
Обзор значимых изменений в законодательстве 

(02 августа – 08 августа 2019 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Обязательность карт МИР 

Некоторые социальные выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ обязаны 

зачисляться на банковские счета клиентов - физических лиц, операции по которым 

осуществляются с использованием карты "МИР". С 1 мая 2019 года на карту "МИР" должны 

перечисляться такие виды социальных выплат, как пособие по беременности и родам; 

единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком и 

др. 

Источник: "Нормативные акты для бухгалтера", 2019, N 15 

Письмо ФСС РФ от 05.07.2019 N 02-08-01/16-05-6557л 

 

Выплаты по профзаболеваниям 

Регламентирован порядок назначения ФСС РФ единовременной или ежемесячной страховых 

выплат лицам, утратившим профессиональную трудоспособность вследствие несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

05.08.2019 

Приказ ФСС РФ от 20.05.2019 N 262 

 

Бесплатная регистрация ИП и юрлиц 

Госпошлина не уплачивается, если документы в электронной форме для госрегистрации ЮЛ 

или ИП направлены в регистрирующий орган нотариусом или через МФЦ. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо ФНС России от 18.07.2019 N ГД-4-19/14001@ 

 

Выплаты в связи с рождением ребенка 

С 1 января 2020 года изменится порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) ребенка. 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ "О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", право на получение ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в том числе в 

случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения. Предусматривается, что гражданин 

имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня 

рождения ребенка. Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста одного 

года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной 

выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до 

достижения им возраста трех лет. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

02.08.2019, "Российская газета", N 172, 07.08.2019 

Федеральный закон от 02.08.2019 N 305-ФЗ 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Оплата труда в муниципальных образовательных организациях 

Утверждено Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования "город Екатеринбург", которое будет применяться с 

1 января 2020 года при исчислении заработной платы работников муниципальных учреждений, 
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учредителем которых является Департамент образования Администрации города 

Екатеринбурга, муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

учредителем которых является Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, а 

также муниципальных детских оздоровительных лагерей, учредителями которых являются 

администрации районов. 

Источник: "Екатеринбургский вестник", N 64, 30.07.2019 

Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 26.07.2019 N 1813 

 

Методические рекомендации по выплате среднего заработка уволенными в связи с 

ликвидацией или сокращением штата 

Определена процедура принятия государственными казенными учреждениями службы 

занятости населения Свердловской области (центрами занятости) решений о сохранении 

(отказе в сохранении) среднего месячного заработка за работниками, уволенными в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, 

а также за государственными гражданскими служащими, уволенными из государственного 

органа, расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи 

с сокращением должности государственной гражданской службы в государственном органе или 

упразднения государственного органа. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru, 31.07.2019, Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2019 

Приказ ДТЗН Свердловской области от 29.07.2019 N 224 

 

Установлен прожиточный минимум пенсионера в Свердловской области на 2020 год в 

целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О 

государственной социальной помощи", в размере 9173 рублей в месяц. 

Источник: "Областная газета", N 137, 03.08.2019, Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 03.08.2019 

Закон Свердловской области от 02.08.2019 N 66-ОЗ 

 

 

Правовой отдел областной организации Профсоюза 
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