
КОРОНАВИРУС

 Временное руководство ВОЗ от 19.08.2020
“Рекомендации относительно карантина лиц, 
контактирующих с больными COVID-19”
Представлена обновленная версия рекомендаций 

относительно карантина лиц, контактирующих с больными 
COVID-19 

Данный документ представляет собой обновленную версию 
временного руководства “Рекомендации относительно карантина 
в контексте сдерживания коронавирусной болезни (COVID-19)”, 
опубликованного 19 марта 2020 г. Рассмотрено использование 
карантина для контактов подтвержденных или вероятных случаев COVID-
19. В нем представлены обновленные инструкции по применению 
карантина, а также дополнительные инструкции по вентиляции и уходу 
за детьми в карантине. Обновление основано на данных о контроле за 
распространением SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, и на 
научных знаниях о вирусе. 

В частности, отмечается, что пандемия COVID-19 продолжает 
развиваться, и государствам-членам необходимо внедрить комплекс 
мер общественного здравоохранения, адаптированных к местным 
условиям и эпидемиологии заболевания. Общая цель - контролировать 
COVID-19 путем замедления передачи вируса и предотвращения 
заболеваний и смертей. 

Несколько основных мер общественного здравоохранения, 
которые разрывают цепочки передачи, являются центральными в 
этой всеобъемлющей стратегии, включая выявление, изоляцию, 
тестирование и клиническую помощь для всех больных, выявление 
и помещение на карантин контактных лиц и поощрение физического 
дистанцирования (не менее 1 метра) в сочетании с частой гигиеной 
рук и соблюдением дыхательного этикета. Эти три компонента должны 
быть центральными в каждом национальном ответе на COVID-19.
 <Информация> ФНС России от 26.08.2020 
“ФНС России завершила основной этап создания Реестра 
субъектов МСП - получателей поддержки”
С 1 октября 2020 года появится возможность предоставить 

информацию в Реестр субъектов МСП - получателей 
поддержки 

ФНС России завершила основной этап создания Реестра субъектов 
МСП - получателей поддержки. Разработаны решения, которые позволят 
передавать сведения об оказанной поддержке. 

Предоставить информацию в реестр можно несколькими способами: 
через сервис единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки на сайте ФНС России, 
введя вручную или загрузив файлы в форматах EXCEL либо XML; 

через систему межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ); 

с использованием программного интерфейса для передачи сведений 
(API). 

Необходимая техническая документация размещена на сайте ФНС 
России. 

Первое размещение сведений реестра запланировано на 20 декабря 
2020 года.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Письмо> Минфина России
от 10.08.2020 N 28-04-06/69898
< По вопросу правомерности использования средств 
добавочного капитала на покрытие убытка общества>
Минфин рассмотрел обращение по вопросу правомерности 

использования средств добавочного капитала на покрытие 
убытка общества 

28 августа 2020 года№ 34/980
КОРОНАВИРУС
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

Сообщается, что нормативные правовые акты по бухгалтерскому 
учету не регулируют вопросы источников покрытия убытка акционерных 
обществ. 

В случае если в соответствии с законодательством РФ для указанных 
целей может использоваться добавочный капитал общества, то 
информация об этом факте отражается на счетах бухгалтерского учета 
в соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его применению, 
утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ 
от 17.08.2020 N 1250
“О внесении изменений в Правила исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие на окружающую среду”
Уточнены порядок внесения квартальных авансовых 

платежей за негативное воздействие на окружающую среду и 
формулы для их исчисления 

Данным Постановлением реализованы нормы Федерального 
закона от 27.12.2019 N 450-ФЗ “О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации”, который 
предусматривает возможность выбора плательщиками способа 
расчета авансового платежа для каждого вида негативного воздействия 
на окружающую среду. Выбор способа платежа осуществляется 
природопользователем при представлении в Росприроднадзор 
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 
января 2020 года.
 Приказ ФНС России от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@
“Об утверждении Порядка направления и получения 
документов, предусмотренных Налоговым кодексом 
Российской Федерации и используемых налоговыми 
органами при реализации своих полномочий 
в отношениях, регулируемых законодательством 
о налогах и сборах, а также представления документов 
по требованию налогового органа в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2020 N 59335.
ФНС утвердила единый порядок обмена электронными 

документами с налоговыми органами
Порядок установлен приказом, который заменит собой ряд приказов 

ФНС России (признаны утратившими силу некоторые приказы и ряд 
положений нормативных актов, регламентирующих аналогичные 
вопросы).

Настоящим приказом определен порядок отправки и получения 
документов, предусмотренных НК и используемых налоговыми 
органами при реализации своих полномочий, а также определены 
правила обмена документами по требованию инспекций.

Установлен перечень технологических электронных документов, 
используемых в процессе электронного взаимодействия при 
направлении и получении документов.

Участники электронного взаимодействия обеспечивают хранение 
всех отправленных и принятых документов и технологических 
электронных документов (за исключением извещения о получении 
электронного документа) с УКЭП и квалифицированных сертификатов 
ключей проверки электронной подписи.
 <Письмо> ФНС России от 17.08.2020 N СД-4-3/13223
“О направлении письма Минфина России по вопросу 
исчисления ЕНВД за период нерабочих дней”
Разъяснен порядок исчисления ЕНВД за период 

объявленных нерабочих дней в связи с распространением 
COVID-19 

Возможность учета фактического количества дней осуществления 
организацией или ИП предпринимательской деятельности при 
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определении размера вмененного дохода при исчислении ЕНВД 
предусмотрена только пунктом 10 статьи 346.29 НК РФ для случаев 
постановки на учет (снятия с учета) в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика ЕНВД. Иных случаев в НК РФ не установлено. 

Вместе с тем сообщается, что ИП и организации - субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях 
экономики, освобождаются от исполнения обязанности по уплате ЕНВД 
за II квартал 2020 года на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ.
 <Письмо> ФНС России 
от 18.08.2020 N СД-4-11/13311
“О направлении письма Минфина России”
Не облагаются НДФЛ выплаты стимулирующего характера 

за особые условия труда в связи с COVID-19 
Распоряжениями Правительства РФ от 18.03.2020 N 648-р и от 

08.04.2020 N 920-р Роспотребнадзору выделены бюджетные ассигнования 
на материальное стимулирование лиц, непосредственно реализующих 
мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции в Российской Федерации в 2020 году. 

Доходы в виде указанных выплат не подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц на основании пункта 81 статьи 217 НК РФ.
 <Письмо> ФНС России 
от 18.08.2020 N ВД-4-19/13259@
“О проведении информационной кампании”
ФНС подготовлен план проведения информационной 

кампании в связи с массовым направлением налоговых 
уведомлений в 2020 году, а также требований об уплате 
налогов и других обязательных платежей 

Планом определены мероприятия (контрольные события), форма 
его реализации, срок реализации и ожидаемый результат. 

В числе мероприятий, в частности: 
организация и проведение семинаров (в дистанционном формате) по 

вопросам порядка исчисления и уплаты налогов, указанных в налоговых 
уведомлениях, порядка пользования онлайн-сервисами ФНС России; 

актуализация информации, размещенной в информационном 
ресурсе “База данных “Вопрос-Ответ”; 

разработка и размещение на сайте ФНС России промо-страницы 
(раздела) “Налоговое уведомление 2020”, которая включает в себя 
“жизненные ситуации”/кейсы, ссылки на ЛК, видеопомощник, 
калькуляторы, вопросы БЗ и прочие материалы по налоговому 
уведомлению, а также информацию о последствиях неуплаты налогов.
 <Информация> ФНС России от 24.08.2020 
“Расширен перечень сезонных видов деятельности 
для получения рассрочки по уплате налогов”
ФНС напомнила об актуализации сезонных видов 

деятельности в отраслях “Сельское хозяйство”, 
“Перерабатывающая промышленность” и “Рыбное хозяйство” 
в целях получения рассрочки по налогам 

Вступили в силу изменения, внесенные Постановлением 
Правительства РФ от 15.07.2020 N 1045 в перечень сезонных отраслей 
и видов деятельности, который применяется при предоставлении 
рассрочки по уплате налога. 

ФНС также обращает внимание на то, что рассрочка предоставляется 
при предоставления надлежащего обеспечения исполнения обязательств 
налогоплательщика (банковской гарантии, залога недвижимого или иного 
ликвидного имущества, поручительства платежеспособного лица).
 <Письмо> ФНС России 
от 13.08.2020 N СД-4-11/13059@
“О налогообложении доходов физических лиц”
Минфин разъяснил, как определить налоговую базу 

по доходам в виде материальной выгоды, полученной от 
приобретения ценных бумаг 

При получении указанного дохода налоговая база по НДФЛ 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над 
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 

При этом рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся и не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется 
на дату совершения сделки. 

Под датой совершения сделки, по мнению Минфина, следует 
понимать дату заключения сделки (дату подписания договора купли-
продажи ценных бумаг).

 <Письмо> ФНС России 
от 20.08.2020 N СД-4-11/13463@
“О направлении письма Минфина России”
Льготный размер тарифов страховых взносов в размере 0% 

с выплат физлицам за 2 квартал 2020 года не распространяется 
на страховые взносы по дополнительному социальному 
обеспечению 

Применение пониженных тарифов страховых взносов в размере 0% 
за апрель, май, июнь 2020 года предусмотрено статьей 3 Федерального 
закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ. 

Льготный тариф вправе применять осуществляющие деятельность 
в наиболее пострадавших отраслях экономики ЮЛ и ИП - субъекты 
МСП и некоммерческие организации, социально ориентированные 
некоммерческие организации (СОНКО) - получатели субсидий и 
грантов, религиозные организации. 

При этом отмечено, что: 
статьей 428 НК РФ установлены дополнительные тарифы страховых 

взносов на ОПС в отношении выплат в пользу физических лиц, занятых 
на опасных и вредных видах работ. Соответствующие категории 
работников имеют право на досрочное назначение страховых пенсий, 
при условии уплаты организацией страховых взносов по тарифам, 
установленным данной статьей; 

статьей 429 НК РФ установлены тарифы страховых взносов на 
дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий 
работников организаций угольной промышленности (в целях финансового 
обеспечения расходов на выплату ежемесячной доплаты к пенсии). 

Снижение тарифа страховых взносов на дополнительное социальное 
обеспечение приведет к нарушению прав указанных лиц, в связи с чем 
тарифы страховых взносов в размере 0% за 2 квартал 2020 года не 
применяются к страховым взносам, установленным в соответствии со 
статьями 428 и 429 НК РФ.
 <Письмо> ФНС России 
от 21.08.2020 N СД-4-3/13544@
“О снятии с учета налогоплательщиков ЕНВД”
Снятие с налогового учета налогоплательщиков ЕНВД будет 

осуществлено в автоматическом режиме 
Система налогообложения в виде ЕНВД отменяется с 01.01.2021. 
В связи с отменой главы 26.3 “Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности” 
основания для представления заявления о снятии с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД и направления налоговыми органами 
уведомления о снятии с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД 
отсутствуют. 

Сообщается, что снятие с учета организаций и индивидуальных 
предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в автоматическом 
режиме.
 <Информация> ФНС России от 25.08.2020 
“Заработали новые правила применения кадастровой 
стоимости в качестве налоговой базы”
Дата начала применения кадастровой стоимости должна 

определяться в соответствии со сведениями ЕГРН 
В связи со вступлением в силу изменений, внесенных Федеральным 

законом от 31.07.2020 N 269-ФЗ в законодательство о кадастровой 
оценке, для целей налогообложения сведения о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости применяются в соответствии со статьями 378.2, 
391 и 403 НК РФ, а в части не урегулированной НК РФ - в соответствии 
с Законом 269-ФЗ. 

Дата начала применения кадастровой стоимости должна определяться 
в соответствии со сведениями ЕГРН. Исключение - случаи, когда НК РФ 
закреплен другой порядок (например, при оспаривании кадастровой 
стоимости по решению суда).

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ 
от 17.08.2020 N 1235
“Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля 
“Проведение проверок, ревизий и обследований 
и оформление их результатов”
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Утверждены правила проведения плановых и внеплановых 
проверок, ревизий и обследований в рамках осуществления 
финансового контроля 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый 
контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, 
утвержденными нормативными правовыми актами Правительства РФ. 

Настоящий федеральный стандарт регламентирует: назначение и 
проведение контрольного мероприятия (КМ), включая организацию 
экспертиз, оформление результатов. 

При подготовке и проведении КМ могут запрашиваться документы, 
информация и материалы. 

Определены права и обязанности органа контроля и объекта контроля, 
урегулированы процедурные вопросы, касающиеся проведения 
камеральных, выездных проверок, обследований, проведения встречных 
проверок, установлены требования к оформлению результатов КМ.
 Постановление Правительства РФ 
от 17.08.2020 N 1237
“Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля 
“Правила досудебного обжалования решений и действий 
(бездействия) органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля 
и их должностных лиц”
Установлены правила досудебного обжалования решений и 

действий (бездействия) органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля и их должностных 
лиц 

Предусмотрены сроки подачи жалобы на решение органа контроля 
(его должностных лиц), действия (бездействие) его должностных 
лиц, на предписание органа контроля, порядок подачи жалобы, виды 
решений, принимаемых по результатам ее рассмотрения, основания 
для оставления жалобы без рассмотрения. 

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации со всеми материалами в органе контроля. 

Федеральный стандарт применяется в отношении контрольных 
мероприятий, начатых со дня вступления в силу настоящего 
Постановления. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 Приказ Минфина России от 18.06.2020 N 112н
“Об утверждении Порядка проведения Министерством 
финансов Российской Федерации мониторинга качества 
финансового менеджмента”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2020 N 59471.
С 1 сентября 2020 года действует утвержденный порядок 

проведения Минфином России мониторинга качества 
финансового менеджмента 

Порядок определяет правила проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента в отношении главных распорядителей 
средств федерального бюджета, главных администраторов доходов 
федерального бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета. 

Мониторинг проводится путем анализа и оценки исполнения 
бюджетных полномочий, включающих выполнение бюджетных 
процедур, а также управление активами, осуществление закупок для 
обеспечения государственных нужд. 

Мониторинг состоит из годового и ежеквартального мониторинга. 
Мониторинг проводится на основании бюджетной отчетности, 

представляемой в Минфин информации, а также общедоступных 
сведений.
 <Письмо> Минфина России 
от 20.08.2020 N 26-04-05/73320
< Об изменениях в Требования к составлению 
и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) 
учреждения>
Учреждениям необходимо детализировать в планах ФХД 

выплаты на закупку товаров (работ, услуг) и информации об 
объемах и источниках финансирования закупок 

В целях обеспечения полной и достоверной информации о 
планируемых и осуществленных учреждениями закупках товаров, работ 
и услуг в случае предоставления субсидий на реализацию федеральных 
проектов предписано внести необходимые уточнения, обеспечив 

детализацию выплат на закупку и информации об объемах и источниках 
финансирования закупок по кодам бюджетной классификации: 

- не позднее 01.09.2020 - в планы финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год, планы-графики закупок на 2020 - 2022 
годы, реестр контрактов в отношении всех закупок, запланированных к 
осуществлению (осуществленных) с 2020 года; 

- с 05.10.2020, но не позднее 01.11.2020 - в реестр контрактов 
в отношении закупок, осуществленных до 2020 года и подлежащих 
исполнению в 2020 году и (или) в последующие периоды.
 <Информация> Банка России от 21.08.2020 “Банк 
России предупреждает о новых формах мисселинга”
Банк России выявил ряд недобросовестных практик 
финансовых организаций 
Банк России обращает внимание, что сотрудники офисов 

финансовых организаций не информируют клиентов обо всех 
дополнительных предложениях к договору. В результате клиенты, 
сообщая подтверждающий код из СМС, соглашаются в том числе 
получать услуги, о которых не подозревают. 

Также отмечаются случаи неполного или ненадлежащего 
разъяснения принципа работы договора накопительного страхования 
жизни. По такому продукту необходимо ежегодно вносить платеж, о чем 
некоторые потребители узнавали лишь накануне срока платежа и не 
имели возможности этого сделать. В результате страховщик расторгал 
договор, а клиент терял внесенные ранее деньги. 

В подобных случаях Банк России советует, в частности уточнять, 
насколько клиент понимает особенности и риски приобретенного им 
продукта. Приветствуется также практика видео- и аудиофиксацию 
процесса оформления договоров, что служит защитой не только для 
потребителей, но и для самих финансовых организаций. 

По всем выявленным нарушениям Банк России применяет 
необходимые надзорные меры - вплоть до восстановления прав 
граждан.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 “Обзор неприемлемых практик и рекомендаций. 
Информационно-аналитический материал”
(подготовлен Банком России)
Банком России подготовлен обзор неприемлемых практик 
и рекомендаций в сфере финансовых услуг 
В обзоре содержатся практики и рекомендации по следующим 

вопросам: 
навязывание комбинированных финансовых продуктов и услуг; 
навязывание продуктов и услуг в офисах банков с использованием 

электронных кодов подтверждения (аналогов собственноручной 
подписи); 

информирование клиентов об отсутствии возможности 
дистанционного расторжения договора; 

предложение гражданам пенсионного возраста не подходящих им 
финансовых продуктов рынка ценных бумаг и рынка коллективных 
инвестиций; 

введение клиентов в заблуждение при предложении услуг, связанных 
с открытием индивидуального инвестиционного счета типа “А”.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 20.08.2020 N 480
“Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения N 3-аудит “Сведения о деятельности 
саморегулируемой организации аудиторов”
Обновлена форма ФСН N 3-аудит “Сведения о деятельности 

саморегулируемой организации аудиторов” 
Утверждена годовая форма федерального статистического 

наблюдения N 3-аудит “Сведения о деятельности саморегулируемой 
организации аудиторов” с указаниями по ее заполнению для сбора и 
обработки данных в системе Минфина России, и введена в действие с 
отчета за 2020 год. 

Форма предоставляется юридическими лицами, являющимися 
некоммерческими организациями - саморегулируемыми организациями 
аудиторов, 1 апреля после отчетного периода. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 2 
декабря 2016 г. N 759.
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 Приказ Росстата от 17.08.2020 N 469
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения и указаний по их заполнению 
для организации сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 2021 году 
по итогам за 2020 год”
Установлены формы ФСН и указания по их заполнению 

для организации сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов МСП в 2021 году по 
итогам за 2020 год 

Утверждены единовременные формы ФСН для организации 
сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году по 
итогам за 2020 год с указаниями по их заполнению и введены в действие 
для отчета за 2020 год: 

N МП-сп “Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия за 2020 год”; 

N 1-предприниматель “Сведения о деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2020 год”. 

Форму N МП-сп предоставляют юрлица, являющиеся малыми 
предприятиями (включая микропредприятия), до 1 апреля 2021 
года. Форму N 1-предприниматель предоставляют физические лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица (индивидуальные предприниматели), до 1 апреля 
2021 года. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 
09.06.2015 N 263.
 <Письмо> Росстата от 14.08.2020 N 1785/ОГ
“Ответ по форме N 8-ВЭС (транспортные услуги)”
Форма N 8-ВЭС (транспортные услуги) исключена из 

индивидуального перечня форм статнаблюдения, подлежащих 
предоставлению в органы статистики 

Приказом Росстата от 24 июля 2020 г. N 410 “Об утверждении 
форм федерального статистического наблюдения для организации 
федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней 
торговлей, туризмом, платными услугами населению, транспортом и 
административными правонарушениями в сфере экономики” форма N 8-
ВЭС (транспортные услуги) отменяется с отчета за 2 квартал 2020 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 27.04.2020 N 213н
“О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона от 27 декабря 2019 г. 
N 451-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 
“О специальной оценке условий труда”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2020 N 59378.
Актуализированы отдельные акты Минтруда России по 

вопросам проведения специальной оценки условий труда 
В целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 

451-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О специальной 
оценке условий труда” внесены поправки в: 

Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н “Об 
утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 
инструкции по ее заполнению”; 

порядок проведения государственной экспертизы условий труда, 
утвержденный Приказом Минтруда России от 12 августа 2014 г. N 
549н; 

порядок формирования, хранения и использования сведений, 

содержащихся в Федеральной государственной информационной 
системе учета результатов проведения специальной оценки условий 
труда, утвержденный Приказом Минтруда России от 3 ноября 2015 г. N 
843н.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Приказ Минздрава России от 15.05.2020 N 450н
“Об утверждении порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осуществлении закупок 
медицинских изделий”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 N 59346.
Определены единые правила расчета заказчиками НМЦК, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осуществлении госзакупок 
медицинских изделий 

В частности, начальная цена единицы медицинского изделия и (или) 
расходного материала и (или) услуги по техническому обслуживанию 
на период гарантийного срока эксплуатации медицинского изделия, 
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
на технические средства реабилитации, которые относятся к 
медицинским изделиям, предусмотренным федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением 
Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, устанавливаются 
посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка). При этом источники ценовой информации определяются в 
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18 сентября 2017 
г. N 1995-р. 

Приказ не применяется в отношении госзакупок товаров, извещения 
об осуществлении которых размещены в ЕИС в сфере закупок до дня 
его вступления в силу.
 <Письмо> Минфина России 
от 25.08.2020 N 24-06-05/74463
“О применении положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2020 N 961”
Разъяснены особенности согласования контрольным 

органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Даны ответы на следующие вопросы участников контрактной 
системы о применении положений Постановления Правительства РФ 
от 30.06.2020 N 961, в частности: 

о проведении внеплановой проверки на основании обращения о 
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в рамках Постановления N 961; 

о размещении контрольным органом в сфере закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок информации о проведении 
внеплановой проверки на основании получения обращения о 
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) и о результатах такого рассмотрения; 

о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в случае признания совместного конкурса 
или аукциона несостоявшимся; 

о применении дополнительных характеристик товаров, работ, услуг, 
не предусмотренных позицией каталога, при закупке радиоэлектронной 
продукции; 

о применении позиции каталога в случае отсутствия в такой 
позиции сформированного в установленном порядке описания товара, 
работы, услуги.


