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Что изменится в России с 1 июля: рост тарифов на 

услуги ЖКХ, расширение территории действия НПД, 

выплата пособий на детей, маркировка лекарств и 

другие нововведения 

Что изменится в России с 1 июля: рост тарифов на услуги ЖКХ, расшире-

ние территории действия НПД, выплата пособий на детей, маркировка 

лекарств и другие нововведения 

29 июня 2020 

Наталья Ключевская 

В числе ключевых поправок – индексация тарифов на услуги ЖКХ, распростра-

нение НПД на территории всей страны, выплата дополнительных пособий на 

детей до 16 лет, усиление контроля за микрокредитными компаниями, введе-

ние обязательной маркировки обуви, лекарств, табачной продукции и другие. 

Всего в июле вступают в силу 172 федеральных акта, принятых к настоящему 

времени. 

  

1. Состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции 

РФ (1 июля) 

 

Несмотря на то что досрочное и электронное голосование 

стартовало с 25 июня, официально основной день голосова-

ния назначен на 1 июля (Указ Президента РФ от 1 июня 2020 

г. № 354 "Об определении даты проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации"). Участки для голосования будут ра-

ботать с 8.00 до 20.00 по местному времени. Для получения бюллетеня необ-

ходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

День голосования объявлен нерабочим. 

С полным перечнем изменений в Конституцию РФ с подробными разъяснения-

ми ознакомьтесь в нашем обзоре. 

Сравнить действующую и планируемую редакции Основного закона страны 

можно в системе "Гарант". 

Ответы на самые актуальные вопросы по порядку проведения общероссийско-

го голосования, включая меры обеспечения безопасности здоровья его участ-

ников, можно найти в наших материалах. 

Конституция Российской Федерации 

Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 

2020 г. № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти" 
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потребления (распития) алкогольной продукции" 

  

23. Истечет срок подачи декларации о доходах, полученных в 2019 году (30 

июля) COVID-19  

 

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо тем, кто 

получил доход в 2019 году, если налоговый агент не удержал 

НДФЛ при его выплате и не сообщил в налоговый орган о не-

возможности удержать его. Речь идет, например, о доходах при 

продаже недвижимости, находящейся в собственности меньше 

минимального срока владения, получении дорогих подарков не 

от близких родственников, выигрыше в лотерею, сдаче имущества в аренду или 

при получении дохода от зарубежных источников. Также сдать декларацию 

должны предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адво-

каты, учредившие адвокатские кабинеты, и т. п. По общему правилу, деклара-

цию надо было сдать до 30 апреля, но из-за пандемии ФНС России перенесла 

срок ее представления. 

Следует помнить, что если в отчетности исчислен налог, то выполнить свою 

обязанность по уплате НДФЛ надо будет до 15 июля, несмотря на более позд-

ний срок представления самой декларации. 

В переносе сроков представления отчетности и уплаты налогов в 2020 году в 

связи с пандемией COVID-19 поможет сориентироваться таблица. 

Пункт 1 ст. 229 Налогового кодекса 

  

В материале использованы фотографии следующих авто-

ров:vepar5, eggheadphoto, Тiko0305, masha_tace, kalinovsky, nanka-

pho-

to, DarioSz, stokkete, heiko119, puhhha, lukacstamas00, EdZbarzhyvetsky, Gaika19

67, Syda_Productions, vvoennyy, anirut, xload,  Va-

dim4eg, Ladychelyabinsk, coffeekai 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1390204/#ixzz6QqyeHPtZ 
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Указ Президента РФ от 17 марта 2020 г. № 188 "О назначении общероссий-

ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-

ской Федерации" 

  

2. Вырастут тарифы на услуги ЖКХ (с 1 июля) 

 

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2020 год 

были утверждены Правительством РФ еще в октябре 2019 го-

да. Причем в отличие от прошлых лет, когда тарифы на услуги 

ЖКХ менялись два раза в год (1 января и 1 июля), в текущем 

году рост тарифов предусмотрен только со второго полугодия. 

В среднем по стране тарифы вырастут на 4%. Так, наименьшие показатели ро-

ста установлены для Ненецкого автономного округа (2,4%), Пермского края и 

Мурманской области (по 3%). Повышение цен на коммунальные услуги на 3,6% 

предусмотрено для Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ива-

новской, Калужской, Курской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязан-

ской, Самарской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Ставрополь-

ского края, республик Башкортостан, Калмыкия, Мордовия и т. д. В свою оче-

редь, в Москве, Омской области, Бурятии и Якутии средний индекс изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составит 5%. 

Наибольшие показатели индексации запланированы для Чеченской (6,5%), Ка-

бардино-Балкарской (5,4%) республик и Дагестана (5,2%). 

Эти значения должны учитываться при утверждении регионами предельных 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях, выше которых повышение размера пла-

ты за услуги ЖКХ не допускается (ст. 157.1 Жилищного кодекса). 

Означает ли запрет на повышение размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги выше предельных индексов изменения размера такой 

платы в муниципальных образованиях, что орган регулирования обязан уста-

навливать тарифы до максимально допустимых значений? С позициями судов 

по данному вопросу ознакомьтесь в материале "Энциклопедии судебной прак-

тики" системы ГАРАНТ. 

Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р  
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ние которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолже-

ния антиобщественного поведения" 

  

21. Будет упрощен порядок приема в гражданство РФ (с 24 июля) 

 

Иностранцы и лица без гражданства смогут получить граждан-

ство РФ в упрощенном порядке, если: состоят не менее трех лет 

в браке с гражданином РФ, проживающим на территории России; 

получили после 1 июля 2002 года профобразование по аккреди-

тованным программам на территории РФ и работают в нашей 

стране не менее года до дня обращения (ранее – три года); име-

ют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на тер-

ритории России; являются гражданами Белоруссии, Казахстана, Молдовы или 

Украины. Также соискателям российского гражданства не надо будет соблюдать 

требование об обязательном отказе от иностранного гражданства. 

Нужно ли иностранному гражданину для получения вида на жительства, патента, 

разрешения на проживание или работу сдавать тесты на COVID-19? Ответ на 

этот вопрос можно найти в нашей новости. 

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в Фе-

деральный закон "О гражданстве Российской Федерации" в части упрощения про-

цедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и 

лиц без гражданства" 

  

22. Расширится перечень результатов интеллектуальной  

деятельности (с 27 июля) 

 

Появится новый объект интеллектуальных прав – географиче-

ское указание. Речь идет об обозначении, идентифицирующем 

происходящий с территории географического объекта товар, 

определенное качество, репутация или другие характеристики 

которого в значительной степени связаны с его географическим 

происхождением. Оговорено, что на территории данного геогра-

фического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства 

товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характери-

стик. Географическое указание будет действовать наравне с наименованием ме-

ста происхождения товара, но зарегистрировать его будет значительно проще. 

Какие меры необходимы для защиты и популяризации региональных брендов, 

узнайте в нашем материале. 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 230-ФЗ "О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Феде-

рального закона "О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
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http://base.garant.ru/72935958/
http://base.garant.ru/74292788/
http://base.garant.ru/74292788/
http://www.garant.ru/news/1381242/
http://base.garant.ru/73946435/
http://base.garant.ru/73946435/
http://base.garant.ru/73946435/
http://base.garant.ru/73946435/
http://www.garant.ru/article/1328104/
http://base.garant.ru/72332800/
http://base.garant.ru/72332800/
http://base.garant.ru/72332800/
http://base.garant.ru/72332800/


3. Семьи с детьми получат дополнительные выплаты (с 1 июля) COVID-19  

 

С начала месяца граждане РФ, проживающие на территории 

России и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, 

попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих российское 

гражданство, смогут получить единовременную выплату в раз-

мере 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Для ее получения заяви-

тели или их представители вправе обратиться в территориаль-

ный орган ПФР по месту жительства, месту пребывания или фактического прожи-

вания в любое время до 1 октября. 

Нужно ли подавать заявление о предоставлении выплаты тем родителям, кото-

рые являются получателями социальных пособий на детей или уже получали 

единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. в июне? Узнайте из 

нашей новости. 

О том, какие выплаты на детей предусмотрены в условиях пандемии и как их 

получить, читайте в нашем материале. 

Указ Президента РФ от 23 июня 2020 г. № 412 "О единовременной выплате семь-

ям, имеющим детей" 

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2020 г. № 919 "О внесении измене-

ний в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. 

№ 474"  

  

4. Расширится география применения НПД (с 1 июля) 

 

С июля к эксперименту по применению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход" смогут присоеди-

ниться те регионы России, которые до этого не участвовали в 

эксперименте. Это станет возможным при принятии субъектом 

РФ закона о введении на своей территории НПД, содержащего 

условие о вступлении его в силу не ранее чем через месяц по-

сле официального опубликования. Напомним, сейчас НПД применяется в 23 

субъектах РФ. 

Что изменилось в порядке применения НПД с 1 апреля? Узнайте из обзора ново-

введений по налогу на профессиональный доход – 2020, подготовленного экс-

пертами компании "Гарант".  

С полным перечнем субъектов РФ, на территории которых применяется НПД, с 

указанием даты начала применения спецрежима и ссылки на нормативный акт 

можно ознакомиться в таблице. 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 101-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 1 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению спе-

циального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 

  

 

 

4 13 

19. Страховые полисы системы "Зеленая карта" можно  

будет оформлять в электронном виде (с 1 июля) 

 

Речь идет о страховании в рамках системы "Зеленая карта", 

которое является альтернативным способом исполнения вла-

дельцами ТС обязанности по страхованию своей гражданской 

ответственности в случае временного использования ТС на 

территории иностранного государства. Российские автовла-

дельцы смогут воспользоваться возможностью оформления 

"Зеленой карты" в электронном виде после завершения необходимых техноло-

гических работ в АИС ОСАГО, внесения изменений в законодательство и орга-

низации электронного взаимодействия РСА с российскими и иностранными та-

моженными органами. При этом держателям электронных полисов при въезде 

на территории стран системы "Зеленая карта" нужно будет иметь их при себе в 

распечатанном виде. 

Освобождает ли страхование в рамках системы "Зеленая карта" владельцев 

ТС, зарегистрированных в РФ, от заключения договора ОСАГО в соответствии с 

российским законодательством? Найти ответ поможет материал в 

"Энциклопедии решений. Договоры и иные сделки" системы ГАРАНТ. 

  

20. Вступит в силу порядок объявления полицейскими официального 

предостережения гражданам (с 4 июля) 

 

Речь идет о предостережениях о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения преступлений, админи-

стративных правонарушений, разрешение которых отнесено к 

компетенции полиции, либо недопустимости продолжения ан-

тиобщественного поведения. Право на объявление таких 

предостережений полиция получила с 27 октября прошлого 

года. Теперь МВД России утвердило порядок его объявления, форму офици-

ального предостережения и сформировало перечни категорий должностных 

лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение. Сведения об 

объявленных официальных предостережениях (предостережениях) планирует-

ся вносить в Сервис обеспечения охраны общественного порядка на базе Еди-

ной системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД 

России. 

Что грозит гражданину за неисполнение предостережения? Узнайте из 

нашей новости. 

Приказ МВД России от 4 марта 2020 г. № 119 "О некоторых вопросах объявле-

ния органами внутренних дел Российской Федерации официального предосте-

режения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия 

для совершения преступлений, административных правонарушений, разреше-
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http://base.garant.ru/5179162/#p_45290
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http://www.garant.ru/news/1390208/
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http://base.garant.ru/74292788/
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http://base.garant.ru/74292788/
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5. Вводится обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной  

продукции (с 1 июля) 

 

Маркировка указанных товаров средствами идентификации из 

экспериментальной перейдет в разряд обязательной. С 1 июля 

субъекты обращения лекарственных препаратов, обувных то-

варов и табачной продукции должны будут наносить на потре-

бительскую упаковку этих товаров (в некоторых случаях – на 

сам товар, его товарный ярлык или на групповую упаковку) 

специальные средства идентификации, данные о которых поступят в информа-

ционную систему мониторинга. Через последнюю можно будет проверить ле-

гальность товара. 

В какую графу таможенной декларации подлежит внесению информация о ко-

дах идентификации товаров, подлежащих маркировке и помещаемых под тамо-

женную процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта? От-

вет на этот вопрос узнайте из нашей новости. 

Постановление Правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860 "Об утверждении 

Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенно-

стях внедрения государственной информационной системы мониторинга за 

оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иденти-

фикации, в отношении обувных товаров" 

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. № 1556 "Об утвержде-

нии Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов 

для медицинского применения" 

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. № 224 "Об утвержде-

нии Правил и особенностях внедрения государственной информационной си-

стемы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркиров-

ке средствами идентификации, в отношении табачной продукции" 

  

6. Расширится перечень участников пилотного проекта ФСС  

России по прямым выплатам (с 1 июля) 

 

К реализации проекта по прямым выплатам ФСС России стра-

хового обеспечения по ОСС на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний присоединятся еще восемь 

регионов. Это – республики Башкортостан, Дагестан, Красно-

ярский и Ставропольский края, Волгоградская, Ленинградская, 

Тюменская и Ярославская области. Оставшиеся регионы станут участниками 

проекта с 2021 года. 

Об особенностях назначения и выплаты пособий в субъектах РФ, участвующих 

в реализации пилотного проекта, читайте в материале "Энциклопедии реше-

 

 

проверок, ревизий и обследований". На стадии разработки пока находятся стан-

дарты по реализации результатов контрольного мероприятия и правила досудеб-

ного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего госу-

дарственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц. 

Какие еще нововведения ожидают бухгалтеров бюджетной сферы с 1 июля? 

Узнайте из нашей новости. 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государствен-

ного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового кон-

троля и внутреннего финансового аудита" 

  

18. Приборы учета электроэнергии перейдут в ведение  

энергетических компаний (с 1 июля) 

 

Учет энергии на розничных рынках и в целях оказания комму-

нальных услуг по электроснабжению будет осуществляться с 

помощью "умных счетчиков", предоставляющих удаленный до-

ступ к автоматически фиксируемым показаниям. Обязанность по 

их установке ляжет на сетевые организации, а в отношении МКД 

– на гарантирующих поставщиков, а не на потребителей услуг, 

как сейчас. Граждане смогут следить за показаниями счетчиков через компьютер 

или телефон, а контролерам не придется заходить в каждое помещение. При 

этом изменится подход к распределению рисков неплатежей – их не будут делить 

на всех потребителей, а смогут дистанционно ограничивать режим энергопотреб-

ления конкретным неплательщикам. Также Правительство РФ скорректировало 

правила технологического присоединения к электросетям и основные положения 

функционирования розничных рынков электроэнергии. 

О том, как правильно жаловаться в жилинспекцию, читайте в нашей новости. 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием 

систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 10 марта 2020 г. № 262 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам за-

ключения договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 

энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения 

и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации" 

  

 

 

 

 

 

https://www.garant.ru/news/1381206/
http://base.garant.ru/72289660/
http://base.garant.ru/72289660/
http://base.garant.ru/72289660/
http://base.garant.ru/72289660/
http://base.garant.ru/72289660/
http://base.garant.ru/72136156/
http://base.garant.ru/72136156/
http://base.garant.ru/72136156/
http://base.garant.ru/72189916/
http://base.garant.ru/72189916/
http://base.garant.ru/72189916/
http://base.garant.ru/72189916/
http://base.garant.ru/58072246/
http://base.garant.ru/73685686/
http://base.garant.ru/56832476/
http://base.garant.ru/56831876/
http://base.garant.ru/56831876/
http://www.garant.ru/news/1381562/
http://base.garant.ru/72332806/
http://base.garant.ru/72332806/
http://base.garant.ru/72332806/
http://base.garant.ru/72332806/
http://www.garant.ru/news/1376833/
http://base.garant.ru/72139472/
http://base.garant.ru/72139472/
http://base.garant.ru/72139472/
http://base.garant.ru/73734378/
http://base.garant.ru/73734378/
http://base.garant.ru/73734378/
http://base.garant.ru/73734378/
http://base.garant.ru/73734378/
http://base.garant.ru/73734378/
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ний" системы ГАРАНТ. 

Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294 

  

7. Соцвыплаты будут перечисляться только на карту  

"Мир" (с 1 июля) COVID-19  

 

С начала месяца пенсии, выплаты безработным и 

"чернобыльцам", социальные пособия, включая пособия по бере-

менности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ним, 

должны будут перечисляться только на банковские счета застра-

хованных лиц, операции по которым осуществляются с использо-

ванием карт "Мир". Однако Банк России проинформировал, что 

до 1 октября не будет наказывать банки, не успевшие своевременно перевести 

всех получателей пенсионных выплат на карты "Мир". Такое решение принято в 

связи с распространением коронавирусной инфекции и установлением на терри-

тории отдельных регионов ограничения на передвижение граждан, прежде всего, 

лиц пенсионного возраста. Для выпуска карт регулятор рекомендует наладить 

дистанционное взаимодействие с клиентами, а по возможности – организовать 

доставку карт (Информационное письмо Банка России от 23 апреля 2020 г. № 

ИН-04-45/81 "О неприменении мер в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-

19)"). 

Ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся в том числе порядка перечис-

ления пособий на карты "Мир", можно найти в материалах интернет-семинара 

"Заработная плата в 2020 году: идеи, проблемы, решения". 

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О национальной платежной 

системе" 

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2018 г. № 1466 "Об утверждении 

перечня иных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального зако-

на "О национальной платежной системе" 

  

8. Будет упрощено взаимодействие инвалидов с органами  

соцзащиты (с 1 июля) 

 

С начала месяца решения о поддержке инвалидов будут прини-

маться на основании сведений федерального реестра инвали-

дов. То есть при обращении инвалида за соцподдержкой и госус-

лугами ему больше не придется каждый раз подтверждать свой 

статус справкой – госорганы смогут получать необходимые дан-

ные по системе межведомственного взаимодействия и из феде-

рального реестра инвалидов. Представлять документы потребуется, только если 

в реестре не окажется необходимых данных. Кроме того, у инвалидов появится 

 

 

по их профилю. 

Будут ли выпускники медицинских вузов сдавать электронные "госы" в этом 

году? Ответ узнайте из новости. 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

  

16. Возобновится индексация пенсий пенсионерам-опекунам (с 1 июля) 

 

Сегодня, поскольку на оплачиваемую попечительскую деятель-

ность распространяются правила ОПС, суммы страховой пен-

сии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются без учета 

индексации их размеров за весь период получения вознаграж-

дения по договору возмездной опеки. С 1 июля пенсионеры, 

которые являются опекунами или попечителями несовершен-

нолетних детей, будут исключены из числа застрахованных лиц, на которых 

распространяется ОПС. Это позволит индексировать размер их страховой пен-

сии и фиксированной выплаты к ней. Выплата проиндексированных пенсий бу-

дет произведена в беззаявительном порядке. 

На сколько вырастет накопительная пенсия с 1 августа? Ответ в 

нашей новости. 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 86-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 7 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Рос-

сийской Федерации" 

Информация ПФР от 29 апреля 2020 г. "Пенсионерам-опекунам с июля возоб-

новляется индексация пенсии" 

  

17. Внутренний финансовый контроль будет осуществляться  

в соответствии с федеральными стандартами (с 1 июля) 

 

Вступит в силу новая редакция п. 3 ст. 269.2 Бюджетного кодек-

са, предусматривающая осуществление органами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля 

проверочных мероприятий в соответствии с федеральными 

стандартами внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. Также с 1 июля начнут действовать 

стандарты: "Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего госу-

дарственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных 

лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) фи-

нансового контроля", "Принципы контрольной деятельности органов внутренне-

го государственного (муниципального) финансового контроля" и "Планирование 

 

 

http://base.garant.ru/12185270/
http://www.garant.ru/news/1363035/
http://base.garant.ru/73944979/
http://base.garant.ru/73944979/
https://ivo.garant.ru/#/document/57200346/paragraph/25:0
http://base.garant.ru/12187279/
http://base.garant.ru/12187279/
http://base.garant.ru/72119902/
http://base.garant.ru/72119902/
http://base.garant.ru/72119902/
http://base.garant.ru/72119902/
http://www.garant.ru/news/1377379/
http://base.garant.ru/73090882/
http://base.garant.ru/73090882/
http://base.garant.ru/73090882/
http://www.garant.ru/news/1373388/
http://www.garant.ru/news/1376650/
http://base.garant.ru/73827330/
http://base.garant.ru/73827330/
http://base.garant.ru/73827330/
http://base.garant.ru/73968979/
http://base.garant.ru/73968979/
http://base.garant.ru/12112604/429a92d1a7ee24526a4d59ec5b95c569/#block_26923
http://base.garant.ru/12112604/429a92d1a7ee24526a4d59ec5b95c569/#block_26923
http://base.garant.ru/73530754/
http://base.garant.ru/73530754/
http://base.garant.ru/73530754/
http://base.garant.ru/73530754/
http://base.garant.ru/73530754/
http://base.garant.ru/73523870/
http://base.garant.ru/73523870/
http://base.garant.ru/73685686/
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возможность бесплатно пользоваться местами для парковки за пределами 

своего региона без получения отдельного разрешения. Также прекратится вы-

дача опознавательных знаков "Инвалид" – сведения о ТС, управляемом или 

перевозящем инвалида, будут размещаться в федеральном реестре инвали-

дов. Инвалиды или их представители должны подать соответствующие заяв-

ления в ПФР в течение II полугодия 2020 года. Знаки "Инвалид", полученные 

ранее, с начала следующего года будут недействительными. 

Кто из инвалидов III группы с 1 июля сможет пользоваться бесплатными парко-

вочными местами для инвалидов? Узнайте из обзора основных нововведений 

"Автомобилистам-2020". 

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. № 184-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции" и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального 

закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" 

  

9. Начнет действовать новый порядок наличных валютных  

операций (с 1 июля) 

 

Вступит в силу актуализированный порядок ведения кассовых 

операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных 

банках на территории РФ с юрлицами, ИП и физлицами 

(клиентами). Он касается приема от клиентов наличной ино-

странной валюты для зачисления на их банковские счета или 

счета по вкладам (депозитам), выдачи такой валюты клиентам 

со списанием соответствующих сумм с их банковских счетов или счетов по 

вкладам (депозитам), а также пересчета наличной иностранной валюты. В 

частности, предусмотрен электронный документооборот, скорректированы 

требования к приему и выдаче валюты. 

Какая ответственность вводится с 4 июля за нарушение банковских норматив-

ных актов для саморегулируемых организаций? Узнайте из нашей новости. 

Указание Банка России от 30 января 2020 г. № 5396-У "О порядке ведения кас-

совых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках 

на территории Российской Федерации" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

С планами Минфина России по оптимизации госзакупок, включая сокращение 

количества способов закупок, замену типовых контрактов типовыми условиями и 

введение единых требований для всех способов закупки, можно ознакомиться в 

нашем материале. 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 449-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Приказ Минфина России от 1 апреля 2020 г. № 51н "О Порядке согласования 

применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей)"  

  

14. Стартует основной этап сдачи ЕГЭ (с 3 июля) COVID-19  

 

Экзаменационная кампания начнется с ЕГЭ по географии, лите-

ратуре, информатике и ИКТ 3 июля. Затем 6 и 7 июля пройдет 

экзамен по русскому языку, а 10 – по математика профильного 

уровня. 13 июля выпускники будут сдавать историю и физику, 16 

июля – обществознание и химию, 20 июля – иностранные языки 

(письменно) и биологию, а 22 и 23 июля – иностранные языки 

(раздел "Говорение"). Начало экзаменов традиционно назначено на 10 часов по 

местному времени во всех регионах России. Напомним, 29 и 30 июня проходят 

пробные экзамены без участия школьников. 

Какие даты отведены под резервные и дополнительные дни для сдачи ЕГЭ? 

Узнайте из нашей новости. 

Приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 15 июня 2020 г. № 298/656 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого гос-

ударственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использо-

ванию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году" 

  

15. Будет усовершенствована практическая подготовка  

студентов (с 1 июля) 

 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" вместо термина "практика" 

появится новое понятие – "практическая подготовка обучающих-

ся". Речь идет о форме организации образовательной деятель-

ности при освоении образовательной программы в условиях вы-

полнения обучающимися определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соот-

ветствующей образовательной программы. Также будет скорректирована органи-

зация процесса практики и обучения студентов на предприятиях и организациях 
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10. Возобновится взыскание налоговой задолженности  

(с 1 июля) COVID-19  

 

Меры взыскания были приостановлены с 25 марта в целях под-

держки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и 

потребительской активности из-за пандемии. Это касалось всех 

налогоплательщиков – юрлиц и ИП, включая субъектов МСП и 

компании, осуществляющие деятельность в сферах, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции. Возобновить взыскание налоговой 

задолженности планировалось с июня, но в конце мая ФНС России сообщила о 

продлении приостановления взыскания задолженности и применения соответ-

ствующих обеспечительных мер до 1 июля. 

С особенностями проведения налоговыми органами контрольных мероприятий в 

связи с коронавирусной инфекцией ознакомьтесь в материале "Энциклопедии 

решений. Налоги и взносы" системы ГАРАНТ. 

Письмо ФНС России от 26 мая 2020 г. № ЕД-20-8/71@  

  

11. Усилится контроль за микрокредитными компаниями (с 1 июля) 

 

В частности, будет введен минимальный размер собственных 

средств (капитала) для микрокредитных компаний, кроме МФО 

предпринимательского финансирования и организаций с госуча-

стием. С 1 июля он составит 1 млн руб., а затем ежегодно будет 

повышаться на аналогичную сумму и к 1 июля 2024 года достиг-

нет 5 млн руб. Что касается МФО, то им будет запрещено внесе-

ние в уставный капитал заемных средств и находящегося в залоге имущества. 

Кроме того, микрокредитные компании, не относящиеся к НКО, должны будут 

раскрывать в Интернете информацию о структуре и составе своих акционеров 

(участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием 

которых они находятся. 

С разъяснениями Банка России, касающимися требований к размеру собствен-

ных средств (капиталу) микрокредитных компаний, можно ознакомиться в письме 

Банка России от 8 июня 2020 г. № 44-3-3/1332 в системе ГАРАНТ. 

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 271-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" 

  

 

 

 

 

 

 

 

12. Стартует эксперимент по созданию искусственного  

интеллекта (с 1 июля) 

 

Речь идет о комплексе технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообу-

чение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и 

получать при выполнении конкретных задач результаты, сопо-

ставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной дея-

тельности человека. Эксперимент, направленный на создание 

условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, 

будет проводиться в Москве на протяжении пяти лет. Поучаствовать в нем смо-

гут организация и ИП, зарегистрированные на территории столицы. 

О возможном моратории на обработку личных данных для эксперимента по 

внедрению искусственного интеллекта в Москве читайте в нашей новости. 

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ "О проведении эксперимен-

та по установлению специального регулирования в целях создания необходи-

мых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллек-

та в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и 

внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных дан-

ных" 

  

13. Будет введен новый порядок согласования применения закрытых  

способов закупок по Закону № 44-ФЗ (с 1 июля) 

 

Он касается согласования ФАС России применения закрытых 

конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного кон-

курса, аукциона, закрытого конкурса в электронной форме, кон-

курса с ограниченным участием в электронной форме, закрыто-

го двухэтапного конкурса в электронной форме, аукциона в 

электронной форме. В частности, установлены правила 

направления обращения о согласовании применения закрытого способа опре-

деления контрагента, определены требования к составу, содержанию, форме 

такого обращения, порядок его рассмотрения, включая перечень случаев отказа 

в согласовании закупки. Нормы распространяются на юрлиц, осуществляющих 

закупки в соответствии с ч. 4, 4.1 и 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ. 

Кроме того, с 1 июля вводятся новые правила заключения контракта с един-

ственным поставщиком в случае признания закупки несостоявшейся. Также из-

менится размер обеспечения исполнения контракта – он должен будет состав-

лять от 0,5% НМЦК до 30% НМЦК с некоторыми особенностями для случаев, 

когда контрактом предусмотрена выплата аванса. 

Какие изменения претерпел Закон № 44-ФЗ с 19 июня, узнайте в обзоре, подго-

товленном экспертами компании "Гарант". 
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