
КОРОНАВИРУС 

 <Информация> ФНС России
“ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий 
на профилактику COVID-19”
С 15 июля организации и ИП, занятые в пострадавших 

отраслях, а также СОНКО, отвечающие определенным 
условиям, могут подать заявление на получение субсидии на 
профилактику COVID-19

На сайте ФНС России размещена промостраница с информацией 
об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре 
предоставления.

Субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации 
затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной инфекции.

Размер субсидии составляет 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. на 
каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, 
то размер субсидии будет равен 15 тыс. руб.

ФНС приведена подробная информация, касающаяся условий 
предоставления субсидии.
 <Информация> Минэкономразвития России
“Минэкономразвития и ФНС начали выдачу субсидий 
пострадавшему бизнесу и СОНКО на профилактику 
коронавирусной инфекции”
С 15 июля 2020 года начинается выдача субсидий на 

профилактику коронавирусной инфекции НКО и МСП, 
осуществляющим деятельность в сфере спорта, гостиничного 
хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования

Согласно профилактическим рекомендациям, предприятия общепита, 
гостиницы и спортивные организации могут возобновить работу на 
третьем этапе снятия ограничений по соответствующему решению главы 
региона.

При этом компании обязаны проводить определенные мероприятия: 
замерять температуру посетителей и персонала; обеспечить социальное 
дистанцирование; предоставить сотрудникам индивидуальные средства 
защиты; обеспечить посетителей антисептиками. Это предполагает 
дополнительные расходы для российских предпринимателей при 
возобновлении деятельности.

С подробными условиями предоставления субсидии можно 
ознакомиться на сайте Минэкономразвития России или на портале 
Мойбизнес.рф.

Размер предоставляемой субсидии будет высчитываться по 
следующей формуле:

- компании получат фиксированную выплату 15 тыс. руб., а также по 
6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 года);

- индивидуальные предприниматели получат по 6,5 тыс. руб. на 
каждого работника (по данным за май 2020 года) и 15 тыс. руб. на самого 
ИП;

- ИП без работников получат 15 тыс. руб. на самого 
предпринимателя.

Количество работников ФНС России будет проверять на основании 
отчетности в Пенсионный фонд РФ.

Чтобы получить субсидию, нужно с 15 июля по 15 августа 2020 
года (включительно) направить заявление в налоговый орган по месту 
нахождения организации или ИП и указать счет, на который будут 
перечислены средства субсидии.
 Приказ ФНС России от 09.07.2020 N БС-7-2/437@
“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”

17 июля 2020 года№ 28/974 КОРОНАВИРУС
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ПРАВОСУДИЕ

Возобновляется проведение мероприятий налогового 
контроля, связанных с непосредственным контактом с 
налогоплательщиками, с соблюдением рекомендаций и учетом 
санитарно-эпидемиологической обстановки

Согласно приказу проведение мероприятий налогового контроля, 
связанных с непосредственным контактом с налогоплательщиками 
(их сотрудниками, представителями), свидетелями, иными лицами 
налогоплательщика, осуществление допросов, осмотров, вызовов в 
налоговый орган, выемок, проведение инвентаризаций и т.п., должно 
осуществляться с учетом решений высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта РФ, методических рекомендаций Роспотребнадзора, 
а также рекомендаций главных государственных санитарных врачей 
субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в субъекте РФ.

При проведении указанных мероприятий предписано соблюдать 
правила использования средств индивидуальной защиты, а также 
обеспечить сотрудников, осуществляющих проведение мероприятий 
налогового контроля, средствами индивидуальной защиты (маски, 
перчатки, дезинфицирующие средства).

Доклад Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека по теме “Уроки эпидемии с 
точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина”

Подготовлен обобщенный анализ работы государственных механизмов 
в условиях пандемии в разрезе их влияния на основные права человека

При подготовке доклада использовались материалы правозащитных 
организаций, а также данные с “Горячей линии” Совета и Ассоциации 
юристов России.

В докладе рассмотрены в числе прочего такие вопросы, как:
правовая основа режима самоизоляции;
семейно-бытовое насилие в период пандемии;
организация дистанционного образования, права обучающихся и 

преподавателей;
трудовые права и права мигрантов;
избирательные права и право на участие в управлении делами 

государства;
оценка адекватности ограничительных мер;
оказание мер поддержки субъектам предпринимательской 

деятельности.
 Письмо ФНС России от 23.06.2020 N СД-18-3/1034@
ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов в 2020 году и возможности 
расширения перечня ОКВЭД в целях применения льготного 
тарифа страховых взносов

Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов в 
упрощенном порядке утверждены постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 N 409. Правила распространяются:

на организации и ИП, занятых в наиболее пострадавших сферах 
деятельности, перечень которых определен Правительством РФ в 
постановлении от 03.04.2020 N 434;

на стратегические, системообразующие и градообразующие 
организации, в соответствии с отдельными решениями Правительства РФ 
(отмечено, что такие решения Правительством РФ до ФНС не доводились, 
однако на заседании Правительственной комиссии от 17.04.2020 N 8кв 
одобрен соответствующий перечень системообразующих организаций).

ФНС также сообщила, что в указанных выше Правилах предоставления 
отсрочки (рассрочки) отсутствуют правовые основания для предоставления 
организации отсрочки по уплате НДФЛ.

Относительно расширения перечня ОКВЭД пострадавших отраслей 
экономики в целях применения пониженных тарифов страховых взносов, 
начисленных за апрель, май, июнь 2020 года, в размере 0%, сообщено 
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следующее: рост количества плательщиков страховых взносов, имеющих 
право на применение пониженных тарифов, приведет к увеличению 
выпадающих доходов бюджетов государственных внебюджетных 
фондов.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России напоминает о сроках представления 
налоговой отчетности”
ФНС напомнила о предельных сроках представления 

налоговых деклараций, приходящихся на период с 15 по 31 
июля

Продление сроков представления налоговой отчетности было 
принято Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 в связи 
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

Согласно информации 15, 20, 27, 28 и 31 июля - предельные сроки 
представления некоторых налоговых деклараций (расчетов), в том числе 
по акцизам, налогу на прибыль, НДД, а также деклараций по УСН и 
ЕНВД.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила порядок направления расчетов 
по страховым взносам за полугодие 2020 года”
Заявить право на освобождение по уплате страховых взносов 

следует при представлении расчета за полугодие 2020 года с 
нулевыми начислениями

Бизнес и НКО, пострадавшие от распространения COVID-19, 
освобождены от уплаты страховых взносов с выплат физлицам за апрель, 
май и июнь 2020 года. По всем видам социального страхования за этот 
период установлен тариф в размере 0%.

Если плательщик представил расчет с суммовыми значениями этих 
взносов, ему необходимо пересчитать их по тарифу 0% и направить в 
налоговый орган уточненный расчет.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 10.07.2020 “Минэкономразвития упростило требования 
к получателям займов МФО и гарантий РГО”
Микрозаймы и льготные гарантии для субъектов МСП стали 
доступнее
Значительно упрощены требования к субъектам МСП при обращении 

за микрозаймами и гарантиями: не проверяется наличие просроченной 
задолженности по налогам и сборам, увеличен срок по действующим 
микрозаймам до 5 лет.

В случае действия на территории региона режима повышенной 
готовности или режима ЧС:

комиссия за пользование гарантией не будет превышать 0,5% 
годовых;

размер обеспечения по договору поручительства РГО составит 80%;
предельный срок вновь выдаваемых микрозаймов - 2 года.
Кроме того, в работе РГО предусмотрены новые гарантийные 

продукты - “Гарантия на проценты”. А в целях развития кредитования под 
залог прав на интеллектуальную собственность гарантийное покрытие 
увеличено до 95%.

Также, в частности, у субъекта МСП допускается наличие просроченной 
задолженности по налогам и сборам, не превышающая 50 тыс. рублей, 
а также задолженности по выплате заработной платы работникам, не 
превышающая 3 месяца.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Обзор судебной практики рассмотрения дел 
о привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях”
Обобщена практика рассмотрения судьями дел об 

административных правонарушениях, выражающихся в 
незаконном вознаграждении от имени юридического лица, за 
период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года

Судебная практика свидетельствует, что незаконное вознаграждение 
от имени и в интересах юридического лица предлагалось, обещалось 
и передавалось за осуществление таких действий (бездействие), как, 
например, непривлечение к ответственности за нарушения требований 
законодательства, предоставление преимуществ в ходе разрешительных 

процедур, содействие в заключении различных договоров, в том числе 
госконтрактов, подписание актов приемки выполненных работ, услуг, 
товаров по договорам, неприменение мер принудительного исполнения.

Обобщение судебной практики позволило выделить следующие 
основные вопросы, в т.ч.:

действия, выражающиеся в незаконных предложении, обещании 
денежного вознаграждения, оказании услуг имущественного характера, 
передаче имущественных прав за совершение в интересах организации 
должностным лицом действий (бездействие), связанных с занимаемым 
им служебным положением, должны носить явно выраженный характер, 
быть адресованными конкретному лицу и иметь недвусмысленное 
содержание;

по смыслу части 1 статьи 19.28 КоАП РФ под незаконным оказанием 
услуг имущественного характера следует понимать предоставление 
любых имущественных выгод, например передачу автотранспорта для 
временного использования, осуществление ремонта, освобождение от 
имущественных обязательств;

в случаях незаконного предложения или обещания вознаграждения от 
имени или в интересах юридического лица без указания (определения) 
конкретной суммы такого вознаграждения организация подлежит 
привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 
19.28 КоАП РФ.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> Роспатента
“Знаки охраны НМПТ и ГУ: полезная информация”
С 27 июля 2020 года у производителей традиционных 

российских товаров появится возможность наносить 
эмблемы для наименований мест происхождения товаров и 
географических указаний

Эмблемы разработаны Роспатентом и отобраны в результате 
голосования с участием общественности, бизнеса, специалистов в 
области интеллектуальной собственности.

Знаки охраны успешно прошли геральдическую экспертизу и получили 
согласование в Геральдическом совете при Президенте РФ.

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 13.07.2020 N 191-ФЗ
“О внесении изменения в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона “О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере”
Освобождены от НДС государственные (муниципальные) 

услуги в социальной сфере
Пункт 2 статьи 149 НК РФ дополнен положением, согласно которому 

не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) 
реализация государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере, оказываемых в соответствии с соглашениями, заключенными 
по результатам отбора исполнителей услуг в соответствии с 
законодательством о государственном (муниципальном) социальном 
заказе (за исключением соглашения о предоставлении субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания).
 <Письмо> ФНС России  
от 13.07.2020 N БС-4-11/11315@
<О применении норм Федерального закона 
от 01.04.2020 N 102-ФЗ>
ФНС дополнила разъяснения о применении пониженных 

тарифов страховых взносов к части выплат в пользу физлиц, 
превышающих величину МРОТ

В соответствии с Федеральным законом N 102-ФЗ с 01.04.2020 для 
субъектов МСП в отношении части выплат в пользу физического лица, 
определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение 
над величиной МРОТ, применяются следующие пониженные тарифы 
страховых взносов: на ОПС: в пределах установленной предельной 
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величины базы для исчисления страховых взносов - в размере 10%; 
свыше установленной предельной величины - в размере 10%; на ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС 
на ВНиМ) - в размере 0%; на ОМС - в размере 5%.

При этом к части выплат, не превышающей в месяц величину 
МРОТ, применяются общеустановленные тарифы страховых взносов в 
совокупном размере 30%.

В соответствии с пунктом 3 статьи 421 НК РФ для плательщиков 
страховых взносов - работодателей устанавливается предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов на ОПС (в 2020 году - 1 292 000 
рублей) и ОСС на ВНиМ (в 2020 году - 912 000 рублей).

Учитывая данные положения законодательства ФНС России на 
конкретных примерах разъяснен порядок исчисления страховых взносов 
на ОПС и ОСС на ВНиМ.

Кроме того, разъяснены некоторые вопросы, касающиеся исчисления 
страховых взносов с сумм оплаты работнику дополнительных 
выходных дней, предоставляемых для ухода за ребенком-инвалидом, и 
возмещаемых Фондом работодателю.
 <Информация> ФНС России
“Расширен функционал приложения  
для проверки кассовых чеков”
Мобильное приложение “Проверка чека ФНС России” 

дополнено новыми полезными функциями
ФНС России обновила мобильное приложение “Проверка чека ФНС 

России” для iOS и Android.
Теперь приложение позволяет не только сканировать чеки, сохранять, 

проверять их достоверность, но также:
получать кэшбэк на свой счет в виде бонусных баллов;
участвовать в акциях и розыгрышах;
подавать два вида жалоб (пользователи, авторизованные по номеру 

телефона, могут написать жалобу, если им не выдали чек или в чеке 
указана не та сумма; пользователи, авторизированные с помощью логина 
и пароля ЛК ФЛ или ЕСИА, могут составить более подробное обращение, 
получить официальный ответ налогового органа о проведенной проверке, 
а также по желанию выступить свидетелем по вопросу нарушения 
законодательства о применении ККТ).

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма” в целях совершенствования 
обязательного контроля”
Расширен перечень операций с денежными средствами или 

иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
Поправками в том числе:
в перечень таких операций включены операции по зачислению 

денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со 
счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой 
аренды (лизинга) на сумму от 600 тыс. рублей, операция почтового 
перевода денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей и операция 
по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в 
качестве аванса за услуги связи на сумму от 100 тыс. рублей;

установлена обязанность организаций, осуществляющих операции 
с денежными средствами или иным имуществом, документально 
фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, 
необходимые для идентификации иностранной структуры без образования 
юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами 
или иным имуществом;

увеличена со 100000 до 200000 рублей сумма покупки физическим 
лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных 
камней в розницу с использованием персонифицированного электронного 
средства платежа, при которой идентификация клиента - физического 
лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного 
владельца не проводится.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после 
дня его официального опубликования, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 130н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. N 256н 
“Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора 
“Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций государственного сектора”
Уточнено применение ФСБУ ГС “Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора” при централизации учета

Положения ФСБУ приведены в соответствие с БК РФ, а также 
общими требованиями к передаче Федеральному казначейству или 
соответствующему финансовому органу полномочий госорганов, местной 
администрации (их территориальных органов, подведомственных 
казенных учреждений) по начислению физлицам выплат по оплате труда 
и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы РФ и их перечислению, а также ведению 
бюджетного учета представлению бюджетной отчетности.

Кроме того, определен порядок принятия к учету электронных 
документов и использования простой электронной подписи, 
квалифицированной электронной подписи.

Уточнены требования к определению первоначальной стоимости 
активов и обязательств при необменных операциях.

В настоящее время данный документ находится на регистрации 
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.
 Приказ Минфина России от 15.06.2020 N 103н 
“О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н 
“Об утверждении форм первичных учетных документов 
и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
и методических указаний по их применению”
Утверждены новые формы первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета
Для применения в организациях госсектора вводятся новые формы 

документов: Решение о командировании на территории Российской 
Федерации (ф. 0504512); Изменение решения о командировании 
на территории Российской Федерации (ф. 0504513); Решение о 
командировании на территорию иностранного государства (ф. 0504515); 
Изменение Решения о командировании на территорию иностранного 
государства (ф. 0504516); решение о компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей 
(ф. 0504517); Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг 
малого объема (ф. 0504518); Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 
0504520).

В перечень регистров бухгалтерского учета включены: Журнал 
операций по исправлению ошибок прошлых лет; Журнал операций 
межотчетного периода; журнал регистрации приходных и расходных 
кассовых ордеров; Ведомость дополнительных доходов физических 
лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми взносами.

Внесены изменения в Методические указания по применению 
форм первичных учетных документов и формированию регистров 
бухгалтерского учета.

Помимо уточнения порядка применения учетных форм документов 
и регистров учета, скорректированы требования к заполнению 
оформляющей части документов, формированию документов в 
электронном виде, применению электронных форм документов при 
осуществлении централизуемых полномочий, а также установлены 
особенности автоматизированной технологии обработки учетной 
информации.

Документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует 
учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 13.07.2020 N 210-ФЗ
“О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части предоставления гарантий работнику, 
увольняемому в связи с ликвидацией организации”

Принят закон о гарантиях работникам, увольняемым в связи 
с ликвидацией организации

Для работников, увольняемых в связи с ликвидацией организации, 
закрепляются законодательные гарантии получения всех причитающихся 
им выплат после прекращения юридического лица:

устанавливается обязанность работодателя по выплате среднего 
месячного заработка за второй месяц после увольнения, а также в 
исключительных случаях при наличии решения органа службы занятости 
населения - за третий месяц после увольнения (или соответствующую часть 
среднего заработка, пропорциональную периоду трудоустройства);

работодателю предоставляется право выплатить увольняемому 
работнику единовременную компенсацию в размере двукратного 
месячного заработка.

Выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства 
и (или) выплата единовременной компенсации в любом случае должны 
быть произведены до завершения ликвидации организации.

Аналогичные изменения вносятся и в статью 318 ТК РФ, 
устанавливающую гарантии при увольнении в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата работников 
организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.
 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 14.07.2020 N 35-П
“По делу о проверке конституционности части первой 
статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина Р.М. Четыза”
Требование о компенсации морального вреда, причиненного 

нарушением трудовых прав, может быть заявлено, в том числе, в 
течение трехмесячного срока с момента вступления в законную 
силу решения суда, которым эти права были восстановлены

Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 392 Трудового 
кодекса РФ не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она не 
содержит указания на сроки обращения в суд с требованием о компенсации 
морального вреда, причиненного нарушением трудовых (служебных) прав в 
тех случаях, когда требование о компенсации морального вреда заявлено в 
суд после вступления в законную силу решения суда, которым нарушенные 
трудовые (служебные) права восстановлены полностью или частично.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что предоставление 
работнику права требовать компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями или бездействием работодателя, будучи 
направленным на достижение социально необходимого результата, вместе 
с тем не должно нарушать баланс прав и законных интересов работников 
и работодателей.

Реализация такого права без установления разумных сроков обращения 
в суд, тем более после того как нарушенные трудовые права восстановлены 
в судебном порядке, вела бы к несоразмерному ограничению прав 
работодателя как стороны в трудовом договоре и субъекта экономической 
деятельности.

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое 
регулирование изменения, вытекающие из настоящего Постановления.

Впредь до внесения соответствующих изменений требование о 
компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых 
(служебных) прав, может быть заявлено одновременно с требованием 
о восстановлении нарушенных трудовых прав с соблюдением сроков, 
предусмотренных частью первой статьи 392 Трудового кодекса РФ, либо 
в течение трехмесячного срока с момента вступления в законную силу 
решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или 
частично.

 Приказ Минтруда России от 27.05.2020 N 279н
“О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам формирования сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде”

Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2020 N 58882.
В связи с переходом на электронные трудовые книжки, 

актуализированы некоторые нормативные акты по вопросам 
формирования сведений о трудовой деятельности

Нормативные акты приведены в соответствие с Федеральным законом 
от 16.12.2019 N 439-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации” в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Приказ Минтруда России от 25.06.2020 N 372н
“Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации за I квартал 2020 года”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2020 N 58939.
Увеличен прожиточный минимум за I квартал 2020 года
В целом по РФ на душу населения величина прожиточного минимума 

составляет 10843 рубля, для трудоспособного населения - 11731 рубль, 
пенсионеров - 8944 рубля, детей - 10721 рубль.

(за IV квартал 2019 года - на душу населения 10609 рублей, для 
трудоспособного населения - 11510 рублей, пенсионеров - 8788 рублей, 
детей - 10383 рубля).

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.07.2020 N 17
“О применении судами норм Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции”
Судам разъяснен порядок рассмотрения административных 

дел в кассационной инстанции
Производство в суде кассационной инстанции, порядок 

осуществления которого регламентируется нормами главы 35 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации (далее 
- КАС РФ), предназначено для проверки законности и обоснованности 
вступивших в законную силу судебных актов, в отношении которых 
исчерпаны иные установленные КАС РФ способы обжалования судебного 
акта до дня вступления его в законную силу.

Судебные акты по административному делу могут быть обжалованы 
в кассационном порядке не только лицом, по жалобе (представлению) 
которого дело рассматривалось судом апелляционной инстанции, но и 
другими лицами, участвующими в деле, не подававшими апелляционную 
жалобу (представление), а также лицами, не привлеченными к участию 
в деле в судах первой и апелляционной инстанций, права, свободы и 
законные интересы которых нарушены вступившим в законную силу 
судебным актом, включая лиц, о правах и об обязанностях которых судом 
разрешен вопрос.

Если суд кассационной инстанции придет к выводу, что судами первой и 
(или) апелляционной инстанций допущены нарушения норм процессуального 
права при исследовании и оценке доказательств, приведшие к судебной 
ошибке, без устранения которой невозможны восстановление и защита 
прав (например, судебный акт в нарушение требований статьи 61 КАС 
РФ основан на недопустимых доказательствах), суд учитывает эти 
обстоятельства при вынесении кассационного определения.
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