
КОРОНОВИРУС

 Постановление Правительства РФ 
от 02.07.2020 N 973
“Об особенностях организации оказания медицинской 
помощи при угрозе распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих”
Закреплены апробированные в период распространения 

COVID-19 особенности оказания медицинской помощи при 
угрозе распространения иных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих

Установлено, в частности, что медицинская помощь пациентам 
при угрозе распространения заболеваний оказывается на основе 
клинических рекомендаций, разработанных по заболеваниям и 
утвержденных медицинскими профессиональными некоммерческими 
организациями. В случае отсутствия клинических рекомендаций 
медицинская помощь оказывается на основе утверждаемых 
Минздравом России временных методических рекомендаций, 
содержащих информацию по вопросам профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации при заболевании.

Медицинская помощь в случаях развития неблагоприятной 
эпидемической ситуации может оказываться в стационарных условиях 
в перепрофилируемых или дополнительно создаваемых структурных 
подразделениях медицинских и иных организаций.

К оказанию медицинской помощи могут привлекаться медицинские 
работники вне зависимости от специальности и фармацевтические 
работники, прошедшие обучение по соответствующим краткосрочным 
дополнительным профессиональным программам.

Формирование листка нетрудоспособности, в том числе по 
беременности и родам, может осуществляться в форме электронного 
документа, в случае если листок нетрудоспособности не выдан 
на очном приеме врача (осмотре, консультации), с письменного 
согласия гражданина.

Также в форме электронного документа может осуществляться 
формирование рецепта на лекарственный препарат при коррекции 
лечения, ранее назначенного лечащим врачом после установления 
диагноза на очном приеме (осмотре, консультации).

 Приказ Минэкономразвития России 
от 22.06.2020 N 362
“О внесении изменений в Порядок проведения 
оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) 
системообразующих организаций 
Российской экономики, претендующих на предоставление
в 2020 году мер государственной поддержки, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России 
от 13 мая 2020 г. N 276”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2020 N 58847.
Скорректированы показатели оценки финансовой 

устойчивости системообразующих организаций, в отношении 
которых проводится прогнозирование изменений

Согласно внесенным уточнениям, теперь в числе таких показателей 
помимо прочего указаны:

совокупные объемы выплат займодавцам, кредиторам, 
лизингодателям соответственно процентов за пользование займами по 
договорам займа, процентов за пользование денежными средствами 
по кредитным договорам, платежей по договорам финансовой аренды 
(договорам лизинга) в размере доходов лизингодателей;

объемы выплат по договорам аренды и финансовой аренды 
(договорам лизинга) (за исключением указанных выше выплат), 
заключенным в отношении предметов лизинга - транспортных 
средств, используемых для пассажирских перевозок.

 <Информационное письмо> Банка России 
от 06.07.2020 N ИН-03-42/108
“Об уточнении подходов по оценке рисков”
Банк России сообщил о порядке формирования 

профессионального суждения об уровне риска по ссудам 
заемщиков-юрлиц в условиях распространения COVID-19
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В рамках принятия мер по снижению регулятивной и надзорной 
нагрузки Банк России полагает допустимым по ссудам юридических 
лиц (не являющихся кредитными организациями), предоставленным 
до 01.03.2020, сформировать профессиональные суждения:

- по данным отчетности за 2019 год - до 12.07.2020,
- по данным отчетности за I полугодие 2020 года, включая I квартал 

2020 года - 30.09.2020.
При этом Банк России оставляет за собой право проинформировать 

кредитную организацию о необходимости формирования 
профессионального суждения по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, являющейся актуальной на момент получения 
соответствующего письма Банка России, ранее указанных сроков, в 
случаях выявления в деятельности заемщика обстоятельств, которые 
могут повлиять на возможность обслуживания долга и исполнения 
обязательств перед кредитной организацией и впоследствии создать 
реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков) кредитной 
организации или стабильности банковской системы.

 <Информация> Банка России от 02.07.2020
“Прекращение кредитных каникул: 
разъяснения регулятора”
Для добросовестных заемщиков невозможность 

подтвердить документально право на использование 
кредитных каникул не должна оборачиваться болезненными 
последствиями

Банк России направил банкам и МФО информационное письмо, 
в котором рекомендует в случаях, когда заемщик не сможет в срок 
подтвердить снижение дохода на 30%, рассмотреть возможность 
переоформить для добросовестных заемщиков кредитные каникулы 
на собственную программу реструктуризации кредитора, начиная с 
той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по закону.

Такой подход позволит заемщику избежать просроченной 
задолженности и не испортить кредитную историю. В свою очередь, 
гражданам Банк России рекомендует заранее обратиться к кредитору 
и вместе с ним найти приемлемое решение.

Также Банк России дает рекомендации на случай, если заемщик 
получил кредитные каникулы, но передумал ими пользоваться. Если 
это произошло до наступления очередного платежа по кредиту и если 
заемщик договорился с банком о возвращении к старому графику, 
то последствий для заемщика не должно быть, даже если он не 
представлял документы о снижении дохода.

 <Информация> ФНС России от 02.07.2020
“Налоговая политика и практика: 
о мерах поддержки пострадавших от пандемии 
владельцев налогооблагаемого имущества”
ФНС сообщила о принятых мерах по снижению налоговой 

нагрузки на владельцев налогооблагаемого имущества
Меры поддержки владельцев налогооблагаемого имущества, 

пострадавших от распространения COVID-19, предусмотрены тремя 
федеральными законами: от 01.04.2020 N 98-ФЗ, от 01.04.2020 N 
102-ФЗ и от 08.06.2020 N 172-ФЗ.

В целях реализации указанных законов Правительство РФ 
рекомендовало субъектам РФ и органам местного самоуправления 
предусмотреть налоговые преференции собственникам объектов 
недвижимости, которые предоставили пострадавшему бизнесу 
отсрочку по внесению арендной платы, в виде снижения и (или) 
отсрочки уплаты налогов на имущество организаций, имущество 
физлиц, а также земельного налога за период, на который 
предоставлена отсрочка арендной платы.

Помимо этого, некоторые категории налогоплательщиков 
освобождены от уплаты имущественных налогов и авансовых 
платежей по ним за II квартал 2020 года.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 “Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с принятием судами мер противодействия 
незаконным финансовым операциям”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)
При рассмотрении экономических споров суды вправе по 

своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся 
возможного обращения участников к судебному порядку 
разрешения споров в целях легализации доходов, 
полученных с нарушением законодательства

В судебной практике выявляются факты обращения в суд 
недобросовестных участников гражданского оборота в целях 
легализации доходов, полученных в результате нарушения 
законодательства, в том числе обращение в суд при действительном 
отсутствии спора для получения исполнительных документов и 
вывода денежных средств за рубеж без соблюдения установленных 
ограничений и правил.

В связи с необходимостью выполнения судами требований 
закона, направленных на противодействие незаконным финансовым 
операциям, Верховным Судом РФ даны, в частности, следующие 
разъяснения:

суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, 
если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков 
легализации доходов, полученных незаконным путем;

суд при рассмотрении спора, возникшего из гражданских 
правоотношений, вправе отказать в утверждении мирового 
соглашения, не принять признание иска ответчиком (признание 
стороной обстоятельств) и иные результаты примирения сторон, 
если имеются основания полагать, что лица, участвующие в деле, 
намерены совершить незаконную финансовую операцию при 
действительном отсутствии спора о праве между ними;

если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, 
других участников процесса, должностного или иного лица признаки 
экономического преступления, суд сообщает об этом в органы 
дознания или предварительного следствия, в том числе направляет 
копию соответствующего частного определения;

выявление при разрешении экономических и иных споров, 
возникающих из гражданских отношений, обстоятельств, 
свидетельствующих о направленности действий участников оборота 
на придание правомерного вида доходам, полученным незаконным 
путем, может являться основанием для вывода о ничтожности 
соответствующих сделок как нарушающих публичные интересы и для 
отказа в удовлетворении основанных на таких сделках имущественных 
требований, применении последствий недействительности сделок по 
инициативе суда;

требования, вытекающие из долговых обязательств (выдачи 
векселей), не подлежат удовлетворению, если судом установлено, 
что оформление долгового обязательства (выдача и предъявление 
векселя к оплате) направлено на придание правомерного вида 
незаконным финансовым операциям;

суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения 
иностранного суда (иностранного арбитражного решения), в 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, если действительной целью обращения 
в суд являлось создание видимости гражданско-правового спора 
и получение формального основания для перечисления денежных 
средств в иностранные юрисдикции.

 <Информация> Росреестра
“Росреестр поделится сведениями о СРО 
арбитражных управляющих и оценщиков 
со всеми заинтересованными лицами”
Любые заинтересованные лица и организации могут 

получить в электронном виде сведения из единого 
государственного реестра саморегулируемых организаций 
(СРО) оценщиков, арбитражных управляющих и сводного 
государственного реестра арбитражных управляющих

Для использования сервиса необходимо создать учетную запись в 
единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и получить 
сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, сервис позволяет перейти на электронный 
документооборот с названными СРО. Для этого потребуется 
предоставить в Росреестр почтовым отправлением или на 
электронную почту rosreestr@rosreestr.ru данные об уполномоченных 
лицах - фамилия, имя, отчество (при наличии), а также должность и 
СНИЛС.

      НАЛОГИ, СБОРЫ
      И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 02.07.2020 N 32-П
“По делу о проверке конституционности 
пункта 1 статьи 15 и статьи 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и части первой статьи 45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина И.С. Машукова”
КС РФ счел недопустимым взыскание с налогоплательщика 

вреда от неуплаты налогов в ситуации, когда недоимка 
была списана в отсутствие противоправных действий 
налогоплательщика

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное 
дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 
Однако дело было прекращено из-за истечения срока давности для 
привлечения к ответственности. В результате налоговая инспекция 
признала недоимку безнадежной ко взысканию и списала ее.

Несмотря на это, прокурором был подан иск о взыскании ущерба 
бюджету.

По мнению предпринимателя, бремя несения дополнительных 
издержек, обусловленных исключительно упущениями или ошибками 
налогового органа, пропустившего срок взыскания налога, не может 
быть возложено на налогоплательщиков.

Конституционный Суд РФ указал, что при упущениях органов, 
уполномоченных действовать в интересах казны, включая пропуски 
сроков, ошибки в применении надлежащих, законом установленных 
процедур и форм налогового (фискального) принуждения, уголовного 
преследования, приказного или искового производства, выступающих 
причиной, которой обусловлено прекращение налогового 
обязательства, физическое лицо имеет законные основания ожидать, 
что причинение соответствующего вреда не будет ему вменено на 
основании гражданско-правовых законоположений, оспариваемых по 
настоящему делу.

Сами спорные нормы подпункта 14 пункта 1 статьи 31 НК РФ и 
части первой статьи 45 ГПК РФ суд признал не противоречащими 
Конституции РФ. При этом постановил, что принятые по делу решения 
подлежат пересмотру.

 Приказ ФНС России 
от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@
“Об утверждении форм и формата сообщений банка 
налоговому органу, предусмотренных пунктом 
1.1 статьи 86 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58831.
Актуализирован перечень форм сообщений банков в 

налоговые органы
Обновление форм сообщений обусловлено, в том числе 

вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс РФ, дополняющих 
перечень сведений, направляемых банками в налоговые органы.

С 1 апреля 2020 банки обязаны помимо сведений о счетах 
(депозитах) и изменении реквизитов счетов и т.д. сообщать также 
сведения о предоставлении или прекращении права физлица 
использовать персонифицированные электронные средства платежа; 
использовать физлицом, в отношении которого в соответствии с 
законодательством о ПОД/ФТ проведена упрощенная идентификация, 
неперсонифицированные электронные средства платежа.

Настоящий приказ содержит 9 форм сообщений и формат 
передачи сообщений в электронном виде.

Признан утратившим силу ранее действовавший аналогичный 
приказ ФНС России от 23.05.2014 N ММВ-7-14/292@.

 <Письмо> ФНС России 
от 25.06.2020 N ЕА-4-15/10335@
“Об аннулировании свидетельств, 
выданных в соответствии со статьями 179.3 - 179.7 
Налогового кодекса Российской Федерации”
ФНС сообщила, в каких случаях изменение юридического 

адреса плательщика акциза является основанием для 
аннулирования свидетельства

Речь идет об основаниях для аннулирования свидетельств, 
выданных налоговыми органами в соответствии со статьями 179.3 
- 179.7 НК РФ (свидетельства о регистрации лица, совершающего 
операции с прямогонным бензином, свидетельства о регистрации 



лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, 
свидетельства о регистрации лица, совершающего операции 
по переработке нефтяного сырья, свидетельства о регистрации 
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом).

Сообщается, в частности, что в случае внесения изменений в 
юридический адрес в связи с переименованием (переподчинением) 
адресных объектов, не зависящих от решения налогоплательщика, 
не приводящих к его территориальному перемещению, отсутствуют 
основания для аннулирования соответствующих свидетельств по 
пункту 5 статьи 179.3 НК, подпункту 4 пункта 6 статьи 179.4 НК РФ, 
подпункту 4 пункта 11 статьи 179.6 НК РФ, подпункту 4 пункта 15 
статьи 179.7 НК РФ.

Также указано, что изменение юридического адреса не является 
основанием для аннулирования свидетельства, выданного в 
соответствии со статьей 179.5 НК РФ.

 <Письмо> ФНС России 
от 29.06.2020 N СД-4-3/10468
“О направлении контрольных соотношений 
по налоговой декларации по налогу 
на добычу полезных ископаемых”
Разработаны контрольные соотношения показателей 

налоговой декларации по НДПИ
Форма налоговой декларации утверждена Приказом ФНС России 

от 20.12.2018 N ММВ-7-3/827@.
При заполнении налоговой декларации должны быть соблюдены 

указанные контрольные соотношения показателей.
 <Информация> ФНС России от 03.07.2020
“Налоговые инспекции возобновляют прием 
и обслуживание налогоплательщиков”
С 6 июля обратиться в налоговую инспекцию можно без 

предварительной записи
Исключение составляют только налоговые инспекции, на 

территории которых введен карантин в связи с выявленными случаями 
заболевания коронавирусом.

Узнать график работы налоговых органов можно на официальном 
сайте ФНС России.

Вместе с тем ФНС России рекомендует налогоплательщикам 
бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами 
(ЛКН, интерактивные сервисы на сайте ФНС России; бесплатный 
номер Единого контакт-центра ФНС России; боксы для приема 
бумажной корреспонденции).

 <Информация> ФНС России от 03.07.2020
“С 1 июля меняются правила получения 
и использования электронной подписи”
С 2021 года использование электронной подписи станет 

доступнее и безопаснее
В частности, с 2021 года появится новый вид организаций 

- доверенная третья сторона. В ее задачи будет входить проверка 
действительности ЭП, сертификатов и полномочий участников 
электронного взаимодействия.

Кроме того, удостоверяющие центры получат право хранить и 
использовать по поручению клиента ключ электронной подписи 
(дистанционная электронная подпись). Таким образом, владельцы 
смогут подписывать электронные документы с любого электронного 
устройства без установки специальных программ.

С 1 января 2022 года меняется порядок получения электронной 
подписи:

руководители кредитных организаций смогут сделать это только в 
Центральном банке РФ;

руководители государственных органов - в Федеральном 
казначействе;

руководители коммерческих предприятий и индивидуальные 
предприниматели - в Федеральной налоговой службе. Сотрудники 
юрлица или ИП вправе получать ЭП в коммерческих удостоверяющих 
центрах.

 <Информация> ФНС России от 03.07.2020
“Сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство 
и удостоверении договоров дарения 
подаются по обновленным формам”
С 20 июля 2020 года сведения о выдаче свидетельств 

о праве на наследство и нотариальном удостоверении 
договоров дарения представляются в налоговые органы по 
обновленным формам

В новых формах расширен перечень передаваемых нотариусами 
сведений. Теперь они позволяют представлять информацию о ценных 
бумагах и долях в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
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переданных в наследство или указанных в договоре дарения, а также 
представлять сведения об иностранных организациях, являющихся 
наследниками или одаряемыми.

 Письмо ФНС России 
от 30.06.2020 N БС-4-21/10580@
“О периодах перерасчета ранее исчисленного налога 
на имущество физических лиц”
В случае обращения с заявлением о предоставлении 

льготы перерасчет суммы налога производится не более 
чем за три предшествующих налоговых периода, но не 
ранее даты возникновения права на льготу

Такой перерасчет может проводиться при наличии оснований, 
относящихся к любому налоговому периоду.

Основанием для перерасчета налога может рассматриваться 
исключение по решению уполномоченного органа или суда 
объекта налогообложения из перечня объектов, определяемого в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ (речь идет о перечне 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость).

 <Информация> ФНС России от 30.06.2020
“ФНС России установила искажение сведений 
об объекте налогообложения акцизом”
Компания систематически искажала сведения об объектах 

налогообложения, исключая производимую углеводородную 
смесь из подакцизной продукции

В ходе выездной проверки инспекция установила, что 
налогоплательщик исключал производимую смесь из подакцизной 
продукции (средние дистилляты).

По мнению организации, смесь не соответствовала требованиям 
к средним дистиллятам по значению показателя температуры 
перегонки (свыше 360 C).

Организация обратилась с жалобой в ФНС России на решение 
инспекции о доначислении налога и пени.

На основании экспертизы и анализа документов ФНС России 
сделала вывод о том, что смесь соответствует техническим 
характеристиками среднего дистиллята.

Более того, из опросов сотрудников компании следовало, что в 
технические документы вносились изменения, чтобы производимая 
смесь не подпадала под критерии подакцизной продукции.

Учитывая данные обстоятельства, ФНС России отказала 
организации в удовлетворении жалобы.

 <Информация> Минэкономразвития России 
от 08.07.2020 
“Татьяна Илюшникова: необходим промежуточный 
налоговый режим для растущих компаний”
Минэкономразвития России: промежуточный налоговый 

режим будет стимулом для класса растущих компаний, 
обеспечивающих занятость, передовые технологии и 
высокую производительность труда

Сейчас между УСН и общей системой налогообложения 
существует довольно большой разрыв как в части налоговой, так и 
в части административной нагрузки (необходимость уплаты НДС, 
имущественных налогов, ведение полноценного бухгалтерского 
учета). По словам замминистра Татьяны Илюшниковой, этот фактор 
является сдерживающим для бизнеса, который готов расти. В целях 
сохранения налоговой нагрузки предприниматели предпочитают 
дробление бизнеса.

Для выхода из данной ситуации и создания благоприятных 
экономических и финансовых условий для функционирования 
субъектов МСП необходимо введение промежуточного налогового 
режима, предусматривающего плавное увеличение фискальной 
нагрузки для налогоплательщиков, утративших право на применение 
специальных налоговых режимов.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

 <Письмо> Казначейства России 
от 29.05.2020 N 07-04-05/21-10615
“О направлении обобщенной информации 
по результатам контрольных мероприятий”
Казначейством России подготовлен обзор нарушений, 

выявленных в ходе проверок в финансово-бюджетной сфере 
во втором полугодии 2019 года

В обзоре сообщается о наиболее распространенных нарушениях, 
допущенных, в частности:

при исполнении федерального бюджета по расходам (например, 
перечисление последующего аванса без выполнения работ по 



предыдущему авансовому платежу, оплата работ, не соответствующих 
исполнительной документации, по завышенной стоимости, начисление 
сотрудникам премий без учета критериев результативности и т.д.);

при предоставлении и использовании федеральных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных субъекту РФ (бюджетам 
муниципальных образований);

при предоставлении субсидий бюджетным учреждениям, 
автономным учреждениям, государственным унитарным 
предприятиям, государственным корпорациям и государственным 
компаниям;

при предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, предоставленных из федерального бюджета, 
внесении взносов в уставные капиталы юридических лиц.

Обзор подготовлен для принятия мер, направленных на 
предупреждение возникновения аналогичных недостатков и 
нарушений, а также их своевременное устранение.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА  

 “Контрольные соотношения для показателей 
форм консолидированной бюджетной отчетности 
представляемой финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации в Федеральное казначейство 
(версия на 30.06.2020)”
Обновлены контрольные соотношения для показателей 

форм консолидированной бюджетной отчетности, 
представляемой в Федеральное казначейство (версия на 
30.06.2020)

Документ раскрывает алгоритмы контроля показателей бюджетной 
отчетности, применяемые в прикладном программном обеспечении 
Федерального казначейства в части контроля взаимосвязанных 
показателей в рамках одной отчетной формы (внутридокументный 
контроль), а также взаимосвязанных показателей различных форм 
отчетности (междокументный контроль).

Отмечено, что все изменения в контрольные соотношения по 
сравнению с ранее действовавшей редакцией внесены в режиме 
правок.

По отдельным контрольным соотношениям в сносках указаны даты 
начала (окончания) применения контрольных соотношений.

 Приказ Минфина России 
от 07.04.2020 N 55н
“О введении документа Международных стандартов 
финансовой отчетности “Реформа базовой 
процентной ставки (Поправки к МСФО (IFRS) 9, 
МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)” 
в действие на территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58832.
На территории РФ вводится в действие документ МСФО о 

реформе базовой процентной ставки
Документом вносятся поправки в международные стандарты 

финансовой отчетности: МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО 
(IFRS) 7)”.

Документ вступает в силу на территории России в сроки, 
определенные в этом документе.

Установлена обязанность применять поправки в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после 
этой даты. В случае досрочного применения организация обязана 
раскрыть этот факт.

 “Реформа базовой процентной ставки. 
Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 
и МСФО (IFRS) 7” (введены в действие на территории 
Российской Федерации Приказом Минфина России 
от 07.04.2020 N 55н)
Введен в действие документ МСФО “Реформа базовой 

процентной ставки. Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 
39 и МСФО (IFRS) 7”

Принятым документом вносятся изменения:
в МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” (включен раздел 

6.8 “Временные исключения из применения отдельных требований 
в части учета хеджирования” и внесены изменения в пункт 7.2.26). 
Организация должна применять новые положения ко всем отношениям 
хеджирования, на которые реформа базовой процентной ставки 

оказывает непосредственное влияние. Термин “реформа базовой 
процентной ставки” означает общерыночную реформу базовой 
процентной ставки, в том числе ее замену альтернативной базовой 
ставкой.

в МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка” 
(добавлены пункты 102A - 102N);

в МСФО (IFRS) 7 “Финансовые инструменты: раскрытие 
информации” (добавлены пункты 24H “Неопределенность, 
возникающая в результате реформы базовой процентной ставки” и 
пункты 44DF).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ  

 Поручение Правительства РФ от 03.07.2020 
“О решениях по итогам совещания 
о ситуации на рынке труда”
Правительство РФ взяло курс на расширение 

использования информационно-коммуникационных техно-
логий при внедрении гибких форм занятости

Соответствующие предложения должны быть представлены 
заинтересованными ведомствами до 15 июля 2020 года.

Кроме того, в перечне поручений:
подготовить предложения по использованию сервисов занятости 

при центрах занятости и единой базы вакансий при трудоустройстве 
выпускников;

проработать предложения о внесении изменений в 
законодательство РФ в части предоставления возможности 
государственным и муниципальным образовательным организациям 
высшего образования использовать на безвозмездной основе 
имущество организаций любых форм собственности для размещения 
структурных подразделений образовательных организаций, в 
том числе кафедр, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся (базовых кафедр);

актуализировать Список 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования;

организовать в субъектах РФ обучение по программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе находящихся под риском 
увольнения, выпускников образовательных организаций, ищущих 
работу граждан, предусмотрев в том числе мероприятия по 
созданию на портале “Работа в России” механизма подачи заявок 
на прохождение обучения, а также мероприятия по обеспечению 
контроля качества трудоустройства граждан, прошедших обучение.

 <Письмо> Минтруда России 
от 17.06.2020 N 14-1/В-735
<О порядке оплаты труда работников 
24 июня и 1 июля 2020 г.>
Минтруд разъяснил, как оплачивается работа в 

объявленные нерабочие дни - 24 июня и 1 июля 2020 года
24 июня 2020 года в связи с проведением военных парадов 

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 при повременной оплате, выполнил норму труда 
при сдельной оплате).

Иными словами, оплата производится в обычном, а не повышенном 
размере, так как нерабочие дни не относятся к выходным или 
нерабочим праздничным дням.

1 июля 2020 года объявлен нерабочим днем с оплатой 
применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни.

Тем, кто работал в этот день, оплата производится в двойном 
размере, а для тех, кто в этот день не работал, оплата труда за июль 
не снижается.

Работающим сдельно выплачивается дополнительное 
вознаграждение, как за работу в другие праздничные дни.

Если по желанию работника ему предоставлен другой день отдыха, 
то в этом случае работа 1 июля оплачивается в одинарном размере, 
а день отдыха оплате не подлежит.
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СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 “Перечень поручений по итогам совещания 
по вопросу развития информационно-коммуникационных 
технологий и связи”
(утв. Президентом РФ 03.07.2020)
Правительству РФ поручено проработать возможность 

использования единого портала государственных и 
муниципальных услуг для организации обмена между 
работниками и работодателями электронными документами, 
связанными с регулированием трудовых отношений и 
сведениями о трудовой деятельности

Также в перечне поручений проработка вопросов, касающихся:
увеличения закупок отечественного программного обеспечения 

и доли его использования органами государственной власти и 
организациями с государственным участием;

выделения отдельных направлений информационно-
коммуникационных технологий, деятельность по которым в 
значительной степени связана с реализацией товаров и услуг 
пострадавшим отраслям российской экономики, в том числе 
посредством создания отдельных кодов в Общероссийском 
классификаторе видов экономической деятельности, в целях принятия 
решения о включении их в перечень отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

поддержки приобретения и (или) внедрения программного 
обеспечения отечественного производства предприятиями малого и 
среднего бизнеса;

разработки комплекса мер по содействию внедрения 
инновационного программного обеспечения, в том числе на основе 
технологий искусственного интеллекта, в деятельность медицинских 
организаций;

предоставления организациям, являющимся операторами центров 
обработки данных, льготного доступа на рынок электрической энергии 
и мощности;

обеспечения недискриминационного доступа операторов связи 
к инфраструктуре многоквартирных жилых домов для размещения 
сетей и средств электросвязи;

включения в строительные нормы и правила условий об 
обязательном оснащении строящихся, реконструируемых или 
подлежащих капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов современной инфраструктурой широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

 <Информация> Минфина России от 02.07.2020
“Минфин России направил в Правительство 
Российской Федерации предложение по увеличению 
в 2 раза квоты государственных и муниципальных 
закупок у малого бизнеса”
Минфином России предложены дополнительные 

меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства при их участии в госзакупках

Они предусматривают:
распространение действующих для субъектов малого 

предпринимательства преимуществ также на субъектов среднего 
предпринимательства;

увеличение в два раза (с действующих 15 до 30 процентов) 
размера обязательной доли (квоты) закупок, осуществляемых каждым 
государственным и муниципальным заказчиком у субъектов МСП.

В случае поддержки Правительством РФ соответствующие 

поправки будут включены в ранее разработанный Минфином России 
законопроект об оптимизации и упрощении государственных и 
муниципальных закупок (“оптимизационный” законопроект).

ПРАВОСУДИЕ 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 30.06.2020 N 12
“О применении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел 
в арбитражном суде апелляционной инстанции”
Обновлены разъяснения порядка рассмотрения дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил судам положения, 

касающиеся:
категорий лиц, имеющих право на обжалование в порядке 

апелляционного производства;
судебных актов, подлежащих апелляционному обжалованию;
порядка и сроков подачи апелляционной жалобы, ее принятия;
срока, порядка, пределов рассмотрения и полномочий суда.
Признано не подлежащим применению Постановление Пленума 

ВАС РФ от 28 мая 2009 года N 36 “О применении Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 
дел в арбитражном суде апелляционной инстанции”.

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 30.06.2020 N 13
“О применении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел 
в арбитражном суде кассационной инстанции”
Верховным Судом РФ актуализированы разъяснения 

по применению норм АПК РФ при рассмотрении дел в 
арбитражном суде кассационной инстанции

В постановлении рассмотрены, в частности, вопросы:
правомочности обжалования судебных актов в порядке 

кассационного производства;
порядка и сроков подачи кассационной жалобы, а также ее 

принятия; приостановления исполнения судебных актов;
рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции, 

включая сроки, порядок, пределы рассмотрения, полномочия суда;
а также отдельные вопросы рассмотрения дел судом кассационной 

инстанции.
В связи с принятием настоящего постановления признается 

не подлежащим применению Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 24 сентября 1999 года N 13 “О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции”.
      ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.
      АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 “Тестовые задания для сдачи квалификационного 
экзамена на присвоение статуса адвоката”
Утверждены 343 тестовых задания для сдачи 

квалификационного экзамена на присвоение статуса 
адвоката

Квалификационный экзамен состоит из письменных ответов на 
вопросы (тестирование) и устного собеседования.

Претендент, не сдавший квалификационного экзамена, допускается 
к повторной процедуре его сдачи не ранее чем через год.

Квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту, 
успешно сдавшему квалификационный экзамен, в присвоении 
статуса адвоката, за исключением случаев, когда после его сдачи 
обнаруживаются обстоятельства, препятствовавшие допуску к 
квалификационному экзамену.
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