
КОРОНОВИРУС

 Постановление Правительства РФ 
от 25.06.2020 N 919
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. N 474”
Единовременная выплата на детей до 16 лет в размере 

10000 рублей осуществляется начиная с 1 июля 2020 г.
Указом Президента РФ установлена единовременная выплата 

родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, 
являющихся гражданами РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого 
ребенка. Средства предоставляются дополнительно к ежемесячной 
выплате 5000 рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 
10000 рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям 
с апреля и июня 2020 года.

Для получения единовременной выплаты заявители или 
представители заявителей вправе обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства, месту пребывания или фактического 
проживания с заявлением до 1 октября 2020 г.

Если граждане уже обращались за выплатами на детей до 3 лет в 
размере 5000 руб. и (или) на детей от 3 до 16 лет в размере 10000 
руб., дополнительная выплата осуществляется без подачи заявления 
и документов.

 <Письмо> ФНС России 
от 29.06.2020 N СД-4-3/10479@
“О налоговом учете расходов организаций 
на оплату услуг по проведению исследований 
на предмет наличия у работников новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней”
Затраты на оплату услуг по проведению исследований 

на наличие у работников COVID-19, а также иммунитета к 
инфекции, можно учесть в “прибыльных” расходах

ФНС рассмотрела вопрос налогового учета расходов организаций 
на оплату услуг по проведению указанных исследований.

Сообщается, что на территории Российской Федерации действуют 
федеральные санитарные правила, соблюдение которых является 
обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя.

В этой связи расходы организаций на оплату услуг по проведению 
исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней, направленные 
на выполнение требований действующего законодательства, 
учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством 
и реализацией, на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК 
РФ.

 <Информация> Роструда от 26.06.2020 
“Защиту трудовых прав в период пандемии 
обсудили на Общественном совете при Роструде”
В рамках реализации суперсервиса “Трудовые отношения 

онлайн” стартовал эксперимент по выстраиванию 
механизмов ведения и применения кадровых электронных 
документов, связанных с работой

Отмечается, что работодатели при этом могут использовать как 
собственные информационные системы, так и платформу “Работа в 
России”.

Для работы в системе работодателю необходимо быть 
зарегистрированным в ЕСИА и иметь усиленную квалифицированную 
электронную подпись, а работнику - учетную запись на портале 
Госуслуг.

Предусматривается, что во второй половине июля начнется 
тестовый период на платформе “Работа в России” после отбора 
Минтрудом России работодателей. С 1 октября 2020 г. с учетом 
представленных ими замечаний и предложений данный сервис станет 
доступным для всех заинтересованных работодателей.
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 <Информация> Минтруда России от 28.06.2020
“Разъяснения о порядке перечисления 
новой единовременной выплаты в 10 тыс. рублей”
Новая единовременная выплата на детей до 16 лет 

осуществляется в соответствии с ранее принятым 
подходом

При осуществлении ранее установленной единовременной 
выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был 
проработан технический алгоритм электронного обмена данными, 
который позволил оперативно перечислить средства родителям.

Этот же подход и технический алгоритм используются и при 
назначении новой единовременной выплаты в размере 10000 руб. на 
детей до 16 лет.

Оперативность и удобство в предоставлении социальной 
поддержки были позитивно оценены получателями.

 <Информация> ПФ РФ
“Продлен срок уведомления работников 
о возможности перехода на ЭТК”
До 31 октября 2020 года включительно продлен срок для 

информирования работодателем своих работников о праве 
выбора формы трудовой книжки

Ранее указанный срок истекал 30 июня, но был продлен в связи 
с длительным периодом работы в удаленном режиме большинства 
российских компаний.

Способ уведомления сотрудников сохраняется - работодателю 
следует уведомить каждого работника в письменной форме об 
изменениях в трудовом законодательстве по формированию 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о 
праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений 
о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой 
книжки в электронном виде.

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми 
компаниями и предпринимателями с наемными работниками. 
Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой 
деятельности.

 Распоряжение Правительства РФ 
от 25.06.2020 N 1671-р
<О внесении изменений в распоряжение 
Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р>
Разрешен однократный въезд в РФ иностранных 

граждан, привлекаемых к трудовой деятельности в качестве 
высококвалифицированных специалистов

Въезд указанных лиц возможен при условии включения в список, 
направленный в ФСБ России и МВД России федеральным органом 
исполнительной власти, в сфере ведения которого находится 
организация - работодатель или заказчик работ (услуг), предъявления 
указанными лицами действительных документов, удостоверяющих 
их личность и признаваемых РФ в этом качестве, и визы либо в 
безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными 
договорами РФ, и при условии предъявления действующего трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с работодателем или заказчиком работ (услуг).

 Приказ Минтруда России от 15.04.2020 N 201
“О внесении изменений в Приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 декабря 2014 г. N 1207 
“О проведении оперативного мониторинга 
высвобождения и неполной занятости работников, 
а также численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости”
Установлен перечень информации о ликвидации 

организации либо прекращении деятельности ИП, 
сокращении численности или штата работников и возможном 
расторжении трудовых договоров, представляемой в 
Общероссийскую базу вакансий “Работа в России”
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В перечне содержится в том числе следующая информация:
численность работников, находящихся в простое работодателя;
численность работников, находящихся в отпусках без сохранения 

заработной платы;
причины принятия решения об увольнении работников;
численность работников, предполагаемых к увольнению, в том 

числе предпенсионного возраста;
размер задолженности по заработной плате;
численность работников, находящихся на временной удаленной 

работе в связи с введением ограничительных мероприятий 
(карантина).

Кроме того, признаны утратившими силу формы N 1-МВ, N 2-
МВГ, N 3-МВМ, N 4-МКО и рекомендации по заполнению.

 <Информация> Банка России от 26.06.2020
“Банк России продлевает ряд мер, 
введенных в связи с эпидемией коронавируса”
Временные регуляторные послабления, введенные 

Банком России, продлеваются до 30 сентября 2020 года
Банк России принял решение продлить, в частности, действие 

следующих мер:
- возможность до 30 сентября 2020 года открывать банковские счета 

клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего 
счет, либо представителя клиента, при условии что целью открытия 
в указанный период банковских счетов является осуществление или 
получение социально значимых платежей;

- возможность до 30 сентября 2020 года открывать 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу 
банковский счет без личного присутствия лица, открывающего счет, 
либо его представителя, при условии что открытие в указанный период 
банковского счета осуществляется лицу, относящемуся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, и целью открытия такого 
счета указанному лицу является получение им кредита на неотложные 
нужды для поддержки и сохранения занятости;

- возможность до 30 сентября 2020 года продолжать обслуживание 
клиентов, в случае если срок действия документа, удостоверяющего 
личность физического лица, являющегося клиентом, представителем 
клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, 
истек;

- неприменение мер воздействия за допущенные уполномоченными 
банками нарушения сроков передачи информации органам валютного 
контроля в рамках Указания Банка России от 30.08.2017 N 4512-У - до 
30 сентября 2020 года;

- неприменение мер воздействия в отношении юридических лиц 
(их должностных лиц) за нарушение юридическими лицами сроков 
исполнения обязанностей по ведению списка инсайдеров в части 
внесения в него изменений (его актуализации) и по уведомлению 
лиц, включенных в список инсайдеров, - до 30 сентября 2020 года;

- неприменение мер воздействия в отношении юридических лиц 
в связи с несоблюдением отдельных правил внутреннего контроля 
по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного 
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования 
рынком - до 30 сентября 2020 года;

- неприменение мер воздействия за нарушение требований 
нормативных актов Банка России в области обеспечения 
информационной безопасности при реализации профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, 
клиринговыми организациями, репозитариями удаленного доступа 
сотрудников, за исключением некоторых бизнес-процессов, 
осуществление которых невозможно с использованием удаленного 
доступа сотрудников, - до 30 сентября 2020 года.

Одновременно в условиях улучшения эпидемиологической 
ситуации, постепенного снятия ограничительных мер в большинстве 
регионов Банк России принял решение не продлевать следующие 
меры:

- возможность совершения гражданами операций с использованием 
платежных карт после истечения срока их действия;

- неприменение мер к источникам формирования кредитной 
истории за нарушение сроков предоставления в бюро кредитных 
историй (БКИ) информации, предусмотренной Федеральным законом 
от 03.04.2020 N 106-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредитного договора, договора 
займа”;

- неприменение мер воздействия в отношении профессиональных 
участников рынка ценных бумаг в связи с нарушением сроков 
представления совету директоров (наблюдательному совету) отчета 

о результатах осуществления внутреннего контроля, а также отчета о 
выявленной подозрительной операции.

Кроме того, Банк России возобновляет проведение 
инспекционных проверок и контактных мероприятий превентивного 
поведенческого надзора поднадзорных Банку России организаций, 
а также деятельность по возбуждению и рассмотрению дел об 
административных правонарушениях (с учетом эпидемиологической 
ситуации).

 <Письмо> Минюста России 
от 24.04.2020 N 11-48855/20
<О проведении собраний высших органов управления 
общероссийских (межрегиональных) профсоюзов>
Минюст России допускает применение теле-

коммуникационных технологий для проведения очной 
формы собрания высшего органа юрлица

Сообщается, в частности, что решение собрания считается 
принятым, если за него проголосовало большинство участников 
собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти 
процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-
правового сообщества.

Следовательно, квалифицирующими признаками очной формы 
проведения собрания высшего органа являются возможность 
идентификации и установления факта непосредственного участия в 
нем соответствующих лиц.

В связи с этим использование информационно-
телекоммуникационных технологий для проведения очной формы 
собрания, позволяющих обеспечить участие членов организации в 
проведении собраний высшего органа управления некоммерческой 
организации, возможно при условии обеспечения соблюдения всех 
квалифицирующих признаков и правил проведения данной формы 
собрания, в том числе возможности определения волеизъявления 
лиц, участвующих удаленно, а также ведения подсчета голосов. 
При этом с учетом возможностей современных информационно-
телекоммуникационных технологий рекомендуется в целях 
подтверждения факта участия в собрании заинтересованных лиц 
обеспечить применение соответствующих систем идентификации и 
контроля доступа.

При использовании тех или иных информационно-
телекоммуникационных технологий для проведения собрания 
необходимо четко разграничивать очную и заочную формы его 
проведения. Последствия нарушения порядка проведения собраний 
предусмотрены положениями статей 181.3 - 181.5 ГК РФ.

Отмечается, что информация, изложенная в настоящем письме, 
не может рассматриваться в качестве официального разъяснения 
законодательства РФ.

 <Информация> ФНС России
“Разъяснен порядок освобождения имущества 
пострадавших индивидуальных предпринимателей 
от налогообложения за II квартал 2020 года”
ФНС разъяснила условия освобождения ИП из 

пострадавших отраслей экономики от уплаты имущественных 
налогов за II квартал 2020 года

Сообщается, что льгота предоставляется в беззаявительном 
порядке, за исключением случаев необходимости подтверждения 
использования недвижимости в предпринимательской деятельности. 
Освобождение распространяется:

в части транспортного налога - на любые ТС, используемые 
(предназначенные для использования) в предпринимательской 
деятельности (исключение - маломерные суда, применяемые в 
некоммерческих целях и зарегистрированные органами ГИМС МЧС 
России);

в части земельного налога - автоматически льгота предоставляется 
в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для 
использования) в предпринимательской деятельности (исключение 
- участки с кодами видов разрешенного использования 1.16, 1.19, 
1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2, для которых 
необходимо подтверждение их применения в предпринимательской 
деятельности). Таким подтверждением могут служить, например, 
договоры аренды;

в части налога на имущество - автоматическое освобождение от 
уплаты налога распространяется на все объекты капстроительства, 
используемые (предназначенные для использования) в 
предпринимательской деятельности. Исключение - жилые помещения, 
хозпостройки на участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или ИЖС, а также индивидуальные 
гаражи и машино-места. Применение их в предпринимательской 
деятельности необходимо подтверждать документами.



 Распоряжение ДТиУ г. Москвы 
от 08.06.2020 N 125
“Об утверждении требований, 
направленных на недопущение заноса 
и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID 19) на предприятиях сферы услуг”
Требования разработаны в соответствии с предписанием 

Главного государственного санитарного врача по городу Москве 
от 6 июня 2020 года о проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических мероприятий и направлены на недопущение 
юрлицами и ИП, осуществляющими деятельность в сфере услуг, а 
также предоставляющими площади для осуществления таких видов 
деятельности (арендодателей), заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также на усиление режима 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
мероприятий по текущей дезинфекции.
 Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы 
от 07.05.2020 N 499
“О проведении лабораторных исследований 
на определение иммуноглобулинов 
к новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”
В целях увеличения охвата скрининговыми исследованиями 

на COVID-19 жителей Москвы, недопущения распространения на 
территории города указанной инфекции, а также в целях увеличения 
количества выявлений инфекции на ранних стадиях приказано 
организовать забор биологического материала для определения 
иммуноглобулинов к COVID-19 в лабораториях государственной 
системы здравоохранения города, осуществляющих исследования на 
COVID-19, у следующих категорий граждан:

- всех сотрудников медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения города Москвы, - еженедельно;

- пациентов медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения города Москвы, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях 
и в условиях дневных стационаров (у находящихся на лечении 
пациентов - однократно; у вновь поступающих пациентов - в день 
госпитализации);

- пациентов медицинских организаций, подведомственных 
Департаменту здравоохранения города Москвы, оказывающих 
первичную медико-санитарную и первичную специализированную 
медико-санитарную помощь, - однократно при первом обращении 
в медицинскую организацию (КТ-центры; поликлиники; дневные 
стационары).

Предписан и ряд других мероприятий.
      НАЛОГИ, СБОРЫ
      И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 23.06.2020 N ЕД-7-8/398@
“Об утверждении рекомендуемых 
форматов представления заявления 
о возврате суммы излишне уплаченного 
(взысканного, подлежащего возмещению) налога 
(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) 
в электронной форме посредством интернет-сервиса 
“Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц” 
и заявления о зачете суммы излишне уплаченного 
(подлежащего возмещению) налога (сбора, 
страховых взносов, пеней, штрафа) 
в электронной форме посредством интернет-сервиса 
“Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц”
Разработаны форматы для направления физлицами через 

ЛКН заявлений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) суммы налогов и других платежей

В целях организации электронного документооборота утверждены 
рекомендуемые форматы:

заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, 
подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, 
штрафа) в электронной форме;

заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного, 
подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, 
штрафа) в электронной форме.

 Приказ ФНС России от 26.06.2020 N ЕД-7-8/405@
“О внесении изменений в приказ 
Федеральной налоговой службы 
от 05.06.2018 N ММВ-7-8/373@”
Дополнен перечень КБК доходов федерального бюджета, 

администрируемых налоговыми органами
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В приложение N 2 “Перечень источников доходов федерального 
бюджета” к приказу ФНС России от 05.06.2018 N ММВ-7-8/373@ 
внесены дополнения, устанавливающие КБК по доходам от уплаты 
налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, 
пени по данному налогу, процентов и штрафных санкций.

 <Информация> ФНС России от 30.06.2020
“С 1 июля ввоз и продажа продуктов питания 
с заменителем молочного жира будут облагаться 
по ставке НДС 10%”
С 1 июля 2020 молокосодержащие продукты с 

заменителем молочного жира облагаются НДС по ставке 
10%

По пониженная ставка налога будет применяться при реализации 
следующей продукции, содержащей заменители молочного жира:

продуктов, произведенных по технологии сыра;
напитков, коктейлей и киселей;
желе, соусов, кремов, пудингов, муссов, пасты и суфле;
консервов и продуктов сухих, консервов сгущенных.
Также пониженная ставка налога будет применяться при 

реализации молокосодержащего мороженого.
 <Информация> ФНС России от 01.07.2020
“В июле стать самозанятым можно будет 
еще в 53 регионах России”
“Налог на профессиональный доход” расширяет свою 

географию
С июля текущего года многие регионы присоединятся к эксперименту 

по введению налогового режима “Налог на профессиональный доход” 
для самозанятых лиц.

Так, налоговый режим вводится:
с 1 июля - в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, 

Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, 
Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, 
Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, 
Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, 
Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, 
Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском и 
Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, 
Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, 
Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукотском автономном 
округе и Еврейской автономной области;

с 3 июля - в Республике Адыгея;
с 9 июля - в Ульяновской области и Республике Тыва;
с 24 июля - в республике Северная Осетия-Алания.
Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат 

дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей, который 
увеличит существующий налоговый вычет (предоставляется в 
размере 10 000 рублей).

 <Информация> ФНС России от 29.06.2020 
“Чат-бот Таксик поможет разобраться 
с налогами физлиц”
На сайте ФНС России создан чат-бот по имени Таксик
Как получить ИНН, справку, узнать график работы инспекции - на 

эти и другие вопросы ответит Таксик.
Сейчас он отвечает на вопросы по налогам физлиц, в перспективе 

чат-бот сможет консультировать юрлиц и ИП.
Простота и доступность новой формы информирования уже 

обеспечила популярность Таксика у посетителей сайта.
 <Информация> ФНС России
“Арбитражный суд Поволжского округа 
отказал налогоплательщику в учете затрат 
при расчете налога на прибыль 
по взаимоотношениям со спорными контрагентами”
Инспекция доказала в суде, что сделки не имели разумной 

хозяйственной (деловой) цели, а были направлены на 
получение налоговой экономии

В рамках выездной налоговой проверки инспекция установила, 
что ООО заявило вычеты по НДС и учло в составе расходов по налогу 
на прибыль расходы на приобретение поддонов (б/у).

Инспекция установила, что фактически спорные поддоны 
приобретались обществом не у контрагента, а у физлиц за наличный 
расчет без отражения таких операций в бухгалтерском и налоговом 
учетах. При таких обстоятельствах обществом не были соблюдены 
условия, установленные подпунктом 2 пункта 2 статьи 54.1 НК РФ.

Суды трех инстанций пришли к выводу, что налоговый орган доказал 
отсутствие сделок между заявителем и спорными контрагентами, и 
правомерно доначислил налогоплательщику налог на прибыль.



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА  

 Приказ Росстата от 22.06.2020 N 326
“Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения 
за травматизмом на производстве 
и профессиональными заболеваниями”
Обновлены годовая форма ФСН N 7-травматизм “Сведения 

о травматизме на производстве и профессиональных 
заболеваниях” и указания по ее заполнению

Форму предоставляют юрлица (кроме микропредприятий), 
осуществляющие все виды экономической деятельности, кроме: 
финансовой и страховой деятельности, деятельности по операциям 
с недвижимым имуществом, государственного управления и 
обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, 
образования, деятельности домашних хозяйств как работодателей, 
недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств 
по производству товаров и оказанию услуг для собственного 
потребления, деятельности экстерриториальных организаций и 
органов.

Форма предоставляется территориальному органу Росстата в 
субъекте РФ по установленному им адресу.

Форма введена в действие с отчета за 2020 год.
С введением данной формы федерального статистического 

наблюдения признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата 
от 21.06.2017 N 417.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ  

 Приказ Минфина России от 08.06.2020 N 99н
“Об утверждении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов)”
Минфин утвердил новые перечни КБК для применения 

начиная с бюджетов на 2021 год
Приказ содержит 89 перечней кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации (КБК).
Перечни КБК подлежат применению при составлении и исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с 2021 года (на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов).

Новые перечни заменят собой действующие в настоящее 
время перечни КБК, предусмотренные Приказом Минфина России 
от 29.11.2019 N 207н, относящихся к федеральному бюджету и 
бюджетам государственных внебюджетных фондов.

Новые перечни подлежат применению ко всем бюджетам 
бюджетной системы РФ.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в 
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте 
России текст документа может быть изменен.

 Приказ Минфина России от 22.05.2020 N 91н
“Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего финансового аудита 
“Реализация результатов внутреннего 
финансового аудита”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.06.2020 N 58746.
Утвержден ФСВФА “Реализация результатов внутреннего 

финансового аудита”
В соответствии со статьей 160.2-1 БК РФ главные распорядители 

бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, 
главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета, распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных 
средств, администраторы доходов бюджета, администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета обязаны осуществлять 
внутренний финансовый аудит (ВФА).

ВФА осуществляется в соответствии с федеральными стандартами 
внутреннего финансового аудита (ФСВФА), установленными 
Минфином России.

Настоящим приказом утвержден ФСВФА “Реализация результатов 
внутреннего финансового аудита”, определяющий в частности 
порядок составления и представления субъектами ВФА заключений, 
содержащих информацию о надежности ВФА, достоверности 
бюджетной отчетности, предложения о повышении качества 
финансового менеджмента, порядок принятия соответствующих 
решений, а также порядок составления и представления годовой 
отчетности о результатах деятельности субъекта ВФА.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ  

 “Отраслевое соглашение в сфере адвокатуры 
на 2020 - 2022 годы”
(утв. Профессиональным союзом адвокатов России, 
Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей в области права и саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих 31.12.2019)
Заключено новое отраслевое соглашение в сфере 

адвокатуры на 2020 - 2022 годы
Отраслевое соглашение является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения и устанавливающим общие принципы 
регулирования связанных с ними экономических отношений при 
осуществлении адвокатами профессиональной деятельности.

Сторонами соглашения являются:
- адвокаты в лице их представителя - Профессионального союза 

адвокатов России;
- адвокатские образования, адвокатские палаты и работодатели 

в области права в лице их представителя - Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей в области права и 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

С 1 января 2020 года прекращается действие Отраслевого 
соглашения в сфере адвокатуры на 2019 - 2021 годы.

 Приказ Минтруда России от 30.04.2020 N 232
“О признании не действующими на территории 
Российской Федерации некоторых правовых актов 
Союза ССР и утратившими силу некоторых 
правовых актов РСФСР”
Минтрудом России реализован механизм “регуляторной 

гильотины”
Признаны не действующими на территории РФ некоторые 

правовые акты Союза ССР и утратившими силу отдельные правовые 
акты РСФСР.

Среди них в том числе:
Инструкция Народного комиссариата труда СССР от 13 августа 

1923 г. N 27 “О порядке направления ищущих труда на работу 
биржами труда”;

Циркулярное письмо Народного комиссариата труда СССР от 12 
июля 1924 г. N 810/255 “Об использовании безработных женщин на 
общественных работах”;

Письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 5 
августа 1981 г. N 1-107-И “О льготном пенсионном обеспечении 
аппаратчиков установки нейтрального газа”;

Указание Министерства социальной защиты населения РСФСР 
от 10 декабря 1991 г. N 1-113-У “О порядке перерасчета пенсий по 
Закону РСФСР “О государственных пенсиях в РСФСР” с 1 января 
1992 г.”.
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