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Краткий обзор новостей законодательства
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»
На законодательном уровне прописаны требования к организации воспитания обучающихся.
Президент РФ подписал поправки к Закону об образовании по вопросам определения системы организации
воспитательной работы.
Воспитание обучающихся при освоении ими основных
образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в основную программу рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы.
Урегулированы вопросы их составления. Организации будут
разрабатывать такие программы и планы самостоятельно.
Введены общие требования к организации воспитания
обучающихся.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 г.
Постановление Правительства РФ от 31 июля 2020 г.
№ 1145 «Об установлении норматива финансовых
затрат в месяц на одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в виде
социальной услуги по обеспечению в соответствии
со стандартами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями, а также специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов, в 2020 году»
Определен норматив затрат на обеспечение льготников
лекарствами на этот год.
Для льготных категорий граждан увеличена сумма,
на которую они могут получать бесплатные лекарства,
медицинские изделия и лечебное питание. С 1 февраля
2020 г. она установлена в размере 886,4 руб. в месяц.
(ранее — 860,6).
На бесплатные лекарства и медизделия имеют право
более 20 категорий льготников. Среди них — инвалиды,
люди с хроническими заболеваниями, дети до трех лет (для
многодетных семей — до шести лет), участники Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера,
а также граждане, проживающие в зоне отселения.
Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории. Например, для детей
с редкими заболеваниями помимо лекарств доступны продукты лечебного питания, а для граждан, пострадавших от
радиации, могут бесплатно изготовить зубные протезы.
Рецепт на лекарство выдает лечащий врач в поликлинике при предъявлении льготного документа. Человек
может отказаться от права на получение льготы взамен на
денежную компенсацию. Для этого нужно подать заявление
в Пенсионный фонд.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 289-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части внесудебного банкротства гражданина»
С сентября этого года вводится процедура внесудебного
банкротства граждан.
Поправки касаются внесудебного банкротства граждан.
Определены категории граждан, которые вправе воспользоваться таким порядком, и требования к арбитражным
управляющим. Заявления можно будет подавать по месту
жительства или месту пребывания в МФЦ. Сведения о
возбуждении внесудебного порядка банкротства будут
размещаться в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве.
Данная процедура будет для гражданина бесплатной.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 г.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 298-ФЗ
«О внесении изменения в статью 65 Федерального
закона «Об охране окружающей среды»
Экологический надзор: исключено дублирование проверок
на федеральном и региональном уровнях.
При ведении юрлицом или ИП хозяйственной и (или)
иной деятельности с использованием объектов, которые
оказывают негативное воздействие на окружающую среду и хотя бы один из которых подлежит федеральному
государственному экологическому надзору, в отношении
всех таких объектов и юрлица (ИП) осуществляется только
данный вид надзора.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 308-ФЗ
«О внесении изменений в статью 22 Федерального
закона «О безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами» и Федеральный закон
«О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного
назначения»
Воспроизводство плодородия земель с/х назначения —
по плану, разработанному учреждением Минсельхоза.
Внесены изменения в Закон о безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами и Закон о госрегулировании обеспечения плодородия земель с/х зназначения.
Из сферы применения последнего исключены садовые
и огородные земельные участки, земли с/х назначения,
непосредственно занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными
лесными насаждениями, водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства,
хранения и первичной переработки сельхозпродукции.
Уточнено, что порядок применения пестицидов и агрохимикатов устанавливается уполномоченным ФОИВ с учетом
результатов оценки качества земель, состояния плодородия с/х земель, определенного на основании проведенных почвенных, геоботанических и других обследований
земель сельскохозяйственного назначения.
Под агрохимическим обслуживанием теперь понимается деятельность по обеспечению собственников,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земель сельхозназначения агрохимикатами, технологиями, техникой, а также по воспроизводству плодородия этих
земель и проведению научных исследований в области
обеспечения плодородия. Указанных лиц обязали обеспечивать воспроизводство плодородия с/х земель. План
соответствующих мероприятий составляют учреждения
Минсельхоза по результатам почвенных, геоботанических
и других обследований земель.
Вместо федеральных и региональных целевых программ будут разрабатываться госпрограммы по воспроизводству плодородия земель сельхозназначения.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 302-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О кредитных историях» в части модернизации
системы формирования кредитных историй»
Кредитные истории: Президент подписал масштабные
поправки.
Модернизирована система формирования кредитных
историй (КИ).
К субъектам КИ дополнительно отнесены лизингополучатели, а также лица, в отношении которых введены
процедуры несостоятельности (банкротстве).
Появятся квалифицированные бюро КИ, которые
будут отвечать повышенным требованиям и оказывать
дополнительные услуги по предоставлению сведений
о среднемесячных платежах субъектов КИ — физлиц.
Уточнены требования к содержанию КИ. В частности,
установлен список данных, указываемых в КИ в случае,
если в отношении источника формирования КИ открыто
конкурсное производство или если он находится в процессе ликвидации. В основную часть КИ физлица обязали
включать его индивидуальный рейтинг, а информационная
часть КИ гражданина или организации должна содержать
сведения об отсутствии платежей по договору займа (кредита), договору лизинга в течение 90 календарных дней
с даты наступления срока исполнения обязательства по
договору, которое не исполнено заемщиком, лизингополучателем. В информационной части КИ юрлица также будут
отражаться факты обращения в целях заключения договора
(сделки), сведения о котором передаются в бюро КИ, информация о заключении такого договора (сделки) или об
отказе в его заключении. В основной части КИ разрешено
указывать кредитную оценку (скоринг).
Системно значимые кредитные организации должны
передавать информацию не менее чем в два бюро КИ.
Также это касается организаций, которые в течение одного
квартала выдали физлицам кредиты (займы) на общую
сумму 100 и более млрд руб. Однако данное требование
не распространяется на опорный банк для ОПК.
Введена отдельная статья о мерах Банка России, применяемых в отношении бюро КИ.
Закреплены квалификационные требования к единоличному исполнительному органу, его заместителю, члену
коллегиального исполнительного органа бюро КИ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г.,
за исключением положений, для которых установлен иной
срок.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Все упоминаемые в обзорах нормативные
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 303-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросу охраны здоровья граждан от последствий
потребления никотинсодержащей продукции»
Ограничены потребление, реклама и продажа никотинсодержащей продукции.
Поправки касаются ограничений и запретов на использование, торговлю, рекламу никотинсодержащей
продукции, а также на распространение информации о ней.
Внесены изменения в законы об охране здоровья, КоАП
РФ, о рекламе и ряд иных актов. Ограничения вводятся
и на использование кальянов.
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
предусмотрены иные сроки.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 307-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 17 и 54
Федерального закона «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
В условиях ЧС или режима повышенной готовности голосование в СНТ может проходить заочно.
Скорректирован Закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
В 2020 г., а также при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации решения общего
собрания членов товарищества по вопросам, относящимся
к исключительной компетенции собрания, могут приниматься путем заочного голосования независимо от наличия
в уставе товарищества порядка такого голосования.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 282-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)» и Федеральный
закон «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций»
Пересмотрены нормы о целевом капитале НКО.
Скорректированы Законы о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве), а также о порядке
формирования и использования целевого капитала НКО.
Благотворительная организация может участвовать
в хозяйственных обществах, если она получила в порядке пожертвования или наследования ценные бумаги на
пополнение целевого капитала, а также в случаях, когда
управляющая компания размещает средства целевого
капитала в акции публичных АО.
Закреплена возможность использования части годового дохода от целевого капитала для поддержки
административно-управленческой деятельности специализированной организации при сохранении оставшейся
части дохода в доверительном управлении.
Если срок, на который формируется целевой капитал,
не определен в договоре пожертвования, то его установит
высший орган управления НКО — собственника целевого
капитала.
Если в течение календарного года НКО удалось привлечь 50% средств, необходимых для формирования целевого капитала, то высший орган управления НКО вправе
принять решение о продлении сбора еще на 6 месяцев.
Публичный сбор денежных средств можно объявить не
только для пополнения, но и для формирования целевого
капитала НКО.
Изменились периодичность и размер неиспользуемого
дохода (не менее 25% за 3 года подряд вместо не менее
50% за 2 года подряд).
Собственники целевых капиталов смогут выплачивать
управляющим компаниям либо плату за управление, либо
плату за успех, либо обе платы одновременно.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 296-ФЗ
«О внесении изменения в статью 21
Федерального закона «О рекламе»
Вина и шампанское, произведенные в странах ЕАЭС,
можно рекламировать.
Разрешено рекламировать вина и шампанское, произведенные в странах ЕАЭС из выращенного на соответствующих территориях винограда. Условие — подтверждено
место произрастания такого винограда.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 286-ФЗ
«О внесении изменения в статью 3 Федерального
закона «О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат»
В случае гибели военнослужащего его фактический воспитатель получит денежные выплаты.
В случае смерти или гибели военнослужащего лица,
которые фактически воспитывали и содержали его не
менее 5 лет до достижения совершеннолетия, могут получить единовременное пособие и ежемесячную денежную компенсацию. Условие — воспитатель должен быть
старше определенного возраста (50 лет для женщин и 55
для мужчин) либо быть инвалидом.
Определен порядок признания лица фактическим
воспитателем.
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Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 273-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»
В России появятся корпоративный спорт и школьные
спортивные лиги.
В Законе о физкультуре и спорте закреплены термины
«корпоративный спорт» и «школьная спортивная лига».
Под последней понимается НКО, созданная с участием
школьных спортклубов. Членами лиги могут быть граждане,
организации, осуществляющие деятельность в области
школьного спорта. Работу лиг урегулирует Минспорт по
согласованию с Минпросвещения.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 285-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О воинской обязанности и военной службе»
С 2021 г. изменится порядок воинского учета.
Скорректирован Закон о воинской обязанности и военной службе. Это связано с введением нового вида муниципального образования — муниципального округа.
Дополнен перечень органов местного самоуправления,
проводящих первичный воинский учет. Уточнен порядок
выделения субвенций на реализацию мероприятий.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 284-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О днях воинской славы и памятных датах
России»
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в битве за Кавказ стал днем воинской славы.
Появился новый день воинской славы — День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в битве
за Кавказ (1943 г.). Он будет отмечаться 9 октября.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 290-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О защите прав потребителей»
Еще больше продавцов будут обязаны принимать оплату
с помощью карт «Мир».
С 1 ноября 2020 г. владелец агрегатора в случае использования в своей деятельности наличных расчетов с потребителем обязан будет обеспечить возможность оплаты
товаров (работ, услуг) путем использования национальных
платежных инструментов, а также наличных расчетов по
выбору потребителя.
Кроме того, с указанной даты продавец (исполнитель,
владелец агрегатора) должен будет принимать оплату
с помощью карт «Мир», если его выручка за предшествующий календарный год превысила 40 млн руб. С 1 марта
до 30 июня 2021 г. порог выручки снизится до 30 млн руб.,
а с 1 июля 2021 г. — до 20 млн руб.
Постановление Правительства РФ от 27 июля 2020 г.
№ 1122 «О признании утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации
и об отмене некоторых актов федеральных органов
исполнительной власти, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю
при осуществлении федерального государственного
ветеринарного надзора, государственного
карантинного фитосанитарного контроля (надзора),
государственного надзора в области семеноводства,
государственного надзора в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий, государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники в Российской Федерации,
федерального государственного контроля (надзора)
в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, государственного
надзора за соблюдением международных
договоров Российской Федерации, относящихся
к торговому мореплаванию, и законодательства
Российской Федерации о торговом мореплавании
в части обеспечения безопасности плавания судов
рыбопромыслового флота в районах промысла
при осуществлении рыболовства»
Ряд актов в сфере сельского хозяйства и рыболовства
попал под «регуляторную гильотину».
С 1 января 2021 г. перестанут действовать отдельные
акты, содержащие требования по контролю в сфере сельского хозяйства и рыболовства. Речь идет о 60 устаревших
актах, изданных с 1992 по 2018 г.
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принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
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5 Присваиваем

ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 275-ФЗ
«О внесении изменения в Федеральный закон
«О войсках национальной гвардии Российской
Федерации»
При обращении к гражданину сотрудник нацгвардии
должен представиться и предъявить служебное удостоверение.
Сотрудника войск нацгвардии обязан:
– назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить
по требованию гражданина служебное удостоверение,
после чего сообщить причину и цель обращения;
– в случае применения к гражданину мер, ограничивающих
его права и свободы, разъяснить ему причину и основания
применения таких мер, а также возникающие в связи с этим
права и обязанности гражданина.
Сотрудник вправе не исполнять эти требования при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью,
а также при необходимости незамедлительного пресечения
преступления или административного правонарушения
либо преследования совершивших их лиц.
Письмо Департамента налоговой политики Минфина
России от 23 июля 2020 г. № 03-04-05/64569
С выплат на детей в период коронавируса налог не взимается.
Минфин разъяснил, что выплаты на детей в период
коронавируса (ежемесячная в размере 5 тыс. руб. и единовременная в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка) не облагаются НДФЛ, поскольку относятся к мерам
соцподдержки в соответствии с указом Президента РФ.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 261-ФЗ
«О внесении изменений в статью 185.1
Трудового кодекса Российской Федерации»
Работникам в возрасте от 40 лет будут чаще предоставлять
оплачиваемый рабочий день для диспансеризации.
Работникам в возрасте от 40 лет будет предоставляться
оплачиваемый рабочий день для прохождения диспансеризации — один раз в год.
Использование предоставленного дня для прохождения диспансеризации надо будет подтвердить справкой
медорганизации.
Раньше работникам для прохождения диспансеризации
предоставлялся один оплачиваемый рабочий день один
раз в три года. Работники предпенсионного и пенсионного
возраста имеют право на два оплачиваемых рабочих дня
в году для прохождения диспансеризации.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 265-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации»
С 2021 г. для IT-компаний будут смягчены условия налогообложения.
Президент РФ подписал поправки к НК РФ, посвященные налогообложению IT-компаний.
С 20% до 3% снижена ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет. 0% — для налога, зачисляемого в региональный бюджет. Определены условия
применения таких ставок. Снижены ставки страховых взносов. Льготы по ним будут бессрочными. Часть поправок
касается НДС. Нормы вводятся с 2021 г.
Физлица, находившиеся в России в 2020 г. от 90 до 182
дней включительно, могут быть признаны налоговыми резидентами. Для этого нужно подать в инспекцию заявление.
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
предусмотрен иной срок.
Указ Президента РФ от 30 июля 2020 г. № 487
«О внесении изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 6 мая 2020 г. № 313
«О предоставлении дополнительных страховых
гарантий отдельным категориям медицинских
работников»
Медработники, у которых выявлен коронавирус, получат
право на страховые выплаты со дня наступления страхового случая.
Президент РФ уточнил порядок назначения единовременных страховых выплат врачам, среднему и младшему
медперсоналу медорганизаций, водителям автомобилей
скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых выявлен коронавирус или имеется
подозрение на инфекцию.
Если невозможно провести тесты на коронавирус, то
подтвердить, что заболевание вызвано инфекцией, можно
решением врачебной комиссии, принятым по результатам
компьютерной томографии легких.
Право на выплату возникает со дня наступления страхового случая.
Указ вступает в силу со дня подписания.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской
Федерации»
В России пройдет реформа обязательных требований.
Президент РФ подписал Закон об обязательных требованиях, связанных с ведением предпринимательской
и иной экономической деятельности.
Соблюдение таких требований оценивается в рамках
госконтроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки
соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.
По общему правилу требования будут вступать в силу
1 марта либо 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем через 3 месяца после опубликования. Действовать
требования могут максимум 6 лет. Продлить срок можно
будет по результатам оценки применения.
Предполагается, что основная масса обязательных
требований должна быть отменена до конца 2021 г. и переиздана в соответствии с Законом.
Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2020 г.,
за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 271-ФЗ
«О внесении изменения в статью 22 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
Родители должны знать все о состоянии здоровья своих
детей вплоть до их совершеннолетия.
За законными представителями подростков сохранено право получать информацию о состоянии их здоровья до достижения детьми 18 лет, если те не приобрели
дееспособность в полном объеме или не были объявлены
полностью дееспособными.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 262-ФЗ
«О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации»
В ГК РФ внесены изменения в сфере интеллектуальной
собственности.
Уточнено регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности.
Роспатент будет заниматься правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности непосредственно или через Федеральный институт промышленной
собственности.
Урегулированы вопросы предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявленных
изобретений или полезных моделей. Этим будут заниматься
аккредитованные российские научные и образовательные
организации.
Ограничено право заявителя на подачу заявок на изобретение, в отношении которых он освобождается от уплаты
пошлины при представлении обязательства об отчуждении
патента.
Изменился порядок экспертизы заявки на изобретение
и полезную модель.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых предусмотрен иной срок.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 252-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
в части совершенствования процедуры внесения
в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о выходе участника общества
с ограниченной ответственностью из общества»
Уточнен порядок выхода из ООО.
Доля или часть доли вышедшего из ООО участника
будет переходить обществу с даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выходом участника из
общества, если право на выход предусмотрено уставом.
Данное правило действует на случай, когда организация
не является кредитной. В отношении последней — с даты
получения заявления участника о выходе из общества.
Нотариус, удостоверивший заявление о выходе, подает
в регистрирующий орган заявление о внесении соответствующих изменений в реестр. После получения от регистрирующего органа документа, подтверждающего факт
внесения записи в реестр, передает обществу, к которому
перешла доля вышедшего участника, копию заявления.
Удостоверение заявления о выходе из общества, подача
заявления о внесении изменений в реестр, а также направление обществу копии такого заявления производятся
в рамках одного нотариального действия.
Введены новые основания для получения права на выход из общества, которые могут быть закреплены в уставе.

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии коронавируса 2019-nCoV.
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Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 251-ФЗ
«О внесении изменения в статью 94 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»
Уточнены правила перехода доли вышедшего участника
к ООО.
При подаче участником ООО заявления о выходе его
доля переходит к ООО с даты получения заявления. Уточнено, что это может быть также дата внесения в ЕГРЮЛ
записи о выходе, если такая запись внесена до получения
заявления. Исключение — банки, для которых сохраняется
прежний порядок.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 250-ФЗ
«О внесении изменений в статью 3 Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
223-ФЗ: Правительство установит минимальную долю
закупок отечественных товаров.
Внесены поправки в Закон о закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юрлиц.
Правительство уполномочено устанавливать минимальную долю закупок товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к иным товарам, работам, услугам.
Данная поправка вступает в силу по истечении 10 дней
с даты опубликования.
При закупке товара, в т.ч. поставляемого заказчику
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг, в договор должна включаться информация о стране
происхождения товара. Это требование применяется по
истечении 30 дней с даты опубликования.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 249-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и статью 2 Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Приняты дополнительные меры по ограничению закупок
иностранных товаров.
Президент РФ подписал поправки к Закону о контрактной системе, которые предусматривают:
– нормы о минимальной доле закупок российских товаров;
– порядок выполнения заказчиками минимальной доли
закупок;
– особенности определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги.
Прописаны особенности закупок для достижения минимальной доли.
Определены особенности проведения открытого
конкурса в электронной форме при закупках работ по
строительству, реконструкции, капремонту и сносу объектов капстроительства при включении в описание объекта
закупки проектной документации. Они будут действовать
до 1 января 2024 г.
На 1 апреля 2021 г. перенесено вступление в силу отдельных поправок к 44-ФЗ, в т.ч. относительно запроса
котировок.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10
дней после опубликования, за исключением положений,
для которых предусмотрен иной срок.
Приказ ФНС России от 17 июня 2020 г. № ЕД-7-21/386@
«О внесении изменений в приказ Федеральной
налоговой службы от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@»
В налоговом уведомлении больше не будут указывать точную дату, не позже которой надо уплатить налоги.
ФНС внесла уточнения в форму налогового уведомления, направляемого гражданам для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физлиц
и НДФЛ, не удержанного налоговым агентом.
Вместо точной даты, не позднее которой необходимо
уплатить налоги, в уведомлении будет приводиться ссылка
на нормы налогового законодательства, определяющие
сроки уплаты налогов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 июля 2020 г.
Регистрационный № 59089.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Государственный и муниципальный контроль — по новому
закону.
Президент РФ подписал новый Закон о государственном и муниципальном контроле, которым:
– определены процессуальные основы осуществления
государственного и муниципального контроля;
– основной акцент сделан на профилактических мероприятиях;
– предусмотрена новая модель управления рисками;
– дополнен перечень контрольно-надзорных мероприятий;
– предусмотрена цифровизация контроля.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 г., за
исключением отдельных норм, для которых предусмотрен
иной срок. Прописаны переходные положения.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 244-ФЗ
«О внесении изменений в статью 252
Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации»
В КАС уточнена норма о разумном сроке судопроизводства
для потерпевших.
Если уголовное разбирательство завершилось обвинительным приговором, то при определении разумного
срока судопроизводства для потерпевшего можно было
не учитывать период со дня подачи им заявления о преступлении и до возбуждения уголовного дела. Эта норма
была признана неконституционной, УПК РФ был изменен.
Президент РФ подписал аналогичные поправки в КАС.
В административном исковом заявлении будут указывать период судопроизводства, за который должна
быть присуждена компенсация за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок.
Начало периода — день подачи заявления, сообщения
о преступлении. Конец периода — день приостановления
предварительного расследования из-за невозможности
установить обвиняемого, либо день отказа в возбуждении
уголовного дела в связи с истечением сроков давности
уголовного преследования, либо день прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного
приговора.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 260-ФЗ
«О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации»
Молодым матерям и беременным женщинам смягчили
условия для УДО.
От редакции. Подробные разъяснения новых норм
смотрите в рубрике «Прокуратуры информируют» на стр. 3
газеты «Правовой курьер — Калуга» № 13 от 6 августа т.г.
Приказ ФНС России от 30 июня 2020 г. № ЕД-7-21/409@
«Об утверждении состава сведений, подлежащих
включению в перечень объектов недвижимого
имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, формата
представления и порядка направления указанных
сведений в электронной форме в налоговый орган
по субъекту Российской Федерации и о признании
утратившим силу приказа Федеральной налоговой
службы от 28.11.2014 № ММВ-7-11/604@»
ФНС обновила состав сведений об объектах, облагаемых
налогом на имущество по кадастровой стоимости.
В отношении отдельных объектов база по налогу на
имущество организаций определяется как кадастровая
стоимость. Уполномоченный орган власти региона не позднее 1 числа очередного налогового периода определяет на
этот период перечень объектов недвижимости, облагаемых
по кадастровой стоимости.
ФНС обновила состав сведений, включаемых в перечень, а также формат их предоставления. Указываются
кадастровые номера здания, строения, сооружения, помещения и адрес объекта. Последний реквизит может
заполняться при наличии адреса.
Уточнен порядок направления сведений.
Ранее изданный приказ по этим вопросам утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2020 г.
Регистрационный № 59102.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ
«О внесении изменения в статью 6.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
Изменился порядок исчисления разумного срока уголовного судопроизводства.
Разумный срок уголовного судопроизводства для лица,
в отношении которого осуществляется уголовное преследование, исчисляется со дня начала преследования,
а для потерпевшего либо или иного заинтересованного
лица, которому деянием причинен вред, — со дня подачи
заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения
преследования или вынесения обвинительного приговора.
Будут учитываться в т.ч. своевременность обращения
лица, которому причинен вред, своевременность заявления о преступлении, правовая и фактическая сложность
материалов проверки сообщения.
Распоряжение Правительства РФ
от 1 августа 2020 г. № 2015-р
Стратегически важные лекарства 215 наименований
будут производить в России.
Правительство значительно расширило перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство
которых должно быть обеспечено на территории России.
Список увеличился с 57 до 215 позиций.
В перечень вошли препараты из списка ЖНВЛП, в т.ч.
препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Эти лекарства должны производиться
в нашей стране.
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г.
№ 131 «Об утверждении Положения
о лицензировании деятельности по тушению пожаров
в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры»
Известно, как со следующего года будут выдавать лицензии на тушение пожаров.
Кабмин закрепил порядок лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры.
Лицензирующим органом выступает МЧС.
Установлены лицензионные требования, перечислены
документы, необходимые для получения лицензии.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г.
№ 1126 «О лицензировании геодезической
и картографической деятельности»
Лицензирование геодезической и картографической
деятельности — по новым правилам.
С 2021 г. вводятся новые правила лицензирования геодезической и картографической деятельности. Уточнены
лицензионные требования, особенности выполнения отдельных процедур. При подготовке новых правил учтен
риск-ориентированный подход. Как и ранее, лицензированием занимается Росреестр. Ведомство составит чек-лист
для проверок в рамках лицензионного контроля.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г., за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г.
№ 1128 «Об утверждении Положения
о лицензировании деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений»
Лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств
пожарной безопасности зданий будут выдаваться по новым правилам.
С 2021 г. вводится новый порядок лицензирования
деятельности по монтажу, техобслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений. Уточнены лицензионные требования, особенности выполнения отдельных процедур. При подготовке
новых правил учтен риск-ориентированный подход. Как
и ранее, лицензированием занимается МЧС.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г.
№ 1125 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2011 г. № 1092»
Об информационном взаимодействии ФНС и оператора
реестра сведений о банкротстве.
Правительство установило, какую информацию оператор Единого федерального реестра сведений о банкротстве представляет в ФНС.
Сведения передаются не позднее трех дней с даты их
внесения в реестр.
Поправки в части представления информации, необходимой для ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, вступают в силу
с 1 сентября 2020 г.
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Микрозаймы станут надежнее

От 23 июня 2020 г. № БС-4-11/10271@
«Об освобождении от налогообложения НДФЛ
субсидии, полученной субъектами малого и среднего
предпринимательства, осуществляющими
деятельность в пострадавших отраслях»
С зарплатной субсидии ИП платить НДФЛ не будут.
Субъектам МСП пострадавших отраслей выделяется
субсидия в размере 12 130 руб. на одного работника. ИП —
получатели такой субсидии НДФЛ не платят.
При этом зарплата, выплаченная работникам из сумм
субсидии, облагается НДФЛ и страховыми взносами.
От 10 июля 2020 г. № БС-4-11/11215@
«О представлении информации»
Оценщикам, приостановившим деятельность, перерасчет
по страховым взносам не полагается.
Оценщики, занимающиеся частной практикой, платят
страховые взносы на ОПС и ОМС в фиксированном размере за себя с момента приобретения статуса оценщика
и до прекращения практики.
Не предусмотрено освобождение от уплаты взносов
оценщиков, не осуществляющих деятельность или приостановивших ее. Нет оснований для перерасчета ранее
сформированных обязательств.
От 13 июля 2020 г. № БС-4-11/11315@
«О пониженных тарифах страховых взносов
для плательщиков страховых взносов,
признаваемых субъектами малого или среднего
предпринимательства в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ»
ФНС на конкретных примерах разъяснила особенности
исчисления страховых взносов субъектами МСП.
С 1 апреля 2020 г. для субъектов МСП в отношении части выплат в пользу гражданина, определяемой по итогам
каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, применяются пониженные тарифы страховых
взносов. На ОПС в пределах установленной предельной
величины базы для исчисления страховых взносов —
в размере 10%; свыше — 10%. На ОСС — 0%. На ОМС —
5%. К части выплат, не превышающей в месяц величину
МРОТ, применяются тарифы в совокупном размере 30%.
ФНС на конкретных примерах разъяснила, как исчисляются взносы с учетом упомянутых положений, в т.ч. когда
работнику предоставлены дополнительные выходные дни
для ухода за ребенком-инвалидом.
От 28 июля 2020 г. № БС-4-21/12121@
«О применении акта об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости
для исчисления земельного налога
за предыдущие налоговые периоды»
Утверждение результатов определения кадастровой
стоимости — не основание для перерасчета земельного
налога за предыдущие периоды.
ФНС обращает внимание на позицию ВС РФ по вопросу
применения акта об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости для исчисления земельного налога
за предыдущие налоговые периоды.
Как указал ВС РФ, законом не предусмотрено распространение новых правил перерасчета земельного налога
для физлиц с обратной силой на все предшествующие
налоговые периоды.
От 3 июля 2020 г. № КВ-19-14/146@
«О перечне отраслей российской экономики
и субъектов предпринимательской деятельности,
в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения коронавирусной инфекции,
для оказания им мер дополнительной поддержки»
ФНС выпустила разъяснения по применению перечня
пострадавших от коронавируса отраслей.
ФНС не уполномочена решать вопросы о расширении
перечня пострадавших от коронавируса отраслей и субъектов для оказания господдержки и об изменении правил
субсидирования. Этим занимается Минэкономразвития.
Разъяснен порядок применения перечня пострадавших
отраслей и кодов ОКВЭД в целях определения получателей
поддержки.
От 24 июля 2020 г. № БС-2-21/1403@
«О транспортном налоге»
Когда транспортный налог не уплачивается — разъясняет
ФНС.
ФНС указала, что обязанность платить транспортный
налог ставится в зависимость от госрегистрации транспортного средства. Плательщиком признается лицо, на
которое зарегистрировано ТС.
Налог не взимается, когда ТС не признается объектом
налогообложения (в т.ч. находится в розыске) либо есть
право на налоговую льготу. Иных оснований для прекращения
обязанности нет.

Новые ограничения для микрофинансовых организаций вступили в силу с 1 июля. Изменения касаются размера собственных
средств и руководящего состава микрокредитных компаний.
Теперь минимальный размер собственных средств у микрокредитных компаний (МКК) должен быть не менее 1 мил- Калужане смогут запрашивать кредитные
лиона рублей. Этот показатель будет увеличиваться каждый год.
истории на проверенных сайтах
К 1 июля 2024 году он должен составить 5 миллионов рублей. Ранее
микрокредитной компанией могло стать любое юридическое лицо
Теперь сайты бюро кредитных историй (БКИ), входящих
с минимальным уставным капиталом (от 10 тыс. руб).
в реестр Банка России, маркируются в поисковой системе «Яндекс»
Также введены требования к деловой репутации руководяще- специальным знаком — рядом с названием бюро стоит синий
го состава МКК, они касаются отсутствия доходов, полученных кружок с галочкой и надписью «ЦБ РФ».
преступным путем, статуса банкротства и так далее (25 пунктов
Такая мера поможет потребителям финансовых услуг выбирать
требований). Также микрокредитные компании теперь обязаны в сети финансовую организацию, действующую законно и облараскрывать в интернете информацию о лицах, под контролем дающую соответствующим статусом. Эти компании поднадзорны
которых находится компания. Кроме того, ужесточился перечень Банку России, права и интересы потребителей, которые пользуются
требований к их основателям, например, физическое лицо теперь их услугами, защищены.
обязано иметь опыт работы в финансовой организации.
Маркировка сайтов особенно актуальна на фоне активизации
В Калужской области зарегистрировано 8 микрокредитных мошенников. В интернете появилось много нелегальных комкомпаний. Они заключили за 2019 год более 400 тыс. договоров паний, выдающих себя за БКИ, которые обещают потребителям
займа, объем предоставленных микрозаймов населению составил предоставить данные по кредитным отчетам или даже улучшить
порядка 4,3 млрд рублей. Остальные микрофинансовые организации кредитную историю. Но на самом деле они не имеют доступа
(31), работающие на территории нашей области, зарегистрированы к информации, а просто выманивают деньги и персональные
в других субъектах РФ.
данные.
«Новые законодательные меры призваны очистить рынок
— Изменить или удалить данные о просрочках из кредитной
микрофинансирования от недобросовестных участников и при- истории нельзя. Но можно самому улучшить кредитную историю.
дать ему большую прозрачность», — подчеркнула Ирина Карлаш, Для начала нужно погасить текущую задолженность, если она есть,
управляющий отделением по Калужской области ГУ Банка России а дальше — исправно вносить платежи, — советует заместитель
по ЦФО.
управляющего отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО ЛариНапомним, что уже действуют ограничения, также направлен- са Захарова, добавив, что при принятии решения о кредитовании,
ные на защиту интересов клиентов микрофинансовых организаций: лучше быть осведомленным о своей кредитной истории. Получить
ограничение ежедневной процентной ставки — не более 1% в день; ее можно бесплатно два раза в год, запросив либо дистанционно,
запрет на микрозаймы под залог жилья. Также задолженность по либо в офисе БКИ.
кредитам и займам, взятым на срок не более 1 года, (включая начисРанее в поисковой системе «Яндекс» маркер получили сайты
ленные проценты, штрафы, пени, платежи за услуги, оказываемые других финансовых организаций, которые находятся под надзором
кредитором заемщику за отдельную плату), не может превышать Банка России: банки, микрофинансовые организации и страховые
сам долг более чем в 1,5 раза (с 1 января 2020 года).
компании.
Информация предоставлена пресс-службой Отделения по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО
От 24 июля 2020 г. № БС-4-11/11908@
«Об обложения НДФЛ и страховыми взносами сумм
материальной помощи, оказываемой организацией
своим сотрудникам»
ФНС решила вопрос с НДФЛ и страховыми взносами при
оказании работодателем материальной помощи своим
работникам.
Суммы материальной помощи, выплаченные сотрудникам организации в целях поддержки не облагаются НДФЛ
в сумме, не превышающий 4000 руб. за налоговый период.
Что касается страховых взносов, то перечень необлагаемых сумм прямо поименован в НК РФ и является
исчерпывающим. Выплаты по основаниям, не указанным
в перечне, облагаются взносами. При этом не уплачиваются взносы с сумм материальной помощи, оказываемой
работодателями своим работникам, не превышающих 4000
руб. на одного работника за расчетный период.
От 10 июля 2020 г. № БС-4-11/11245@
«О представлении расчетов по страховым взносам
за отчетный период, полугодие 2020 г.»
Для подачи корректных расчетов по страховым взносам
плательщики должны быть проинформированы о возможности применения пониженных тарифов.
ФНС разъяснила порядок проведения отчетной кампании по представлению расчетов по страховым взносам
за отчетный период полугодие 2020 г. с учетом введения
пониженных тарифов в размере 0% за апрель, май, июнь
2020 г.
Плательщики должны быть проинформированы о возможности применения пониженных тарифов. Необходима
разъяснительная работа для предупреждения необоснованного исчисления взносов на льготных условиях.
От 28 июля 2020 г. № БС-4-21/12123@
«О налогоплательщике транспортного налога
в случае принудительной реализации арестованного
транспортного средства»
В случае принудительной реализации арестованной
машины ее прежний собственник не должен платить
транспортный налог.
ФНС привела позицию Верховного Суда РФ, согласно
которой предыдущий собственник транспортного средства
не обязан нести бремя его содержания в случае, если его
арестованное имущество было принудительно реализовано по договору продажи в рамках исполнительного
производства.
К такому выводу Суд пришел, рассматривая дело по
административному исковому заявлению о взыскании
задолженности по транспортному налогу в случае принудительной реализации арестованного транспортного
средства. Требования налоговой инспекции остались без
удовлетворения.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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От 10 июля 2020 г. № БВ-4-3/11186@
«О рассмотрении обращения»
Для получения господдержки основной вид деятельности,
указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), должен относиться к наиболее пострадавшим от пандемии сферам.
Если осуществляемый юрлицом или ИП вид деятельности
по коду ОКВЭД не является его основным видом экономической деятельности согласно ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию
на 1 марта 2020 г., относящимся к наиболее пострадавшим
от коронавируса сферам, то это исключает возможность
получения соответствующих мер господдержки.
От 24 июля 2020 г. № БС-3-21/5421@
«О рассмотрении обращения»
Об администрировании транспортного налога.
Транспортным налогом облагаются не только легковые
и грузовые автомобили, но и водные и воздушные транспортные средства, которые не эксплуатируют дорожные
покрытия.
База по налогу определяется в зависимости от мощности двигателя.
Вопросы установления ставок и льгот по налогу относятся к компетенции законодательных (представительных)
органов власти регионов.
От 7 июля 2020 г. № АБ-3-19/5045@
«О рассмотрении интернет-обращения»
Указано на нюансы пользования ИП личными кабинетами.
ФНС рассмотрела вопрос об отображении информации
в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя».
Общие справочные сведения о ставках налогов и сборов
можно найти в разделе «Калькулятор». Это не влияет на формирование начислений и сальдо по расчетам с бюджетом
в программных комплексах, отражаемых в сервисе.
Информация о ставках налога по специальным налоговым режимам, принятым на региональном уровне,
размещена на сайте ФНС. Данные о снижении ставок по
спецрежимам доступны в сервисе сервиса «Часто задаваемые вопросы и ответы» при выборе соответствующего
региона.
От 9 июля 2020 г. № БС-4-21/11099@
«Об изменении формы и формата сведений
о морском, речном судне, в том числе смешанного
(река-море) плавания (за исключением маломерных
судов), и об их владельцах»
Изменилась форма сведений о морских и речных судах,
а также их владельцах.
ФНС сообщает об изменении формы и формата предоставления регистрирующими органами в налоговые органы
сведений о морских и речных судах, а также их владельцах.
Будет доработана АИС для приема сведений.
От 13 июля 2020 г. № СД-4-3/11282@ «О применении
специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» военнослужащими»
Могут военнослужащие применять спецрежим для самозанятых или нет — отвечает ФНС.
Доходы госслужащих, в т.ч. проходящих военную службу,
не признаются объектом обложения налогом на профессиональный доход. Исключение — доходы от оказания услуг по
сдаче в аренду (наем) жилого помещения, расположенного
на территории региона, включенного в эксперимент.

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются.
Мнения редакции и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут
рекламодатели. В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Допечатная подготовка ООО «Полисервис»
Отпечатано ИП Череватенко Л.В.
Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2
Тираж 10 000 экз. Бесплатно

