
КОРОНОВИРУС

 Федеральный закон от 20.07.2020 N 215-ФЗ
“Об особенностях исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, 
а также возврата просроченной задолженности в период 
распространения новой коронавирусной инфекции”
Подписан закон об особенностях исполнения судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц, а также 
возврата просроченной задолженности в период пандемии

Положения настоящего Закона распространяются на должников 
- юрлиц, должников - ИП, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, включенными по состоянию на 
1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, за исключением должников - юрлиц, 
должников - ИП, к которым применен мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, а также на 
отдельные категории должников - физлиц.

Закон применяется к исполнительным документам, предъявленным 
к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года, за 
исключением отдельных случаев.

Предусмотрено, в частности, что в отношении должников-граждан 
по 31 декабря 2020 года включительно судебным приставом-
исполнителем не применяются меры принудительного исполнения, 
связанные с осмотром движимого имущества должника, находящегося 
по месту его жительства (пребывания), наложением на указанное 
имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного 
имущества, за исключением принадлежащих должнику транспортных 
средств.

Должники, которым предоставлена рассрочка, в течение срока 
рассрочки не вправе совершать сделки, связанные с выдачей 
поручительств, гарантий, и сделки, связанные с отчуждением 
или обременением принадлежащего им имущества, а должники - 
юрлица также не вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по 
эмиссионным ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять 
прибыль между учредителями (участниками).

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 <Письмо> ФФОМС 
от 09.07.2020 N 9071/26-1/и
<Об оплате лабораторного обследования 
на выявление новой коронавирусной инфекции>
Разъяснены вопросы оплаты лабораторного обследования 

на выявление новой коронавирусной инфекции за счет 
средств ОМС

Обследование на COVID-19 контактных лиц с больными COVID-
19 и лиц, прибывших из субъектов РФ или стран с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, не имеющих симптомов 
инфекционного заболевания, не относится к страховому случаю и не 
может финансироваться за счет средств ОМС.

Взятие мазка из носо- и ротоглотки для проведения обследования 
на COVID-19 работников организаций, в том числе медицинских, 
имеющих риски инфицирования COVID-19, но не имеющих симптомов 
инфекционного заболевания, осуществляется за счет средств 
работодателя.

 <Письмо> ФНС России 
от 10.07.2020 N БС-4-19/11234@
“О направлении Порядка работы 
с Заявлениями на предоставление субсидии”
Установлены требования к организации работы с 

заявлениями о предоставлении субсидии на бумажном 
носителе

Порядок разработан в целях исполнения Постановления 
Правительства РФ от 02 июля 2020 года N 976, которым утверждены 
Правила предоставления в 2020 году субсидий субъектам МСП 
и СОНКО на проведение мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции.

Согласно Правилам заявление может быть представлено в 
налоговый орган в электронной форме по ТКС, через ЛКН ЮЛ 
(ЛКН ИП) или в виде почтового отправления. В случае обращения 
налогоплательщика лично в ТНО по вопросу предоставления субсидии, 

№ 29/975
КОРОНОВИРУС
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
   ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
  ПРАВОСУДИЕ
   

1

24 июля 2020 года

прием заявлений осуществляется через специальные боксы.
Порядок регламентирует процедурные вопросы, касающиеся 

сроков и порядка выемки заявлений, ввода в АИС “Налог-3”, 
формирования и отправки уведомлений о перечислении субсидии 
(сообщений об отказе в предоставлении субсидии). В приложениях 
приведены формы необходимых документов.

 <Информация> Минфина России N ПЗ-14/2020
“О практике формирования в бухгалтерском учете 
информации в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции”
Минфином даны разъяснения по вопросам бухучета, 

связанным с деятельностью в условиях распространения 
COVID-19

Обеспечение безопасности и нормальных условий труда, 
соответствующих государственным нормативным требованиям 
охраны труда, является обязанностью работодателя.

Следовательно расходы на обеспечение защитных мер в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции подлежат 
учету в качестве расходов по обычным видам деятельности: затраты 
на тестирование работников на наличие инфекции, дезинфекцию 
рабочих помещений, обеспечение связи с работниками “на удаленке”; 
доставке работников до места работы и обратно в период действия 
режима ограничений.

В составе прочих расходов организации подлежат учету, в частности: 
заработная плата работникам за время установленных нерабочих 
дней; оплата вынужденного простоя в связи с коронавирусной 
инфекцией; штрафы и выплаты по искам за нарушение правил 
поведения при введении режима повышенной готовности; расходы 
по несостоявшимся служебным командировкам.

Разъяснены также, в частности, порядок учета основных средств, 
НМА и материально-производственных запасов организации, 
приобретаемых в связи с распространением инфекции, принятия 
к учету бюджетных средств, бюджетных кредитов, требования 
к раскрытию информации о государственной помощи и другие 
вопросы.

 <Информация> Роспотребнадзора
“Об отмене изоляции для лиц, 
прибывающих на территорию Российской Федерации 
регулярными рейсами”
С 15 июля 2020 года отменен 14-дневный карантин 

для лиц, прибывающих из стран, с которыми планируется 
возобновление воздушного авиасообщения

С указанной даты все иностранные граждане, прибывающие 
регулярными рейсами на территорию РФ:

- представляют сведения об отрицательном результате 
исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не 
ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ;

- в случае отсутствия подтверждающего документа, они обязаны 
пройти указанное лабораторное обследование в течение трех 
календарных дней.

Следует иметь в виду, что по решению авиакомпании-перевозчика, 
пассажиры могут не допускаться на борт воздушного судна без 
медицинского документа, подтверждающего отрицательный 
результат исследования методом ПЦР на COVID-19.

Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами 
из зарубежных стран, при регистрации на рейс заполняют на 
портале Госуслуг специальную форму и в течение 3-х календарных 
дней загружают в указанную форму результаты тестирования на 
коронавирус.

Роспотребнадзор обращает внимание, что изоляция лиц, 
прибывающих и прибывших из иностранных государств “вывозными” 
рейсами остается в силе и в отношении данной категории лиц 
организуется комплекс профилактических мероприятий.
      КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
      ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474
“О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года”
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На период до 2030 года определены национальные цели 
развития России, а также установлены целевые показатели, 
характеризующие их достижение

Национальными целями объявлены:
сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
возможности для самореализации и развития талантов;
комфортная и безопасная среда для жизни;
достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
цифровая трансформация.
Мерилом достижения заявленных национальных целей указаны 

целевые показатели в отношении каждой из целей.
К таким показателям, в частности, отнесено:
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 

2017 года;
увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 70 процентов.
вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран 

мира по качеству общего образования;
увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза 

по сравнению с показателем 2019 года;
улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей 

ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее 
чем до 120 миллионов квадратных метров в год;

создание устойчивой системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в 
объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на 
полигоны, в два раза;

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня 
пенсионного обеспечения не ниже инфляции;

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не 
менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых, до 25 миллионов человек;

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных 
в электронном виде, до 95 процентов;

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, до 97 процентов.

Правительству РФ поручено, в числе прочего, скорректировать 
национальные проекты с учетом достижения поставленных целевых 
показателей реализации национальных целей.

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 15.07.2020 N 36-П
“По делу о проверке конституционности статей 15, 16, 
части первой статьи 151, статей 1069 и 1070 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьи 61 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, частей 1, 2 и 3 статьи 24.7, 
статей 28.1 и 28.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
а также статьи 13 Федерального закона “О полиции” 
в связи с жалобами граждан 
Р.А. Логинова и Р.Н. Шарафутдинова”
Возмещение проигравшей стороной правового спора 

расходов другой стороны не обусловлено установлением ее 
виновности в незаконном поведении - критерием наличия 
оснований для возмещения является итоговое решение, 
определяющее, в чью пользу данный спор разрешен

Конституционный Суд РФ признал статьи 15, 16, 1069 и 1070 
ГК РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку они по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования не позволяют отказывать в возмещении 
расходов на оплату услуг защитника и иных расходов, связанных с 
производством по делу об административном правонарушении, 
лицам, в отношении которых дела были прекращены на основании 
пунктов 1 или 2 части 1 статьи 24.5 (отсутствие события или состава 
административного правонарушения) либо пункта 4 части 2 статьи 
30.17 КоАП РФ (ввиду недоказанности обстоятельств, на основании 
которых были вынесены соответствующие постановление, решение 
по результатам рассмотрения жалобы) со ссылкой на недоказанность 
незаконности действий (бездействия) или наличия вины должностных 
лиц.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что в отсутствие в 
КоАП РФ специальных положений о возмещении расходов лицам, в 
отношении которых дела были прекращены на основании пунктов 1 
или 2 части 1 статьи 24.5 либо пункта 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, 
положения статей 15, 16, 1069 и 1070 ГК РФ, по сути, восполняют 
данный правовой пробел, а потому не могут применяться иным 
образом, чем это вытекает из устоявшегося в правовой системе 
существа отношений по поводу возмещения такого рода расходов.

При этом в силу правовой позиции Конституционного Суда РФ, 
согласно которой, по смыслу статьи 53 Конституции РФ, государство 
несет обязанность возмещения вреда, связанного с осуществлением 

государственной деятельности в различных ее сферах, независимо от 
возложения ответственности на конкретные органы государственной 
власти или должностных лиц, ни государственные органы, ни 
должностные лица этих органов не являются стороной такого рода 
деликтного обязательства. Субъектом, действия (бездействие) 
которого повлекли соответствующие расходы и, следовательно, 
несущим в действующей системе правового регулирования 
гражданско-правовую ответственность, является государство или 
иное публично-правовое образование, а потому такие расходы 
возмещаются за счет соответствующей казны.

Это не исключает предъявления при наличии оснований 
уполномоченным органом в регрессном порядке требований 
о возмещении соответствующих государственных расходов к 
лицу, виновные действия (бездействие) которого обусловили 
необоснованное возбуждение дела об административном 
правонарушении.

Законодатель не лишен возможности интегрировать положения 
о возмещении расходов лицам, в отношении которых дела были 
прекращены на основании пунктов 1 или 2 части 1 статьи 24.5 
либо пункта 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, в законодательство 
об административной ответственности с учетом правовых позиций, 
изложенных в настоящем Постановлении.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 Федеральный закон от 20.07.2020 N 211-ФЗ
“О совершении финансовых сделок 
с использованием финансовой платформы”
Подписан закон об обеспечении возможности совершения 

финансовых сделок с использованием финансовой 
платформы

Финансовая платформа представляет собой информационную 
систему, которая обеспечивает взаимодействие финансовых 
организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг 
посредством сети “Интернет” в целях обеспечения возможности 
совершения финансовых сделок и доступ к которой предоставляется 
оператором финансовой платформы.

Финансовые сделки - это сделки по предоставлению банковских и 
страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми 
инструментами, сделки по предоставлению иных предусмотренных 
правилами финансовой платформы услуг финансового характера.

Правила финансовой платформы являются договором 
присоединения и определяют права и обязанности участников 
электронной платформы и оператора при совершении сделок с ее 
использованием.

Реестр операторов финансовых платформ ведет Банк России. 
Также Банк России вправе, в частности, проводить плановые (не чаще 
одного раза в год) и внеплановые проверки оператора финансовой 
платформы, направлять обязательные для исполнения предписания 
и запросы Банка России, подавать заявление о признании оператора 
финансовой платформы банкротом.

Законом определены, в числе прочего, особенности совершения 
операций с использованием финансовой платформы, регулируется 
порядок открытия и ведения специального счета оператора 
финансовой платформы, устанавливаются требования к оператору 
финансовой платформы, к его к учредителям (акционерам), органам 
управления и работникам, приводится порядок регистрации правил 
финансовой платформы Банком России.

Предусмотрено, что до 1 января 2023 года на операторов 
финансовых платформ не распространяются нормативные акты 
Банка России, утверждающие отраслевые стандарты бухгалтерского 
учета, план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, 
порядок отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных 
объектов бухгалтерского учета и группировки счетов бухгалтерского 
учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, формы раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций. 
При этом данные положения не распространяются на операторов 
финансовых платформ, совмещающих деятельность оператора 
финансовой платформы с иными видами деятельности некредитных 
финансовых организаций. 

 Федеральный закон от 20.07.2020 N 212-ФЗ
“О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершения 
финансовых сделок с использованием 
финансовой платформы”
Внесены изменения в некоторые законодательные акты 

в связи с принятием Закона о возможности совершения 
финансовых сделок с использованием финансовой 
платформы

Финансовая платформа - это информационная система, с 
помощью которой осуществляется взаимодействие финансовых 
организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг в 
целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок. 



Доступ к финансовой платформе предоставляется ее оператором.
К финансовым сделкам, совершаемым с использованием 

финансовой платформы, относятся сделки по предоставлению 
банковских и страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с 
финансовыми инструментами, сделки по предоставлению иных услуг 
финансового характера.

В этой связи корреспондирующие изменения внесены, в 
частности, в Закон РФ “Об организации страхового дела в Российской 
Федерации”, в Федеральные законы “Об акционерных обществах”, “О 
рынке ценных бумаг”, “О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма”, “Об инвестиционных фондах”, “О страховании вкладов 
в банках Российской Федерации” и другие законодательные акты.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
      НАЛОГИ, СБОРЫ
      И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 20.07.2020 N 219-ФЗ
“О внесении изменения в статью 38 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Для целей налогообложения не признаются имуществом 

имущественные права, за исключением безналичных 
денежных средств и бездокументарных ценных бумаг

Данная поправка включена в пункт 2 статьи 38 НК РФ в связи 
с новой редакцией статьи 128 ГК РФ, изменившей видовую 
принадлежность таких объектов гражданских прав, как безналичные 
денежные средства и бездокументарные ценные бумаги.

Ранее они относились к имуществу, а с 1 октября 2019 года - к 
имущественным правам.

Чтобы сохранить действующий порядок налогообложения, 
указанные объекты гражданских прав для целей НК РФ по-прежнему 
будут относиться к имуществу.

Действие указанных положений Закона распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 

 Федеральный закон от 20.07.2020 N 240-ФЗ
“О внесении изменений в статью 14.5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях”
Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган о 

нарушении им требований законодательства о применении 
ККТ, может быть освобождено от административной 
ответственности

Статья 14.5 КоАП РФ дополнена примечанием, согласно которому 
освобождается от административной ответственности по части 2, 4 
или 6 данной статьи (при соблюдении ряда условий) лицо:

добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме, 
в частности о неприменении ККТ, либо о применении ККТ, которая не 
соответствует установленным требованиям, либо о применении ККТ с 
нарушением установленных порядка регистрации (перерегистрации) 
ККТ;

добровольно (до вынесения постановления) исполнившее 
соответствующую обязанность;

направившее в налоговый орган кассовый чек коррекции (бланк 
строгой отчетности коррекции).

Освобождение от ответственности возможно, если:
на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо 

направления лицом в налоговый орган кассового чека коррекции 
(бланка строгой отчетности коррекции) налоговый орган не располагал 
соответствующими сведениями и документами о совершенном 
административном правонарушении;

представленные сведения и документы либо кассовый чек 
коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) являются 
достаточными для установления события административного 
правонарушения.

 <Информация> ФНС России
“Разъяснены особенности регистрации 
при ликвидации ООО”
Организации откажут в госрегистрации ликвидации, 

если процедура не завершена в установленный срок и нет 
доказательств его продления в судебном порядке

В соответствии с Гражданским кодексом РФ срок ликвидации 
ООО не может превышать один год. Если ликвидация не может быть 
завершена в указанный срок, он может быть продлен в судебном 
порядке, но не более чем на шесть месяцев.

Участники могут принять решение о ликвидации организации в 
более короткий срок, но он должен быть зафиксирован в указанном 
решении.

Если же документы на ликвидацию организации подаются за 
пределами установленного срока, и у общества нет доказательств 
его продления в судебном порядке, то это нарушает процедуру 
ликвидации ООО и является основанием для отказа в госрегистрации 
ликвидации общества. 3

  Постановление Правительства РФ 
от 11.07.2020 N 1031
“О внесении изменений в раздел 2 перечня товаров 
(работ, услуг), длительность производственного цикла 
изготовления (выполнения, оказания) 
которых составляет свыше 6 месяцев”
С 1 января 2021 дополняется перечень товаров (работ, 

услуг), длительность производственного цикла изготовления 
(выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 
месяцев

В указанный перечень включены новые позиции, касающиеся 
в том числе производства строительных работ, а также 
деятельности в области архитектуры и инженерных изысканий (41 
“Строительство зданий”; 43.12.2 “Производство дренажных работ на 
сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на 
строительных площадках”; 71.1 “Деятельность в области архитектуры, 
инженерных изысканий и предоставление технических консультаций 
в этих областях”.

 Приказ ФНС России от 10.02.2020 N ЕД-7-8/85@
“Об утверждении перечня документов (информации) 
об имуществе, имущественных правах и обязательствах 
организации (индивидуального предпринимателя) 
- налогоплательщика (плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов, налогового агента, 
ответственного участника консолидированной группы 
налогоплательщиков) в соответствии с пунктом 2.1 
статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2020 N 58947.
ФНС установила перечень документов об имуществе 

налогоплательщика, истребуемых при взыскании крупной 
недоимки

С 1 апреля 2020 налоговый орган при взыскании недоимки на 
сумму более 1 млн руб., решение о взыскании которой не исполнено 
в течение 10 рабочих дней, вправе истребовать документы 
(информацию) об имуществе, имущественных правах и обязательствах 
такой организации или ИП.

В перечень входят документы:
- определяющие и характеризующие права собственности в 

отношении находящихся (находившихся) в собственности движимых 
и недвижимых вещей, иного имущества, а также результатов работ и 
оказания услуг и т.д. (например, договоры купли-продажи, паспорта 
ТС, соглашения о разделе имущества и пр.);

- определяющие имеющиеся (имевшиеся) имущественные 
права, включая в частности безналичные денежные средства и 
бездокументарные ценные бумаги (например, договоры аренды, 
перевозки, хранения, займа (кредита), поручения, патенты);

- подтверждающие, изменяющие, прекращающие (в том числе 
новацией) и обеспечивающие обязательства ЮЛ или ИП, возникших 
в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым 
законом; создания произведений науки, литературы, искусства, 
изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

- Документы бухгалтерского учета в отношении имущества, 
имущественных прав и обязательств организации (индивидуального 
предпринимателя), в том числе: регистры бухгалтерского учета; 
инвентарные карточки учета объектов основных средств и пр.

 Постановление Правительства РФ 
от 15.07.2020 N 1045
“О внесении изменений в перечень сезонных отраслей 
и видов деятельности, применяемый при предоставлении 
отсрочки или рассрочки по уплате налога”
Актуализирован перечень сезонных отраслей и видов 

деятельности, применяемого при предоставлении отсрочки 
или рассрочки по уплате налога

Одним из оснований для предоставления отсрочки (рассрочки) 
по уплате налогов, предусмотренным пунктом 2 статьи 64 НК РФ, 
является сезонный характер производства и (или) реализации 
товаров, работ или услуг заинтересованным лицом.

Настоящим постановлением уточнены виды деятельности, 
относящиеся к сельскому хозяйству, производству пищевых 
продуктов, а также к рыболовству и рыбоводству.

Актуализация Перечня позволит налогоплательщикам, имеющим 
сезонный характер производства и (или) реализации товаров, работ 
или услуг, испытывающих временные финансовые затруднения, 
стабилизировать свою деятельность и уплатить налоги по 
согласованному графику.

 <Информация> ФНС России
“Обновлены формы документов для постановки физлиц 
на учет в налоговых органах”
Новую форму заявления о постановке на учет в налоговом 

органе теперь могут заполнять лица, не имеющие 
на территории России места жительства или места 
пребывания

Кроме того, сокращен состав сведений, отражаемых в новой 
форме заявления физлица о постановке на учет - из заявления 



исключены поля с избыточными сведениями о налогоплательщиках: 
о предыдущих фамилии, имени и отчестве в случае их замены, 
прошлом адресе места жительства или пребывания.

 <Информация> ФНС России
“Чек коррекции поможет избежать штрафа 
за ошибки в расчетах без онлайн-кассы”
Избежать административной ответственности при 

нарушении требований применения ККТ поможет чек 
коррекции

Данное изменение предусмотрено Федеральным законом от 
20.07.2020 N 240-ФЗ. Новая редакция статьи 14.5 КоАП РФ об 
административной ответственности за неприменение ККТ или 
несоблюдение предъявляемых к ней требований начнет действовать 
с 31 июля 2020 года.

Кассовый чек коррекции необходим, если был произведен 
расчет без применения ККТ, или нужно исправить ошибки при ее 
применении.

Избежать штрафа возможно в случае, если пользователи онлайн-
касс сформировали чек коррекции до того, как налоговым органам 
стало известно о нарушении. Такой чек станет одновременно и 
подтверждением исполнения обязанности по исправлению, и 
добровольным уведомлением о нарушении со стороны пользователя 
кассы.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ  

 Постановление Правительства РФ 
от 16.07.2020 N 1052
“О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2015 г. N 640”
Установлена формула определения коэффициента 

платной деятельности
Коэффициент платной деятельности, определяемый по 

утвержденной формуле, применяется для расчета затрат, на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения, в случае если учреждение оказывает сверх 
установленного государственного задания государственные услуги 
(выполняет работы) за плату.

Кроме того, предусмотрено, что порядком определения 
нормативных затрат на выполнение работы, может устанавливаться 
применение территориального корректирующего коэффициента, 
отраслевого корректирующего коэффициента и (или) иного 
корректирующего коэффициента, определяемых в соответствии с 
таким порядком.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО  

 <Информация> Банка России
“Экология, человеческий капитал 
и корпоративное управление: 
Банк России сформулировал принципы 
ответственного инвестирования”
Ответственная политика в области защиты окружающей 

среды и развития человеческого капитала могут явиться 
позитивным фактором для инвесторов

Сообщается, что Банк России разработал рекомендации по 
ответственному инвестированию для институциональных инвесторов - 
банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, 
акционерных инвестиционных фондов, а также доверительных 
управляющих их активами.

Соблюдение рекомендаций позволит инвесторам повышать 
надежность и доходность инвестиций для своих клиентов и в то же 
время способствовать устойчивому развитию российских компаний, 
внедрению ими принципов ответственного ведения бизнеса.

Банк России рекомендует инвесторам при выборе компаний 
со сходными финансовыми показателями отдавать предпочтение 
тем, которых отличает ответственная политика в области защиты 
окружающей среды и развития человеческого капитала, высокое 
качество корпоративного управления, налаженные взаимоотношения 
с сообществами регионов, в которых работает компания.

Принципы ответственного инвестирования предусматривают 
также, что инвестор, действуя добросовестно и разумно, активно 
использует свои корпоративные права, избегая конфликта интересов. 
Инвесторам рекомендуется разработать и опубликовать политику 
взаимодействия с эмитентами.

Следование рекомендациям добровольное. При этом 
институциональным инвесторам рекомендуется раскрывать 
информацию о приверженности принципам ответственного 
инвестирования.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА  

 Приказ Росстата от 15.07.2020 N 384
“Об утверждении формы федерального 
статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения 
за наличием и движением основных фондов (средств) 
и других нефинансовых активов”
Обновлены формы ФСН для организации федерального 

статистического наблюдения за наличием и движением 
основных фондов (средств) и других нефинансовых активов

Утверждены годовые формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их заполнению и введены в действие с 
отчета за 2020 год:

N 11 “Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) 
и других нефинансовых активов”;

N 11 (краткая) “Сведения о наличии и движении основных фондов 
(средств) некоммерческих организаций”;

N 11 (сделка) “Сведения о сделках с основными фондами на 
вторичном рынке и сдаче их в аренду”.

В частности, форма N 11 “Сведения о наличии и движении основных 
фондов (средств) и других нефинансовых активов” предоставляется 
юридическими лицами, независимо от вида их экономической 
деятельности, формы собственности и организационно-правовой 
формы, кроме субъектов малого предпринимательства и 
некоммерческих организаций.

С введением в действие указанных форм признан утратившим 
силу Приказ Росстата от 4 июля 2019 г. N 382. 

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 126н
“Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов 
“Отчетность по операциям системы 
казначейских платежей”
Утвержден ФСБУ ГФ “отчетность по операциям системы 

казначейских платежей”
Стандартом определены требования к составлению и 

представлению Федеральным казначейством и его территориальными 
органами отчетности по операциям системы казначейских платежей.

Стандарт устанавливает формы и методологию составления 
казначейской отчетности.

Стандарт применяется начиная с отчетности 2021 года.
В настоящее время данный документ находится на регистрации 

в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ  

 Постановление Правительства РФ 
от 10.07.2020 N 1017
“О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
“О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде”
С учетом появления электронного формата трудовых 

книжек внесены изменения в акты Правительства РФ по 
вопросам формирования сведений о трудовом стаже

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки 
вступил в силу с 1 января 2020 года.

В целях реализации новых законодательных положений вносятся 
изменения, в частности, в постановления:

от 14 августа 1992 г. N 587 “Вопросы частной детективной 
(сыскной) и частной охранной деятельности”;

от 27 апреля 1995 г. N 425 “Об утверждении Положения о 
порядке назначения и выплаты ежемесячного пожизненного 
содержания судьям Конституционного Суда Российской Федерации, 
пребывающим в отставке, и ежемесячном денежном содержании и 
порядке его выплаты членам семьи умершего (погибшего) судьи, 
находившихся на его иждивении”;

от 19 марта 2001 г. N 195 “О детском доме семейного типа”;
от 28 мая 2004 г. N 256 “Об утверждении Положения о порядке 

прохождения альтернативной гражданской службы”.
      СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
      ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Приказ Минтруда России от 11.06.2020 N 327н
“О внесении изменений в Порядок осуществления 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан в Российской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 января 2015 г. N 35н”
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Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2020 N 58993.
Утверждены изменения, направленные на без-

заявительный порядок реализации гражданами права на 
получение ежемесячных денежных выплат

Актуализирован порядок осуществления ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан, с учетом нового 
Административного регламента, утвержденного постановлением 
Правления ПФР от 19 августа 2019 г. N 414п.

Установлено, в частности, что ежемесячная денежная выплата 
инвалидам и детям-инвалидам устанавливается без подачи 
гражданином заявления со дня признания его инвалидом или 
ребенком-инвалидом.

Территориальный орган ПФР не позднее чем через 5 рабочих дней 
со дня вынесения решения о назначении ежемесячной денежной 
выплаты в беззаявительном порядке извещает об этом гражданина 
в порядке, предусмотренном указанным выше Административным 
регламентом.

При этом гражданин имеет право отказаться от ее получения 
и обратиться с заявлением о ее назначении вновь или по другому 
основанию.

Также предусматривается, что в случае прекращения у гражданина 
права на ежемесячную денежную выплату по одному основанию 
и возникновения права на ежемесячную денежную выплату по 
другому основанию (или возникновения права на выплату по другому 
основанию, предусматривающему более высокий размер) перевод 
выплаты с одного основания на другое производится также без 
подачи гражданином заявления на основании документов выплатного 
дела.

ПРАВОСУДИЕ  

 “Обзор практики Конституционного Суда 
Российской Федерации за второй квартал 2020 года”
Конституционным Судом РФ обобщены наиболее важные 

решения, принятые им во втором квартале 2020 года
В Обзоре приводятся решения по конституционным основам:
публичного права (в частности, дана оценка конституционности 

частей 3.2 и 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ);
трудового законодательства и социальной защиты (в числе 

прочего, дана оценка конституционности пункта 11 части 1 статьи 37 и 
пункта 2 части 1 статьи 59.2 Федерального закона “О государственной 
гражданской службе Российской Федерации”);

частного права (например, дана оценка конституционности пункта 
2 части 3 статьи 104 Федерального закона “О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”);

уголовной юстиции (в частности, выявлен смысл положений части 
второй статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

 “Обзор практики применения арбитражными судами 
положений процессуального законодательства 
об обязательном досудебном порядке 
урегулирования спора”
(утв. Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ обобщена практика применения 

арбитражными судами положений процессуального 
законодательства об обязательном досудебном порядке 
урегулирования спора

В Обзоре содержатся следующие выводы, в том числе:
направление претензии по адресу электронной почты ответчика 

в случае, если такой порядок явно и недвусмысленно установлен 
в договоре, свидетельствует о соблюдении досудебного порядка 
урегулирования спора;

направление досудебной претензии исключительно ценным 
письмом с описью вложения не является обязательным, если иное не 
предусмотрено законом или договором;

несовпадение суммы основного долга, сумм неустойки, процентов, 
указанных в претензии и в исковом заявлении, вызванное в том числе 
арифметической ошибкой, не свидетельствует о несоблюдении 
претензионного порядка урегулирования спора;

непредставление с исковым заявлением документов, 
подтверждающих соблюдение истцом досудебного порядка 

урегулирования спора, при наличии в исковом заявлении сведений 
о таких документах является основанием для оставления искового 
заявления без движения.

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 16.07.2020 N 37-П
“По делу о проверке конституционности части 3 
статьи 59, части 4 статьи 61 и части 4 статьи 63 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой 
общества с ограниченной ответственностью “Александра”
и гражданина К.В. Бударина”
Для результативной защиты прав налогоплательщика 

- юридического лица не возбраняется совместное 
представительство одновременно профессионального 
юриста и профильного работника организации (ис-
полнительного директора, главного бухгалтера, 
бухгалтера), обладающего финансовым или экономическим 
образованием и сведущего в тех аспектах ее деятельности, 
которые подлежат судебному исследованию

Конституционный Суд РФ признал часть 3 статьи 59, часть 
4 статьи 61 и часть 4 статьи 63 АПК РФ не противоречащими 
Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования они не 
предполагают ограничения права организации поручать ведение 
дела от имени этой организации в арбитражном процессе связанному 
с ней лицу, в частности ее учредителю (участнику) или работнику, 
не имеющему высшего юридического образования либо ученой 
степени по юридической специальности, однако обладающему, по 
мнению представляемой организации, необходимыми знаниями и 
компетенцией в области общественных отношений, спор из которых 
подлежит разрешению арбитражным судом, за исключением лиц, 
которые не могут быть представителями в силу прямого указания 
закона (статья 60 АПК РФ), при условии что интересы этой организации 
по соответствующему делу в арбитражном суде одновременно 
представляют также адвокаты или иные оказывающие юридическую 
помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо 
ученую степень по юридической специальности.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что такой 
исключительно формальный критерий, как наличие высшего 
юридического образования либо ученой степени в области права, 
а равно адвокатского статуса, не дает реальной гарантии оказания 
представителем эффективной помощи, поскольку многообразие 
споров, входящих в компетенцию арбитражных судов, сложность в 
регулировании отдельных правоотношений позволяют утверждать, что 
даже самый опытный адвокат не может быть достаточно компетентным 
во всяком арбитражном деле. Во многих случаях о необходимой 
квалификации для ведения дела может свидетельствовать наличие 
у лица, вовлеченного в деятельность представляемой организации, 
не столько юридического, сколько иного специального образования. 
Работники организации, осведомленные о специфике ее деятельности 
и являющиеся специалистами в прикладных сферах (таможенное, 
банковское, страховое дело, антикризисное управление, бухгалтерский 
учет и др.), зачастую могут оказать по соответствующим категориям 
споров не менее компетентную помощь.

Кроме того, отсутствие возможности привлечь в качестве 
представителей (наряду с адвокатами и другими лицами, имеющими 
высшее юридическое образование либо ученую степень по 
юридической специальности) тех лиц, которые связаны с организацией 
и в силу корпоративного участия, имущественных, трудовых 
отношений способны оказывать влияние на ее деятельность, вело бы к 
несоразмерному ограничению права участвующей в деле организации 
довести до суда свою позицию в тех случаях, когда организация 
заинтересована в представлении суду их объяснений, поскольку 
привлечение к участию в деле этих лиц в ином процессуальном 
статусе (предполагающем независимое содействие правосудию - в 
качестве свидетеля, специалиста) невозможно либо затруднительно, 
принимая во внимание наличие у них обусловленной такой связью 
прямой или косвенной заинтересованности в исходе дела.
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