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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Увеличен прожиточный минимум за I квартал 2019 года
Величина  прожиточного  минимума  установлена  в  целом по  РФ:  на  душу  населения  10753
рубля, для трудоспособного населения - 11653 рубля, пенсионеров - 8894 рубля, детей - 10585
рублей  (для  сравнения,  за  IV квартал  2018  года:  на  душу  населения  10213  рублей,  для
трудоспособного населения - 11069 рублей, пенсионеров - 8464 рубля, детей - 9950 рублей).
Приказ Минтруда России от 02.07.2019   N   461н  

Как отдыхаем в 2020 году: утвержден график переноса выходных
В 2020 году устанавливаются следующие нерабочие праздничные дни: с 1 по 8 января; с 22 по
24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая; с 9 по 11 мая с 12 по 14 июня; 4 ноября.
Постановление Правительства РФ от 10.07.2019   N   875  

Минтруд: испытательный срок продолжается после восстановления работника по решению
суда
Ведомство  разъяснило,  что  восстановленный  по  решению  суда  сотрудник  возвращается  на
работу на прежних условиях. Если на момент увольнения испытательный срок не закончился,
то после восстановления условие об испытании также остается в силе.
Письмо Минтруда России от 03.06.2019   N   14-2/ООГ-3951  

Травма по вине работника
Можно  привлечь  к  дисциплинарной  ответственности  сотрудника,  если  он,  ненадлежащим
образом исполняя обязанности,  получил производственную травму по своей вине.  Отметим,
привлечение к ответственности не освободит от выплат работнику при несчастном случае.
Письмо Минтруда России от 17.06.2019   N   14-2/ООГ-4235  

С  1  сентября  заработают  новые  правила  продажи  и  возврата  билетов  на  культурные
мероприятия
Опубликован  закон,  направленный  на  борьбу  с  перекупщиками  билетов  (абонементов,
экскурсионных  путевок)  в  музеи  и  театры,  на  концерты  и  другие  подобные  мероприятия.
Поправки  затронут:  -  организации  исполнительских  искусств  и  музеи;  -  посредников  при
продаже  билетов  на  мероприятия,  проводимые  указанными  организациями;  -  покупателей
билетов. В Основах законодательства РФ о культуре уточнят: продавать можно только билеты,
изготовленные по установленной форме. Остальные не дадут права посетить мероприятие и не
подлежат возврату. Реализовывать билеты по-прежнему смогут посредники. Но при этом нельзя
будет  завышать  цену.  Планируется  закрепить  правила  возврата  билетов.  Например,  если
посетитель  без  уважительных  причин  откажется  от  билета  менее  чем  за  три  дня  до
мероприятия, деньги можно будет не возвращать.
Федеральный закон от 18.07.2019 N 193-ФЗ  

Суммы премий победителям и участникам проф.конкурсов не облагаются взносами
ФНС России направлено для сведения и использования в работе письмо Минфина России от
10.07.2019  N 03-15-07/51312  по  вопросу  обложения  страховыми  взносами  сумм  премий
победителям и участникам профессиональных конкурсов.  В  нем сообщается,  что  поскольку
премии  победителям  и  участникам  профессиональных  конкурсов  выплачиваются
педагогическим  работникам  образовательных  учреждений  и  профессиональных
образовательных  организаций  Министерством  образования  субъекта  РФ,  как  организатором
конкурсов, с которым педагогические работники не состоят в трудовых отношениях, то суммы
таких премий не облагаются страховыми взносами.
Письмо ФНС России от 19.07.2019   N   БС-4-11/14144@  
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