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С 1 октября 2020 года отменяется ограничение, по которому переплату по налогу
разрешается зачесть только в счет налога того же вида: федерального, регионального
или местного
Также установлено, что возврат налога налогоплательщику возможен, если у него нет
недоимки по любому налогу и соответствующим пеням и штрафам.
(Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Опубликован закон с множеством изменений НК РФ".
Ввоз на территорию РФ медицинских товаров для предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции по установленному перечню вновь
облагается НДС
Речь идет о товарах, декларации для помещения которых под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления зарегистрированы с 1 октября 2020 года.
С 16 марта 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020
N 419 ввоз товаров по указанному перечню освобождался от НДС.
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 419)
Работы (услуги) по транспортировке товаров морскими судами для выгрузки или
перегрузки (перевалки) на морские суда в целях их дальнейшего вывоза из России, а
также отдельные услуги по ледокольной проводке морских судов облагаются по
нулевой ставке НДС
(Федеральный закон от 13.07.2020 N 195-ФЗ)
Государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере, оказываемые в
соответствии с соглашениями, заключенными по результатам отбора исполнителей
услуг, освобождаются от НДС
Указанное положение не распространяется на соглашения о предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.
Отношения, связанные с формированием и исполнением государственных
(муниципальных) социальных заказов на оказание государственных (муниципальных) услуг
в социальной сфере, регулируются Федеральным законом от 13.07.2020 N 189-ФЗ.
(Федеральный закон от 13.07.2020 N 191-ФЗ)
СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ
При наличии особых обстоятельств у вкладчика - физического лица возникает
право на получение повышенного страхового возмещения в размере до 10 млн рублей
К таким обстоятельствам относятся:

- реализация жилого помещения и (или) земельного участка (части земельного участка),
на котором расположен жилой дом (часть жилого дома), садовый дом (часть садового дома),
иные строения;
- получение наследства;
- возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу,
получение социальных выплат и пособий;
- исполнение решения суда;
- получение грантов в форме субсидий.
Страховое возмещение в повышенном размере при возникновении особых
обстоятельств выплачивается вкладчику в размере 100% суммы, подлежащей страхованию и
находящейся на его счете (счетах) на день наступления страхового случая, но не более 10 млн
рублей в совокупности, включая установленный максимальный размер возмещения по
вкладам в банке.
Страховое возмещение в повышенном размере рассчитывается и выплачивается
отдельно от возмещения по средствам, размещенным на:
- счетах эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимого имущества;
- счетах эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве;
- специальных счетах, предназначенных для формирования и использования средств
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Также установлено, что страхованию вкладов в банках РФ подлежат вклады,
размещенные следующими юридическими лицами (или в их пользу):
- малыми предприятиями, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- ТСЖ; садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами;
- гаражными и жилищными кооперативами;
- казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ;
- общинами коренных малочисленных народов РФ;
- религиозными организациями;
- НКО - исполнителями общественно полезных услуг.
Положения Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ распространяются на НКО,
созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 1
января 2019 года, при наличии сведений о них в ЕГРЮЛ на день наступления страхового
случая.
(Федеральный закон от 25.05.2020 N 163-ФЗ)

Обновляются особенности выплаты возмещения по вкладам, размещенным с
использованием финансовой платформы, без обращения вкладчика, наследника или
правопреемника (их представителей) в Агентство по страхованию вкладов
(Федеральный закон от 20.07.2020 N 212-ФЗ)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
С 1 октября 2020 года выплата ряда социальных выплат физическим лицам
должна производиться на национальную платежную карту "Мир"
Речь идет о выплатах в соответствии с перечнем, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466. Данный перечень дополнен выплатами,
установленными в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 606 "О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации" и Указом Президента РФ от
20.03.2020 N 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей".
(Постановления Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466 и от 25.06.2020 N 920;
Информация ФСС РФ)
Банк России возобновляет применение к кредитным организациям мер в случае
зачисления пенсионных выплат на банковские счета, предусматривающие совершение
операций с использованием платежных карт, не являющихся национальным
платежным инструментом
(Информационное письмо Банка России от 23.04.2020 N ИН-04-45/81)
Банк России возобновляет применение мер за нарушение срока предоставления
операторами по переводу денежных средств уведомления об участии (прекращении
участия) в иностранной платежной системе
(Информационное письмо Банка России от 02.07.2020 N ИН-04-45/106)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 1 октября 2020 года кредитные организации, имеющие универсальную
лицензию на осуществление банковских операций, обязаны использовать сервис
быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств по распоряжениям
клиентов
Обязанность распространяется на указанные кредитные организации, являющиеся
участниками внешней платежной системы, предоставляющей операционные услуги, услуги
платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых
платежей.
(Указание Банка России от 16.07.2019 N 5209-У)
Вводятся новые требования к системе управления операционным риском (СУОР)
в кредитной организации и банковской группе
В частности, Положением Банка России от 08.04.2020 N 716-П установлены:

- процедуры управления операционным риском;
- классификатор событий операционного риска по элементам;
- дополнительные элементы системы управления операционным риском;
- система контрольных показателей уровня операционного риска.
СУОР подлежит приведению в соответствие с указанными требованиями в срок до 1
января 2022 года.
В случае приведения СУОР в соответствие с установленными требованиями ранее
указанной даты, организация вправе проинформировать об этом Банк России в целях
организации оценки соответствия системы требованиям.
(Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П; Указание Банка России от 08.04.2020
N 5431-У)
Изменяется порядок расчета некоторых обязательных нормативов достаточности
капитала банков с универсальной лицензией
С 1 октября 2020 года не применяется ряд положений Инструкции Банка России от
29.11.2019 N 199-И.
(Инструкции Банка России от 29.11.2019 N 199-И)
Обновляется порядок уведомления уполномоченным банком органа финансового
мониторинга о каждом случае отказа в совершении операций, запрещенных
Федеральным законом "О государственном оборонном заказе", а также о каждом
случае проведения (отказа в проведении) ранее приостановленной операции
Уполномоченный банк должен сформировать в соответствии с установленными
правилами электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ЭД
ФЭС), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Передача ЭД ФЭС осуществляется путем использования личного кабинета на
официальном сайте органа финансового мониторинга.
Указание Банка России от 15.07.2015 N 3730-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 22.01.2020 N 5392-У; "Правила составления
уполномоченными банками в электронной форме информации, предусмотренной
частью 7 статьи 8.6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе" (утв.
Банком России))
Истекает срок заключения кредитными организациями кредитного договора
(соглашения) с юридическим лицом или ИП на неотложные нужды для поддержки и
сохранения занятости для целей предоставления субсидий на возмещение
недополученных доходов
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 422)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

С 1 октября 2020 года предусматривается ряд особенностей при проведении
закрытых электронных процедур и аккредитации на специализированных
электронных площадках
Аккредитация на специализированной электронной площадке участников закрытых
электронных процедур осуществляется в порядке, установленном Положением об
особенностях проведения закрытых электронных процедур и порядке аккредитации на
специализированных электронных площадках, утв. Постановлением Правительства РФ от
28.02.2019 N 223.
Регистрация участников закрытых электронных процедур в ЕИС в сфере закупок в
электронной форме осуществляется в порядке и сроки, установленные в соответствии с
частью 1 статьи 24.2 Закона о контрактной системе.
Документы и информация участников закрытых электронных процедур, необходимые
для получения аккредитации на специализированной электронной площадке, вносятся в
единый реестр участников закупок в порядке, установленном в соответствии с частью 11
статьи 24.2 Закона о контрактной системе, после регистрации участников закрытых
электронных процедур в ЕИС в электронной форме.
(Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 223)
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Напоминаем, что при положительном результате проверки, предусмотренной пунктами
13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (утв. Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084), Казначейство России формирует реестровую
запись, в которую включаются информация и документы, подлежащие включению в реестр
контрактов.
Уточняется, что с 1 октября 2020 года при отсутствии уведомления о соответствии
установленным требованиям проекта контракта, направляемого участнику закупки без
использования ЕИС (при осуществлении закупок у единственного контрагента в ряде
случаев), Казначейство России при формировании реестровой записи проставляет отметку о
непроведении проверок:
- объема финансового обеспечения для осуществления закупки, информация о котором
содержится в объектах контроля;
- информации об ИКЗ.
(Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 N 1193)
Вводится перечень товаров, закупаемых при реализации национальных проектов
(программ), в отношении которых установлены условия допуска
В указанный перечень, в частности, включены компьютеры и периферийное
оборудование, оборудование коммуникационное, оборудование для измерения, испытаний и
навигации,
приборы
оптические
и
фотографическое
оборудование,
средства
автотранспортные грузовые и специального назначения, инструменты и оборудование
медицинские.

В отношении указанных товаров, происходящих из государств - членов ЕАЭС,
предусматривается установление преференции в размере 20%.
Также предусматривается, что указанные товары, закупаемые при реализации
национальных проектов (программ), не могут быть предметом одного контракта (одного
лота) с товарами, не указанными в перечне.
(Приказ Минфина России от 10.07.2020 N 140н)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Вводится комплекс мер по ограничению доступа к программному приложению в
случае нарушения авторских и смежных прав
Раскрываются понятия "программное приложение" и "владелец программного
приложения".
Регламентирован порядок действий правообладателя, Роскомнадзора, владельца
программного приложения, владельца информационного ресурса, а также оператора связи в
случае обнаружения в программном приложении информации, нарушающей авторские и
смежные права (кроме фотографических произведений и произведений, полученных
способами, аналогичными фотографии).
К компетенции Роскомнадзора отнесено направление владельцу информационного
ресурса, на котором размещено программное приложение, или иному лицу,
обеспечивающему размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в
сети Интернет, программного приложения, в электронном виде уведомления о нарушении
исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных прав.
Вводится специальный порядок блокировки информации, нарушающей авторские
(смежные) права с помощью программных приложений, а также самих программных
приложений.
(Федеральный закон от 08.06.2020 N 177-ФЗ)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Установлены формы, порядок и сроки представления в Банк России отчетов
операторами инвестиционных платформ
Формы, состав сведений и порядок представления отчетов зависят от того, совмещают
ли операторы инвестиционных платформ свою деятельность с иными видами деятельности.
В случае выявления неверных и (или) неактуальных значений показателей (текстовых
или числовых) отчетность должна быть исправлена и представлена операторами в течение 10
рабочих дней со дня их выявления.
(Указание Банка России от 29.01.2020 N 5395-У)
КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА
Возобновлено действие некоторых положений КоАП РФ в отношении применения
ККТ при реализации водителями или кондукторами в общественном транспорте

билетов и талонов, а также расчетах за услуги в сфере ЖКХ (включая услуги
ресурсоснабжающих организаций)
Речь идет о частях 2 - 4 и 6 статьи 14.5 КоАП.
(Федеральный закон от 03.07.2019 N 171-ФЗ)
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Прекращается действие некоторых особенностей выплаты пособия по
безработице, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.03.2020 N 346
Речь идет о:
- индивидуальных предпринимателях, прекративших свою деятельность после 1 марта
2020 года и признанных безработными (пособие по безработице им устанавливалось в
размере 12130 рублей на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020
года);
- гражданах, признанных безработными и утративших после 1 марта 2020 года право на
получение пособия по безработице в связи с истечением установленного периода его
выплаты (выплата пособия по безработице им продлевалась на срок, не превышающий 3
месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года).
(Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 N 844)
КонсультантПлюс: примечание.
Размер пособия по безработице см. в Справочной информации.
Возобновляет свое действие абзац третий пункта 17 Правил предоставления
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
Речь идет о положении, в соответствии с которым расчет компенсационных выплат по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг осуществляется после
проведения перерасчета на основании оригиналов документов об оплате услуг за 6
прошедших месяцев. При этом перечисление компенсационных выплат приостанавливается
до предъявления оригиналов документов.
(Постановление Правительства РФ от 22.04.2020 N 565)
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 15.04.2020 N 511, которым
был утвержден временный порядок установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
(Постановление Правительства РФ от 15.04.2020 N 511)
НЕДВИЖИМОСТЬ

Истекает срок, в течение которого арендатор, являющийся субъектом МСП и
осуществляющий деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, вправе
отказаться от договора аренды
Речь идет о случаях недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об
уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора, заключенного до
принятия решения о введении режима повышенной готовности или ЧС на территории
субъекта РФ, в отношении зданий, сооружений, нежилых помещений или их частей,
используемых в целях осуществления этим арендатором указанной деятельности.
Также истекает срок предоставления отсрочки уплаты арендной платы,
предусмотренной в 2020 году, малому и среднему бизнесу по договорам аренды
федерального имущества, составляющего государственную казну РФ.
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от
19.03.2020 N 670-р)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "4 новых меры поддержки арендаторов недвижимости".
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С 1 октября 2020 года все заинтересованные работодатели и соискатели
(работники) вправе принять участие в эксперименте по ведению электронных
документов, связанных с работой, в части использования системы "Работа в России"
(Приказ Минтруда России от 14.05.2020 N 240н)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Минтруд проведет эксперимент с электронными кадровыми документами".
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Установлены новые лицензионные требования по организации и осуществлению
профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего аудита при
определенных условиях
Также скорректировано лицензионное требование к депозитариям по обмену
электронными документами с профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
(Указание Банка России от 17.12.2018 N 5013-У)
СТРАХОВАНИЕ
Банком России определены минимальные (стандартные) требования к условиям
добровольного страхования жилых помещений
Страховщик осуществляет добровольное страхование жилых помещений по договорам
страхования жилых помещений, предусмотренным статьей 11.1 Федерального закона от

21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", при документально подтвержденном соблюдении на
дату заключения договора добровольного страхования жилых помещений одного из
следующих условий:
- перестраховщиком, принимающим в соответствии с пунктом 2.1 статьи 13.2 Закона РФ
от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" в
облигаторное перестрахование обязательства страховщика по выплате страхового
возмещения по договорам добровольного страхования жилых помещений, заключен договор
ретроцессии, содержащий определенные условия;
- истечение 30-дневного срока для акцепта перестраховщиком оферты о заключении
указанного договора ретроцессии.
(Указание Банка России от 16.07.2020 N 5504-У)
ОСАГО
Возобновляется действие
диагностической карте

некоторых

положений

Закона

об

ОСАГО

о

Речь идет о положениях, в соответствии с которыми:
- к страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право требования
потерпевшего к причинителю вреда в размере страхового возмещения, если на момент
наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты;
- для заключения договора ОСАГО владелец транспортного средства представляет
страховщику диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности.
(Федеральный закон от 25.05.2020 N 161-ФЗ)
ЖКХ
Возобновляет свое действие абзац второй пункта 41 Правил предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 761, в отношении граждан,
являющихся получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Указанным положением предусматривается, что субсидия предоставляется сроком на 6
месяцев.
Напомним, что если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, субсидия
предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с
перерасчетом ее размера после представления необходимых документов.
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 420)
МЕДИЦИНА

Возобновляется применение надбавок к коэффициентам риска по валютным
кредитам организациям, производящим лекарственные средства, материалы и
оборудование, применяемые в медицинских целях
Также возобновляется применение надбавок по вложениям в номинированные в
иностранной валюте долговые ценные бумаги соответствующих организаций.
(Информационное сообщение Банка России от 13.03.2020)
Утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 N 467, которым
был утвержден временный порядок признания лица инвалидом
(Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 N 467)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
С 1 октября 2020 года участники оборота духов и туалетной воды обязаны вносить
в систему "Честный ЗНАК" сведения о маркировке парфюмерной продукции, а также о
вводе парфюмерной продукции в оборот, ее обороте и выводе из оборота
Исключение оставляет нереализованная по состоянию на 1 октября 2020 года на
территории РФ парфюмерная продукция, произведенная или ввезенная на территорию РФ до
1 октября 2020 года, которая подлежит обязательной маркировке с 1 октября 2021 года.
Также с 1 октября 2020 года является обязательным нанесение средств идентификации
на потребительскую упаковку или этикетку парфюмерной продукции, ввозимую на
территорию РФ или произведенную на территории РФ.
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1957)
С 1 октября 2020 года участники оборота фотокамер (кроме кинокамер),
фотовспышек и ламп-вспышек обязаны вносить в систему "Честный ЗНАК" сведения
о маркировке фототоваров, а также об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота
Также с 1 октября 2020 года является обязательным нанесение средств идентификации
на потребительскую упаковку или на этикетку фототоваров, соответствующих кодам по
классификатору 26.70.12, 26.70.14, 26.70.17.110, 27.40.31 и коду товарной номенклатуры 9006
(кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0).
Не допускается ввод в оборот фототоваров без нанесения на них средств
идентификации и внесения в систему "Честный ЗНАК" сведений о маркировке, а также
оборот и вывод из оборота не маркированных фототоваров.
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1953)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Расширение проекта по маркировке: что учесть в работе".
ИНДЕКСАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

С 1 октября 2020 года на 3% повышаются выплаты военнослужащим,
федеральным гражданским служащим, работникам федеральных госорганов, не
являющимся госслужащими
В частности, индексированы будут:
- размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в
соответствии с замещаемыми ими должностями и в соответствии с присвоенными
классными чинами;
- должностные оклады работников федеральных государственных органов,
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной
гражданской службы;
- размеры окладов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по
призыву;
- размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих
службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции,
сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы РФ, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц
начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи;
- денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ.
(Указы Президента РФ от 13.07.2020 N 455 и от 31.08.2020 N 537; Постановления
Правительства РФ от 27.06.2020 N 939 и от 01.08.2020 N 1153)
СВЯЗЬ
Сокращаются сроки присвоения радиочастот или радиочастотных каналов и
подготовки разрешения на их использование
Предусматривается, что Роскомнадзор в течение 40 рабочих дней со дня получения им
соответствующего заявления гражданина РФ или российского юридического лица
(российских юридических лиц):
- принимает решение о присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного
канала для радиоэлектронных средств гражданского назначения;
- размещает на своем официальном сайте информацию о принятии соответствующего
решения;
- подготавливает разрешение на использование радиочастот или радиочастотных
каналов.
(Федеральный закон от 07.04.2020 N 109-ФЗ)
ЭНЕРГЕТИКА
Уточняется порядок осуществления Росгвардией и ее территориальными
органами мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору) за
обеспечением безопасности объектов ТЭК

Ежегодный план проведения плановых проверок теперь содержит информацию о
месяце начала проведения планируемой проверки (ранее - о дате начала проведения
планируемой проверки).
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 613)
2 ОКТЯБРЯ
Социальное обеспечение
Микрофинансовые организации
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Возобновляют свое действие отдельные положения Федерального закона от
28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"
Речь идет о нормах, предусматривающих обязанность получателей ежемесячных
выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление
о назначении выплат на новый срок, а также извещать органы соцзащиты населения и
территориальные органы ПФР о смене места жительства (пребывания), фактического
проживания, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.
Напоминаем, что в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно ежемесячная
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам с
детьми, достигшими в указанный период возраста одного года или двух лет, имеющим право
на указанную выплату, назначалась без подачи заявлений.
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Размер пособий и выплат гражданам, имеющим детей, см. в Справочной информации.
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Изменяется порядок расчета микрокредитными и микрофинансовыми
компаниями показателя долговой нагрузки (ПДН) в случае предоставления
потребительских займов до 50 тыс. рублей или потребительских займов на цели
приобретения
автотранспортного
средства,
обеспеченных
залогом
этого
автотранспортного средства
(Указания Банка России от 02.04.2019 N 5114-У и N 5115-У)
5 ОКТЯБРЯ
Банкротство
Некоммерческие организации
Оценочная деятельность
БАНКРОТСТВО

Истекает срок, на который Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 428
был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении некоторых
должников
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428)
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
На законодательном уровне урегулированы отдельные вопросы, связанные с
использованием ящиков для сбора пожертвований
Вводится понятие "ящик для сбора благотворительных пожертвований", под которым
понимается емкость для сбора пожертвований (за исключением безналичных денежных
средств), право использования которой принадлежит исключительно НКО, учредительными
документами которой предусмотрено право на осуществление благотворительной
деятельности. Ящик для сбора пожертвований используется при его перемещении в
пространстве (переносной ящик) или без такого перемещения (стационарный ящик).
Размещение стационарного ящика осуществляется на основании договора,
заключаемого между собственником помещения или уполномоченным им лицом и
организацией, которой принадлежит ящик. Установка и использование стационарных ящиков
для сбора благотворительных пожертвований по общему правилу без заключения договора
запрещаются.
Использование переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований
допускается исключительно в месте и во время проведения публичного или иного
мероприятия, организованного НКО, учредительными документами которой предусмотрено
право на осуществление благотворительной деятельности, или несколькими такими
организациями (их объединениями).
НКО, использующая ящик для сбора благотворительных пожертвований, должна иметь
положение о программе или иной акт, в соответствии с которым будет проводиться сбор
благотворительных пожертвований, и публиковать отчет об использовании собранных
благотворительных пожертвований (в том числе на сайте организации).
Приводятся обязанности НКО при использовании ящика для сбора благотворительных
пожертвований.
Наличные денежные средства, собранные с помощью ящика для сбора
благотворительных пожертвований, подлежат зачислению на банковский счет организации в
течение 3 рабочих дней со дня их извлечения.
Ящик для сбора благотворительных пожертвований не может быть оборудован
автоматическими устройствами для приема денежных средств, осуществления расчетов, на
которые распространяется действие Закона о национальной платежной системе и Закона о
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами.
Указанные положения не применяются в отношении ящиков для сбора
благотворительных пожертвований, размещаемых религиозными организациями в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных их уставами.
(Федеральный закон от 07.04.2020 N 113-ФЗ)
ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Завершается мораторий на подтверждение квалификации путем пересдачи
квалификационного экзамена в области оценочной деятельности для действующих
оценщиков
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440)
10 ОКТЯБРЯ
Налоги
Безопасность
НАЛОГИ
Обновляются формы представления банками (операторами по переводу денежных
средств) информации по запросам налоговых органов
Приказом ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@ установлены новые формы:
- справки о наличии счетов (специальных банковских счетов);
- справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах
(специальных банковских счетах);
- выписки по операциям на счете (специальном банковском счете);
- справки о наличии вкладов (депозитов);
- справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах
(депозитах);
- выписки по операциям по вкладу (депозиту);
- справки об остатках электронных денежных средств;
- справки о переводах электронных денежных средств.
Приказ ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/519@ утрачивает силу.
(Приказ ФНС России от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@)
БЕЗОПАСНОСТЬ
Скорректированы требования к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной
охране войсками Росгвардии
Уточняются сроки разработки и утверждения паспорта безопасности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками
Росгвардии.
В
организационные
мероприятия
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих

обязательной охране войсками Росгвардии, включено выявление и предотвращение
несанкционированного проноса (провоза) и применения токсичных химикатов, отравляющих
веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством
почтовых отправлений.
Предусматривается возможность оборудования мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии,
техническими средствами обнаружения токсичных химикатов, отравляющих веществ и
патогенных биологических агентов.
Приводятся сроки устранения выявленных нарушений.
Также уточняются требования к инженерно-технической укрепленности объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, применяемым на
объектах (территориях) техническим средствам охранной, тревожной и пожарной
сигнализации, контроля и управления доступом, оповещения и охранного освещения, а также
к инфраструктуре физической охраны объектов (территорий).
(Постановление Правительства РФ от 07.04.2020 N 456; Приказ Росгвардии от
07.07.2020 N 194)
12 ОКТЯБРЯ
Кредитные кооперативы
Микрофинансовые организации
Ломбардная деятельность
Миграция
КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ
Установлены дополнительные требования к
потребительских и сельскохозяйственных кооперативов
Изменения внесены в Федеральный
сельскохозяйственной кооперации".

закон

от

деятельности
08.12.1995

N

кредитных
193-ФЗ

"О

В частности, установлено, что кредитные кооперативы создаются в целях организации
финансовой взаимопомощи членов и ассоциированных членов кредитных кооперативов
посредством объединения их паевых взносов, средств, привлекаемых в форме займов, и иных
денежных средств, а также размещения указанных денежных средств путем предоставления
займов членам кредитных кооперативов для удовлетворения их финансовых потребностей.
Полное наименование кредитного кооператива,
деятельность, должно содержать слово "кредитный".

осуществляющего

указанную

Кредитный кооператив вправе привлекать средства РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, кредитных организаций и иных юридических лиц.
Банк России вправе направлять своих представителей на общее собрание членов
кредитного кооператива.

Также изменения внесены в Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной
кооперации".
Кредитный кооператив, если это не противоречит принципу (принципам) объединения
членов кредитного кооператива (пайщиков), вправе иметь территориально обособленное от
него подразделение.
Изменяются требования к содержанию устава кредитного кооператива в зависимости
принципа объединения его членов, а также порядок проведения общего собрания членов
кредитного кооператива (пайщиков).
Установлен порядок подачи заявления о приеме в члены кредитного кооператива и
выхода из него.
Наименование кредитного кооператива также может содержать сочетание букв "кпк"
либо иным образом указывать на осуществление деятельности кредитного кооператива.
Наименование кредитного кооператива второго уровня должно содержать словосочетание
"кредитный кооператив второго уровня".
Информация о размере и порядке платы за использование денежных средств членов
кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании договоров передачи
личных сбережений, должна быть размещена в местах обслуживания клиентов, членов
кредитного кооператива (пайщиков) и на официальном сайте этого кредитного кооператива
(при его наличии).
Учредительные
документы
и
внутренние
документы
(положения)
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
и
кредитных
потребительских кооперативов подлежат приведению в соответствие с указанными
требованиями до 10 июля 2021 года.
(Федеральный закон от 13.07.2020 N 196-ФЗ)
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Банк России вправе ограничить деятельность микрофинансовой компании в
случае неисполнения предписания Банка России и воспрепятствования проведению
проверки ее деятельности
При этом микрофинансовая организация обязана разместить сведения о полученном
предписании Банка России, ограничивающем ее деятельность, в местах обслуживания
клиентов и на официальном сайте не позднее дня, следующего за днем получения такого
предписания.
Кроме того, установлено, что СРО в сфере финансового рынка обязана составлять и
представлять в Банк России отчетность микрокредитных компаний, являющихся ее членами,
и иные документы и информацию.
(Федеральный закон от 13.07.2020 N 196-ФЗ)
ЛОМБАРДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вступают в силу изменения в Федеральный закон "О ломбардах"

В частности, установлено, что сумма предоставленного ломбардом займа не может
превышать сумму оценки заложенной вещи.
Реализация ломбардом невостребованной вещи, на которую обращено взыскание,
теперь осуществляется только путем продажи с открытых торгов, если сумма оценки такой
вещи превышает 300 тыс. рублей.
Время работы ломбардов увеличено на 3 часа - с 8 до 23 часов.
Регулирование деятельности ломбардов и надзор за их деятельностью, за исключением
их деятельности по хранению вещей, сдаче в аренду (субаренду) недвижимого имущества, их
деятельности банковского платежного агента, оказания ими консультационных и
информационных услуг, осуществляются Банком России.
(Федеральный закон от 13.07.2020 N 196-ФЗ)
МИГРАЦИЯ
Упрощенный прием в российское гражданство стал доступен для любых
иностранцев, имеющих дееспособных детей, достигших возраста 18 лет и являющихся
гражданами РФ
Исключено требование о нетрудоспособности указанных иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Также установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства, приобретающие
гражданство РФ, в отношении которых не проводилась обязательная государственная
дактилоскопическая регистрация, подлежат такой дактилоскопической регистрации.
(Федеральный закон от 13.07.2020 N 209-ФЗ)
19 ОКТЯБРЯ
ОСАГО
Лотереи. Азартные игры
Юридические лица
ОСАГО
Создание и направление физическим лицом - владельцем транспортного средства
страховщику заявления о заключении договора ОСАГО в виде электронного документа
теперь могут осуществляться с использованием финансовой платформы
Оператор финансовой платформы не вправе взимать вознаграждение со страхователя
при заключении договора ОСАГО.
Доступ к официальному сайту страховщика может осуществляться в том числе с
использованием финансовой платформы.
Операторы финансовых платформ, оказывающие услуги, связанные с обеспечением
возможности заключения договоров ОСАГО между страхователем - физическим лицом и
страховщиком, обязаны соблюдать установленные законодательством РФ режимы защиты,

режим обработки информации, которую они получают и в отношении которой установлено
требование об обеспечении ее конфиденциальности, и порядок ее использования, а в случае
их нарушения несут предусмотренную законодательством РФ ответственность.
Установлено, что информация ограниченного доступа предоставляется также
операторам финансовых платформ, оказывающим услуги, связанные с обеспечением
возможности заключения договоров ОСАГО между страхователем - физическим лицом и
страховщиком.
(Федеральный закон от 20.07.2020 N 212-ФЗ)
ЛОТЕРЕИ. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
Ужесточаются требования к оператору лотереи и организатору азартных игр
Теперь организатор лотереи (азартных игр) обязан предоставлять органу
государственного надзора сведения о своих бенефициарных владельцах, учредителях
(участниках), членах совета директоров (наблюдательного совета), органах управления, а
также лицах, оказывающих существенное влияние на решения органов управления.
Не может выступать оператором лотереи (организатором азартных игр) юридическое
лицо, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами которого являются лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики,
преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней
тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.
Указанное ограничение также установлено в отношении физических лиц, являющихся
членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального
исполнительного органа, занимающих должности единоличного исполнительного органа
оператора лотереи (организатора азартных игр).
Юридические лица, зарегистрированные в офшорных зонах, включенных в перечень,
утвержденный Минфином России, не могут являться:
- учредителями (участниками) оператора лотереи (организатора азартных игр);
- лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения их
органов управления;
- лицами (управляющими организациями), которым переданы полномочия
единоличного исполнительного органа оператора лотереи (организатора азартных игр).
При этом установлено, что под бенефициарным владельцем понимается физическое
лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом, являющимся
организатором лотереи (азартных игр), либо имеет возможность контролировать его
действия.
(Федеральный закон от 20.07.2020 N 242-ФЗ)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Устанавливается запрет на ликвидацию юридического лица при проведении
камеральной таможенной проверки

Ранее запрет действовал только в отношении выездной таможенной проверки.
(Федеральный закон от 20.07.2020 N 229-ФЗ; Информация ФТС России от 04.08.2020)
29 ОКТЯБРЯ
ФИНАНСЫ
Истекает срок, в течение которого источники формирования кредитной истории,
представляющие в бюро кредитных историй информацию по договорам (сделкам) с
заемщиками, поручителями и принципалами, действующим на 29 октября 2019 года,
обязаны присвоить уникальные идентификаторы всем указанным договорам (сделкам)
и представить их в бюро кредитных историй
(Федеральный закон от 01.05.2019 N 77-ФЗ)
30 ОКТЯБРЯ
Запрет курения табака
Интеллектуальная собственность
ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ ТАБАКА
Вводится запрет на потребление никотинсодержащей продукции и использование
кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного
питания
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 303-ФЗ)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Уточняются правила о публичном предложении заключить договор об отчуждении
патента на изобретение
При наличии заявления о публичном предложении заключить договор об отчуждении
патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с заявителя не взимаются
патентные пошлины в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении
патента, выданного по этой заявке, за совершение юридически значимых действий, перечень
которых установлен Правительством РФ.
Количество поданных в течение года одним заявителем заявок, в отношении которых
при подаче указанного заявления он освобождается от уплаты патентных пошлин,
устанавливается Правительством РФ.
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 262-ФЗ)
31 ОКТЯБРЯ
Трудовые отношения
Транспорт. ОСАГО

Маркировка товаров
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Истекает срок уведомления работника о формировании сведений о трудовой
деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между
продолжением ведения трудовой книжки или предоставлением ему сведений о трудовой
деятельности
(Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 887; Информация ПФ РФ)
ТРАНСПОРТ. ОСАГО
Истекает предельный срок, в течение которого страхователь, заключивший
договор ОСАГО без диагностической карты либо свидетельства о прохождении
техосмотра, должен предоставить страховщику указанные документы
Предусматривается, что представить указанные документы необходимо не позже одного
месяца со дня отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, принятых на
территории преимущественного использования ТС, но не позднее 31 октября 2020 года.
Напоминаем, что по 30 сентября 2020 года включительно договор ОСАГО можно было
заключить без диагностической карты, подтверждающей, что ТС отвечает обязательным
требованиям безопасности, либо свидетельства о прохождении техосмотра в отношении
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.
(Федеральный закон от 25.05.2020 N 161-ФЗ; Информационное письмо Банка России от
11.08.2020 N ИН-015-53/119)
Истекает срок, в течение которого допускается оформление ПТС (паспортов шасси
транспортных средств) по форме и в соответствии с правилами, которые установлены
законодательством государства - члена ЕАЭС
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 N 122)
Истекает срок оснащения тахографами транспортных средств категории M2,
экологические характеристики которых соответствуют требованиям экологического
класса 3 или ниже, эксплуатируемых физическими лицами
(Приказ Минтранса России от 21.08.2013 N 273)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Истекает срок, в течение которого участники оборота фотокамер (кроме
кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек обязаны осуществить маркировку
фототоваров, ввезенных в РФ после 1 октября 2020 года, но приобретенных до 1
октября 2020 года, и внести в систему "Честный ЗНАК" сведения о маркировке
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1953)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:

Обзор: "Расширение проекта по маркировке: что учесть в работе".
1 НОЯБРЯ
Государственный контроль (надзор)
Транспорт. ОСАГО
Торговля
Маркировка товаров
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Определены правовые и организационные основы установления и оценки
применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах
Речь идет о требованиях, связанных с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений,
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.
По общему правилу акт Правительства РФ, федерального органа исполнительной
власти или уполномоченной организации, содержащий обязательные требования, должен
предусматривать срок его действия, который не может превышать 6 лет со дня его
вступления в силу. По результатам оценки применения обязательных требований указанный
срок может быть продлен не более чем на 6 лет.
Сформулированы принципы установления и оценки применения обязательных
требований, а также условия установления обязательных требований.
Федеральные органы исполнительной власти в отношении принятых ими нормативных
правовых актов дают официальные разъяснения обязательных требований исключительно в
целях пояснения их содержания. Официальные разъяснения не могут устанавливать новые
обязательные требования, а также изменять смысл обязательных требований и выходить за
их пределы. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольные
полномочия, обязаны руководствоваться официальными разъяснениями, а деятельность
подконтрольных лиц и действия их работников, осуществляемые в соответствии с
официальными разъяснениями, не могут квалифицироваться как нарушения.
Предусматривается возможность установления экспериментального правового режима,
который предусматривает применение в течение определенного срока специального
регулирования, в том числе полный или частичный отказ от применения определенной
группой лиц или на определенной территории обязательных требований либо отказ от
осуществления разрешительной деятельности.
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Президент подписал Закон об обязательных требованиях и "регуляторной гильотине".

ТРАНСПОРТ. ОСАГО
Изменяются требования к составлению электронного извещения о ДТП
Уточняется, что электронное извещение о ДТП составляется в случае отсутствия
оснований, указанных в абзацах четырнадцатом - шестнадцатом пункта 3.6 Правил
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
и при наличии одновременно ряда обстоятельств.
Одновременно из перечня указанных обстоятельств исключены следующие:
- у участников ДТП отсутствуют разногласия относительно обстоятельств причинения
вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате ДТП, характера и перечня
видимых повреждений транспортных средств;
- владельцами транспортных средств, участвующих в ДТП, являются физические лица.
(Указание Банка России от 16.07.2020 N 5505-У)
Вводятся в действие новая форма паспорта транспортного средства и требования
к нему
Предусматривается, что ПТС изготавливается на бумажной основе и представляет
собой один лист размером 297 x 210 мм, имеющий лицевую и оборотную стороны. ПТС
относится к печатной специальной продукции, необходимой для допуска транспортных
средств и водителей к участию в дорожном движении, имеет учетный номер, а также
полиграфические защитные элементы с установленным уровнем защиты от подделки.
ПТС оформляют подразделения ГИБДД, предоставляющие госуслугу по регистрации
автомототранспортных средств и прицепов к ним, взамен утраченных, пришедших в
негодность, а также при невозможности их дальнейшего использования вследствие
заполнения всех реквизитов об изменении собственников по заявлению собственника
транспортного средства.
Паспорт оформляется путем заполнения соответствующих строк и разделов с
использованием принтера (за исключением лазерного) или иного печатающего устройства.
Одновременно утрачивают силу:
- Постановление Правительства РФ от 18.05.1993 N 477 "О введении паспортов
транспортных средств";
- Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1445 "О выдаче паспортов
транспортных средств таможенными органами Российской Федерации";
- Приказ МВД России N 496, Минпромэнерго России N 192, Минэкономразвития
России N 134 от 23.06.2005 "Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств
и паспортах шасси транспортных средств".
(Постановление Правительства РФ от 20.02.2019 N 166; Приказ МВД России N 135,
Минпромторга России N 857, ФТС России N 409 от 18.03.2019, Приказ МВД России от
23.04.2019 N 267)

ТОРГОВЛЯ
Владельцы агрегаторов, использующие наличные расчеты с потребителем, теперь
обязаны обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием
карты "Мир"
Указанная обязанность распространяется на владельцев агрегаторов, у которых выручка
от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предшествующий календарный
год превышает 40 млн рублей.
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 290-ФЗ)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
С 1 ноября 2020 года производители и импортеры шин вносят в систему "Честный
ЗНАК" сведения о маркировке отдельных видов шин, а также об их вводе в оборот,
обороте и выводе из оборота
Также с 1 ноября 2020 года организации оптовой торговли, приобретающие
маркированные шины непосредственно у производителей и импортеров, вносят в систему
"Честный ЗНАК" сведения в отношении приобретения маркированных шин у
производителей и импортеров и вывода таких шин из оборота, а участники оборота шин,
осуществляющие розничную продажу маркированных шин, вносят сведения в отношении
вывода из оборота таких шин.
Одновременно предусматривается, что ввод в оборот шин без нанесения на них средств
идентификации и передачи в систему "Честный ЗНАК" сведений о маркировке,
приобретение немаркированных шин непосредственно у производителей и импортеров, а
также вывод из оборота маркированных шин без передачи сведений в систему "Честный
ЗНАК" допускается до 1 ноября 2020 года.
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1958)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Расширение проекта по маркировке: что учесть в работе".
4 НОЯБРЯ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Истекает срок представления органами власти, АО "Корпорация "МСП", его
дочерними обществами, а также организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, отдельных сведений о получателях поддержки в ФНС
России
Сведения представляются в отношении субъектов МСП, решения о предоставлении
поддержки которым приняты за период с 1 января 2019 года по 1 октября 2020 года, а также в
отношении физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", решения о предоставлении поддержки которым приняты за
период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года.

(Федеральный закон от 02.08.2019 N 279-ФЗ)
30 НОЯБРЯ
Налоги
Трудовые отношения
Транспорт
Маркировка товаров
Недропользование
НАЛОГИ
Истекает срок подачи заявления об отсрочке или рассрочке по уплате налогов,
авансовых платежей по налогам и страховых взносов в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 02.04.2020 N 409
Указанное заявление рассматривается налоговыми органами, если оно подано до 1
декабря 2020 года.
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409)
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Истекает срок подачи заявлений об участии в эксперименте по ведению
электронных документов, связанных с работой, для дополнения перечня участников
(Приказ Минтруда России от 14.05.2020 N 240н)
ТРАНСПОРТ
Истекает срок оснащения тахографами транспортных средств категории N2,
экологический класс которых не определен, эксплуатируемых физическими лицами
(Приказ Минтранса России от 21.08.2013 N 273)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Истекает срок, в течение которого участники оборота фотокамер (кроме
кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек обязаны при наличии по состоянию на 1
октября 2020 года нереализованных фототоваров, произведенных или ввезенных на
территорию РФ до 1 октября 2020 года, осуществить их маркировку и внести в систему
"Честный ЗНАК" сведения о маркировке
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1953)
Истекает срок, в течение которого участники оборота табачной продукции были
вправе осуществлять хранение и транспортировку находившейся в обороте по
состоянию на 30 июня 2020 года отдельной табачной продукции без нанесения средств
идентификации и осуществлять ее маркировку в целях последующей реализации

(Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 224)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Расширение проекта по маркировке: что учесть в работе".
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
Истекает срок представления недропользователем в Роснедра уведомления об
отклонении фактической годовой добычи нефти и (или) свободного газа в сторону
уменьшения от проектной величины сверх допустимых отклонений
Внимание! Согласно позиции Роснедр, уведомление должно быть направлено не
позднее 1 декабря 2020 года.
(Приказ Минприроды России от 14.06.2016 N 356)
1 ДЕКАБРЯ
Налоги
Социальное обеспечение
Строительство
Транспорт. Пассажирские перевозки
Промышленность
Энергетика
НАЛОГИ
Установлена форма согласия налогоплательщика, плательщика сбора,
плательщика страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии
недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам
Также установлены порядок заполнения и представления указанной формы
(Приказ ФНС России от 06.07.2020 N ЕД-7-8/423@)
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Предусматривается возможность информирования граждан о мерах социальной
защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах с
помощью портала госуслуг
Гражданин вправе получать персонифицированную информацию, сформированную в
ЕГИССО, о правах, возникающих в связи с событием, наступление которого предоставляет
ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг,
предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной
помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также информацию об условиях их

назначения и предоставления с использованием портала госуслуг посредством направления
ему уведомлений (с его согласия).
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 461-ФЗ)
СТРОИТЕЛЬСТВО
В РФ предусматривается ведение классификатора строительной информации
Формирование и ведение классификатора строительной информации относится к
полномочиям органов государственной власти в области градостроительной деятельности.
Классификатор строительной информации - информационный ресурс, распределяющий
информацию об объектах капитального строительства и ассоциированную с ними
информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другими
признаками).
Использование классификатора строительной информации является обязательным для
формирования и ведения информационной модели в случае, если формирование и ведение
информационной модели являются обязательными. Формирование и ведение классификатора
строительной информации осуществляются Минстроем России или подведомственным ему
государственным учреждением с использованием ИСОГД.
Правомочия обладателя информации, размещенной в классификаторе строительной
информации от имени РФ, осуществляет Минстрой России.
(Федеральный закон от 27.06.2019 N 151-ФЗ)
ТРАНСПОРТ. ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Льготным категориям граждан предоставлена возможность дистанционного
оформления проездных документов через Интернет
При оформлении проездного документа (билета) на поезд дальнего следования с
использованием официального сайта владельца инфраструктуры ж/д транспорта общего
пользования или официального сайта перевозчика для идентификации и аутентификации
пассажира используются ФГИС "Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме" (далее - ЕСИА) и иные способы идентификации
и аутентификации, определенные владельцем инфраструктуры или перевозчиком.
Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования для
пассажира из числа инвалидов, а также оказание ему без взимания дополнительной платы
услуг производятся на основании сведений о документе, удостоверяющем личность
пассажира, а также на основании документа, подтверждающего инвалидность, в том числе
подтверждающего необходимость использования кресла-коляски, или сведений,
предоставляемых в электронном виде посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия оператором ФГИС "Федеральный реестр инвалидов" о факте
установления инвалидности, группе инвалидности (категории ребенок-инвалид), степени
ограничения способности к самостоятельному передвижению, в том числе рекомендации в
обеспечении креслом-коляской.

При оформлении проездного документа (билета) на поезд пригородного сообщения с
использованием официального сайта владельца инфраструктуры или официального сайта
перевозчика для идентификации и аутентификации пассажира используются ЕСИА и иные
способы идентификации и аутентификации, определенные владельцем инфраструктуры или
перевозчиком.
При покупке пассажиром проездного документа (билета) с использованием
официального сайта владельца инфраструктуры или официального сайта перевозчика
владелец инфраструктуры или перевозчик обеспечивает возможность направления такого
проездного документа (билета) через портал госуслуг.
Заявление на возврат причитающихся средств за неиспользованный проездной
документ (билет), приобретенный пассажиром с использованием официального сайта
владельца инфраструктуры или официального сайта перевозчика, может быть подано
посредством портала госуслуг.
(Постановление Правительства РФ от 27.08.2020 N 1294)
Истекает срок уплаты крупнейшими производителями колесных транспортных
средств (шасси) и прицепов к ним, а также их аффилированными лицами,
признанными крупнейшими производителями, утилизационного сбора за I и II
кварталы 2020 года
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291)
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Скорректированы требования к светодиодам для целей их отнесения к продукции,
произведенной на территории РФ
С 1 декабря 2020 года устанавливается требование о совокупном количестве баллов (не
менее 150) за осуществление на территории РФ отдельных технологических операций.
(Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719)
ЭНЕРГЕТИКА
Вступают в силу изменения в Основы ценообразования в области тарифов в
электроэнергетике и Основные положения функционирования розничных рынков
электроэнергии, направленные на стимулирования использования возобновляемых
источников энергии
Скорректированы:
- принципы и методы расчета цен (тарифов);
- правила заключения договоров между потребителями (покупателями) и
гарантирующими поставщиками и правила их исполнения, включающие существенные
условия таких договоров, а также условия договоров, заключаемых потребителями
(покупателями) с энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями, производителями
электрической энергии (мощности) на розничных рынках;
- порядок осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность), в том числе
при продаже по нерегулируемым ценам;

- основные положения функционирования розничных рынков в технологически
изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях,
технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически
изолированными территориальными электроэнергетическими системами;
- порядок взаимодействия субъектов розничных рынков, участвующих в обороте
электрической энергии, с организациями технологической инфраструктуры на розничных
рынках;
- правила организации учета электрической энергии на розничных рынках.
(Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 N 1298)
3 ДЕКАБРЯ
КУЛЬТУРА
Определен порядок идентификации музыкальных инструментов или смычков,
являющихся культурными ценностями, при их временном вывозе
Для получения заключения (разрешительного документа) на временный вывоз
музыкального инструмента или смычка необходимо оформить паспорт на такой
музыкальный инструмент или смычок, срок действия которого составляет 10 лет. Паспорт
оформляется Минкультуры России.
В паспорте на музыкальный инструмент или смычок указывается идентификационная
информация о них, о собственнике либо арендаторе инструмента или смычка, а также
размещается фотография указанного музыкального инструмента или смычка. Паспорту
присваивается уникальный номер.
Музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и
радиочастотной метками. Химическая метка наносится уникальным бесцветным
маркировочным составом. Радиочастотная метка содержит уникальный код маркировки,
позволяющий идентифицировать музыкальный инструмент или смычок, а также установить
принадлежность музыкального инструмента или смычка заявителю.
Проведение процедуры нанесения маркировки на музыкальный инструмент или смычок
осуществляется на платной основе.
О проведенной маркировке музыкального инструмента или смычка производится
отметка в паспорте соответственно музыкального инструмента или смычка. Сведения о
нанесении маркировки либо об отказе в маркировке вносятся в Единую базу данных о
музыкальных инструментах и смычках, которая является государственным информационным
ресурсом.
Правила маркировки музыкальных инструментов или смычков, требования к средствам
идентификации и их характеристики, в том числе структура и формат кодов маркировки,
правила нанесения средств идентификации определяются Правительством РФ.
Предусматривается ряд переходных положений.
(Федеральный закон от 02.12.2019 N 395-ФЗ)
4 ДЕКАБРЯ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Истекает срок представления органами власти, АО "Корпорация "МСП", его
дочерними обществами, а также организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, отдельных сведений о получателях поддержки в ФНС
России
Сведения представляются в отношении субъектов МСП, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход",
решения о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 октября по 1 декабря
2020 года.
(Федеральный закон от 02.08.2019 N 279-ФЗ)
14 ДЕКАБРЯ
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Истекает срок, в течение которого участники оборота шин осуществляют
маркировку шин, ввезенных в РФ после 1 ноября 2020 года, но приобретенных до 1
ноября 2020 года, и представляют сведения о маркировке в систему "Честный ЗНАК"
Одновременно истекает срок, в течение которого допускается оборот и вывод из
оборота шин, не маркированных средствами идентификации.
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1958)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Расширение проекта по маркировке: что учесть в работе".
20 ДЕКАБРЯ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Субъекты МСП - получатели поддержки будут внесены в единый реестр
Предусматривается, что сведения о субъектах МСП, которым оказана поддержка
федеральными органами исполнительной власти, региональными органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления, корпорацией развития МСП, ее дочерними
обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а
также сведения об оказанной поддержке вносятся в единый реестр субъектов МСП получателей поддержки.
Приводится перечень сведений, которые содержатся в едином реестре.
Внесение сведений об оказанной субъектам МСП поддержке в единый реестр и
исключение таких сведений из реестра осуществляются 15-го числа каждого месяца по
состоянию на 1-е число текущего месяца.
В целях ведения единого реестра федеральные и региональные органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления, корпорация развития МСП, ее дочерние общества,

а также организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, представляют
определенные сведения в отношении поддержки, оказанной такими органами и
организациями. Сведения направляются через сайт ФНС России в срок до 5-го числа месяца,
следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или прекращении оказания
поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в
том числе нецелевого использования средств.
Сведения, содержащиеся в едином реестре 15-го числа каждого месяца, размещаются на
официальном сайте ФНС России и являются общедоступными.
В единый реестр также включаются сведения о самозанятых, которым оказана
поддержка, и об оказанной таким физическим лицам поддержке.
Первое размещение сведений, содержащихся в едином реестре субъектов МСП получателей поддержки, на официальном сайте ФНС России осуществляется 20 декабря
2020 года.
Признан утратившим силу Приказ Минэкономразвития России от 31.05.2017 N 262 "Об
утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки и Требований к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами".
(Федеральный закон от 02.08.2019 N 279-ФЗ; Приказ Минэкономразвития России от
13.04.2020 N 219)
26 ДЕКАБРЯ
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
С 26 декабря 2020 года программа для ЭВМ, не прошедшая экспертизу в
соответствии с Приказом Минприроды России от 20.11.2019 N 779, не может быть
использована для расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе
(Приказ Минприроды России от 20.11.2019 N 779)
27 ДЕКАБРЯ
Медицина. Фармацевтика
Безопасность
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА
Истекает срок, в течение которого лица, имеющие на 28 декабря 2019 года
лицензию на производство лекарственных средств (фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола), обязаны получить лицензию на производство этилового
спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола)
В противном случае лицензия на производство лекарственных средств
(фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) будет считаться прекращенной в
части права на производство фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) с 28
декабря 2020 года.

Также истекает срок, в течение которого лица, имеющие на дату 28 декабря 2019 года
лицензию на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта и
лицензию на производство лекарственных средств (фармацевтической субстанции спирта
этилового (этанола), вправе переоформить лицензию на производство, хранение и поставки
произведенного этилового спирта на лицензию на производство этилового спирта для
производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) при условии
предоставления в лицензирующий орган схемы расположения и соединений коммуникаций,
соединяющих основное технологическое оборудование для производства этилового спирта с
емкостями для приемки этилового спирта для производства фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола).
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 481-ФЗ)
БЕЗОПАСНОСТЬ
Вводятся в действие требования к техническому состоянию и эксплуатации
аттракционов с высокой степенью потенциального биомеханического риска
Требования применяются в отношении технического состояния и эксплуатации
аттракционов, изготовленных и введенных в эксплуатацию до 18 апреля 2018 года.
Определены:
- общие технические требования к аттракционам;
- требования к техническому состоянию отдельных видов аттракционов;
- общие требования к эксплуатации аттракционов (в том числе основные обязанности
эксплуатанта).
Приводятся форма журнала ежедневного допуска аттракциона к работе и форма
журнала учета технического обслуживания и ремонта аттракциона.
(Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1732)
29 ДЕКАБРЯ
Нотариат
Фармацевтика
НОТАРИАТ
Вступают в силу масштабные поправки в Основы законодательства о нотариате
Поправки внесены Федеральным законом от 27.12.2019 N 480-ФЗ, которым, в
частности:
- обеспечивается возможность автоматизированной проверки информации о
нотариальном документе с использованием машиночитаемой маркировки, размещенной на
документе;
- определяются правила взаимодействия ЕИС нотариата с иными информационными
системами;

- допускается право нотариуса устанавливать личность гражданина, обратившегося за
совершением нотариального действия, посредством единой биометрической системы;
- закреплена возможность представления сведений об открытии наследственного дела
по запросу любого лица с использованием сети "Интернет";
- вводятся правила удаленного совершения определенных нотариальных действий, в
числе которых свидетельствование верности перевода с одного языка на другой, принятие в
депозит денежных средств и ценных бумаг, взыскание денежных сумм или истребование
имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса, выдача выписки из реестра
уведомлений о залоге движимого имущества;
- устанавливается возможность удостоверения сделки двумя и более нотариусами;
- дифференцирован нотариальный тариф за совершение исполнительной надписи,
вводятся новые тарифы за удостоверение равнозначности электронного документа,
изготовленного нотариусом в ином формате, электронному документу, представленному
нотариусу, а также за принятие на хранение и выдачу принятого на хранение электронного
документа.
Корреспондирующие изменения внесены в отдельные законодательные акты.
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Нотариусов переводят в интернет: обзор изменений".
ФАРМАЦЕВТИКА
Вступает в силу закон, направленный на пресечение незаконных поставок
этилового спирта, фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и
спиртосодержащих лекарственных средств
Емкости для приемки этилового спирта у организаций, использующих этиловый спирт
для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), должны быть
оснащены автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема
безводного спирта в этиловом спирте, объема этилового спирта.
Поставки фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) осуществляются
только организациями, которые имеют одновременно лицензию на производство этилового
спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и
лицензию на производство лекарственных средств (фармацевтической субстанции спирта
этилового (этанола).
Лицензия на производство лекарственных средств (фармацевтической субстанции
спирта этилового (этанола) выдается при условии наличия у организации на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления зарегистрированного
основного технологического оборудования для производства этилового спирта.
Предусматриваются особенности лицензирования производства лекарственных средств
(фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).

Производство фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) допускается
только организацией, осуществляющей производство ректификованного этилового спирта из
пищевого сырья на основании лицензии на производство этилового спирта для производства
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) методом разведения очищенной
водой такого этилового спирта, произведенного данной организацией по месту
осуществления производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).
Запрещается производство:
- фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), спиртосодержащих
лекарственных средств или спиртосодержащих медицинских изделий на основном
технологическом оборудовании для производства этилового спирта;
- спиртосодержащих лекарственных препаратов по месту осуществления производства
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и (или) по месту осуществления
производства этилового спирта;
- фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и (или) спиртосодержащих
лекарственных препаратов на основном технологическом оборудовании для производства
этилового спирта;
- медицинских изделий, содержащих этиловый спирт, по месту осуществления
производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и (или) по месту
осуществления производства этилового спирта;
- медицинских изделий, содержащих этиловый спирт, на основном технологическом
оборудовании для производства этилового спирта.
Реализация фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) организациям
оптовой торговли лекарственными средствами не допускается.
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 481-ФЗ)
30 ДЕКАБРЯ
Налоги
Разрешительные режимы
Финансы
Социальное страхование
Контрактная система закупок
Транспорт
Образование
Интеллектуальная собственность
Электронная подпись
Информация

НАЛОГИ
Истекает срок проведения пилотного проекта по внедрению системы "tax free"
(Постановление Правительства РФ от 06.02.2018 N 105)
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
Истекает срок действия некоторых особенностей применения разрешительных
режимов
Так, например, 30 декабря 2020 года истекает срок, в течение которого:
- действуют отдельные документы в сфере воздушного транспорта;
- аккредитованные лица, в отношении которых принято решение о включении в
национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия ЕАЭС (внесении
изменений в сведения о них) обязаны пройти переоценку в установленном порядке;
- обсуждение объекта государственной экологической экспертизы и материалов оценки
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
государственной экологической экспертизе, с гражданами и общественными организациями
(объединениями) организуется в установленном порядке с использованием средств
дистанционного взаимодействия;
- при предоставлении государственной услуги по организации и проведению
государственной экологической экспертизы могут использоваться средства дистанционного
взаимодействия;
- были сокращены перечни лицензионных требований и условий в сфере
телевизионного вещания и радиовещания.
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440; Приказ Минкомсвязи России от
15.06.2020 N 281; Письмо Росприроднадзора от 24.07.2020 N МК-05-01-41/23594;
Информация Росприроднадзора)
ФИНАНСЫ
Истекает срок действия некоторых регуляторных послаблений и мер, введенных в
связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19)
К таким мерам, в частности,
микрофинансовых институтов:

отнесено

право

кредитных

организаций

и

- реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным
сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных
программ;
- не назначать указанным заемщикам пени и штрафы по реструктурированным
кредитам (займам);
- приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших
собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые
кредиторами ранее было обращено взыскание;

- продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа,
удостоверяющего личность, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.
(Информация Банка России от 10.08.2020, Письмо Банка России от 24.08.2020 N ИН-0535/124)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитические обзоры правовой информации:
Обзор: "ЦБ РФ принял новые решения о мерах поддержки граждан и бизнеса";
Обзор: "ЦБ РФ решил поддержать граждан и финансовые организации".
Истекает срок прогнозирования показателей анализа финансово-хозяйственной
деятельности системообразующей организации, претендующей на предоставление в
2020 году мер государственной поддержки
(Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2020 N 278)
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Утрачивает силу Приказ Минтруда России от 23.06.2020 N 365н, которым
предусматривалась возможность финансового обеспечения за счет сумм страховых
взносов ряда расходов страхователя на реализацию мероприятий против COVID-19
(Приказ Минтруда России от 23.06.2020 N 365н; Письмо ФСС РФ от 05.08.2020 N 0209-11/12-05-19094)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Истекает срок, в течение которого при осуществлении закупок с участием
субъектов МСП и социально ориентированных НКО заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
в извещении и (или) в проекте контракта
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ)
ТРАНСПОРТ
Утрачивают силу некоторые особенности выдачи карточек (карт), используемых в
цифровых контрольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах
(Приказ Минтранса России от 20.02.2020 N 57)
ОБРАЗОВАНИЕ
Истекает срок действия квалификационных категорий педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сроки
действия которых закончились в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 года
(Приказ Минпросвещения России от 28.04.2020 N 193)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Истекает продленный срок совершения заявителем, правообладателем и иным
лицом действий, необходимых для осуществления Роспатентом юридически значимых
действий
Ранее было предусмотрено, что сроки совершения заявителем, правообладателем и
иным лицом действий, в том числе связанных с уплатой патентных и иных пошлин,
необходимых для осуществления Роспатентом юридически значимых действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 1246 ГК РФ, истекающие с 30 марта 2020 года по 30
ноября 2020 года, продлеваются до 31 декабря 2020 года по ходатайствам указанных лиц.
(Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 N 893; Информационное сообщение
Роспатента)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Истекает
срок,
установленный
для
проведения
эксперимента
по
совершенствованию применения технологии электронной подписи с использованием
специализированной защищенной автоматизированной системы
(Постановление Правительства РФ от 08.11.2019 N 1427)
ИНФОРМАЦИЯ
Истекает срок, в течение которого при введении режима повышенной готовности
или ЧС производители документов вправе осуществить доставку обязательных
федеральных экземпляров документов, вышедших в свет в период действия указанных
обстоятельств
(Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 N 861)
31 ДЕКАБРЯ
Трудовые отношения
Разрешительные режимы
Бухучет
Государственный контроль (надзор)
Исполнительное производство
Контрактная система закупок
Социальное обеспечение
Социальная сфера
Банковский надзор
Кредитные организации
Юридические лица

Финансы
Страхование
Строительство. Градостроительная деятельность
ЖКХ
Изменения в жилищном законодательстве
Ипотека
Медицина. Фармацевтика
Обязательное медицинское страхование
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Фитосанитария
Маркировка товаров
Паспортный режим
Режим чрезвычайных ситуаций
Образование
Информация
Госуслуги
Туризм
Миграция
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело
Специальная оценка условий труда
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Утрачивают силу отдельные акты Правительства
особенности регулирования трудовых отношений в 2020 году

РФ,

устанавливающие

Речь идет о:
- Постановлении Правительства РФ от 19.06.2020 N 887, которым установлены
особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений в 2020 году;
- Постановлении Правительства РФ от 28.04.2020 N 601, которым установлены
особенности работы вахтовым методом в условиях ограничительных мер, вызванных
борьбой с коронавирусной инфекцией;

- Постановлении Правительства РФ от 26.04.2020 N 590, определяющем особенности
порядка и сроков представления страхователями в территориальные органы ПФР сведений о
трудовой деятельности зарегистрированных лиц;
- Постановлении Правительства РФ от 12.04.2020 N 486, которым были установлены
временные правила представления работодателями информации в Общероссийскую базу
вакансий "Работа в России".
(Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 N 486, от 26.04.2020 N 590, от
28.04.2020 N 601 и от 19.06.2020 N 887)
Истекает срок подачи работниками работодателю заявления о ведении трудовой
книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки
Лица, не имеющие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать
работодателю одно из указанных письменных заявлений, вправе сделать это в любое время,
подав работодателю по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве,
соответствующее письменное заявление.
(Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ)
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
Истекает срок действия некоторых особенностей применения разрешительных
режимов
В частности, истекает срок, в течение которого:
- не прекращается право пользования недрами, в том числе в связи с истечением
установленного в лицензии срока ее действия, а также приостанавливается течение
предельных сроков подачи документов, связанных с получением права пользования недрами
в целях разведки и добычи полезных ископаемых;
- допускается эксплуатация гидротехнического сооружения без внесения или
обновления сведений в Российском регистре гидротехнических сооружений и
соответствующего разрешения на эксплуатацию;
- аккредитованные испытательные лаборатории (центры) и органы инспекции вправе
выполнять отдельные работы в соответствии с документами, не включенными в
утвержденную область аккредитации, без прохождения процедуры расширения области
аккредитации при условии соблюдения критериев аккредитации;
- разрешается производство спиртосодержащего косметического геля для рук из
спиртосодержащих отходов производства безалкогольного пива, а также из этилового спирта,
приобретаемого на собственные технические цели в объеме не более 200 декалитров в год,
организациями, осуществляющими производство пива, основное технологическое
оборудование которых оснащено автоматическими средствами измерения и учета объема
готовой продукции;
- Росаккредитация в случае выявления несоответствий критериям аккредитации, в том
числе влекущих приостановление действия аккредитации, принимает решения о
направлении перечня несоответствий с указанием срока их устранения;

- оказание госуслуги по аттестации, переаттестации физических лиц на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий осуществляется исключительно в электронном виде;
- выдача квалификационных аттестатов, подтверждающих право на осуществление
профессиональной деятельности по проведению экспертизы проектной документации и
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий, на бумажном носителе не
осуществляется.
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440; Приказ Минтранса России от
30.04.2020 N 157, Приказ Ростехнадзора от 27.05.2020 N 201; Информация Минтранса
России, Информация Ростехнадзора, Информация Росаккредитации, Информация
Минстроя России)
БУХУЧЕТ
Истекает срок действия порядков отражения на счетах бухгалтерского учета
вложений кредитных организаций и отдельных НФО в ценные бумаги (кроме
векселей), оцениваемые по справедливой стоимости
(Указание Банка России от 24.03.2020 N 5419-У и N 5420-У)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Истекает срок, в течение которого по общему правилу не проводились проверки в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к
субъектам МСП
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ; Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 N 438; Приказы Ростехнадзора от 07.04.2020 N 149 и от 27.05.2020 N 201,
Приказ Росгидромета от 23.04.2020 N 156, Приказ ФМБА России от 14.04.2020 N 108,
Приказ Роспатента от 08.04.2020 N 64; Письмо Генпрокуратуры России от 15.07.2020 N
40-11-2020, Письмо Минфина России от 29.04.2020 N 02-09-06/35083; Информация
Росфинмониторинга, Информация Ростехнадзора)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Правительство определило особенности проверок в 2020 году".
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Истекает срок, в течение которого в отношении должников-граждан судебным
приставом-исполнителем не применяются отдельные меры принудительного
исполнения
Речь идет о мерах, связанных с осмотром движимого имущества должника,
находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на указанное имущество
ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества, за исключением
принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств.
(Федеральный закон от 20.07.2020 N 215-ФЗ)

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Истекает срок действия некоторых особенностей в сфере госзакупок
Так, например, истекает срок, в течение которого:
- в определенных условиях по соглашению сторон допускается изменение срока
исполнения контракта, цены контракта или цены единицы товара, работы, услуги;
- в ряде случаев предусматривается возможность закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Кроме того, утрачивают силу отдельные положения Закона о контрактной системе,
которыми урегулирован порядок закупок для целей проведения общероссийского
голосования.
(Федеральные законы от 27.02.2020 N 27-ФЗ и от 01.04.2020 N 98-ФЗ; Постановление
Правительства РФ от 08.05.2020 N 647)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Правительство утвердило случаи и порядок экстренных госзакупок у едпоставщика до
конца года".
Истекает срок, в течение которого поставщик (подрядчик, исполнитель) должен
уплатить 50% начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) для
списания заказчиком остальной суммы неустоек (штрафов, пеней)
Общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) должна
превышать 5% цены контракта, но составлять не более 20% цены контракта.
При этом если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие
неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств в связи с
возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения
контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик
осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в
полном объеме.
(Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783)
Истекает срок, в течение которого при заключении госконтрактов о поставке
определенных промышленных товаров должны предусматриваться авансовые платежи
в размере от 80% цены договора
(Постановление Правительства РФ от 26.08.2020 N 1289)
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Истекают отдельные сроки, установленные в сфере социального обеспечения
Так, 31 декабря 2020 года истекает срок, в течение которого при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания

их малоимущими и оказания государственной социальной помощи не учитываются доходы
лиц, признанных на день подачи заявления безработными.
Истекает срок обращения за ежемесячной выплатой на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно в 2020 году за прошедший период начиная со дня достижения ребенком
возраста 3 лет.
Кроме того, утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460,
которым был определен временный порядок регистрации безработных и выплаты пособия по
безработице.
(Федеральный закон от 24.04.2020 N 125-ФЗ; Постановления Правительства РФ от
31.03.2020 N 384, от 08.04.2020 N 460 и от 29.04.2020 N 604)
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Завершается переходный период, в течение которого инвалиду (его
представителю) предоставляется возможность подачи заявления для размещения
сведений о ТС в федеральном реестре инвалидов, а также допускается применение
знака "Инвалид" в порядке, установленном до 1 июля 2020 года
(Федеральный закон от 18.07.2019 N 184-ФЗ)
БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
Истекает срок действия некоторых временных регуляторных и надзорных
послаблений, направленных на снижение последствий влияния коронавирусной
инфекции (COVID-19)
(Письма Банка России от 20.03.2020 N 015-54/2082 и от 23.03.2020 N 015-55/2060)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Истекают некоторые сроки, связанные с предоставлением субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным юридическим лицам и ИП на
неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости
Истекает срок последнего в финансовом году перечисления субсидии, а также
окончательной сверки расчетов субсидии.
Также истекает срок представления получателем субсидии в Минэкономразвития
России акта сверки расчетов между Минэкономразвития России и получателем субсидии.
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 422)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Истекает срок, в течение которого созданное до 1 сентября 2014 года АО,
наименование и устав которого на 1 июля 2015 года указывают, что оно ПАО при
отсутствии признаков публичности, обязано зарегистрировать проспект акций либо
исключить из наименования публичный статус

(Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
ФИНАНСЫ
Истекает срок действия некоторых мер по поддержке финансового сектора в
условиях пандемии коронавируса, утвержденных Банком России
К таким мерам отнесены:
- право кредитных и некредитных финансовых организаций отражать в бухгалтерском
учете приобретенные долевые и долговые ценные бумаги в особом порядке;
- право НПФ не приводить портфели пенсионных резервов и пенсионных накоплений в
соответствие с требованиями стресс-тестирования.
(Информационное сообщение Банка России от 20.03.2020)
СТРАХОВАНИЕ
Утрачивает силу временный порядок расследования страховых случаев
причинения вреда здоровью медработников, у которых подтверждено наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
(Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 695; Информация Минздрава
России)
СТРОИТЕЛЬСТВО. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок некоторых особенностей применения неустойки (штрафа, пени),
иных финансовых санкций и мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве
Так, истекают сроки, в течение которых:
- был введен мораторий на начисление неустойки (пени) и определение размера убытков
по договорам участия в долевом строительстве;
- предусматривалась отсрочка уплаты неустойки (пени), процентов, возмещения
убытков, требования о которых были предъявлены к исполнению застройщику до 3 апреля
2020 года;
- контролирующий орган и Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства не направляли в Росреестр уведомление о нарушении застройщиком более чем
на 6 месяцев сроков завершения строительства объекта недвижимости или обязанностей по
передаче объекта участнику долевого строительства по зарегистрированному договору;
- уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ не вправе обращаться в
арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления застройщиком
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства объектов недвижимости, по основанию, предусмотренному
пунктом 3 части 15 статьи 23 Закона о долевом строительстве.
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 423)

Истекает срок, в течение которого СРО в сфере строительства могли
предоставлять займы своим членам за счет средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств
(Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ; Информация Минстроя России)
Истекает срок, в течение которого органы местного самоуправления поселений и
городских округов обязаны внести изменения в правила землепользования и застройки
в части приведения установленных градостроительным регламентом видов
разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами
разрешенного
использования,
предусмотренными
классификатором
видов
разрешенного использования земельных участков
(Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
Утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 03.04.2008 N 234 "Об
обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в
федеральной собственности"
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2008 N 234)
ЖКХ
Истекает срок, на который было приостановлено взыскание неустоек за просрочку
платы в сфере коммунальных услуг для собственников квартир и жилых домов
Истекает срок приостановления действия отдельных нормативных положений в сфере
коммунальных услуг:
- в части требований уплаты потребителем неустоек (штрафов, пеней);
- в части права исполнителя ограничить или приостановить предоставление
коммунальной услуги при неполной оплате.
Истекает срок, в течение которого не применяются:
- положения договоров в сфере газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, устанавливающие право поставщиков на взыскание
неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное или не полностью исполненное лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство
по оплате коммунальных ресурсов;
- положения договоров управления многоквартирными домами, устанавливающие право
лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, на взыскание неустойки
(штрафа, пени) за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение.
Истекает срок приостановления взыскания неустойки (штрафа, пени) в случае
несвоевременных или внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги и взносов на капремонт.
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 424; Письмо Минстроя России от
20.04.2020 N 12360-ОГ/04)
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Истекает срок, в течение которого в 2020 году должно быть проведено годовое
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, годовое общее
собрание членов ТСЖ
Также истекает срок, в течение которого должно быть проведено годовое общее
собрание членов жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных
специализированных потребительских кооперативов, если в их уставе предусмотрено
проведение годового общего собрания в срок не позднее второго квартала года, следующего
за отчетным годом.
(Федеральный закон от 29.12.2004 N 189-ФЗ)
ИПОТЕКА
Истекает срок заключения договоров о реструктуризации ипотечных жилищных
кредитов (займов) для отдельных категорий заемщиков, оказавшихся в сложной
финансовой ситуации
(Постановление Правительства РФ от 20.04.2015 N 373)
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА
Утрачивают силу отдельные акты Правительства РФ в сфере обращения
лекарственных средств
Речь идет о:
- Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 N 441, которым были установлены
особенности обращения лекарств, предназначенных для применения в условиях угрозы,
возникновения и ликвидации ЧС, для лечения опасных заболеваний;
- Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 N 430, определяющем особенности
обращения отдельных медицинских изделий;
- Постановлении Правительства РФ от 30.06.2020 N 955, которым были установлены
особенности ввода в гражданский оборот без нанесения средств идентификации
лекарственных препаратов для медицинского применения;
- Постановлении Правительства РФ от 03.06.2020 N 816, которым определен временный
порядок распределения в РФ некоторых лекарственных препаратов для медицинского
применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения COVID19.
Одновременно истекает срок, в течение которого лекарственные препараты для
медицинского применения, за исключением лекарственных препаратов, предназначенных для
обеспечения лиц, больных орфанными заболеваниями, произведенные за пределами
территории РФ до 1 октября 2020 года, могут быть ввезены в РФ без нанесения средств
идентификации.
Истекает срок действия регистрационных удостоверений на серию (партию)
медицинского изделия, предназначенных для применения в условиях военных действий, ЧС,
предупреждения ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия

неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов. Также истекает
срок, в течение которого заявитель был обязан еженедельно направлять в Росздравнадзор
сведения о реализации медицинских изделий, об их вывозе с территории РФ или об
уничтожении.
(Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ; Постановления Правительства РФ от
03.04.2020 N 430, N 441, от 03.06.2020 N 816 и от 30.06.2020 N 955)
Утрачивает силу Приказ Минздрава России от 14.04.2020 N 327н, которым
установлены особенности допуска физических лиц к медицинской (фармацевтической)
деятельности без сертификата или свидетельства об аккредитации специалиста либо по
не предусмотренным в них специальностям
Одновременно истекает срок, в течение которого было приостановлено проведение
аттестации медицинских работников и фармацевтических работников на получение
квалификационной категории.
(Приказы Минздрава России от 14.04.2020 N 327н и от 30.04.2020 N 394н; Письмо
Минздрава России от 24.04.2020 N 16-7/И/2-5471)
Утрачивает силу временный порядок организации работы медицинских
учреждений в целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
(Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н)
Истекает срок, в течение которого медицинским и фармацевтическим работникам
выдаются сертификаты специалиста
При этом выданные до 1 января 2021 года сертификаты специалиста действуют до
истечения указанного в них срока.
(Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ; Письма Роспотребнадзора от 13.05.2016 N
01/5985-16-32 и от 12.11.2018 N 01/14740-2018-32)
Истекает срок замены регистрационных удостоверений на изделия медицинского
назначения и медицинскую технику бессрочного действия, выданных до 1 января 2013
года, на регистрационные удостоверения по форме, утвержденной Приказом
Росздравнадзора от 16.01.2013 N 40-Пр/13
(Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1416)
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок действия особенностей реализации базовой программы ОМС в
условиях угрозы распространения заболеваний, вызванных COVID-19
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 432)
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Утрачивают силу отдельные документы в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия

Речь идет о:
- Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15,
которым утверждены санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16,
которым определены санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
(Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 N 15 и
от 30.06.2020 N 16)
КонсультантПлюс: примечание.
Информацию о санитарных правилах и нормах, гигиенических нормативах, а также
методических указаниях и руководствах к ним см. в Справочной информации.
ФИТОСАНИТАРИЯ
Истекает срок, в течение которого лабораторные исследования проб или образцов
определенной подкарантинной фитосанитарной продукции проводятся за счет средств
ее собственников
Речь идет о подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, а также о
подкарантинной продукции низкого фитосанитарного риска, если при ее осмотре
обнаружены организмы, имеющие сходные с карантинными объектами морфологические
признаки, симптомы болезней или признаки повреждения подкарантинной продукции
карантинными объектами.
(Федеральный закон от 21.07.2014 N 206-ФЗ)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Завершается эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных
видов молочной продукции
(Постановление Правительства РФ от 29.06.2019 N 836)
ПАСПОРТНЫЙ РЕЖИМ
Истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений,
срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно
(Приказ МВД России от 09.06.2020 N 410; Письмо Банка России от 17.07.2020 N 44-33/1665)
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Истекает срок, в течение которого протоколы об административных
правонарушениях за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее

возникновения вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти
субъектов РФ
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Истекает срок действия некоторых льгот при поступлении в вузы для детей-сирот
и ветеранов боевых действий
Указанным категориям граждан было предоставлено право приема на обучение по
программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты при условии
успешного прохождения вступительных испытаний.
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ)
ИНФОРМАЦИЯ
Завершается эксперимент по повышению качества и связанности данных,
содержащихся в государственных информационных ресурсах
(Постановление Правительства РФ от 03.06.2019 N 710)
ГОСУСЛУГИ
Утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 848, которым
определены особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в
2020 году
(Постановление Правительства РФ от 11.06.2020 N 848)
ТУРИЗМ
Истекает срок возврата исполнителем заказчику денежных сумм, уплаченных им
при бронировании места в гостинице, если на 24 июля 2020 года наступил срок
оказания гостиничных услуг и исполнителем не направлено уведомление о
предоставлении равнозначных услуг
(Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 N 1078)
Истекает срок возврата туроператором заказчику уплаченных им за туристский
продукт денежных сумм, если на 24 июля 2020 года наступили сроки предоставления
туристского продукта, предусмотренного договором, и туроператором не направлено
уведомление о предоставлении равнозначного туристского продукта
(Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 N 1073)
МИГРАЦИЯ
Истекает срок подачи заявлений об оформлении иностранным гражданам,
въезжающим в РФ через отдельные пункты пропуска, обыкновенных однократных
деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 305-ФЗ)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Истекает срок запрета на ввоз в РФ с/х продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия,
Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн
(Указ Президента РФ от 24.06.2019 N 293; Постановления Правительства РФ от
07.08.2014 N 778 и от 31.07.2015 N 774)
Завершается эксперимент по прослеживаемости товаров, выпущенных на
территории РФ в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления
(Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 N 807)
Истекает срок, в течение которого уплата таможенных пошлин, налогов и иных
платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, может осуществляться
плательщиками с заключением соглашения о применении централизованного порядка
уплаты таможенных пошлин, налогов
(Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
О других событиях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной
информации "Таможенный календарь".
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Истекает срок завершения аттестации методик (методов) измерений вредных и
(или) опасных производственных факторов, допущенных к применению в порядке,
установленном до 30 декабря 2008 года
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ; Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N
33н)

