ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 09.02.2019 г.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждено Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг
Положением установлены требования к закупке, в том числе порядок подготовки и
проведения процедур закупки, включая способы закупки, и условия их применения,
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.
Целями осуществления закупок являются: обеспечение единства экономического
пространства, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в
закупках продукции для нужд заказчика и стимулирования такого участия, развития
добросовестной конкуренции; создание условий для своевременного и полного
удовлетворения потребностей заказчика в продукции с необходимыми показателями
цены, качества и надежности; эффективное использование денежных средств;
обеспечение гласности и прозрачности закупки; предотвращение коррупции и других
злоупотреблений.
Установлены две формы закупок: конкурентные и неконкурентные.
К конкурентным закупкам относятся, в частности: аукцион в электронной форме,
открытый конкурс, запрос котировок, запрос предложений в электронной форме.
К неконкурентным закупкам относится закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), в том числе в электронной форме.
О способе закупки решение принимает заказчик.
(Распоряжение Управления государственных закупок Тюменской области от
12.12.2018 № 003-р «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ,
услуг для государственных автономных и бюджетных учреждений Тюменской области»).
О предоставлении в 2019 году субсидии на приобретение жилья работникам
сфер образования здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и др.
В 2019 году субсидии на приобретение жилья предоставляются работникам сфер
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики, социальной защиты населения, занятости населения в городе Тюмени и городе
Тобольске.
Действие постановления распространяется на работников обособленных
подразделений (без статуса филиала) организаций в указанных сферах деятельности, если
соответствующие организации имеют такие подразделения как на территории города
Тюмени, так и на территории иных муниципальных образований.
(Постановление Правительства Тюменской области от 28.01.2019 № 25-п «Об
утверждении территорий муниципальных образований и сфер деятельности организаций
бюджетной сферы, работникам которых предоставляются субсидии на приобретение
жилья в 2019 году»).
Об установлении величины прожиточного минимума за четвертый квартал
2018 года по Тюменской области
За четвертый квартал 2018 года по Тюменской области (без автономных округов)
величина прожиточного минимума в расчете на душу населения определена в размере
10 450 рублей, для трудоспособного населения - 11 015 рублей, для пенсионеров 8 411 рублей, для детей - 10 611 рублей.
(Постановление Правительства Тюменской области от 28.01.2019 № 24-п
«Об установлении величины прожиточного минимума за четвертый квартал 2018 года»).

ОБРАЗОВАНИЕ
Утверждена программа по антикоррупционному просвещению обучающихся
на 2019 год
Перечень мероприятий Программы включает в себя, в числе прочего:
включение в федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования положений, предусматривающих формирование у обучающихся
компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, а в профессиональной деятельности - содействовать пресечению такого
поведения;
обновление основных общеобразовательных программ с учетом Концепции
антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного мировоззрения у
обучающихся) и методических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и
просвещению обучающихся;
проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников
правоохранительных органов;
проведение общественных акций в целях антикоррупционного просвещения и
противодействия коррупции, в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией 9 декабря.
(Распоряжение Правительства РФ от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении
Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год»).
Расширен перечень мероприятий в сфере развития образования, по которым
регионы смогут получить федеральные субсидии
Теперь субсидии предоставляются, в том числе, на:
1) реализацию мероприятий федеральных проектов "Современная школа", "Успех
каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые
профессионалы", "Социальная активность", в частности, на:
- обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков;
- поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание центров выявления и поддержки одаренных детей;
- создание новых мест дополнительного образования детей;
- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;
- создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов;
- создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества;
- реализация практик поддержки и развития волонтерства;
2) создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности;
3) модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах РФ;
4) модернизацию инфраструктуры дошкольного образования (строительство
зданий дошкольных организаций и т.п.);
5) создание в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях в
целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения
качественного общего образования до 2025 года.
Кроме того, предусмотрена выдача грантов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в рамках реализации отдельных мероприятий
национальных проектов "Образование" и "Цифровая экономика". Цель грантов реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка", а
также господдержка НКО в целях оказания психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках федерального проекта
"Поддержка семей, имеющих детей".
(Постановление Правительства РФ от 22.01.2019 № 23 «О внесении изменений в
государственную программу Российской Федерации "Развитие образования»).
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Утвержден паспорт федерального проекта «Спорт - норма жизни»
Речь идет о федеральном проекте «Создание для всех категорий и групп населения
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка
спортивного резерва».
Целью проекта является доведение к 2024 году до 55% доли граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации
населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной
среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также
подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.
Приводится план мероприятий по реализации федерального проекта, а также
показатели его реализации по субъектам РФ.
Срок начала и окончания проекта: 1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Утвержден паспорт национального проекта «Демография»
Проект направлен на реализацию следующих целей:
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 женщину);
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
Национальный проект включает в себя следующие федеральные проекты:
Финансовая поддержка семей при рождении детей;
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин - доступность дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет);
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение);
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья);
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. (Спорт - норма
жизни).
Приводятся, в числе прочего, финансовое обеспечение реализации национального
проекта, методика расчета целей, целевых и дополнительных показателей национального
проекта.
Срок начала и окончания проекта: 1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Утверждена Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в
2019 - 2024 годах
В рамках реализации Концепции планируется, в частности:
- распространение практики применения «бюджетных правил» на субъекты РФ,
доходная составляющая бюджета которых зависит от конъюнктурных доходов, что
позволит таким регионам нивелировать влияние флуктуации цен на мировых рынках (как
краткосрочных, так и долгосрочных сырьевых суперциклов) на их внутренние
макроэкономические условия;

внедрение усовершенствованной системы оценки долговой устойчивости
субъектов РФ и муниципальных образований с предъявлением к ним требований
различной степени жесткости в зависимости от отнесения к конкретной группе риска;
- внедрение в систему управления государственными финансами обзоров
бюджетных расходов, при этом под обзорами бюджетных расходов понимается
систематический анализ базовых (постоянных) расходов бюджета, направленный на
определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, выбор и
практическую реализацию наиболее приемлемого из них;
- развитие программно-целевого бюджетного планирования на основе
государственных программ;
- расширение применения механизма предоставления субсидий на осуществление
капитальных вложений, в том числе в объекты инфраструктуры частной собственности,
необходимые для реализации инвестиционных проектов. Условием предоставления таких
субсидий должно являться использование на безвозмездной основе созданных объектов в
общественных целях с сохранением бремени содержания указанных объектов за
получателями субсидий;
- совершенствование механизма планирования закупок, оптимизация процедур
закупок, повышение взаимной ответственности заказчиков и исполнителей контрактов,
расширение практики применения предусмотренных законодательством механизмов
банковского и казначейского сопровождения, развитие функциональных возможностей
единой информационной системы в сфере закупок, обеспечение открытости закупок;
- совершенствование правил и процедур бухгалтерского учета и финансовой
отчетности для организаций государственного сектора, развитие системы внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, совершенствование
организации внутреннего государственного финансового контроля, обеспечение
открытости бюджетного процесса и вовлечение в него институтов гражданского
общества.
Органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления
рекомендовано
руководствоваться
положениями
настоящей
Концепции
при
формировании документов, определяющих направления повышения эффективности
бюджетных расходов.
(Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении
Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах»).
До 2021 года появятся не просто новые госуслуги, а суперсервисы
В правительстве одобрили перечень из 25 приоритетных жизненных ситуаций для
цифровой трансформации госуслуг.
Речь идет о так называемых суперсервисах. Их разработают с учетом наилучшего
пользовательского опыта и передовых мировых практик.
Компаниям будут полезны следующие суперсервисы:
- регистрация бизнеса;
- разрешения для бизнеса в цифровом виде;
- господдержка бизнеса;
- уведомление и обжалование штрафов онлайн;
- правосудие онлайн;
- цифровое исполнительное производство;
- трудовые отношения онлайн;
- цифровое строительство;
- земля под строительство онлайн;
- безбумажные перевозки пассажиров и грузов.
Документ:
Информация
Правительства
РФ
от
04.02.2019
(http://government.ru/news/35622/)

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
С 1 июня 2019 физлицам будут направляться уведомления на уплату
имущественных налогов без приложения платежных документов
ФНС России напоминает, что приказом ФНС России от 18.12.2018 № ММВ-721/814@ изменена форма налогового уведомления.
Данный приказ предусматривает указание в форме налогового уведомления
реквизитов платежа для перечисления налогов в бюджетную систему, а также отменяет
необходимость направления с налоговым уведомлением платежных документов.
(Письмо ФНС России от 21.01.2019 № БС-4-21/803 «О новой форме налогового
уведомления»).
ЗАКУПКИ
Закреплен запрет установления заказчиком не предусмотренных Законом о
контрактной системе критериев оценки заявок, окончательных предложений при
проведении запроса предложений в сфере госзакупок
Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд приведены в
соответствие с Федеральным законом 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».
Этим Законом было установлено, что заказчик 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. 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.
(Постановление Правительства РФ от 25.01.2019 № 41 «О внесении изменений в
Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Начиная с формирования учетной политики на 2019 год применяется новый
Единый план счетов бухгалтерского учета для госсектора
В новой редакции изложен Единый план счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений.
Внесены соответствующие изменения в Инструкцию по его применению.
Уточнено, например, что организация и ведение бухгалтерского учета
осуществляется с учетом учетной политики, сформированной согласно ФСБУ для
организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».
Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета,
производится в соответствии со Стандартом «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки».
Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет подлежат
обособлению и отражаются в отдельном Журнале по прочим операциям, содержащим
отметку «Исправление ошибок прошлых лет».
Уточнены требования по отражению в учете отдельных операций.
(Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 298н «О внесении изменений в
приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для

органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению», зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2019
№ 53597).
Начиная с 2019 года применяется обновленный План счетов автономных
учреждений
Изменения обусловлены введением Приказом Минфина России от 29.11.2017
№ 209н нового порядка применения классификации операций сектора государственного
управления.
В новой редакции изложен План счетов бухгалтерского учета автономных
учреждений и скорректирована Инструкция по его применению.
(Приказ Минфина России от 28.12.2018 № 300н «О внесении изменений в
приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010
№ 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и
Инструкции по его применению», зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2019
№ 53601).

