ведомствами поможет ускорить реализацию мероприятий ТДК и, как следствие, содействовать
оперативному решению проблем предпринимателей.
Проектом акта также предлагается разработать расширенные методические рекомендации
с пошаговым алгоритмом подготовки и формирования планов мероприятий в рамках ТДК, а
также присваивать статус исполнения мероприятиям ТДК.
Механизм ТДК зарекомендовал себя как окно
возможностей для предпринимателей, позволяющее обозначить актуальные проблемы для
бизнеса напрямую Правительству Российской
Федерации и лично оценить результаты решения
этих проблем. К работе в рамках ТДК привлечены все крупные деловые объединения, экспертные группы, формирующие предложения по
улучшению бизнес-климата, насчитывают более
500 предпринимателей.
За год работы механизма принято 4 федеральных закона, 8 постановлений Правительства Российской Федерации и 30 ведомственных актов.
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ
ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ГЧП
ЗА 2019 ГОД

Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило обзорный
рейтинг регионов России по
уровню развития ГЧП.
Обзор является первой комплексной публикацией официальных статистических данных о состоянии сферы ГЧП в
России, собранных и обработанных Минэкономразвития
с использованием государственной
автоматизированной информационной системы
«Управление» (ГАС «Управление»).

По состоянию на начало 2020
года в России насчитывалось
почти 3,1 тыс. действующих,
либо завершенных по истечении срока действия концессионных соглашений с общим
объемом
инвестиционных
обязательств в размере более
1,7 трлн рублей, из которых 1,2
трлн рублей (или более 70%) составляют внебюджетные инвестиции.
При этом инвестиционные
обязательства по таким концессионным соглашениям составляют только 1,6 % от ВВП

России за 2019 год. Для сравнения, в Великобритании этот уровень составляет не менее 6,6 %
от ВВП, в Австралии и Новой Зеландии – 6,9 % от ВВП, в Канаде
– 8,1 % от ВВП. Это свидетельствует о недостаточном уровне
инвестиций в инфраструктуру
посредством концессий.
Так, концессионные соглашения используются для привлечения инвестиций в инфраструктуру в 81 из 85 субъектах
РФ. В 10 регионах заключено
уже более 100 концессионных
соглашений.
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В
дальнейшем
Минэкономразвития России планирует
на регулярной основе публиковать актуальные данные о развитии рынка ГЧП в России.
***

Наибольший объем инвестиций (42 %) предусмотрен в
рамках концессионных соглашений, заключенных на федеральном уровне, из которых на
транспортную инфраструктуру
приходится 96 %. В то же время,
наибольшее количество концессионных соглашений заключено на муниципальном уровне
(94 %), из которых на ЖКХ приходится 93 %.
Кроме того, крупные концессионные соглашения являются
немногочисленными: заключено всего 32 таких соглашения
с объемом инвестиций от 10

млрд рублей и 93 соглашения
с объемом инвестиций от 1 до
10 млрд рублей. Одна треть
концессионных соглашений в
настоящее время находится на
начальной стадии реализации
(проектировании или строительстве), при этом на указанные соглашения приходится 61
% от совокупных инвестиционных обязательств по всем концессионным соглашениям.
Средний срок концессионного соглашения по всем сферам
составляет 12 лет, в транспортной сфере – 21 год, в социальной сфере – 22 года.

Рейтинг был подготовлен на
основании переходной методики расчета показателя «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства
в субъекте Российской Федерации» за 2019 год, утвержденной
Министерством в ноябре прошлого года.
Переходная методика предполагает точечные изменения
по сравнению с ранее действовавшими подходами, направленные на повышение прозрачности процедуры расчета
рейтинга. Одним из нововведений переходной методики
стало привлечение пула независимых экспертных организаций к оценке показателей
развития институциональной
среды и нормативно-правового обеспечения сферы ГЧП
в регионах. При этом опыт
субъектов РФ по реализации
проектов ГЧП определялся
министерством на основе информации, содержащейся исключительно в ГАС «Управление».
Рейтинг был сформирован по
85 субъектам России. Первое
место в рейтинге заняла Самарская область с результатом 98,7
баллов (из 100). Второе место
в рейтинге было занято г. Москвой, получившей 98,6 баллов,
а третье место – Московской
областью, набравшей 98,0 баллов.
При расчете рейтинга за период, начиная с 2020 года, будет
применяться новая методика,
утвержденная Минэкономразвития в декабре прошлого года.
Источник:
Минэкономразвития России
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
ПОДДЕРЖКИ МОНОГОРОДА.РФ
Фонд развития моногородов займется финансированием концессионных проектов, выдачей займов лизинговым компаниям, а также
софинансированием строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в моногородах. Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства
№1186 «О предоставлении из федерального
бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»». Документ
подписан премьер-министром РФ Михаилом
Мишустиным.
В соответствии с принятым документом
Фонд развития моногородов сможет выдавать
займы лизинговым компаниям от 5 до 250 млн
рублей на срок до 15 лет под 0% годовых, что
позволит обновить транспортную систему и
инфраструктуру ЖКХ в моногородах. Также
утвержденными изменениями вводится возможность выдачи Фондом займов на концессионные, ГЧП и МЧП-проекты – от 25 млн до
1 млрд рублей со ставкой от 0 до 5% годовых.
Еще одним нововведением станет поддержка Фондом инвестпроектов индивидуальных
предпринимателей.
Кроме того, МОНОГОРОДА.РФ начнет софинансирование строительства и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры. В моногородах с численностью до 50 тыс. человек средства Фонда составят до 50% стоимости объектов
инфраструктуры. Такая мера поддержки станет
частью реализации проекта Фонда «Место притяжения».
«Группа ВЭБ.РФ исходит из принципа комплексного развития городской экономики. Это
подразумевает финансирование создания не
только крупных предприятий и инфраструктуры, но и формирование современной городской
среды. Последнюю невозможно представить
без развития предпринимательства, обновления городского транспорта, модернизации коммунальной инфраструктуры и др. Расширение
полномочий фонда позволит вести эту работу и
на монопрофильных территориях», – отмечает
председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
«Концессии, лизинг, финансирование социальной инфраструктуры – это то, чего моногорода
очень ждали. Мало создавать только рабочие
места, важно соответствовать запросам жите-

лей, вместе решать актуальные для моногородов проблемы - а это чистая вода, бесперебойная работа сетей тепло- и электроснабжения,
современный общественный транспорт. Новые
инструменты Фонда помогут в решении этих задач», - сообщила гендиректор МОНОГОРОДА.РФ,
заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.
Специальные меры поддержки появились и
для моногородов, в которых введен режим ЧС
федерального характера. В частности, Фонд сможет выдавать займы на оборотный капитал. Также в таких моногородах снято ограничение по
финансированию Фондом проектов, связанных с
оптово-розничной торговлей. Такой инструмент
поддержки был разработан после паводка в Тулуне Иркутской области летом 2019 года.
Отметим, что прежние финансовые и нефинансовые меры поддержки МОНОГОРОДА.РФ продолжают работать в полном объеме.
По вопросам обращаться к линейным менеджерам МОНОГОРОДА.РФ
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ЕДИНАЯ МЕТОДИКА
МОНИТОРИНГА ТОВАРНЫХ
РЫНКОВ

Приказом Минэкономразвития России от 11 марта 2020 года
№ 130 утверждена единая методика проведения мониторинга
состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации.
До утверждения единой методики ежегодный мониторинг
состояния и развития конкуренции на товарных рынках проводился субъектами России по
собственным методикам, что не
позволяло корректно сопоставлять результаты проведенного
анализа между собой, а также
сравнивать по регионам оценку
предпринимательским сообществом состояния конкуренции
и уровня административных барьеров в субъекте Российской
Федерации, удовлетворенность
потребителей качеством товаров и услуг и т.д.

Единая методика, разработанная
Минэкономразвития
России, призвана оказывать
методическую поддержку регионам при проведении ими
(при участии органов местного
самоуправления) мониторинга
состояния и развития конкуренции на товарных рынках, способствовать получению наиболее достоверных результатов
благодаря корректно выбранной совокупности респондентов для проведения опросов и
использования рекомендуемых
источников информации.
К методике прилагаются типовые анкеты для опроса субъектов
предпринимательской
деятельности, для опроса потребителей товаров и услуг, для
опроса населения в отношении
доступности финансовых услуг
и удовлетворенности деятель-

ностью в сфере финансовых
услуг, что должно упростить регионам задачу при анкетировании предпринимателей и потребителей.
Документ содержит также
критерии для оценки состояния
конкурентной среды и рекомендации по выводам, которые
целесообразно получить по результатам мониторинга, что позволит регионам более полно и
корректно раскрыть итоги проделанной работы в ежегодном
докладе о состоянии и развитии конкуренции на товарных
рынках субъекта Российской
Федерации, направляемом в
Минэкономразвития России по
итогам 2020 года.
Приказ Минэкономразвития
России от 11 марта 2020 года
№ 130
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НОВОВВЕДЕНИЯ 2020 ГОДА
В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ
Бухгалтер-эксперт Емельянова Ольга, UBGU.RU, experts@ubgu.ru

Большинство бухгалтеров организаций бюджетной сферы уже давно привыкли, что наступлению очередного финансового года сопутствуют изменения в законодательстве. Какие
новшества необходимо учитывать при ведении
бюджетного учета в 2020 году – рассмотрим в
статье.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
С 1 января 2020 года к 10 уже действующим
федеральным стандартам бухгалтерского учета
добавились еще 5, а именно:
- стандарт «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (утв. приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н);
- стандарт «Резервы. Раскрытие информации
об условных обязательствах и условных активах»
(утв. приказом Минфина России от 30.05.2018 №
124н);
- стандарт «Долгосрочные договоры» (утв. приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н);
- стандарт «Концессионные соглашения» (утв.
приказом Минфина России от 29.06.2018 №
146н);
- стандарт «Запасы» (утв. приказом Минфина

России от 07.12.2018 № 256н).
Поэтому теперь при ведении учета материальных запасов и формировании резервов, при
наличии долгосрочных договоров и концессионных соглашений, прежде всего, необходимо учитывать положения вышеуказанных нормативных документов.
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КБК
Коды (перечни кодов) бюджетной классификации РФ, относящиеся к федеральному бюджету
и бюджетам государственных внебюджетных
фондов РФ, должны определяться в соответствии с приказом Минфина России от 29.11.2019
№ 207н. А правила формирования и применения
кодов бюджетной классификации РФ, их структура и принципы назначения при составлении и
исполнении бюджетов всех уровней установлены в Порядке, утв. приказом Минфина России от
06.06.2019 № 85н.
Например, согласно Порядку № 85н доходы в
виде платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей
в себя плату за пользование и плату за содержа-
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ние жилого помещения, относятся на статью 130
«Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов. В применяемом до 2020
года правовом акте (Порядке № 132н) данная ситуация прямо урегулирована не была.
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В целях совершенствования организации и осуществления внутреннего финансового контроля
и аудита Федеральным законом от 26.07.2019
№ 199-ФЗ в БК РФ были внесены определенные
коррективы. В соответствии с внесенными в
Бюджетный кодекс изменениями:
- Правила осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утв. постановлением Правительства РФ от
17.03.2014 № 193, утратили силу с 1 января 2020
года;
- бюджетное полномочие главного администратора (администратора) бюджетных средств
по осуществлению внутреннего финансового
контроля в качестве отдельного бюджетного
полномочия исключено из состава бюджетных
полномочий, определяемых БК РФ.
Таким образом, с этого года исключается
обязанность главных администраторов (администраторов) бюджетных средств издания (использования) нормативных правовых актов по
внутреннему финансовому контролю. Это означает, что главный администратор (администратор) бюджетных средств может, но не обязан,
самостоятельно определить порядок осуществления внутреннего финансового контроля с
учетом необходимости соблюдения требований
к исполнению бюджетных полномочий. Кроме
того, главные администраторы (администраторы) бюджетных средств вправе издать ведомственный (внутренний) акт, обеспечивающий
осуществление внутреннего финансового контроля (смотрите письмо Минфина России от
17.12.2019 № 02-02-05/98728).
С 01.01.2020 внутренний финансовый аудит
должен осуществляться в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Минфином России (п. 5 ст. 160.2-1 БК РФ).
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Наряду с вышеуказанными также внесены поправки относительно формирования сведений
о трудовой деятельности в электронном виде.
Корректировке подверглись ТК РФ и Федераль-

ный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».
Внесенные изменения предусматривают постепенный переход на ведение трудовых книжек в
электронном виде. А вот какие мероприятия в
связи с нововведениями должны осуществить
работодатели в течение 2020 года – установлено
в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 №
439-ФЗ (далее — Закон № 439-ФЗ).
Необходимо учитывать, что до окончания
2020 года работники должны определиться с
желанием о продолжении ведения их бумажных трудовых книжек или отказа от них с подачей соответствующего письменного заявления
работодателю. Если работник составит в адрес
работодателя заявление о продолжении ведения
работодателем трудовой книжки или не напишет
его вообще, то работодатель должен и дальше
вести его трудовую книжку в соответствии со ст.
66 ТК РФ. Если же работник выразит в заявлении
свое согласие о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности согласно
ст. 66.1 ТК РФ, работодатель должен выдать трудовую книжку на руки. В таком случае работодатель освобождается от ответственности за ее ведение и хранение (ч.ч. 2, 3 ст. 2 Закона № 439-ФЗ).
Переход на электронные трудовые книжки
влечет за собой сдачу в ПФР новой отчетной
формы — СЗВ-ТД. Разъяснения по заполнению
СЗВ-ТД содержат письма Минтруда России от
05.03.2020 №№ 14-0/10/В-1703, 14-0/10/В-1704,
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письмо ПФ РФ от 05.03.2020 №
В-6181-19/10665-20.
НОВОЕ В ПОРЯДКЕ
ОФОРМЛЕНИЯ
ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
НА ЗАРПЛАТУ
В соответствии с Указанием
Банка России от 14.10.2019 №
5286-У с 1 июня 2020 года при
перечислении заработной платы и иных выплат работнику
работодатели будут обязаны
указывать в расчетных документах коды вида дохода. Принятие нормативного документа
ЦБ РФ обусловлено внесением изменений в Федеральный
закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве». Теперь в Законе об
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исполнительном производстве
расширен перечень доходов, на
которые не может быть обращено взыскание. Поэтому в распоряжениях о переводе денежных
средств на зарплату (иных доходов) бухгалтерская служба
должна будет указывать коды
вида дохода, утвержденные ЦБ
РФ (смотрите также информационное письмо Банка России
от 27.02.2020 № ИН-05-45/10).
АРХИВНОЕ ДЕЛО
С 18.02.2020 приказ Минкультуры России от 25.08.2010
№ 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов,

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» утратил силу. Ему на смену пришел
новый Перечень, утв. приказом Росархива от 20.12.2019
№ 236 (далее - Перечень). Начало применения нового Перечня ведет к изменению сроков хранения бухгалтерских,
налоговых, кадровых и иных
документов и, соответственно, к необходимости корректировки номенклатуры дел в
учреждении. Инструкция по
применению Перечня утверждена приказом Росархива от
20.12.2019 № 237 (смотрите
также разъяснения Росархива
по состоянию на 13.03.2020).
Вместе с этим, изменились и
Правила делопроизводства в
государственных органах, органах местного самоуправления (утв. приказом Росархива
от 22.05.2019 № 71).
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В данной статье освещена
только малая часть того, что изменилось при ведении бюджетного учета с 2020 года. Поэтому,
во избежание ошибок, бухгалтеру необходимо быть предельно внимательным и постоянно
отслеживать издание новых
правовых актов, нормативных
документов и комментариев к
ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА ПОЛЕЗНОМ
БЛОГЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
ГОССЕКТОРА СТАТЬИ ЗА ФЕВРАЛЬ:

Вы можете найти нашу статью на тему: «Федеральный закон № 54-ФЗ и расчеты с подотчетными лицами» в Информационном Бюллетне, КонгрессМуниципаловРФ (за декабрь 2019 г.)

- Бухгалтерский учет возмещений от ФСС в
бюджетных организациях – участниках пилотного проекта.
- Система видеонаблюдения: как учитывать в
организациях бюджетной сферы.

Если вы хотите быть в курсе всех важных изменений в бюджетном законодательстве, подписывайтесь на Полезный Блог. «Мы пишем
просто – о важном!»
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ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Приказом
Министерства
финансов России № 34н от 03
марта 2020 года утверждены
порядок и сроки предоставления реестра расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, свода реестров
расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации.
Согласно приказу, финансовые органы субъектов Российской Федерации ежегодно,

не позднее 1 июня текущего
финансового года предоставляют в Министерство финансов Российской Федерации
реестры в форме электронных
документов с использованием
усиленной квалифицированной
электронной цифровой подписи руководителя финансового
органа субъекта Российской
Федерации в единой информационной системе сбора и свода
отчетности Министерства финансов Российской Федерации.

Министерство финансов Российской Федерации в течение
30 календарных дней со дня получения реестров осуществляет проверку соответствия данных, содержащихся в реестрах,
соответствующим данным отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации и бюджета государственного территориального
внебюджетного
фонда, а также корректности
заполнения реестров.
При наличии замечаний по
итогам проверки реестры возвращаются в финансовые органы субъектов Российской
Федерации для последующей
доработки.
Доработанные реестры повторно предоставляются в
Министерство финансов Российской Федерации не позднее 5 рабочих дней со дня их
поступления в финансовый
орган субъекта Российской
Федерации.
Формы предоставления
реестров расходных
обязательств субъекта
Российской Федерации
и расходных обязательств
муниципальных образований

Над выпуском работали: Е.А. Голубева, В.В. Волостнов, О.И. Узлова
Исполнительная дирекция Общероссийского Конгресса муниципальных образований
129110, Москва, Банный переулок, д.3, оф.406
(495) 788-6071, доб. 1634, 1595.
okmo.rf@mail.ru, press.congress@yandex.ru
www.okmo.news.
@okmo.rf
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