Мониторинг изменений в законодательстве за период
с 14.12.2020 по 18.12.2020
Наименование НПА
Постановление Правительства РФ от
09.12.2020 № 2052
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 1285"

Краткая информация
Уточнен порядок применения подушевых нормативов финансирования
социальных услуг
Согласно общему правилу подушевые нормативы финансирования используются для определения объема финансирования расходов на предоставление социальных услуг при формировании бюджета субъекта РФ, а также для
определения размера компенсации, выплачиваемой поставщикам социальных услуг.
Теперь установлено также, что подушевые нормативы финансирования социальных услуг могут использоваться органом государственной власти субъекта РФ, включенного в перечень субъектов РФ, в которых вступает в силу
Федеральный закон "О государственном (муниципальном) социальном заказе
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере":
для определения объема финансового обеспечения государственного (муниципального) социального заказа,
для определения финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с
оказанием отдельных государственных (муниципальных) услуг, состоящих
из одной или нескольких социальных услуг, право на получение которых потребителем государственных (муниципальных) услуг удостоверено социальным сертификатом.
Данные положения действуют до 1 января 2025 г.

Примечания
Для сведения

Приказ Минфина России от 30.10.2020
№ 253н
"О внесении изменений в приложения
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 16 декабря
2010 г. N 174н "Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению"
Зарегистрировано в Минюсте России
10.12.2020 № 61370.

Внесены изменения в План счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений
В Плане счетов уточнены наименования некоторых счетов и включены новые, в том числе в части учета объектов интеллектуальной собственности,
программного обеспечения и баз данных, прав пользования, а также учета
материальных запасов (медикаментов и перевязочных материалов и т.д.), дебиторской (кредиторской) задолженности, расчетов с подотчетными лицами
и пр.
Необходимые изменения внесены также в Инструкцию по применению Плана счетов.
Приказ применяется начиная с формирования показателей бухгалтерского
учета 2021 года, за исключением отдельных положений, которые применяются при ведении учета и формировании бухгалтерской отчетности на 1 ян-

Для сведения
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варя 2021 года.
Положения инструкции применяются в 2020 году по решению субъекта учета.
Письмо Минфина России от 30.11.2020
№ 02-06-07/104576
«О направлении Методических рекомендаций по применению стандарта
"Выплаты персоналу"

Утверждены Методические указания по применению СГС "Выплаты
персоналу".
Федеральный стандарт "Выплаты персоналу" утвержден Приказом Минфина
России от 15 ноября 2019 г. N 184н.
Стандарт устанавливает единые требования к порядку признания, первоначальной и последующей оценке в бухгалтерском учете обязанностей и (или)
обязательств перед работниками бюджетной сферы по осуществлению выплат, обусловленных их статусом, а также порядок раскрытия указанной информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Положения стандарта обязательны к применению с 1 января 2021 года.

Для сведения

Приказ МЧС России от 20.07.2020 №
539
"Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности"

С 01.03.2021 вводится в действие свод правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"
Свод правил введен впервые. Он устанавливает требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и
оборудования автоматическими установками пожаротушения (АУП) и системами пожарной сигнализации (СПС) при их проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, изменении функционального назначения, эксплуатации, а также при техническом перевооружении. При этом указанные АУП
и СПС должны проектироваться в соответствии с требованиями свода правил
"Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" и свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" соответственно.

Для сведения
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Приказ Минтруда России от 15.12.2020
№ 893
"Об утверждении Положения о функциональной подсистеме социальной
защиты населения, пострадавшего от
чрезвычайных ситуаций, единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Актуализировано положение о порядке организации работы функциональной подсистемы социальной защиты населения, пострадавшего от
чрезвычайных ситуаций, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Функциональная подсистема создается Минтруда России.
Основными задачами функциональной подсистемы являются:
обеспечение своевременной выплаты пенсий, пособий, компенсаций и иных
социальных выплат гражданам, проживающим в районах, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации;
обеспечение проведения медико-социальной экспертизы граждан в условиях
чрезвычайной ситуации;
обеспечение граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, протезноортопедической помощью и техническими средствами реабилитации и абилитации.
К основным мероприятиям функциональной подсистемы относятся:
оперативное представление информации о выявленных угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций (источниках чрезвычайных ситуаций) для организации оперативного реагирования на них;
сбор и обработка информации о социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
подготовка предложений по разработке методических и иных нормативных
правовых актов в области социальной защиты населения, пострадавшего от
чрезвычайных ситуаций;
обеспечение готовности Функциональной подсистемы к действиям по осуществлению социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных
ситуаций;
участие в осуществлении социальной защиты населения, пострадавшего от
чрезвычайных ситуаций в соответствии с компетенцией Минтруда России,
Роструда, ПФР, ФСС и организаций.
Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 29 июля 2013 г. N
332, которым утверждено аналогичное положение.

Для сведения
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Постановление Правительства РФ от
14.12.2020 №2086
"О внесении изменения в пункт 8 примерного перечня социальных услуг по
видам социальных услуг"

В примерный перечень финансируемых социальных услуг включено сопровождение лица, получающего соцуслуги в стационарной форме, при
его госпитализации
В примерный перечень социальных услуг, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1236, внесено дополнение, согласно которому к срочным социальным услугам отнесено сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной
форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями.
Предоставление названной социальной услуги позволит обеспечить возможность сопровождения госпитализации указанных лиц со стороны работников
организаций социального обслуживания как государственного, так и негосударственного сектора.

Для сведения

Постановление Правительства РФ от
09.12.2020 № 2062
"О внесении изменений в приложение
№ 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)"

Актуализирован порядок определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг
Положения Правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от
02.09.2015 N 927, приведены в соответствие с положениями Постановления
Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084 (ред. от 20.02.2020), в связи с установлением предельных максимальных значений цен, обязательных для применения при осуществлении закупок подвижной связи, планшетных компьютеров, ноутбуков и SIM-карт с услугой интернет-провайдера по передаче
данных с использованием сети Интернет, а также запрета на приобретение
автотранспортных средств с персональным закреплением для категорий государственных служащих, замещающих должности заместителя руководителя
структурного подразделения федерального органа исполнительной власти, и
ограничений по приобретению подвижной связи, планшетных компьютеров
и ноутбуков для определенных категорий государственных служащих.

Для сведения

Приказ МЧС России от 12.10.2020 № Установлены формы типовых контрактов на работы по монтажу и
756
услуги по техобслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности
"Об утверждении типового контракта зданий и сооружений, поставку пожарно-технической продукции для

Для сведения и
работы
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на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, типового контракта на оказание
услуг по техническому обслуживанию
систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем (средств,
установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта
на поставку пожарно-технической
продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты типового контракта
на
поставку
пожарнотехнической продукции для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"
Зарегистрировано в Минюсте России
16.12.2020 № 61512.

госнужд
Приказ издан в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В формах типовых контрактов предусмотрены в том числе условия выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, порядок взаимодействия сторон,
место и сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, порядок
сдачи и приемки выполненной работы, оказанных услуг, поставленного товара, положения о цене контракта и порядке расчетов, об обеспечении исполнения контракта и др.
Утверждены информационные карты типовых контрактов.
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Приказ Минфина России от 10.11.2020
№ 261н
"О внесении изменений в Порядок
формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий, утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. N
126н"
Зарегистрировано в Минюсте России
15.12.2020 № 61487.

Проекты
Проект Приказа Минфина России "Об
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления,
органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их
применению"

Уточнен порядок формирования информации и документов для ведения
реестра банковских гарантий
Согласно внесенному уточнению порядок устанавливает правила формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий,
используемых для целей Закона о контрактной системе (Закон N 44-ФЗ), за
исключением банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения
заявок, исполнения контрактов и гарантийных обязательств, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну .
Предусмотрено также, что информация и документы, включаемые в реестр,
формируются банками, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 440, выдающими
банковские гарантии.
Отдельные поправки носят технический характер и связаны, в частности, с
введением нового вида муниципального образования - муниципальный
округ.

Для сведения

В связи с переходом на электронный документооборот с 2021 года плани- Для сведения
руется ввести в действие новые формы первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета
Для применения государственными органами, органами местного самоуправления, органами управления ГВБФ и учреждениями планируется утвердить:
перечень унифицированных форм первичных учетных документов;
формы первичных учетных документов (класса 05 "Унифицированная система
бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации сектора государственного управления" ОКУД);
перечень регистров бухгалтерского учета;
формы регистров бухгалтерского учета (класса 05 "Унифицированная система
бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций
государственного сектора" ОКУД);
Методические указания по применению форм первичных учетных документов
и формированию регистров бухгалтерского учета.
Проект приказа разработан в связи с реализацией ведомственного проекта
"Централизация функций участников проекта по ведению бюджетного учета,
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составлению бюджетной и финансовой отчетности в Федеральном казначействе" в части перевода первичных учетных документов, регистров бухгалтерского (бюджетного) учета на электронный документооборот в рамках ведения
бюджетного (бухгалтерского) учета в целях оптимизации и автоматизации
процедур фиксации и документирования информации об объектах учета всех
участников бюджетного процесса федерального уровня.
Проект Федерального закона №
1075528-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных условий
реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь"

Законопроект о беззаявительном порядке назначения пенсий внесен в Госдуму Для сведения
Законопроект вносит изменения в ряд законодательных актов, в том числе Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации", федеральные законы "О государственной социальной помощи", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О страховых пенсиях" и др.
Проектом предлагается законодательно закрепить правовые основания и порядок назначения в беззаявительном порядке пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, а также страховых и социальных пенсий по
инвалидности.
Документом предусматривается отказ от необходимости подачи заявлений и
документов для совершения процедурных действий, направленных на реализацию прав граждан, связанных с пенсионным обеспечением, и закрепление
презумпции согласия гражданина на назначение пенсии и изменение ее размера в сторону увеличения.

