Наименование НПА
"Совещание по вопросам реализации
мер поддержки экономики и социальной сферы" (информация с официального сайта Президента РФ от 06.05.2020)

Постановление Правительства РФ от
30.04.2020 № 615
"О реестре функций (полномочий) федеральных министерств, руководство
деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации,
федеральных служб и федеральных

Краткая информация
Снятие ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, будет осуществляться поэтапно
При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания; свободный коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией; показатель охвата тестирования.
На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой.
На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и
услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.
На втором этапе - прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов
сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно
обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало работы образовательных организаций.
На третьем этапе начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы
при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы
торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания.
Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в
случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть
возобновлены.
В частности, в Москве с 12-го числа будет разрешена работа всех промышленных и всех строительных предприятий. Это важно для экономики города и
очень важно для экономики страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране, обеспечивают
работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли.
Утверждено положение о реестре функций (полномочий) федеральных
министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство РФ
Положение направлено на систематизацию и мониторинг осуществляемых
ими функций, повышение эффективности бюджетных расходов на их реализацию. Минфин России является уполномоченным органом по формированию и
ведению реестра.

Примечания
Для сведения
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агентств, находящихся в ведении этих
федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации"

Правительство запустило информационный сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса
(информация с официального сайта
Правительства РФ от 04.05.2020)

На сайте Правительства РФ граждане и бизнес могут узнать о действующих в России мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции
Информационный
сервис
доступен
по
адресу
http://government.ru/support_measures/. Он объединяет около 80 различных мер,
сгруппированных как по категориям получателей - граждане, бизнес, общие
меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.
В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки предоставления,
инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.
Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса
уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях,
принимаемых для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещен постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта "Стопкоронавирус.рф".

Постановление Правительства РФ от
30.04.2020 № 623
"О внесении изменений в перечень видов деятельности, в отношении которых
федеральными органами исполнитель-

Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организациями добровольческой (волонтерской) деятельности
В указанный перечень включено, в числе прочего: содействие в оказании социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
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ной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями"

чения родителей; а также содействие в защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.

Постановление Правительства РФ от
30.04.2020 № 624
"О внесении изменений в Положение о
Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

С 1 мая 2020 г. Роспотребнадзор устанавливает требования к организации
питания и качеству пищевых продуктов, включая нормы обеспечения
питанием, направленные на сохранение и укрепление здоровья человека
Кроме того, на Роспотребнадзор также возложены полномочия по установлению норм обеспечения питанием детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, детей, пребывающих
в организациях отдыха детей и их оздоровления, допустимые нормы замены
одних пищевых продуктов другими пищевыми продуктами, а также критерии
отличительных признаков пищевых продуктов, информация о которых указывается на добровольной основе в маркировке пищевых продуктов.
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Постановление Правительства РФ от
30.04.2020 № 630
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 и о
приостановлении действия отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

В заключаемых в 2020 году договорах (государственных контрактах) о
поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) могут быть предусмотрены авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов
суммы договора (государственного контракта)
Установлено, в частности, что главные распорядители средств федерального
бюджета как получатели средств федерального бюджета и подведомственные
им получатели средств федерального бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими в 2020 году договорах (государственных контрактах) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в
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установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый
год, если иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный размер, для таких договоров (государственных контрактов) не установлены федеральными законами, указами Президента РФ или иным нормативным правовым актом Правительства РФ.
В случае предоставления в 2020 году субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ в целях софинансирования расходных обязательств
субъекта РФ, возникающих из договоров (государственных контрактов) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства государственной собственности субъекта РФ либо связанных с предоставлением субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета субъекта РФ местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих из договоров (муниципальных контрактов) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
объектов капитального строительства муниципальной собственности, условием предоставления указанных субсидий (иных межбюджетных трансфертов)
является обязательство субъекта РФ (муниципального образования) по установлению в указанных договорах (государственных (муниципальных) контрактах), заключаемых в 2020 году, авансовых платежей в размере, не превышающем 50 процентов суммы соответствующего договора (государственного
(муниципального) контракта), если иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный размер, для таких договоров (государственных (муниципальных) контрактов) не установлены нормативными правовыми
актами Правительства РФ.
Постановление Правительства РФ от
30.04.2020 № 617
"Об ограничениях допуска отдельных
видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муни-

Утвержден перечень иностранных товаров, в отношении которых введены ограничения для целей госзакупок
Подтверждением страны происхождения является одно из следующих условий:
наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ (далее - реестр), ведение которого осуществляет Минпромторг России;
наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного то-
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ципальных нужд"

вара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства члена ЕАЭС (за исключением РФ).
При осуществлении закупок отдельных видов промышленных товаров для
государственных и муниципальных нужд подтверждением соблюдения ограничений, установленных настоящим Постановлением, является представление
участником закупки в составе заявки информации о нахождении отдельного
вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции
с указанием номера реестровой записи и совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, если это
предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719
"О подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации". Информация о реестровой записи об отдельном виде
промышленного товара включается в контракт.
На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из
реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством
государственной информационной системы промышленности, или копию сертификата ЕАЭС.
Настоящее Постановление не применяется в отношении отдельных видов
промышленных товаров, работ, услуг, по которым установлены отдельные запреты в соответствии со статьей 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок и приглашения принять участие в которых
направлены до дня его вступления в силу, в том числе к контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками ранее.

Постановление Правительства РФ от
30.04.2020 № 626
"О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Феде-

Роспечать, Россвязь и Роскомнадзор вправе учреждать ведомственные
награды
Согласно постановлению данные ведомства вправе учреждать в установленном порядке ведомственные награды, утверждать положения об этих наградах,
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рации"

и награждать ими сотрудников, а также других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере.

Постановление Правительства РФ от
29.04.2020 № 604
"О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"

В актах Правительства по вопросам социальной поддержки семей скорректирован порядок определения среднедушевого дохода
Изменения в порядок определения среднедушевого дохода были внесены Федеральным законом от 24.04.2020 N 125-ФЗ.
В этой связи вносятся поправки, в частности в:
Постановление от 20 августа 2003 г. N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи";
Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761;
Основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденные постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 г. N 384.

Для работы

Постановление Правительства РФ от
28.04.2020 № 601
"Об утверждении Временных правил
работы вахтовым методом"

По 31 декабря 2020 года установлены временные правила работы вахтовым методом
В частности, предусмотрено, что работодатели осуществляют меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и реализуют
противоэпидемические требования на производственных объектах и в местах
междусменного отдыха, а также при организации смены работников, проезда к
месту выполнения работ и обратно, в местах сбора на вахту.
Время простоя в связи с реализацией мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, в том числе работникам, у которых
закончился междувахтовый отдых, но которые не привлекаются работодателем к работе.
В случае если в период реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции допуск на вахту вновь поступающих (сменных) работников обеспечивается после прохождения ими необхо-

Для сведения

7

димой временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней, указанный срок
включается во время нахождения работников в пути с оплатой за каждый день
не ниже дневной тарифной ставки, части оклада (должностного оклада) за
день работы (дневной ставки).
Письмо Минфина России от 28.04.2020
№ 02-07-07/34963
<О распределении между бюджетами
сумм денежных взысканий (административных штрафов)>

Сообщены КБК и нормативы зачисления в бюджетную систему сумм
штрафов, установленных КоАП РФ
Нормативы зачислений в бюджетную систему РФ от уплаты административных штрафов установлены статьей 46 БК РФ.
При этом суммы административных штрафов, поступающие в бюджеты в 2020
году в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной системы по
нормативам, действовавшим в 2019 году.
Администрирование таких доходов должно осуществляться федеральными
органами госвласти (государственными органами), органами государственной
власти субъектов РФ, осуществлявшими учет указанной задолженности в период до 1 января 2020 года.
Отмечено, что переход с 2020 года на применение новых кодов видов доходов
по задолженности по административным штрафам на 1 января 2020 г., содержащих код элемента бюджета 01 "федеральный бюджет" вне зависимости от
бюджета, в доход которого зачисляются указанные платежи (в 1 - 17 разрядах
номеров счетов аналитического учета счета 1 205 00 000, сформированных по
результатам переноса в межотчетный период входящих остатков расчетов по
задолженности по состоянию на 01.01.2020 года), предусматривает сохранение
обязанности федеральных государственных органов (органов субъекта Российской Федерации) отражать в бюджетном учете (бюджетной отчетности)
информацию об указанной задолженности, а также об изменениях ее стоимостных величин (в том числе при поступлении доходов в соответствующий
бюджет администрируемого платежа.

Для работы

Письмо Роспотребнадзора от 30.04.2020
№ 02/8480-2020-24
"О направлении рекомендаций по организации работы вахтовым методом в

Актуализированы рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
Настоящие рекомендации применяются для использования в работе взамен
разосланных от 27.04.2020 N 02/8035-2020-24.

Для сведения
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условиях распространения COVID-19"

В рекомендациях приводятся необходимые мероприятия:
до периода нахождения на объекте производства работ вахтовым методом, в
том числе, требования для доставки рабочих, грузов;
проводимые по месту проведения работ и в вахтовом поселке;
по организации питания в столовой вахтового поселка;
а также противоэпидемические мероприятия.

Письмо МВД России от 06.05.2020 №
3/207707110555
"О рассмотрении обращения"

МВД России разъяснен вопрос, касающийся действительности паспортов
граждан РФ
Сообщается, что Указом Президента РФ от 18.04.2020 № 275 признаны действительными паспорта граждан РФ, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно.
В этой связи Список недействительных российских паспортов, размещенный
на официальном интернет-сайте ГУВМ МВД России, актуализирован.
В случае если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 г., то такой документ является недействительным и подлежит обязательной замене.
Вместе с тем продление срока действия паспортов не подразумевает прекращения либо отказа в предоставлении государственной услуги по их выдаче и
замене в соответствии с требованиями Административного регламента,
утвержденного Приказом МВД России от 13.11.2017 № 851.

Для сведения

Приказ Росархива от 29.04.2020 № 48
"О режиме работы федеральных государственных архивов"

С 12 мая 2020 г. возобновляется работа федеральных государственных
архивов в части исполнения запросов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получением льгот и компенсаций
Личный прием граждан по прежнему исключен.

Для сведения

С 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. планируется проведение эксперимента
по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной
электронной подписи
Речь идет о дистанционном использовании усиленной неквалифицированной
электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной государственной системы "Единая си-

Для сведения

Проекты
Проект Постановления Правительства
РФ "О проведении эксперимента по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи при предоставлении услуг
и осуществлении иных действий с ис-
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пользованием федеральной государственной информационной системы
"Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме"

стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме".
В эксперименте будут участвовать:
Минкомсвязь России, Минтруд России, ФСБ России, ФНС России, ФАС России, Росимущество;
государственные учреждения, ПАО "Ростелеком", иные юридические лица на добровольной основе по согласованию с Минкомсвязью России;
организации, индивидуальные предприниматели, а также граждане, согласившиеся на участие в эксперименте и применение усиленной неквалифицированной электронной подписи на добровольной основе.
В перечне задач эксперимента:
централизованное создание и хранение ключей неквалифицированной электронной подписи, а также их дистанционное применение владельцами сертификатов ключа проверки неквалифицированной электронной подписи;
разработка и внедрение программного обеспечения клиентской части, технических решений, мобильных приложений, сертифицированных в соответствии
с установленными требованиями, а также опциональных защищенных модулей;
апробация возможности использования неквалифицированной электронной
подписи при:
совершении сделок с использованием единого портала;
заключении договоров аренды федерального имущества;
предоставлении налоговой отчетности физических лиц;
подписании документов, возникающих в рамках трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений по организации труда и управлению трудом;
трудоустройству;
подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников;
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению
коллективных договоров и соглашений.
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Проект Федерального закона № 9521897
"О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

Предлагается предоставлять преимущества в отношении цены контракта
при осуществлении закупок всех товаров из стран - членов ЕАЭС в размере 15 процентов
Соответствующим законопроектом, внесенным в Госдуму членами Совета
Федерации и депутатом Госдумы, кроме того, предусматривается, что Правительство РФ сможет дополнительно увеличивать размер предоставляемых ценовых преференций.
В настоящее время при осуществлении закупок в соответствии с Законом №
44-ФЗ предоставляются преимущества в отношении цены контракта при осуществлении закупок определенных российских товаров в размере 15 процентов. Также в рамках Закона №223-ФЗ предоставляются преимущества в отношении цены контракта при осуществлении закупок всех российских товаров в
размере 15 процентов.

Для сведения

