
КОРОНОВИРУС

 Постановление Губернатора Московской области 
от 23.07.2020 N 344-ПГ 
“О внесении изменений в Постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 N 108-ПГ 
“О введении в Московской области режима 
повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Московской области”
В Подмосковье продлен по 9 августа режим самоизоля-

ции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, 
имеющих отдельные заболевания

Кроме того, в частности, установлено, что с 31 июля 2020 года 
досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, 
спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и 
иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, за 
исключением публичных мероприятий, проводятся с возможным 
одновременным количеством посетителей не более 50 процентов 
от общей вместимости мест проведения таких мероприятий при 
условии соблюдения социальной дистанции, при этом проведение 
досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан (демонстрация кинофильмов, проведение 
концертов, представлений, спектаклей и иных подобных мероприятий) 
возможно в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в 
которых не более 3 000 посадочных мест.

 Постановление СФ ФС РФ от 24.07.2020 N 309-СФ
“О мерах поддержки отраслей промышленности 
Российской Федерации в изменившихся 
экономических условиях”
Советом Федерации предложен комплекс мер, 

направленных на ликвидацию промышленного спада в 
изменившихся экономических условиях

Правительству РФ, в частности, рекомендовано:
обеспечить непрерывность мер государственной поддержки 

приоритетных отраслей промышленности, включая финансирование 
(субсидирование) соответствующих государственных программ, на 
срок не менее 5 лет;

проработать вопрос о внесении изменений в критерии включения 
организаций в перечень системообразующих организаций 
российской экономики, установив минимальные значения отраслевых 
показателей по выручке - 2 млрд рублей и численности персонала 
- 250 человек для предприятий, осуществляющих следующие виды 
экономической деятельности: “Производство комплектующих и 
принадлежностей для автотранспортных средств”, “Производство 
электрического и электронного оборудования для автотранспортных 
средств”, “Производство прочих комплектующих и принадлежностей 
для автотранспортных средств”;

проработать вопрос о включении в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, следующих видов экономической деятельности: 
“Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов”, 
“Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами 
и санитарно-техническим оборудованием”, “Лесозаготовки”, 
“Распиловка и строгание древесины”, “Производство шпона, фанеры, 
деревянных плит и панелей”, “Производство мебели”, “Производство 
комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств”, 
“Производство электрического и электронного оборудования для 
автотранспортных средств”, “Производство прочих комплектующих и 
принадлежностей для автотранспортных средств”;

проработать вопрос об установлении целевого показателя “доля 
закупленных товаров российского производства” в государственных 
программах Российской Федерации для поддержки производителей 
отечественной продукции;

разработать проект федерального закона, направленного на 
создание условий для диверсификации продукции организаций 
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оборонно-промышленного комплекса в целях увеличения доли 
продукции гражданского назначения в общем объеме производства 
продукции таких организаций;

ускорить в сфере импортозамещения работу по актуализации 
отраслевых планов импортозамещения и продлению срока их 
реализации на период до 2024 года в целях осуществления комплекса 
мер по преобразованию структуры импорта;

проработать вопрос о необходимости разработки методики оценки 
целесообразности введения обязательной маркировки средствами 
идентификации в отношении новых товарных групп.

 <Письмо> Росстата 
от 08.07.2020 N 07-07-2/3061-ТО
<О порядке заполнения формы федерального 
статистического наблюдения N П-4 
“Сведения о численности и заработной плате 
работников”>
Разъяснен порядок заполнения формы статнаблюдения 

N П-4 “Сведения о численности и заработной плате 
работников” с учетом объявленных нерабочих дней

Сообщается, в частности, следующее:
в количество отработанных человеко-часов (графы 5 и 6 формы 

N П-4) не включаются случаи отсутствия работников на работе 
независимо от того, сохранялась за ними заработная плата или нет. 
Таким образом, при заполнении указанных граф нерабочие дни с 
30.03.2020 по 08.05.2020 включительно, нерабочие дни, объявленные 
в отдельных субъектах РФ, а также нерабочие дни 24 июня 2020 года и 
1 июля 2020 года в случаях, когда работники фактически не работали, 
не включаются в количество отработанных человеко-часов;

количество человеко-часов, отработанных работниками, 
осуществляющими удаленный режим работы, учитывается в графах 
5, 6;

выплаты стимулирующего характера за особые условия труда 
в условиях борьбы с COVID-19 включаются в фонд начисленной 
заработной платы работникам (графы 7, 8, 9 формы N П-4);

в заработную плату, помимо вознаграждения за труд, должны быть 
включены выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Пресс-релиз Мэра Москвы от 27.07.2020 “Экономия - 4 млрд. О 
кадастровой оценке недвижимости в 2020 году”

В 2020 году в Москве для расчета налога на недвижимость будет 
применяться кадастровая стоимость 2018 года

Закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью 
от 2 до 5 лет.

Поскольку оценка осуществляется по состоянию на 1 января, в 
кадастровой оценке 2020 г. невозможно учесть влияние пандемии 
COVID-19.

Поэтому принято решение рассчитывать налоги на недвижимость 
по кадастровой стоимости 2018 г.

Таким образом, для владельцев обычных квартир и дачных домов 
экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до 
нескольких тысяч рублей, бизнес сэкономит более значительные 
суммы - от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

 Приказ Минтруда России от 23.06.2020 N 365н
“О внесении изменений в Правила финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, 
утвержденные Приказом Минтруда России 
от 10 декабря 2012 г. N 580н”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2020 N 59058.
В 2020 году с заявлением в ФСС о финансовом 

обеспечении предупредительных мер необходимо 
обратиться до 1 октября 2020 года

Финансовому обеспечению в 2020 году за счет сумм страховых 
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взносов подлежат расходы страхователя на реализацию мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19):

приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовых масок, респираторов и (или) многоразовых тканых 
масок), а также щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных 
костюмов 1 типа, одноразовых халатов;

приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) 
дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук 
работников и дозирующих устройств (оборудования) для обработки 
рук;

приобретение устройств (оборудования), в том числе 
рециркуляторов воздуха, и (или) дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных 
средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, 
продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;

приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного 
контроля температуры тела работника и (или) термометров;

проведение лабораторного обследования работников на COVID-
19.

Приведен перечень документов для обоснования финансового 
обеспечения соответствующих мероприятий.

Настоящий приказ действует до 31 декабря 2020 года.
 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: о порядке вступления 
в режим налогового мониторинга в 2020 году”
До 1 октября 2020 года можно подать заявление о 

переходе на налоговый мониторинг с 2021 года
Направить такое заявление в этом году можно в электронном 

виде.
Одновременно с заявлением необходимо направить следующие 

документы:
- регламент информационного взаимодействия;
- информацию о взаимозависимых лицах;
- учетную политику для целей налогообложения;
- внутренние документы, регламентирующие систему внутреннего 

контроля организации.
Подтверждающие документы должны содержать только данные 

налогоплательщика и ссылки на его конкретные внутренние документы 
и положения.

Сейчас к налоговому мониторингу могут присоединиться 
организации, чей объем годовых доходов составляет 3 млрд руб., 
активов - 3 млрд руб., а совокупная сумма исчисленных за год налогов 
- 300 млн руб.

При этом Концепцией развития и функционирования в Российской 
Федерации системы налогового мониторинга, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 21.02.2020 N 381-р, 
предусмотрено дальнейшее снижение критериев: с 2022 года в 
мониторинг смогут войти компании с объемом годовых доходов 1 
млрд руб., активов - 1 млрд руб. и совокупной суммой уплаченных за 
год налогов - 100 млн руб.
      КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
      ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 24.07.2020 N 1108
“О проведении на территории Российской Федерации 
эксперимента по досудебному обжалованию решений 
контрольного (надзорного) органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц”
С 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года в России будет 

проводиться эксперимент по досудебному обжалованию 
решений контрольного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц

Утверждено Положение, которое устанавливает порядок его 
проведения.

Видами федерального государственного контроля (надзора), в 
рамках которых осуществляется эксперимент, являются:

федеральный государственный пожарный надзор;
государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности;
федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственный средств;
государственный контроль за обращением медицинских изделий;
федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности;
федеральный государственный энергетический надзор;
федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений.

Целями эксперимента являются создание и апробация 
механизма защиты прав контролируемых лиц при взаимодействии 
с контрольными (надзорными) органами в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора).

Предусмотрены, в том числе функции межведомственной рабочей 
группы по обеспечению проведения эксперимента, требования к 
содержанию жалобы.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 24.07.2020 N 40-П
“По делу о проверке конституционности 
подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда”
У суда должно быть право с учетом значимых для дела 

обстоятельств снизить размер компенсации за нарушение 
исключительного права ниже установленной ГК РФ 
величины, но не более чем вдвое

Конституционный Суд РФ признал подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 
ГК РФ не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой эта 
норма в системной связи с общими положениями ГК РФ о защите 
исключительных прав, в том числе с пунктом 3 его статьи 1252, не 
позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей 
выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении им предпринимательской 
деятельности исключительного права на один товарный знак, 
снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела 
общий размер компенсации, если такой размер многократно 
превышает величину причиненных правообладателю убытков 
(притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью 
достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) 
и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, 
в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным 
предпринимателем впервые и что использование объектов 
интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат 
другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной 
частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый 
характер.

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

Впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, 
вытекающих из настоящего Постановления, суды не могут быть 
лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, 
включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное 
положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от 
него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 
2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не 
допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, 
с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному 
использованию объектов интеллектуальной собственности - размер 
такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое 
(т.е. не может составлять менее стоимости права использования 
товарного знака). Кроме того, снижением размера компенсации 
за нарушение исключительного права с учетом настоящего 
Постановления не могут подменяться как установление судом 
обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им 
доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям 
правомерного использования товарного знака.

 <Письмо> Росреестра 
от 08.07.2020 N 07-5956-МС/20
<О хранении документов, 
относящихся к деятельности должника>
Росреестр напомнил о необходимости обеспечения 

хранения документов должника в процессе конкурсного 
производства

В соответствии с пунктом 2 статьи 129 Федерального закона 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” 
конкурсный управляющий при проведении процедуры конкурсного 
производства обязан в том числе передавать на хранение документы 
должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с 
федеральными законами.

В связи с этим в процедуре конкурсного производства необходимо 
принять исчерпывающие меры по получению (истребованию) 
документов, относящихся к деятельности организации должника и 
подлежащих обязательному хранению, от бывшего руководителя 
должника и (или) предыдущего арбитражного управляющего и по 



дальнейшей их передаче в архив.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 22.10.2004 

N 125-ФЗ “Об архивном деле в Российской Федерации” юридические 
лица, а также должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
законодательства РФ об архивном деле, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ.

      НАЛОГИ, СБОРЫ
      И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России 
от 17.06.2020 N ЕД-7-21/386@
“О внесении изменений в приказ 
Федеральной налоговой службы 
от 07.09.2016 N ММВ-7-11/477@”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2020 N 59089.
Внесены уточнения в форму налогового уведомления, на 

основании которого физлица уплачивают налоги
Согласно поправке в уведомлении не будет указываться срок 

уплаты налогов. Включено примечание, содержащее отсылку к нормам 
Налогового кодекса РФ, устанавливающее, что срок уплаты налога на 
доходы физических лиц установлен пунктом 6 статьи 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), транспортного 
налога - пунктом 1 статьи 363 Кодекса, земельного налога - пунктом 
1 статьи 397 Кодекса, налога на имущество физических лиц - пунктом 
1 статьи 409 Кодекса.

 <Информация> ФНС России
“Налоговики пресекли очередную схему уклонения 
от налогообложения по выплатам иностранным 
компаниям на территории Российской Федерации”
Налоговая инспекция доказала, что изменение валюты 

договора было направлено на получение необоснованной 
налоговой выгоды

По условиям инвестиционного договора с иностранной компанией 
налогоплательщик был обязан вернуть инвестору вложенную им 
денежную сумму и 70% прибыли от реализации товарной продукции.

На основании дополнительного соглашения валюта 
инвестиционного договора была изменена с рубля на доллары 
США на дату получения денег. В результате такой конвертации 
обязательства заказчика перед инвестором выросли вдвое. Затем 
стороны заключили договор новации, предусматривающий замену 
первоначального обязательства общества (по возврату инвестиций и 
выплате 70% прибыли) заемным обязательством на оставшуюся часть 
долга (за пользование займом начиная с даты подписания договора, 
с общества взимались проценты в размере 15% годовых).

В результате общество выплатило инвестору денежные средства 
сверх фактически полученных сумм инвестиций. При этом полученный 
таким образом доход инвестора должен был облагаться налогом.

Кроме того, общество уменьшало налоговую базу по налогу на 
прибыль на курсовые разницы и суммы процентов, начисленных по 
договору займа.

Налоговый орган пришел к выводу, что изменение валюты договора 
и распространение изменений на правоотношения, возникшие на 
дату передачи денежных средств, не обусловлены экономическими 
и другими разумными причинами.

При рассмотрении налогового спора суды согласились с выводами 
налогового органа, что основной целью совершения указанных сделок 
являлось уклонение от налогообложения.

 <Информация> ФНС России от 29.07.2020 
“Чистая прибыль, распределенная непропорционально 
доле участника, облагается налогом как дивиденды”
Арбитражный суд ДВО согласился с позицией налогового 

органа, который квалифицировал непропорционально 
распределенную долю чистой прибыли, как дивиденды

По уставу налогоплательщика чистая прибыль распределялась 
между двумя его участниками следующим образом: российский 
участник (доля которого составляет 51%) имел право на 1%, кипрский 
участник (доля участия 49%) имел право на 99% чистой прибыли.

В отношении пропорционально распределенной прибыли 
чистой прибыли (49%) налогоплательщик исполнил обязанности 
налогового агента и удержал налог по ставке 5%, предусмотренной 
межправительственным соглашением об избежании двойного 
налогообложения, а в отношении оставшихся 50% налог не удержал.

Отменив решения нижестоящих судов, Арбитражный суд 
Дальневосточного округа оставил в силе решение налогового органа, 
в соответствии с которым прибыль, распределенная кипрскому 
участнику непропорционально его доле участия в капитале, является 
“дивидендами” (п. 3 ст. 10 Соглашения), а значит налогоплательщику 
следовало исполнить обязанности налогового агента и удержать с 
этой части прибыли налог по ставке 5%.
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ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ  

 Постановление Правительства РФ 
от 23.07.2020 N 1095
“Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля “Реализация результатов 
проверок, ревизий и обследований”
Утвержден федеральный стандарт внутреннего 

государственного (муниципального) финансового конт-
роля “Реализация результатов проверок, ревизий и 
обследований”

Стандарт разработан в целях установления правил реализации 
результатов проведения контрольных мероприятий, в том числе 
предусматривающих требования к содержанию представления, 
предписания, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения, а также порядка продления срока исполнения 
представления (предписания) органа контроля.

Стандарт применяется в отношении проверок, ревизий и 
обследований, начатых после вступления в силу настоящего 
постановления, за исключением пункта 18, который вступает в силу 
с 1 января 2021 года (данным пунктом определено, что формы 
представления, предписания и уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения устанавливаются Минфином России).

 <Письмо> Минфина России 
от 07.07.2020 N 09-04-05/58888
<О применении Постановления Правительства РФ 
от 30.04.2020 N 630>
По мнению Минфина России, в сформированный 

государственный контракт могут быть внесены изменения в 
части увеличения размера авансового платежа

Сообщается, что Постановлением Правительства РФ от 30 
апреля 2020 г. N 630 установлена возможность увеличения в 2020 
году предельных размеров авансовых платежей по государственным 
контрактам. В случае, если государственным контрактом 
предусмотренные положениями Постановления Правительства РФ 
от 9 декабря 2017 г. N 1496 условия о последующем авансировании 
не были предусмотрены, по мнению Минфина России, в такой 
государственный контракт могут быть внесены изменения в части 
увеличения размера авансового платежа без подтверждения факта 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме ранее 
произведенного авансового платежа.

В случае внесения в государственный контракт указанных 
изменений, соответствующее дополнительное соглашение к 
государственному контракту является, по мнению Минфина России, 
основанием для внесения изменений в принятое на учет бюджетное 
обязательство, возникшее на основании указанного государственного 
контракта.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО  

 <Информация> Банка России
“Приняты регуляторные послабления в банковском 
секторе для поддержки восстановления экономики”
Четыре решения Банка России в помощь реальному и 

финансовому секторам экономики
Сообщается, что первое решение касается ускоренного внедрения 

новой методики оценки кредитного риска по ипотеке, которое 
позволит высвободить около 300 млрд рублей капитала банков на 
расширение ипотечного кредитования.

Второе - это стимулирование инвестиционной программы 
крупнейших компаний. Создаются более благоприятные условия 
для приобретения бессрочных облигаций. Это временная мера для 
повышения инвестиционной активности в восстановительный период 
и следующие несколько лет. Коэффициент риска по вложениям 
в субординированные обязательства нефинансовых организаций 
(включая бессрочные облигации) будет снижен с 150 до 100%.

Третье - стимулирование банков к урегулированию проблемных 
кредитов системообразующих организаций через получение от 
компаний отступного или залога в виде акций этих компаний. По сути, 
это обмен долга на капитал. Это тоже временная льгота, на два года, 
чтобы стимулировать такого рода урегулирования. Коэффициент риска 
по вложениям в акции системообразующих компаний, полученные по 
таким договоренностям об отступном или залоге, будет также снижен 
с 150 до 100%.



Также принято решение отодвинуть на один год повышение риска 
по вложению банков в капитал нефинансовых организаций. Это будет 
стимулировать банки поддерживать реальный сектор и даст банкам 
больше времени, чтобы снизить в будущем долю не приносящих 
процентный доход акций. Кроме того, на один год по отношению к 
первоначальному графику переносится повышение коэффициента 
риска для дефолтной задолженности, чтобы смягчить период 
проявления просроченной задолженности, и реализации кредитного 
риска из-за пандемии.

Четвертое - Банк России продлил до конца 2021 года применение 
пониженного коэффициента 70% по кредитам медицинским и 
фармпроизводителям, в целях поддержки этого критически значимого 
в настоящее время сегмента.

Дополнительно, чтобы сделать более конкурентоспособной по 
цене высокотехнологичную продукцию для зарубежных покупателей 
и тем самым поддержать восстановление внешнего спроса, снижен 
коэффициент риска с 20 до 0% по кредитам несырьевым экспортерам 
с покрытием “ЭКСАР”.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА  

 Приказ Росстата от 21.07.2020 N 400
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за ценами и финансами”
Обновлены формы ФСН для организации федерального 

статистического наблюдения за ценами и финансами
Утверждены в том числе следующие годовые формы федерального 

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

N 12-Ф “Сведения об использовании денежных средств”;
N 3-кооператив “Сведения о деятельности кредитных 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов”;
N 1-МБ “Сведения об исполнении бюджета муниципального 

образования (местного бюджета)”;
N 1-РЦ “Сведения о структуре отпускной цены на отдельные виды 

товаров”.
В частности, форму N 12-Ф “Сведения об использовании денежных 

средств” предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого 
предпринимательства, кредитных организаций, государственных 
(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) 
не позднее 1 апреля после отчетного периода.

Признаны утратившими силу аналогичные формы, утвержденные 
ранее.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ  

 <Информация> Минтруда России от 28.07.2020 
“Работодатели и профсоюзы поддержали инициативу 
Минтруда по сокращению административной нагрузки 
на предприятия”
Минтруд предложил отказаться от обязательного 

периодического проведения специальной оценки условий 
труда, если за прошедший период условия не изменились

Речь идет о поправках в федеральный закон “О специальной 
оценке условий труда”. Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию трудовых отношений поддержала данную инициативу 
Минтруда России по снижению административной нагрузки на 
предприятия.

Сейчас период действия декларации соответствия условий 
труда нормативным требованиям охраны труда составляет пять лет. 
По истечению этого срока необходимо проводить обязательную 
специальную оценку условий труда и продлевать ее срок даже в том 
случае, если за это время не было выявлено каких-либо нарушений.

Поправками предлагается установить бессрочное действие 
декларации в случае сохранения условий и организации труда 
на данном рабочем месте. Работодатель сможет не проводить 
специальную оценку по истечении срока действия декларации, если 
условия труда на рабочих местах не изменились.

Вместе с тем, если условия труда изменились, на производстве были 
выявлены нарушения правил охраны труда, имели место несчастные 
случаи на производстве или были выявлены профзаболевания 
сотрудников из-за воздействия вредных производственных факторов, 
то необходимость проведения внеплановой специальной оценки 
условий труда сохраняется.

ЗАКУПКИ ПО 44 ФЗ И 223 ФЗ  

 <Письмо> ФАС России от 23.07.2020 N ИА/62842/20
“О предоставлении участниками закупок решения 
(копии решения) об одобрении крупной сделки”
Разъяснен вопрос о предоставлении участниками закупок 

в составе заявки решения или его копии об одобрении 
крупной сделки

В случае, если решение об одобрении крупной сделки, 
направленное оператором электронной площадки, равно или 
превышает размер ценового предложения участника закупки, 
предоставление решения об одобрении крупной сделки в составе 
второй части заявки не требуется и отказ в допуске к участию в 
закупке по данному основанию неправомерен.

В случае, если стоимость заключаемого контракта превышает 
размер суммы, указанной участником в решении об одобрении 
крупной сделки в реестре участников в ЕИС, то у участника при подаче 
заявки на участие в закупке есть возможность внести изменения в 
размер суммы об одобрении крупной сделки в реестре участников 
в ЕИС либо предоставить соответствующее ценовому предложению 
решение об одобрении крупной сделки в составе второй части 
заявки.

При этом в случае предоставления решения об одобрении 
крупной сделки в составе второй части заявки, отказ в допуске такому 
участнику на основании несоответствия решения, размещенного в 
реестре участников в ЕИС, решению об одобрении крупной сделки в 
составе второй части заявки, неправомерен.

Требования Закона N 44-ФЗ к предоставлению решения 
об одобрении крупной сделки являются исчерпывающими и 
предъявление каких-либо дополнительных требований к оформлению 
и содержанию такого решения является неправомерным.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

 Постановление Правительства РФ 
от 25.07.2020 N 1118
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 1604”
Расширен перечень информации, подлежащей 

обязательному размещению в открытом доступе в сети 
“Интернет”

Установлено, что обязательному размещению в открытом доступе 
подлежит, в том числе, информация:

- касающаяся формирования и актуализации перечня видов 
технологий, признаваемых современными в целях заключения, 
изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов, 
в объеме, установленном Постановлениями Правительства РФ от 21 
марта 2020 г. N 319, от 16 июля 2020 г. N 1048, от 12 февраля 2020 
г. N 133;

- о продукции, включенной в реестр промышленной продукции, 
произведенной на территории РФ, включающая в себя, в частности, 
следующие сведения:

наименование производимой промышленной продукции и ее 
коды в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2), а 
также коды единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза;

информация о совокупном количестве баллов за выполнение 
(освоение) на территории РФ таких операций (условий) (для 
продукции, в отношении которой установлены требования о 
совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на 
территории РФ соответствующих операций (условий);

информация о соответствии количества баллов, достаточного для 
целей закупок промышленной продукции (для продукции, в отношении 
которой установлены требования о совокупном количестве баллов за 
выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций 
(условий);

номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа 
шасси) (при наличии);

наименование, номер и дата утверждения одного из следующих 
документов, содержащих требования (совокупность всех показателей, 
норм, правил и положений) к производимой промышленной 
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продукции:
технические условия;
стандарт организации;
технологический регламент;
дата подписания, номер и срок действия заключения;
статус выданного заключения (действующее или 

недействующее).
 Приказ ТПП РФ от 16.07.2020 N 66
“О внесении изменений в приказ 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
от 30 мая 2018 г. N 52 “Об утверждении Положения 
о порядке выдачи документов для целей подтверждения 
производства промышленной продукции на территории 
Российской Федерации”
С 20 июля 2020 года вступил в силу обновленный порядок 

выдачи документов для целей подтверждения производства 
промышленной продукции на территории РФ

Положение о порядке выдачи документов для целей подтверждения 
производства промышленной продукции на территории РФ изложено 
в новой редакции.

Предусмотрено, в частности, что документом для целей 
подтверждения выполнения технологических операций (условий), 
предусмотренных приложением к Постановлению Правительства 
РФ от 17.07.2015 N 719 в отношении компонентов, является акт 
экспертизы на компоненты, выдаваемый торгово-промышленными 
палатами в РФ в соответствии с настоящим Положением.

Положение в новой редакции не применяется к отношениям, 
связанным с оформлением документов для целей подтверждения 
производства промышленной продукции на территории РФ, заявления 
на получение которых были зарегистрированы уполномоченными 
торгово-промышленными палатами до 20 июля 2020 года.

ПРАВОСУДИЕ  

 “Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 2 (2020)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)
Президиум Верховного Суда РФ представил второй обзор 

судебной практики в 2020 году
В Обзоре нашли отражение следующие правовые позиции, в том 

числе:
при особо опасном рецидиве преступлений время содержания 

под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один 
за один день;

наличие у члена семьи умершего кормильца какого-либо 
собственного дохода (получение пенсии) не исключает признание 
этого лица (члена семьи) состоявшим на его иждивении;

если требование одного кредитора к должнику было передано в 
залог в целях обеспечения требования другого кредитора к этому 
должнику, то обеспечивающее требование подлежит субординации 
по отношению к основному требованию;

оценщик обязан возместить заказчику убытки, причиненные 
ненадлежащим оказанием согласованных услуг по оценке;

применение антимонопольным органом мер государственного 
принуждения на стадии вынесения предупреждения при обнаружении 
признаков нарушения законодательства является недопустимым.

      УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
      ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 22.07.2020 N 38-П
“По делу о проверке конституционности 
части третьей статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина М.А. Литвинова”
Необоснованное обращение налогоплательщика 

в налоговый орган с целью реализации права на 
имущественный налоговый вычет не должно однозначно 
расцениваться как умысел на совершение мошенничества

Конституционный Суд РФ признал часть третью статьи 159 
УК РФ не противоречащей Конституции РФ, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу она не предполагает возложения 
уголовной ответственности за необоснованное обращение 
налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации 
права на получение имущественного налогового вычета в связи с 
приобретением им жилого помещения, в случае когда налоговым 
органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на 
такой вычет, если налогоплательщик представил в налоговый орган 
предусмотренные законодательством документы, не содержащие 
признаков подделки или подлога, достаточные при обычной 
внимательности и осмотрительности сотрудников налогового органа 
для отказа в предоставлении соответствующего налогового вычета, и 
не совершил каких-либо других действий (бездействия), специально 
направленных на создание условий для принятия налоговым органом 
неверного решения в пользу налогоплательщика.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что предусмотренное 
налоговым законодательством действие в виде обращения в 
налоговый орган налогоплательщика, представившего достоверные 
сведения в документах, на основе которых заполнена налоговая 
декларация, не может расцениваться в качестве элемента состава 
преступления (хищения), если не будет установлено, что при этом 
налогоплательщиком предприняты целенаправленные действия к 
тому, чтобы сформировать условия для принятия налоговым органом 
ошибочного решения (в частности, имел место сговор с сотрудником 
налогового органа в целях хищения), поскольку предоставление 
необоснованного налогового вычета должно быть в такой ситуации 
- согласно требованиям налогового законодательства и в силу 
наличия оснований ожидать надлежащего исполнения налоговым 
органом своих обязанностей - исключено действиями сотрудников 
этого органа, которыми по итогам камеральной налоговой 
проверки принимается решение о праве на налоговый вычет и его 
действительном размере.

В противном случае оценка поведения налогоплательщика как 
запрещенного уголовным законом или, напротив, как разрешенного 
налоговым законодательством, по существу, ставилась бы в 
зависимость от того, какое решение будет принято сотрудниками 
налогового органа, что вело бы к произвольному применению статьи 
159 УК РФ во взаимосвязи с положениями, определяющими основания, 
порядок и условия предоставления налогового вычета, к нарушению 
уголовно-правовых принципов законности, вины и справедливости. 
Более того, поскольку уголовный закон допускает ответственность 
и за неоконченное преступление, означенное может вести даже к 
тому, что любое обращение лица, не имеющего права на вычет, в 
налоговый орган за разрешением вопроса о наличии или отсутствии 
у него такого права будет подпадать под признаки приготовления к 
мошенничеству или покушения на это деяние, а ошибка налогового 
органа, хотя и не обусловленная поведением налогоплательщика, но 
послужившая основанием для предоставления налогового вычета, 
будет трансформировать его действия в оконченное преступление.
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