Наименование НПА
Федеральный закон от 08.06.2020
№ 166-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных
мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции"

Краткая информация
Принят закон о мерах, направленных на поддержку населения и обеспечение устойчивости российской экономики
Закон предусматривает, в частности:
увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 6752 рублей;
условия одностороннего расторжения договоров аренды без взимания штрафных санкций;
возможность по решению Правительства РФ изменять сроки перечисления,
уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности;
право Правительства РФ устанавливать особенности исполнения договора
воздушной перевозки пассажира и порядок возврата провозной платы при
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
в период действия моратория на признание банкротом право должника обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки;
предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за
счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
возможность предоставления субъекту МСП отсрочки уплаты платежей,
предусмотренных в 2020 году, на срок от шести до двенадцати месяцев по договорам купли-продажи арендуемого имущества, заключенного с органом госвласти субъекта РФ (органом местного самоуправления);
возможность изменения маршрута регулярных перевозок и прекращение осуществления регулярных перевозок в отдельных случаях;
особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения квалификационных экзаменов, государственной итоговой аттестации, вступительных испытаний;
право арендатора отказаться от договора аренды, без уплаты штрафных санкций, в случае недостижения соглашения об уменьшении арендной платы или
ином изменении условий договора;
возможность отсрочки по уплате начисленных в 2020 г. административных
штрафов до 180 дней;
предоставление Правительству РФ дополнительных правомочий в условиях
ЧС (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Примечания
Для сведения
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Федеральный закон от 08.06.2020 №
178-ФЗ
"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

В перечень категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
включена новая категория - "дети-сироты"
Внесенные изменения позволят установить равные социальные гарантии и меры социальной поддержки для всех детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, включая и детей-сирот.

Для сведения

Федеральный закон от 08.06.2020 №
176-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Принят закон, направленный на обеспечение социальной защиты членов
семьи погибшего военнослужащего
Федеральным законом закрепляется круг лиц, которые имеют право на получение денежного довольствия и компенсационных выплат, причитающихся
гражданам, призванным на военные сборы, и не полученных ко дню гибели
(смерти).
Порядок осуществления таких денежных выплат определяется федеральными
органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Законом также определен перечень денежных компенсаций, право на получение которых предоставлено членам семьи военнослужащего в случае его гибели (смерти) в период прохождения военной службы по контракту, признания
безвестно отсутствующим или объявления умершим.
Начало действия документа - 19.06.2020.

Для сведения

Федеральный закон от 08.06.2020 №
180-ФЗ
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

Расширен перечень случаев осуществления закупки у единственного подрядчика, исполнителя
В перечень включена закупка работы или услуги, выполнение или оказание
которых может осуществляться только акционерным обществом, 100% акций
которого принадлежит РФ.

Для сведения

Постановление Правления ПФ РФ от
11.03.2020 № 178п

Обновлен Порядок электронного документооборота между страхователями и ПФР при представлении сведений для ИПУ

Для сведения
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"Об утверждении Порядка электронного документооборота между страхователями и Пенсионным фондом Российской Федерации при представлении
сведений для индивидуального (персонифицированного) учета"
Зарегистрировано в Минюсте России
05.06.2020 N 58604.

Сведения для индивидуального (персонифицированного) учета могут быть
представлены страхователем в ПФР в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, посредством личного кабинета страхователя
на официальном сайте ПФР, обеспечивающих возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде, в том числе с использованием электронной подписи.
Признаны утратившими силу порядок и условия направления в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи страхователю форм документов, используемых в целях привлечения страхователей к ответственности,
предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования", утвержденные Постановлением Правления ПФ РФ
от 11.01.2018 № 3п.

Письмо Минздрава России от 01.06.2020
№ 15-3/И/2-7564
"О подготовке и проведении детской
летней оздоровительной кампании 2020
года"

Порядок проведения детской летней оздоровительной кампании в июне августе 2020 года субъекты РФ будут определять самостоятельно
Минздрав России рекомендует, в частности:
- принимать решение о проведении детской летней оздоровительной кампании
следует в соответствии с методическими рекомендациями "Рекомендации по
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях
сохранения рисков распространения covid-19 МР 3.1/2.4.0185-20";
- каждый руководитель организации отдыха детей и их оздоровления должен
иметь четкий план действий на случай выявления ребенка или работника с
острым респираторным заболеванием или новой коронавирусной инфекцией,
включая наличие информации о близлежащих медицинских организациях с
указанием их адреса, принимающих пациентов с указанной патологией, и контактные телефоны указанных медицинских организаций, в том числе контактные телефоны их руководителей;
- для профилактики заносов инфекции в организации отдыха детей и их оздоровления отменить посещения детей законными представителями и другими
родственниками, предусмотрев возможность связи детей с родственниками
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

Для сведения и
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- осуществлять мониторинг укомплектованности медицинскими кадрами медицинских пунктов организаций отдыха детей;
- обеспечить организацию резервных мест в медицинских организациях на
случай экстренной госпитализации больных детей.
Информация Минэкономразвития России
"Минэкономразвития сформировало
реестр СОНКО для оказания мер поддержки в период распространения коронавируса"

Сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будут предоставлены допмеры господдержки
В реестр включены СОНКО, которые с 1 января 2017 г. являлись: получателями субсидий и грантов в рамках государственных (муниципальных) программ;
получателями грантов Президента РФ; поставщиками социальных услуг; исполнителями общественно полезных услуг.
Организации, включенные в реестр, вправе претендовать:
на предоставление субсидируемых льготных кредитов под 2%, на выплату части зарплаты сотрудникам с возможностью списания кредита в случае сохранения на отчетный период более 90% занятости (приведена подробная информация об условиях и порядке предоставления таких кредитов).
продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов, налогов (за
исключением НДС) и авансовых платежей по налогам;
освобождение от уплаты налогов в части ежемесячных авансовых платежей,
подлежащих уплате во втором квартале 2020 года.

Для сведения

Информация Минкомсвязи России от
05.06.2020
"Цифровые сервисы для общероссийского голосования открыты на портале
Госуслуг"

На портале Госуслуг открылся специальный раздел, посвященный общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ
Впервые на голосовании федерального уровня будет применяться технология
дистанционного голосования. Для этого выбраны два пилотных региона Москва и Нижегородская область. Пользователи портала с подтвержденной
учетной записью на Госуслугах и постоянной регистрацией в пилотных субъектах смогут принять участие в общероссийском голосовании дистанционно в
электронном формате. При этом избиратели должны быть сопоставлены со
списком избирателей в ЦИК России. Для участия в дистанционном голосовании нужно подать заявление через портал Госуслуг.
В личных кабинетах пользователей можно отозвать заявление по голосованию, если поменялись планы или возникли непредвиденные обстоятельства. В
специальном разделе размещена актуальная информация с адресом избира-
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тельного участка и интерактивная карта его месторасположения, контакты избирательной комиссии, а также сервисы информирования о голосовании, факте подачи заявлений и результатах его обработки.
Результаты голосования будут доступны в личном кабинете на портале Госуслуг, опубликованы в СМИ, на официальном сайте ЦИК России.
Временное руководство ВОЗ от
29.05.2020
"Основные рекомендации по планированию массовых мероприятий в контексте COVID-19"

ВОЗ обновлены рекомендации по планированию массовых мероприятий
в контексте COVID-19
В контексте COVID-19 массовые мероприятия - это события, которые могут
усилить передачу вируса и потенциально подорвать способность реагирования
принимающей страны.
Поскольку массовые мероприятия имеют существенные политические, культурные, социальные и экономические последствия, власти должны оценить
важность и необходимость мероприятия и рассмотреть возможность его проведения при условии, что все связанные с этим риски для здоровья населения
должным образом учтены и смягчены.
В странах, которые осуществляют строгие меры по перемещению и физическому дистанцированию, направленные на уменьшение передачи COVID-19,
маловероятно, что власти позволят проводить массовые собрания. Тем не менее, в странах, где ограничительные меры постепенно корректируются в ответ
на развивающуюся эпидемиологическую ситуацию, решение о продолжении
мероприятия и о том, как действовать, становится очень актуальным.
Целью данного документа является предоставление руководящих указаний
правительствам, органам здравоохранения и национальным или международным организаторам массовых мероприятий по сдерживанию рисков передачи
COVID-19, связанных с массовыми мероприятиями.

Для сведения

Информация ФАС России
<О заявлениях на оформление пропуска
в целях очного участия в заседании комиссии>

ФАС России предлагает участникам контрактной системы реализовать
свои права на участие в рассмотрении жалоб, используя видеоконференц-связь в приоритетном порядке
ФАС России напоминает, что стороны принимают дистанционное участие в
рассмотрении жалобы (обращения) в порядке, определенном ранее письмом
ФАС России от 03.04.2020 N ИА/27895/20.
Стороны вправе принять очное участие в рассмотрении жалобы (обращения)

Для сведения
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путем подачи соответствующего заявления для целей оформления пропуска на
официальном сайте ЦА ФАС России.
Письмо Казначейства России от
05.06.2020 № 95-09-11/03-328
"О заполнении реквизитов платежных
документов"

С 1 июня 2020 года изменяются требования к формированию расчетных и
платежных документов, представляемых в ТОФК
Изменение требований связано с вступлением в силу Федерального закона от
21.02.2019 N 12-ФЗ, вносящего поправки в законодательство об исполнительном производстве, предусматривающие обязанность указания в расчетных документах кодов видов доходов, в отношении которых не может быть обращено взыскание, а также суммы, взысканные по исполнительному документу.
Сообщается, что в расчетных и платежных документах, представляемых в
ТОФК в электронном виде, коды вида дохода указываются:
- в новом реквизите "Назначение платежа кодовое" электронного формуляра
платежного поручения;
- в новом реквизите "Код вида дохода" электронного формуляра Заявки на
кассовый расход, Заявки на кассовый расход (сокращенной), Сводной заявки
на кассовый расход (для уплаты налогов) и электронного формуляра Распоряжения о перечислении денежных средств на банковские карты "Мир" физлиц.
Сумма, взысканная по исполнительному документу, указывается:
- в реквизите "Назначение платежа" электронного формуляра платежного поручения, платежного документа;
- в новом реквизите "Сумма, взысканная по исполнительному документу"
электронного формуляра Распоряжения.
При указании взысканной суммы рубли отделяются от копеек знаком дефис "". При этом если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака
тире "-" указывается "00".

Для сведения

Информация Минфина России
"Таблица соответствия показателей
статистики государственных финансов
(СГФ) показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации при формировании месячной отчетности (Отчет N 2 "Отчет об источ-

Минфином представлена таблица соответствия показателей статистики
госфинансов показателям Отчета N 2 "Отчет об источниках и использования денежных средств"
Таблица соответствия применяется при формировании месячной отчетности
(Отчет № 2 "Отчет об источниках и использования денежных средств").

Для сведения
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никах и использования денежных
средств")"
"Рекомендации о составе квалификационных требований компьютерной
грамотности, необходимых для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими"
(утв. Минтрудом России)

Проекты
Проект Приказа Минфина России "О
внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н "Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений"

Минтрудом России представлены рекомендации для повышения компьютерной грамотности госслужащих
Их рекомендуется использовать при разработке должностных регламентов федеральных государственных гражданских служащих, а также при проведении
оценки кандидатов на соответствие квалификационным требованиям к знаниям и умениям для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы.
К таким знаниям и умениям относятся:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
основные знания и умения по применению персонального компьютера.

Для сведения и
работы

Минфин подготовил проект, содержащий особенности составления и
представления отчетности учреждений
Проект разработан в связи с осуществлением мероприятий по обеспечению
охраны здоровья населения и нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В числе прочих изменений проект содержит особенности составления бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 1 июля 2020 года в части:
отражения данных в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737); составления пояснительной записки учреждения (ф. 0503760);
сроков представления Отчета о движении денежных средств учреждения (ф.
0503723), Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738), Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769), Сведений
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об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773).
Внесено также дополнение, согласно которому Отчет об обязательствах учреждения по федеральным проектам (ф. 0503738-НП) должен содержать информацию об обязательствах текущего (отчетного) финансового года по выплатам
источников финансирования дефицита учреждения.
Планируется, что приказ будет применяться при составлении бухгалтерской
отчетности начиная с отчетности 2020 года, за исключением отдельных положений, применяемых с отчетности на 1 октября 2020 года.
Проект Приказа Минфина России "О
внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н "Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"

Минфин планирует скорректировать порядок составления и представления отчетности об исполнении бюджетов
Проектом вносятся изменения в Инструкцию, утвержденную Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н, предусматривающие особенности
составления бюджетной отчетности на 1 июля 2020 года (в части перечня отчетных форм, состава включаемых в отчетность сведений, а также сроков
представления).
Кроме того, сокращен перечень форм в составе Пояснительной записки (ф.
0503160), в составе Пояснительной записки к отчету об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503360), а также признаны утратившими силу некоторые отчетные формы.
Предполагается, что приказ будет применяться при составлении бюджетной
отчетности начиная с отчетности 2020 года, за исключением отдельных положений.

Для сведения

Проект Федерального закона № 9699607 "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Правительству РФ предлагается предоставить право определять минимальную долю закупок государственными и муниципальными заказчиками товаров (работ, услуг), произведенных в государствах - членах
ЕАЭС, а также перечень таких товаров (работ, услуг)
Правительство РФ также будет устанавливать:
требования к содержанию и форме отчета об объеме закупок товаров, произведенных в государствах - членах ЕАЭС, работ, услуг, для выполнения, оказания которых поставляется товар, произведенный в государстве - члене ЕАЭС,
а также порядок его подготовки и размещения в единой информационной системе;

Для сведения

9

требования к содержанию обоснования невозможности выполнения заказчиком минимальной доли закупок, а также порядок его подготовки и размещения в единой информационной системе;
особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги на основе функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик товара, произведенного в государстве - члене ЕАЭС, в том числе
содержащихся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Законопроектом также регулируется порядок выполнения государственными и
муниципальными заказчиками минимальной доли закупок и особенности
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги.
Проект Федерального закона № 9700277 "О внесении изменений в статью 3
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

На Правительство РФ предлагается возложить полномочия по определению минимальной доли закупок товаров (работ, услуг), произведенных в
государствах - членах ЕАЭС, а также по определению перечня таких товаров (работ, услуг)
Согласно законопроекту заказчики обязаны осуществлять закупки товаров,
произведенных в государствах - членах ЕАЭС, работ, услуг, для выполнения,
оказания которых поставляется товар, произведенный в государстве - члене
ЕАЭС, с учетом требований, определяемых Правительством РФ.
Оценка выполнения заказчиком указанных обязательств будет осуществляться
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти в порядке, установленном Правительством РФ.
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