№ 41/987

16 октября 2020 года

КОРОНАВИРУС

 “ИП могут подать сведения об “удаленке”
без электронной подписи” (информация с официального
сайта Мэра Москвы от 14.10.2020)
Для индивидуальных предпринимателей г. Москвы
реализована возможность предоставления сведений о
сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы,
без электронной подписи
Для этого потребуется учетная запись на едином портале госуслуг.
Ее также можно создать без использования электронной цифровой
подписи.
Для создания учетной записи на mos.ru без электронной цифровой
подписи необходимо:
- зарегистрировать кабинет индивидуального предпринимателя на
портале gosuslugi.ru. Это можно сделать без электронной цифровой
подписи. Алгоритм действий описан в подразделе “Как создать учетную
запись индивидуального предпринимателя”. Для регистрации учетной
записи потребуется заполнить форму. После этого указанные сведения
будут проверены на соответствие Единому государственному реестру
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
- связать учетные записи на mos.ru и на gosuslugi.ru. Для этого
нужно при входе в личный кабинет на портале mos.ru выбрать опцию
входа через gosuslugi.ru, нажав на соответствующую кнопку. Далее
потребуется ввести логин и пароль от учетной записи предпринимателя
на едином портале госуслуг. Система может запросить логин и пароль
от личного кабинета физического лица на портале mos.ru, чтобы связать
учетные записи. В дальнейшем войти можно будет без дополнительной
авторизации.
Индивидуальным предпринимателям также необходимо оформить
себя или других людей в качестве доверенных лиц для доступа в личный
кабинет. В этом случае тоже не потребуется электронная цифровая
подпись. Для управления доверенными лицами в корпоративном
кабинете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей есть
специальный раздел, доступный в меню.
Чтобы добавить доверенное лицо, необходимо указать СНИЛС
пользователя, зарегистрированного на mos.ru. Сведения в его личном
кабинете должны быть успешно подтверждены в Пенсионном фонде
РФ.
После авторизации пользователь, назначенный доверенным лицом
в одной или нескольких организациях, может переключаться между
профилями. Эта опция доступна в верхней правой части меню портала.
Во всплывающем окне следует выбрать профиль, на который необходимо
переключиться. После этого отобразится наименование организации и
текущая роль пользователя.
Скачать шаблон формы для заполнения и узнать подробную
информацию о порядке предоставления сведений можно на официальном
сайте Мэра и Правительства Москвы.
 Письмо ФНС России
от 01.10.2020 N БС-4-11/16017@
Представление в налоговые органы дополняющих сведений
по форме СЗВ-М о численности сотрудников за март 2020 года
после окончания срока по направлению заявлений на получение
субсидии субъектами МСП, пострадавшими от коронавирусной
инфекции, с целью формального исполнения установленных
требований не является основанием для получения указанной
субсидии
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 утверждены
Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых
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утверждается Правительством РФ (далее - Правила).
Правилами определены условия для включения получателя субсидии
в реестр для перечисления, формируемый ФНС России, в частности
количество работников получателя субсидии в месяце, за который
выплачивается субсидия, должно составлять не менее 90 процентов
количества работников в марте 2020 года или быть снижено не более
чем на 1 человека в марте 2020 года.
Правилами также установлено, что численность получателя субсидии
определяется на основании переданной ПФР отчетности по форме
“Сведения о застрахованных лицах”, утвержденной Постановлением
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 01.02.2016 N
83п (форма СЗВ-М), представляемой организациями и индивидуальными
предпринимателями в органы ПФР до 15-го числа каждого месяца.
Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства,
сократившие штат более чем на 10 процентов (на основании анализа
отчетности СЗВ-М) или более чем на 1 человека по отношению к
количеству работников в марте 2020 года, не могут претендовать на
получение субсидии.
В отчетности СЗВ-М указываются данные о застрахованных лицах
- работниках, с которыми в отчетном периоде заключены, продолжают
действовать или прекращены трудовые договоры, гражданско-правовые
договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание
услуг, а также ряд других видов договоров.
Таким образом, физические лица, уволенные с текущего места
работы и с которыми заключены трудовые договоры в марте 2020 года,
должны быть указаны в отчетности СЗВ-М за аналогичный период,
что подтверждается сведениями из отчетности по форме “Расчет по
страховым взносам” за 3 месяца 2020 года, представляемой в налоговые
органы.
Учитывая изложенное, представление в налоговые органы
дополняющих сведений по форме СЗВ-М о численности сотрудников
за март 2020 года после окончания срока по направлению в налоговые
органы РФ заявлений на получение субсидии, предусмотренной
Постановлением N 576, с целью формального исполнения положений
Правил не является основанием для получения субсидии.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> Росаккредитации от 13.10.2020
“Росаккредитация разъясняет, как быстро убедиться
в безопасности товара”
На сайте Росаккредитации любой желающий может
проверить, соответствует ли приобретаемый товар стандартам
безопасности
Сообщается, что Росаккредитация открыла удобную цифровую
платформу в формате лендинг-страницы (safety.fsa.gov.ru). Этот
инструмент позволяет гражданам быстро зайти в реестры “Сертификатов
соответствия” и “Деклараций о соответствии”, в том числе непосредственно
перед покупкой понравившегося товара.
На лендинг-странице можно получить информацию о порядке
сертификации и декларирования продукции в России, о том, какие самые
популярные у россиян сертифицируемые и декларируемые товары, а
также ознакомиться с пошаговой инструкцией проверки сертификата или
декларации с помощью реестров Росаккредитации:
- перед покупкой запросить у продавца сертификат или декларацию и
проверить информацию об этих документах на сайте Росаккредитации;
- проверить сертификат или декларацию можно двумя способами:
первый - самый простой: как правило, на документы нанесен QRкод, при наведении на него камеры мобильного устройства происходит
моментальный переход в реестр Росаккредитации;
второй способ - ввести в поисковую строку в реестрах Росаккредитации
номер документа или даже его часть и нажать кнопку поиска. На лендингстранице даны прямые ссылки на реестры Росаккредитации.
В дальнейшем для получения информации о сертифицированных и
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декларируемых товарах можно будет использовать единый сервис поиска
документов в реестрах Росаккредитации.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 “Протокол о внесении изменений в Конвенцию
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Мальты об избежании двойного
налогообложения и о предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы
от 24 апреля 2013 года”
(подписан в г. Москве 01.10.2020)
Подписан протокол о внесении изменений в Конвенцию
об избежании двойного налогообложения с Мальтой в части
увеличения налога у источника в отношении дивидендов и
процентов до 15%
Протоколом также определен перечень исключений, в соответствии
с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет
применяться льготный режим, взимаемый налог не должен превышать
5%.
Они будут действовать, в частности, в отношении институциональных
инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций
которых находятся в свободном обращении и владеющих не менее 15%
капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.
Кроме того, исключения распространяются на процентные доходы таких
компаний, выплачиваемые по банковским кредитам, по обращающимся
еврооблигационным займам, а также по долговым обязательствам перед
правительствами, центральными банками, пенсионными фондами и
страховыми компаниями стран - участниц конвенции.
Настоящий протокол временно применяется с 1 января 2021 года
и вступает в силу с даты последнего из письменных уведомлений
договаривающихся государств, направленных по дипломатическим
каналам, о завершении внутригосударственных процедур, необходимых
для вступления в силу настоящего протокола.
 Приказ ФНС России от 23.09.2020 N ЕД-7-3/689@
“Об утверждении формата представления заявления
об утрате права на применение патентной системы
налогообложения в электронной форме и о признании
утратившим силу Приказа Федеральной налоговой службы
от 04.09.2019 N ММВ-7-3/441@”
Актуализирован формат представления заявления об утрате
права на применение патентной системы налогообложения в
электронной форме
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 04.09.2019 N ММВ7-3/441@, которым утвержден аналогичный формат.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания.
Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2020 N 2570-р “О
подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28
июня 1993 года”
В Соглашение об избежании двойного налогообложения с
Люксембургом могут быть внесены изменения, касающиеся обложения
доходов в виде процентов и дивидендов по ставкам, действующим в
России, то есть 15%
При этом определен перечень исключений, в соответствии с которыми
в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться
льготный режим, устанавливающий ставку налога у источника в размере
5%.
Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций,
а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых
находятся в свободном обращении и владеющих не менее 15% капитала
компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Кроме
того, исключения распространяются на процентные доходы таких
компаний, выплачиваемые по банковским кредитам, по обращающимся
еврооблигационным займам, а также по долговым обязательствам перед
правительствами, центральными банками, пенсионными фондами и
страховыми компаниями стран - участников соглашения.
Отмечается, что исключения обусловлены отсутствием рисков
использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций
для уклонения от уплаты налогов.

 Приказ ФНС России от 03.09.2020 N ЕД-7-19/631@
“Об утверждении формы заявления о представлении
справки о состоянии расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, справки
об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и формата
его представления в налоговый орган в электронной
форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2020 N 60302.
Утверждена форма заявления о представлении справки о
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении
обязанности по их уплате, а также формат представления в
налоговый орган заявления в электронном виде
Формат описывает требования к XML файлам представления в
налоговые органы заявления. Номер версии настоящего формата 5.01,
часть CCXXV.
“Перечень коррупционных функций”
(утв. ФНС России, протокол от 28.09.2020 N 1)
ФНС России по результатам оценки коррупционно опасных функций
составлен перечень коррупционных рисков
Перечень, включающий в себя 32 позиции, утвержден на заседании
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих центрального
аппарата Федеральной налоговой службы, руководителей и заместителей
руководителей управлений Федеральной налоговой службы по субъектам
РФ, начальников и заместителей начальников межрегиональных
инспекций, начальников инспекций межрайонного уровня, начальников
инспекций по районам, районам в городах, городам без районного
деления Федеральной налоговой службы, работников организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной
налоговой службой, и урегулированию конфликта интересов.
 <Письмо> ФНС России от 30.09.2020 N СД-4-5/15968
<О порядке установления заказчиком требования
об обеспечении исполнения контракта>
Разъяснены
особенности
установления
заказчиком
требования об обеспечении исполнения контракта
Сообщается, в частности, что, если в соответствии с законодательством
РФ расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому
сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта,
уменьшенной на размер такого аванса, а в случае заключения контракта
по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”
(далее - Закон N 44-ФЗ) размер обеспечения исполнения контракта
устанавливается заказчиком от цены контракта, уменьшенной на размер
такого аванса.
Вместе с тем, если в соответствии с законодательством РФ расчеты
по контракту подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта. При этом
в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения
контракта размер такого обеспечения устанавливается в размере до десяти
процентов от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта
в случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ при
заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона N 44ФЗ) (частью 6.1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ в редакции Федерального
закона от 24 апреля 2020 г. N 124-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции”).
 <Информация> ФНС России
“ФНС России ответила на часто задаваемые вопросы об
исполнении физическими лицами налоговых уведомлений”
ФНС России ответила на ряд вопросов по теме
налогообложения имущества физических лиц
Когда наступает предельный срок уплаты налогов по налоговым
уведомлениям за 2019 год; что делать, если в уведомлении, по мнению
налогоплательщика, имеется неактуальная информация; должно ли
приходить уведомление для уплаты налогов за имущество малолетнего
ребенка и можно ли обратиться за налоговой льготой после получения
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уведомления, - ответы на эти и другие вопросы опубликованы на сайте
ФНС России.
1 декабря 2020 года - последний день для своевременной уплаты
налогов на имущество физических лиц за 2019 год. Если до 1 ноября
налоговое уведомление не получено, а облагаемое налогами имущество
(транспортное средство, земельный участок, жилое помещение, садовый
дом, гараж и т.п.) имеется, это повод обратиться в налоговую инспекцию
и уточнить данные. Это можно сделать любым удобным способом: лично,
по почте, через уполномоченные МФЦ или электронные сервисы “Личный
кабинет налогоплательщика” и “Обратиться в ФНС России”.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 222н
“О внесении изменений в Порядок применения
классификации операций сектора государственного
управления, утвержденный Приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 29 ноября 2017 г. N 209н”
С 1 января 2021 года вносятся уточнения в правила
применения кодов КОСГУ
В частности:
уточнены требования, предъявляемые к утвержденной структуре
кодов КОСГУ;
в новой редакции изложены положения, касающиеся перечня
“доходных” статей КОСГУ, детализации отдельных статей и порядка
отнесения на подстатьи некоторых доходов.
Порядок в редакции настоящего Приказа применяется при ведении
бюджетного (бухгалтерского) учета с 1 января 2021 года, составлении
бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности за 2021 год,
за исключением пунктов 7, 7.1, 9, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 10.1, 10.3, 10.4,
10.5, 11.4, 13.4, 13.5, 14.4, 14.5 Порядка в редакции настоящего Приказа,
которые применяются при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета в
2020 году, составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой
отчетности за 2020 год.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте
России текст документа может быть изменен.
 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 126н
“Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета государственных финансов “Отчетность
по операциям системы казначейских платежей”
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2020 N 60328)
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.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 “Цифровой рубль. Доклад для общественных
консультаций (октябрь 2020 года)”
(утв. Банком России)
Банк России проводит оценку возможностей и перспектив
выпуска цифровой формы российской национальной валюты
- цифрового рубля
В Докладе отмечается, в частности, что цифровой рубль - это все
тот же российский рубль, который будет выпускаться Банком России
в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег.
Граждане будут иметь возможность зачислять цифровые рубли на свои
электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных
устройств и других носителей как в онлайн-режиме, так и в отсутствие
доступа к сети Интернет и мобильной связи (то есть в офлайн-режиме).
Цифровой рубль дополнит денежное обращение и будет использоваться
одновременно с наличными рублями и средствами населения и
предприятий на счетах в коммерческих банках. Граждане и предприятия
исходя из своих потребностей смогут свободно переводить свои деньги
из одной формы в другую - то есть из цифрового рубля в наличные или
на счет в банке и обратно. При этом необходима разработка специальных
технологий, которые обеспечат возможность использования цифрового

рубля в офлайн-режиме. Цифровой рубль сможет совместить в себе
преимущества и наличных, и безналичных денег.
Единая система денежного обращения, объединяющая три формы
российского рубля - наличную, безналичную и цифровую, - будет в
полной мере удовлетворять современные потребности экономики и
открывать новые возможности для ускоренного внедрения инноваций в
финансовом и реальном секторах.
Банк России будет проводить разработку цифрового рубля поэтапно:
после оценки возможностей и перспектив введения цифрового рубля
и определения его концепции с учетом общественных консультаций
планируется пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге
пользователей и разработка платформы цифрового рубля. После этого
может быть принято решение о целесообразности и дальнейших шагах
по запуску цифрового рубля. Сроки реализации каждого из этапов
будут определены в дальнейшем, в том числе по итогам общественных
консультаций.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Профилактика нарушений. Доклад с руководством
по соблюдению обязательных требований, дающих
разъяснение, какое поведение является правомерным,
а также разъяснение новых требований нормативных
правовых актов за III квартал 2020 года. Перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования. Руководство
по соблюдению обязательных требований”
(утв. Рострудом)
Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с
прекращением трудового договора
Подготовлен Доклад с руководством по соблюдению обязательных
требований, дающих разъяснение, какое поведение является
правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных
правовых актов за III квартал 2020 года.
В нем содержатся в том числе следующие положения:
при нарушении работодателем установленного срока выплат при
увольнении он несет перед работником материальную ответственность;
оформление расторжения трудового договора с работником,
представившим подложные документы при приеме на работу,
производится в общем порядке;
при расторжении трудового договора за виновные действия
предоставление отпуска с последующим увольнением запрещено;
расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18
лет помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
не допускается увольнение работника по причине представления
подложных документов в период его временной нетрудоспособности и в
период пребывания в отпуске.
Даны ответы на вопросы, в том числе касающиеся срока выплаты
расчета при увольнении, приема на работу иностранца с поддельными
документами, оформления приказа об увольнении.
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ
от 01.10.2020 N 1576
“Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков,
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, специализированных организаций,
операторов электронных площадок, операторов
специализированных электронных площадок и о внесении
изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых
и внеплановых проверок, принятых по ним решений
и выданных предписаний, представлений”
Установлен порядок осуществления контроля в сфере закупок
в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов и учреждений, специализированных
организаций, операторов электронных и специализированных
электронных площадок
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Утвержденные Правила определяют, в том числе:
порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность
проведения плановых (внеплановых) проверок в отношении указанных
субъектов контроля, проводимых органами контроля, указанными в пункте
1 части 1 статьи 99 Закона N 44-ФЗ на предмет соответствия действий
(бездействия) субъектов контроля требованиям законодательства РФ
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
госзакупок, порядок оформления результатов таких проверок;
критерии отнесения субъекта контроля к определенной категории
риска;
порядок и сроки направления и исполнения предписаний контрольных
органов;
перечень должностных лиц контрольных органов, уполномоченных на
проведение проверок, а также их права, обязанности и ответственность;
порядок действий контрольных органов, их должностных лиц при
неисполнении субъектами контроля предписаний таких органов, а
также при получении информации о совершении субъектами контроля
действий (бездействия), содержащих признаки административного
правонарушения или уголовного преступления.
Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 10
рабочих дней, а в случае, если внеплановая проверка проводится в
отношении субъектов контроля при осуществлении ими закупок товаров,
работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну,
такой срок составляет не более 20 рабочих дней со дня принятия решения
о проведении внеплановой проверки.
Корреспондирующие изменения внесены в Постановление
Правительства РФ от 27.10.2015 N 1148 “О порядке ведения реестра
жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и
выданных предписаний, представлений”.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства РФ
от 10.10.2020 N 1646
“О мерах по обеспечению эффективности мероприятий
по использованию информационно-коммуникационных
технологий в деятельности федеральных органов
исполнительной власти и органов управления
государственными внебюджетными фондами”
Госорганам
предписано
обеспечить
цифровую
трансформацию своей деятельности
Установлен порядок разработки, утверждения и реализации
федеральными органами исполнительной власти и органами управления
государственными внебюджетными фондами ведомственных программ
цифровой трансформации, порядок представления сведений о
мероприятиях по информатизации, а также определена функциональная
структура и полномочия участников системы управления процессами
разработки и реализации программ.
Согласно Постановлению, цифровая трансформация представляет
собой совокупность действий, осуществляемых государственным
органом, направленных на изменение (трансформацию) государственного
управления и деятельности государственного органа по предоставлению
им государственных услуг и исполнению государственных функций за счет
использования данных в электронном виде и внедрения информационных
технологий в свою деятельность.
Установлено, что проекты программ, включающие мероприятия,
направленные на поэтапную реализацию цифровой трансформации,
ежегодно разрабатываются государственными органами на очередной
финансовый год и плановый период.
Показатели результативности цифровой трансформации формируются
с учетом следующих целей:
- повышение удовлетворенности граждан государственными
услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при

взаимодействии с государством;
- снижение издержек государственного управления, отраслей
экономики и социальной сферы;
- создание условий для повышения собираемости доходов и
сокращения теневой экономики за счет цифровой трансформации;
- повышение уровня надежности и безопасности информационных
систем,
технологической
независимости
информационнотехнологической инфраструктуры от оборудования и программного
обеспечения, происходящих из иностранных государств;
- обеспечение уровня надежности и безопасности информационных
систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
- устранение избыточной административной нагрузки на субъекты
предпринимательской деятельности в рамках контрольно-надзорной
деятельности.
Федеральным министерствам в целях обеспечения комплексности
и организационного единства при решении задач и достижении
целей цифровой трансформации допускается разрабатывать
консолидированные программы, увязанные по целям и задачам, срокам
и результатам их реализации, с учетом целей и задач подведомственных
им федеральных служб и федеральных агентств, а также целей и задач
государственных внебюджетных фондов, координацию деятельности
которых они осуществляют.
Ответственные
руководители
цифровой
трансформации
государственных органов несут ответственность за полноту,
достоверность и актуальность представляемых сведений и информации,
а также за соблюдение порядка и сроков их представления.
ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 13.10.2020 N 23
“О практике рассмотрения судами гражданского иска
по уголовному делу”
Верховным Судом РФ актуализированы разъяснения порядка
рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу
Содержатся следующие выводы, в том числе:
как физическое, так и юридическое лицо вправе предъявить по
уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении
имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный
вред причинен ему непосредственно преступлением, а физическое лицо
- также и о компенсации причиненного ему преступлением морального
вреда;
к подлежащему возмещению имущественному вреду помимо
указанного в обвинении относится также вред, возникший в результате
уничтожения или повреждения обвиняемым чужого имущества,
когда данные действия входили в способ совершения преступления
(например, повреждение устройств сигнализации или видеонаблюдения,
взлом замка, повреждение двери или окна при проникновении в
помещение, повреждение автомобиля с целью его угона) и не требовали
самостоятельной квалификации по статье 167 или статье 168 УК РФ;
если потерпевшими по уголовному делу о преступлении, последствием
которого явилась смерть человека, признаны несколько близких
родственников и (или) близких лиц погибшего, а при их отсутствии или
невозможности участия в уголовном судопроизводстве - несколько его
родственников, то каждый из них вправе предъявить гражданский иск,
содержащий самостоятельное требование о компенсации морального
вреда.
В связи с принятием настоящего Постановления признаны не
действующими на территории РФ постановления Пленума Верховного
Суда СССР:
от 23.03.1979 N 1 “О практике применения судами законодательства
о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением”;
от 13.12.1974 N 9 “О практике применения судами Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 г. “О возмещении средств,
затраченных на лечение граждан, потерпевших от преступных
действий”.
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