
Обзор значимых изменений в законодательстве
(08 июля – 12 июля 2019 года)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Социальная помощь
Информировать граждан по телефону о возникших правах на получение мер социальной защиты будут с
помощью Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами (ЕКЦ).
Приказ Минтруда России от 28.05.2019   N   360  

Поправки к порядку формирования бухгалтерской отчетности
Согласно поправкам в ФСБУ "Представление бухгалтерской (финансовой)  отчетности" бухгалтерская
(финансовая)  отчетность  составляется  на  бумажном  носителе  в  случае  отсутствия  возможности
формирования  и  хранения  в  виде  электронных  документов  и  (или)  в  случае,  если  установлено
требование о необходимости составления (хранения) документа исключительно на бумажном носителе.
В случае, если законодательством РФ или договором предусмотрено представление отчетности другому
лицу или в гос.орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан за свой счет изготавливать
на бумажном носителе копии бухгалтерской отчетности, составленной в виде электронного документа.
Приказ Минфина России от 10.06.2019   N   93н  

Уточнены  требования  к  ведению  бухучета  централизованными
бухгалтериями
Основные  положения  единой  учетной  политики  при  централизации  учета  подлежат  публичному
раскрытию на официальном сайте централизованной бухгалтерии в сети "Интернет". Вносится также
уточнение, согласно которому бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в виде электронного
документа,  подписанного КЭП, и (или) на бумажном носителе,  в случае отсутствия возможности их
формирования  и  хранения  в  виде  электронных  документов  и  (или)  в  случае,  если  установлено
требование о необходимости составления (хранения) документа исключительно на бумажном носителе.
Приказ Минфина России от 10.06.2019   N   94н  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проверки работодателей
Установлено,  что  при  осуществлении  государственного  надзора  и  контроля  за  приемом  на  работу
инвалидов в пределах установленной квоты применяется риск-ориентированный подход.
Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2019   N   397-ПП  

Организация питания обучающихся в первом полугодии 2019/2020 учебного
года
На  первое  полугодие  2019/2020  учебного  года  установлена  среднемесячную  стоимость  питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляемого за счет средств
субсидии, выделенной МО "город Екатеринбург" из областного бюджета на 2019 год.
Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 03.07.2019   N   1618  

Правовой отдел областной организации Профсоюза
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