
КОРОНОВИРУС

 Обращение Президента РФ 
от 23.06.2020
“К гражданам России”
Повышение НДФЛ для лиц с высоким доходом, выплаты 

на детей, льготные кредиты для пострадавших отраслей 
- Президентом РФ предложены дополнительные меры 
поддержки граждан и бизнеса

В частности:
- с 1 января 2021 г. предложено изменить ставку налога на доходы 

физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 
пяти миллионов рублей в год. Повышенной ставкой будут облагаться 
не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов 
в год. Эти средства будут направляться на лечение детей с тяжелыми, 
редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники 
и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных 
операций. При этом все уже действующие программы лечения редких 
заболеваний детей будут сохранены;

- в июле вновь будут осуществлены выплаты по 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка от рождения до 16 лет. Тем, кто уже получил июньскую 
выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать 
повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то 
справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет 
реализован для семей, в которых растут дети до трех лет;

- льготная ипотека будет распространена на новое жилье 
стоимостью до шести миллионов рублей, а не до трех, как прежде. 
В Московской и Санкт-Петербургской агломерациях пороговая 
стоимость устанавливается до 12 миллионов рублей;

- на льготные кредиты по ставке 2 процента для пострадавших 
отраслей будут дополнительно выделены 100 миллиардов рублей;

- статус самозанятого предложено получать не с 18, а с 16 лет. 
При этом такие начинающие предприниматели также получат 
дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в 
размере одного МРОТ;

- для IT-отрасли предложено бессрочно снизить ставку страховых 
взносов до 7,6 процента, а также уменьшить ставку налога на прибыль 
с 20 процентов до 3 процентов;

- российским налоговым резидентам - владельцам зарубежных 
активов предложено предоставить право уплачивать фиксированную 
налоговую сумму - 5 миллионов рублей в год - без дополнительной 
отчетности в целях возможности развития бизнеса именно в 
российской юрисдикции.

Кроме того, Правительству РФ поручено выделить регионам 
дополнительно 100 миллиардов рублей на реализацию мер борьбы 
с эпидемией и ее последствиями, а также 100 миллиардов рублей на 
обновление региональной дорожной сети.

 Постановление Правительства РФ 
от 20.06.2020 N 899
“О внесении изменения в Правила предоставления 
в 2020 году из федерального бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
ведущим деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции”
Субсидии субъектам МСП на сохранение занятости 

предоставляются также в случае производства (реализации) 
подакцизных товаров

Соответствующее дополнение внесено в Правила предоставления 
в 2020 году субсидий субъектам МСП на осуществление деятельности, 
сохранение занятости и оплату труда работникам, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576.

Напомним, что для получения субсидии необходимо направить в 
налоговый орган заявление в электронной форме по ТКС или через 
личный кабинет налогоплательщика или в виде почтового отправления 
по установленной форме.

Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ (12130 
рублей) и количества работников (для ИП без работников - исходя 
из МРОТ).
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 Постановление Правительства РФ 
от 18.06.2020 N 876
“О внесении изменений во Временные правила 
оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше”
С 15 июня листки нетрудоспособности для застрахованных 

лиц в возрасте 65 лет и старше оформляются до окончания 
срока соблюдения режима самоизоляции 

Оформление листков нетрудоспособности, назначение и выплата 
пособий по временной нетрудоспособности за указанный период 
осуществляются в случае принятия высшими должностными 
лицами субъектов РФ (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ) на основании 
предложений (предписаний) главных государственных санитарных 
врачей субъектов РФ и их заместителей решения о продлении 
срока действия ограничительных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части 
необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 
65 лет и старше. 

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15 июня 2020 года.

 Постановление Правительства РФ 
от 20.06.2020 N 894
“О внесении изменения в пункт 5 
Правил предоставления в 2020 году 
из федерального бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
ведущим деятельность в отраслях 
Российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции”
Продлен до 1 июля 2020 года срок направления 

субъектами МСП из наиболее пострадавших отраслей 
экономики заявления на получение субсидии за апрель 
2020 г.

Соответствующее изменение внесено в Правила предоставления 
субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях 
экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения 
COVID-19, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
24.04.2020 N 576.

Теперь для получения субсидии за апрель, так же как и за май 
2020 года, получатель субсидии вправе направить заявление в 
налоговый орган не позднее 1 июля 2020 года (ранее заявление о 
предоставлении субсидии за май можно было подать в период с 1 
мая до 1 июня 2020 г.).

Размер субсидии - 12 130 руб. на каждого работника. В отношении 
индивидуального предпринимателя предусматривается еще 12 130 
руб.

 Приказ ФНС России 
от 24.04.2020 N ЕД-7-2/275@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@ 
“О принятии в рамках осуществления 
контроля и надзора неотложных мер 
в целях предупреждения возникновения 
и распространения коронавирусной инфекции”

До конца 2020 г. приостановлен ряд проверок, проводимых 
налоговыми органами
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Соответствующие изменения внесены в Приказ ФНС России от 
20.03.2020 N ЕД-7-2/181@, посвященный принятию неотложных 
мер в целях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции.

До конца года приостанавливается проведение следующих 
проверок:

- за соблюдением требований законодательства о ККТ;
- за соблюдением платежными агентами (субагентами) 

обязанностей по сдаче полученных от плательщиков наличных 
денежных средств для зачисления на свой специальный банковский 
счет (счета);

- за использованием платежными агентами (субагентами) и 
поставщиками специальных банковских счетов для осуществления 
расчетов.

Указанное приостановление не распространяется на проверки, в 
отношении которых применяются нормы законодательства о защите 
прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и 
муниципального контроля, ранее приостановленные до 1 мая 2020 
года.

Помимо этого, уточнен порядок рассмотрения жалоб 
(апелляционных жалоб) налогоплательщиков.

Так, в случаях когда участие лица, подавшего жалобу (апелляционную 
жалобу) (его представителя), является обязательным, в качестве 
приоритетного способа взаимодействия должны использоваться 
(при их наличии) технические средства, в том числе аудио- и 
видеосвязь. Теперь установлено, что в иных случаях необходимо 
будет обеспечить участие данных лиц в рассмотрении жалобы 
(апелляционной жалобы) при условии организации мероприятий 
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это, 
например, наличие специально выделенного в налоговом органе 
помещения, обеспечение средствами индивидуальной защиты всех 
участвующих лиц, надлежащая санитарная обработка помещения.

 <Письмо> МВД России 
от 04.06.2020 N 3/207707570786
“О рассмотрении обращения”
Водители не должны быть оштрафованы за движение по 

выделенной полосе с табличкой “Рабочие дни” в период с 4 
по 30 апреля

Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 в указанный период 
были установлены нерабочие дни.

В письме сказано, в частности, что “в период с 4 по 30 
апреля 2020 включительно действия водителей (собственников) 
транспортных средств, находящихся в зоне действия дорожных 
знаков, установленных совместно с информационной табличкой 8.5.2 
“Рабочие дни”, не могли образовывать состав административного 
правонарушения”.

 <Информация> ФНС России 
от 18.06.2020 
“Фиксированный размер страховых взносов 
за 2020 год для ИП уменьшен на один МРОТ”
В 2020 году фиксированный размер страховых взносов, 

уплачиваемых ИП из наиболее пострадавших отраслей 
экономики, снижен на 12 130 рублей 

Указанным плательщикам предоставлен налоговый вычет в 
размере одного МРОТ (12 130 руб). Таким образом, фиксированный 
размер взносов на обязательное пенсионное страхование за 2020 год 
составит 20 318 рублей. 

Соответствующая информация доведена до налоговых органов 
по субъектам РФ письмом ФНС России от 09.06.2020 N БС-4-
11/9528@.

 <Информация> Минфина России
“Срок подачи заявлений на предоставление 
субсидии МСП за апрель 2020 года продлен до 1 июля”
Правительство продлило до 1 июля 2020 срок подачи 

заявлений на предоставление субсидии субъектам МСП за 
апрель 2020 года

Минфин сообщил о внесении изменений в Правила 
предоставления в 2020 году субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП), ведущим деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях экономики, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 24.04.2020 N 576.

Теперь субъекты МСП, отвечающие установленным требованиям, 
смогут подать заявление о получении субсидии за апрель 2020 года 
до 1 июля, а не до 1 июня, как было определено раньше.

Субсидии предоставляются на компенсацию затрат, произведенных 
в апреле и мае 2020 года, в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на 
каждого сохраненного в штате сотрудника.

 <Информация> ФНС России
“ФНС России утвердила формат 
для создания Реестра МСП - получателей поддержки”
ФНС России утвердила формат представления 

сведений, на основе которого с 20 декабря 2020 года будет 
сформирован Реестр МСП - получателей поддержки

С соответствии с данным форматом федеральные и региональные 
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
корпорация развития малого и среднего предпринимательства и 
ее дочерние общества и другие организации смогут представлять 
в ФНС России информацию о поддержке малых и средних 
предпринимателей, а также самозанятых лиц.

 “Отдельные вопросы составления 
консолидированной финансовой отчетности 
организаций, связанные с условиями деятельности 
в 2020 г.”
Минфин сообщил об особенностях формирования 

консолидированной финансовой отчетности в условиях 
пандемии 

В информации Минфина рассмотрены некоторые аспекты 
составления консолидированной финансовой отчетности в 2020 г. и 
за 2020 г. с учетом факторов, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, касающиеся, в частности: 

непрерывности деятельности (предполагающего проведение 
оценки реального и предполагаемого влияния пандемии на 
способность организации продолжать деятельность непрерывно); 

порядка учета финансовых инструментов (в рамках которого 
рассматриваются текущая уязвимость вследствие концентрации 
рисков и риска ликвидности, влияние продажи активов на их 
классификацию и оценку бизнес-модели, оценка ожидаемых 
кредитных убытков и др.); 

обесценение нефинансовых активов; 
учет аренды и многое другое.
 <Письмо> Минюста России 
от 15.06.2020 N 04-67264/10
< О приеме исполнительных документов 
по возникшим до введения моратория 
требованиям к должникам, попавшим под мораторий 
о возбуждении дел о банкротстве>
Разъяснен вопрос о праве банков в период действия 

моратория на возбуждение дел о банкротстве отказывать в 
приеме исполнительных документов по возникшим до его 
введения требованиям 

Сообщается, что в период действия моратория приостанавливаются 
исполнительные производства по имущественным взысканиям по 
требованиям, возникшим до введения моратория. 

Вопросы, касающиеся исполнения банками полученных 
непосредственно от взыскателей исполнительных документов 
о взыскании денежных средств с должников, на которые 
распространяется мораторий на возбуждение дел о банкротстве, в 
Законе об исполнительном производстве не регламентированы. 

В соответствии с разъяснением Верховного Суда РФ введение в 
отношении должника моратория означает и невозможность получения 
взыскателем принудительного исполнения путем предъявления 
исполнительного документа непосредственно в банк (кредитную 
организацию) в порядке, установленном частью 1 статьи 8 Закона об 
исполнительном производстве.
      КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
      ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон 
от 23.06.2020 N 187-ФЗ
“О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
и статью 1 Федерального закона 
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
Установлена административная ответственность само-

регулируемых организаций в сфере финансового рынка 
Нарушение саморегулируемой организацией в сфере финансового 

рынка порядка осуществления контроля деятельности своих 
членов и применения в отношении них мер воздействия повлечет 
предупреждение или наложение административного штрафа: на 
должностных лиц - в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 



рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

За непредставление или нарушение порядка либо сроков 
представления информации об изменении адреса (места нахождения) 
саморегулируемой организации, адреса электронной почты, номеров 
контактных телефонов или адреса официального сайта в сети 
“Интернет”, об изменениях, внесенных в устав, либо о документах, 
утвержденных (принятых) саморегулируемой организацией 
и регламентирующих деятельность ее специализированных 
органов, предусматривается предупреждение или наложение 
административного штрафа: на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Также определено, что административный штраф может быть 
уплачен в размере половины суммы при его уплате не позднее 
двадцати дней со дня вынесения постановления о его наложении. 

В случае, если копия постановления о назначении 
административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к 
административной ответственности, по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней 
со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит 
восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 
такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к 
административной ответственности.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 “Обзор наиболее распространенных причин, 
препятствующих осуществлению 
государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав 
в отношении предприятий как имущественных 
комплексов и объектов недвижимости, 
расположенных в пределах более одного кадастрового 
округа (по результатам анализа решений 
о приостановлении за I квартал 2020 года)”
Проанализированы основные причины, препятствующие 

осуществлению кадастрового учета и регистрации прав в 
отношении предприятий как имущественных комплексов и 
объектов недвижимости, расположенных в пределах более 
одного кадастрового округа 

В Обзоре отмечается, в частности, что анализ причин 
принятия решений о приостановлении (отказе) в предоставлении 
государственных услуг по государственному кадастровому учету и 
(или) государственной регистрации прав в отношении линейных 
сооружений, проведенный в центральном аппарате Росреестра по 
итогам I квартала 2020 г., свидетельствует о том, что, в основном, 
они связаны, как и прежде, с нарушением положений Федерального 
закона от 13.07.2015 N 218 “О государственной регистрации 
недвижимости” и Требований к подготовке технического плана и 
состава содержащихся в нем сведений, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953. 

В целях снижения количества решений о приостановлении 
осуществляется взаимодействие с кадастровыми инженерами и 
правообладателями сооружений по вопросам устранения нарушений. 
Обобщенная информация об основных причинах, послуживших 
основанием для приостановления, размещается на официальных 
сайтах Росреестра и ФГБУ ФКП Росреестра.
      НАЛОГИ, СБОРЫ
      И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России 
от 19.06.2020 N СД-4-3/10164@
“О внесении изменений в контрольные соотношения 
налоговой декларации по НДД”
Внесены изменения в контрольные соотношения 

показателей налоговой декларации по НДД от добычи 
углеводородного сырья 

Форма налоговой декларации по налогу на дополнительный доход 
от добычи углеводородного сырья утверждена приказом ФНС России 
от 20.12.2018 N ММВ-7-3/828@. 

В контрольные соотношения, доведенные письмом ФНС России 
от 20.03.2019 N СД-4-3/4952@, добавлен раздел междокументных 
контрольных соотношений между показателями налоговой декларации 
по НДПИ и налоговой декларацией по НДД.
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 <Письмо> ФНС России 
от 10.06.2020 N БС-4-11/9607
<О направлении контрольных соотношений 
формы расчета по страховым взносам, 
утвержденной Приказом ФНС России 
от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@>
Дополнены контрольные соотношения к расчету страховых 

взносов
Форма расчета утверждена Приказом ФНС России от 18.09.2019 

N ММВ-7-11/470@.
В связи с принятием Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ, 

предусматривающего освобождение от уплаты страховых взносов за 
для отдельных категорий бизнеса, внесены дополнения в контрольные 
соотношения к расчету, касающиеся условий применения пониженных 
тарифов страховых взносов.

 <Информация> ФНС России
“Разъяснены особенности подачи жалобы 
в электронном виде”
Жалоба на действия регистрирующего органа в форме 

электронного документа должна быть подписана только 
УКЭП заявителя 

Физические и юридические лица могут письменно 
обжаловать решения регистрирующих органов в соответствии 
с главой VIII.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ “О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей”. 

ФНС России обращает внимание, что положения закона не 
предусматривают подписание жалобы простой электронной подписью 
или неквалифицированной электронной подписью. 

Жалоба в форме электронного документа должна быть подписана 
только усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) 
заявителя.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА  

 Приказ Росстата от 27.12.2019 N 822
“Об утверждении Административного регламента 
предоставления Федеральной службой 
государственной статистики государственной услуги 
“Обеспечение заинтересованных пользователей 
данными бухгалтерской (финансовой) отчетности 
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность 
на территории Российской Федерации, 
а также аудиторскими заключениями о ней 
за отчетные периоды 2014 - 2018 годов”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 58686.
Обновлена процедура обеспечения заинтересованных 

пользователей данными бухгалтерской (финансовой) 
отчетности юридических лиц, осуществляющих свою 
деятельность в РФ 

Госуслуга “Обеспечение заинтересованных пользователей 
данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность на территории Российской 
Федерации, а также аудиторскими заключениями о ней за отчетные 
периоды 2014-2018 годов” предоставляется Росстатом и его 
территориальными органами. 

Заявителями в рамках данной госуслуги являются физлица, ИП, 
юрлица (за исключением госорганов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления), их уполномоченные 
представители. 

Срок предоставления госуслуги не должен превышать десять 
рабочих дней с даты регистрации заявления. 

Госуслуга предоставляется без взимания госпошлины или иной 
платы. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 
20.05.2013 N 183.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ  

 <Информация Приказ Минтруда России 
от 14.05.2020 N 240н
“Об утверждении Положения 
о порядке проведения эксперимента 
по использованию электронных документов, 
связанных с работой”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 58674.



Участие в эксперименте по использованию 
работодателями электронных документов осуществляется 
на основании поданного заявления 

Минтруд на основании полученных заявлений утверждает перечень 
работодателей - участников эксперимента. 

Эксперимент проводится по 31 марта 2021 года. 
Конкретная дата начала эксперимента определяется работо-

дателем самостоятельно. Также работодатель определяет перечень 
документов, в отношении которых применяется эксперимент (полный 
их перечень приведен в приложении к настоящему приказу). 

До начала эксперимента работодатель должен осуществить 
мероприятия, указанные в части 2 статьи 5 Федерального закона, 
регламентирующего проведение данного эксперимента, в том 
числе создать информационную систему в целях формирования, 
использования и хранения электронных документов, а также 
обеспечить возможность взаимодействия с системой “Работа в 
России”. 

Для осуществления электронного кадрового документооборота 
в системе “Работа в России” работодатели должны быть 
зарегистрированы в Единой системе идентификации и 
аутентификации. 

В приложениях к приказу приведены формы необходимых 
документов.

 <Письмо> Минтруда России 
от 17.06.2020 N 14-1/В-733
< По вопросу порядка оплаты труда работников 
24 июня 2020 года>
24 июня 2020 г. объявлен нерабочим днем с сохранением 

за работниками заработной платы 
За этот день работник должен получить столько, сколько получил 

бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму 
рабочего времени, выполнил норму). 

Так как нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим 
праздничным дням, работникам организаций непрерывного 
производства в этот день оплата производится в обычном, а не 
повышенном размере.
      СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
      ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Указ Президента РФ 
от 23.06.2020 N 412
“О единовременной выплате семьям, имеющим детей”
Установлена единовременная выплата гражданам РФ в 

размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 
16 лет 

Выплата производится гражданам, проживающим на территории 
РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, 
попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство 
РФ. 

Выплата не учитывается в составе доходов семей граждан при 
предоставлении им иных мер социальной поддержки. 

Гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с 
Указом Президента РФ от 07.04.2020 N 249, выплата осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации на основании 
имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи 
такими гражданами заявлений (документов). 

Граждане, не получившие социальные выплаты в соответствии с 
данным Указом, вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской 
Федерации за назначением данной выплаты до 1 октября 2020 г. 

Указ вступает в силу со дня его подписания.
 <Информация> ПФ РФ
“Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 16 лет 
дополнительные 10 тысяч рублей по Указу Президента”
Для получения выплаты 10 тыс. рублей за июль родителям 

и опекунам не надо никуда обращаться и подавать каких-либо 
заявлений - средства предоставляются автоматически 

ПФ РФ в июле начнет единовременную выплату родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая 
составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут 
дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей 
на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на 
детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям 
согласно Указу Президента РФ от 07.04.2020 N 249. 

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили 
ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 

10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое 
заявление не нужно. 

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными 
выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как 
подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на 
детей от 3 до 16 лет. Соответствующие заявления принимаются до 
30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления 
средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется 
семье без какого-либо заявления.

 “Обзор практики рассмотрения судами дел по 
спорам, связанным с реализацией мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.06.2020)
Верховным Судом РФ обобщены правовые позиции, 

выработанные по спорам, связанным с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Судам при рассмотрении таких дел рекомендуется обратить 
внимание, в частности, на следующее: 

отсутствие в федеральных и территориальных программах 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи наименования 
диагностического обследования не лишает ребенка-инвалида права 
на гарантированную ему законом бесплатную медицинскую помощь, 
включающую в себя в том числе и диагностику заболеваний; 

в случае ненадлежащего исполнения уполномоченной 
фармацевтической организацией обязательств по обеспечению 
лекарственными препаратами граждан, имеющих право на их 
бесплатное получение, что привело к необходимости приобретения 
гражданином лекарственного препарата за счет собственных 
средств, понесенные им расходы могут быть возмещены за счет 
фармацевтической организации; 

достижение ребенком-инвалидом совершеннолетия до окончания 
получения им основного общего образования не является основанием 
для отказа в выплате одному из родителей такого ребенка 
компенсации затрат на его обучение, организованного на дому в 
связи с невозможностью посещать им образовательное учреждение 
по состоянию здоровья; 

в случае необеспечения территориальным органом ФСС РФ в 
установленные сроки ребенка-инвалида и сопровождающего его 
лица бесплатным проездом к месту лечения и обратно, что привело к 
необходимости оплаты стоимости такого проезда за счет собственных 
средств гражданина, потраченные им средства могут быть возмещены 
за счет территориального органа ФСС РФ как убытки, причиненные 
лицу, право которого было нарушено; 

наличие у гражданина, имеющего право в соответствии с 
действующим правовым регулированием на получение мер 
социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, задолженности по этим 
платежам само по себе не может служить безусловным основанием 
для отказа гражданину в предоставлении таких мер социальной 
поддержки. 

Если причины возникновения задолженности уважительные, 
то в предоставлении мер социальной поддержки не может быть 
отказано; 

срок исковой давности по требованию органа социальной защиты 
к гражданину о взыскании излишне выплаченной ему региональной 
социальной доплаты к пенсии следует исчислять с момента, когда 
такой орган в силу своей компетенции и полномочий узнал или 
должен был узнать о возможной утрате гражданином права на такую 
доплату к пенсии; 

положения статьи 395 ГК РФ о процентах за пользование чужими 
денежными средствами к отношениям по предоставлению гражданам 
мер социальной поддержки применению не подлежат.
 Постановление Правительства Москвы 
от 17.06.2020 N 807-ПП
“Об установлении величины прожиточного минимума 
в городе Москве за I квартал 2020 г.”
Установлена величина прожиточного минимума в городе Москве 

за I квартал 2020 г.: 
- в расчете на душу населения - 17129 рублей; 
- для трудоспособного населения - 19544 рубля; 
- для пенсионеров - 12126 рублей; 
- для детей - 14812 рублей. 
До установления величины прожиточного минимума в городе 

Москве за II квартал 2020 г. в целях осуществления социальных выплат, 
при назначении (предоставлении) которых учитывается величина 
городского прожиточного минимума, и (или) социальных выплат, 
размер которых зависит от величины прожиточного минимума, 
определения условий платы за предоставление социального 
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обслуживания, оказания бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Москве 
применяется величина прожиточного минимума в городе Москве за 
II квартал 2019 года.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ  

 <Информация> ФАС России
“Исполнительская дисциплина в ФАС 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ качественно изменится”
Информация по жалобам, поступившим в ФАС России 

и вынесенным по ним решениям, будет отслеживаться 
автоматически в онлайн-режиме 

Сообщается, что Федеральное казначейство по обращению ФАС 
России доработало функционал ЕИС в части контроля соблюдения 
сроков размещения решений (предписаний) ФАС России, принятых 
по 44-ФЗ. 

Кроме того, ФАС России создан отдел, осуществляющий 
выборочные проверки качества принятий решений территориальными 
органами по жалобам на госзакупки. Аналогичные проверки 
контрольной практики территориальных органов будут проводиться 
по 223-ФЗ. 

Также отмечается, что дистанционный режим рассмотрения жалоб 
становится приоритетной формой проведения комиссий.

 <Информация> Минфина России
“Минфин России утвердил новый порядок 
согласования возможности проведения 
“закрытых” закупок”
С 1 июля 2020 г. будет применяться новый порядок 

согласования с контрольным органом возможности 
проведения “закрытых” закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Новый порядок утвержден Приказом Минфина России от 1 апреля 
2020 года N 51н.

Порядком детально регулируются вопросы направления заказчиком 
в контрольный орган обращения о согласовании проведения 
“закрытой” закупки, вопросы рассмотрения такого обращения и 
принятия решения о возможности либо об отказе в возможности 
проведения “закрытой” закупки, устанавливаются исчерпывающие 
требования к процедурам и срокам их выполнения.

Порядком определяются закрытый перечень оснований для 
отказа в согласовании проведения “закрытой” закупки, а также 
унифицированная форма, по которой заказчикам рекомендуется 
направлять обращения в контрольный орган.

Минфин России также информирует о внесении в Правительство РФ 
нового порядка согласования заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при признании 
закупки несостоявшейся (взамен порядка, ранее утвержденного 
Минэкономразвития России и утрачивающего силу с 1 июля 2020 
года).

Сообщается, что данный порядок будет применяться в отношении 
закупок, начальная (максимальная) цена контракта по которым 
превысит пороговые значения, определяемые этим документом, с 1 
июля 2020 года и вне зависимости от даты начала закупки (признанной 
несостоявшейся и по которой требуется получение соответствующего 
согласования).

 <Информация> Минфина России
“Минфин России разъяснил порядок 
осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 
24 июня и 1 июля”
В нерабочие дни 24 июня и 1 июля проведение процедур 

электронных аукционов, подачи окончательных предложений 
при проведении открытых конкурсов в электронной форме 
будут автоматически перенесены на ближайший рабочий 
день без дополнительных действий со стороны заказчиков 

Информационное взаимодействие банков, в которых участниками 
закупок открыты специальные счета для обеспечения заявок, 

и операторов электронных площадок в нерабочие дни будет 
осуществляется в круглосуточном режиме (то есть, блокирование 
и прекращение блокирования денежных средств на специальных 
счетах участников закупок будет осуществляется в обычном режиме 
и без изменения регламентированных сроков).
      ОБОРОНА. 
      БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 “Доклады с обобщением и анализом 
правоприменительной практики, 
типовых и массовых нарушений 
обязательных требований”
(утв. МЧС России 17.04.2020)
МЧС России актуализированы доклады с обобщением 

и анализом правоприменительной практики по 
осуществляемым им видам надзора 

Приводятся результаты проверок поднадзорных субъектов 
по следующим видам государственного надзора (контроля), 
осуществляемым МЧС России: 

федеральный государственный пожарный надзор; 
федеральный государственный надзор в области гражданской 

обороны; 
федеральный государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

лицензионный контроль при осуществлении деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, и деятельности по 
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры; 

государственный надзор во внутренних водах и в территориальном 
море РФ за маломерными судами, используемыми в некоммерческих 
целях, и базами (сооружениями) для их стоянок. 

Для каждого из видов контроля (надзора) приводится доклад 
по правоприменительной практике, ответы на актуальные вопросы 
правоприменения законодательства и доклад с руководством по 
соблюдению обязательных требований.

 Приказ МВД России 
от 04.03.2020 N 119
“О некоторых вопросах объявления 
органами внутренних дел Российской Федерации 
официального предостережения (предостережения) 
о недопустимости действий, создающих условия 
для совершения преступлений, административных 
правонарушений, разрешение которых отнесено 
к компетенции полиции, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2020 N 58737.
Установлен порядок объявления органами внутренних дел 

предостережений о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения преступлений, административных 
правонарушений 

Утверждены также: 
форма официального предостережения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 
преступлений, административных правонарушений, разрешение 
которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения; 

перечни категорий должностных лиц системы МВД России, 
уполномоченных объявлять официальное предостережение 
(предостережение). 

Официальное предостережение (предостережение) вручается 
уполномоченным должностным лицом под подпись лицу, которому 
оно объявлено.
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