
Изменения в законодательстве, вступающие в силу 1 июля 2020 года

Государственная и муниципальная служба

Указ Президента РФ от 3 апреля 2020 г. N 244 "О внесении изменения в порядок и условия командирования федеральных государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813"

Вносит изменения в:
Указ Президента РФ от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих"
Расходы по найму жилого помещения при направлении гражданских служащих в зарубежные командировки возмещаются по фактическим подтвержденным затратам, но не более предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных загранкомандировках.
Поправками уточнено, что указанные предельные нормы устанавливает Правительство (ранее они определялись Минфином по согласованию с МИДом).
Указ Президента РФ от 15 января 2020 г. N 13 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"

Вносит изменения в:
Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"
Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"
Поправками уточнено, что в справке о доходах и расходах, представляемой чиновниками и кандидатами на должность, также указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).
Сама справка заполняется с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента, ссылка на который также есть на официальном сайте ГИС в области госслужбы.
При печати справки формируются зоны со служебной информацией (штриховые коды и т. п.), на которые запрещено наносить какие-либо пометки.
Выписка о движении денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя не прилагается.
Сведения о доходах и информация о результатах их проверки также могут храниться в электронном виде.

Налоги и налогообложение

Органы управления и контроля в сфере налогов и сборов

Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2020 г. N 208 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, ревизий и обследований"
Правительство РФ разработало новый федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, ревизий и обследований".
Орган контроля утверждает документ, который устанавливает на очередной финансовый год перечень и сроки выполнения мероприятий. Также формируются исходные данные на основе анализа сведений об объекте контроля, а также определения тем контрольных мероприятий. Полученные данные должны позволять определять по каждому объекту и предмету контроля значения критериев "вероятность допущения нарушения" и "существенность последствий нарушения".
Приведены типовые темы плановых контрольных мероприятий.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Постановление Правительства РФ от 9 марта 2020 г. N 250 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 908"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 908 "Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов"
Перечни кодов видов продовольственных товаров по ОКПД 2 и по ТН ВЭД, которые при реализации/ввозе облагаются НДС по ставке 10%, приведены в соответствие с действующей редакцией ОКПД 2 в части молочной продукции.

Акцизы

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 733 "Об утверждении Правил определения минимальной величины объема автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5, произведенных в том числе по договору об оказании налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья и реализованных налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, и (или) иным лицом, входящим в одну группу лиц с таким налогоплательщиком в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, в налоговом периоде на биржевых торгах, проводимых биржей (биржами), и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. N 1720""
При реализации на биржевых торгах автомобильного бензина и дизтоплива класса 5, произведенных из принадлежащего налогоплательщику нефтяного сырья, в объеме менее минимальной величины ставка акциза на нефтяное сырье равна 0.
Правительство РФ определило новые минимальные величины реализации на биржевых торгах бензина и дизтоплива класса 5 и правила определения объемов реализации этих товаров на бирже.
Прежние показатели утратили силу.
Постановление вступает в силу по истечении 1 месяца со дня опубликования, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по акцизам, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.

Иные налоги

Приказ Федеральной налоговой службы от 19 ноября 2019 г. N ММВ-7-21/577@ "Об утверждении формы, порядка ее заполнения, формата и порядка представления в электронной форме в налоговый орган по субъекту Российской Федерации сведений о физических лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей"
Для предоставления льгот по земельному налогу для многодетных семей органы соцзащиты населения должны ежегодно представлять в налоговые органы сведения о лицах, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей. ФНС определила форму и электронный формат подачи таких данных.
Установлен порядок заполнения формы и представления сведений в электронном виде. Данные направляются по электронной почте или передаются на электронных носителях.

Закупки для государственных и муниципальных нужд

Приказ Минфина России от 1 апреля 2020 г. N 51н "О Порядке согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"
Минфин установил новый порядок согласования с ФАС применения закрытых способов определения поставщиков. В нем прописаны:
- порядок направления обращения о согласовании, требования к его составу, содержанию и форме;
- процедура рассмотрения обращения;
- исчерпывающий перечень оснований отказа в согласовании.
Новый порядок согласования распространяется на организации, осуществляющие закупки за счет бюджетных средств (субсидий, инвестиций)

Валютное регулирование и валютный контроль

Валютное регулирование в сфере банковской деятельности

Указание Банка России от 30 января 2020 г. N 5396-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации"
ЦБ РФ заново урегулировал вопросы ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории России. Предусмотрен электронный документооборот. Уточнены требования к приему и выдаче валюты. Актуализирован ссылочный аппарат.


Бюджетная система

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 883 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"
Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2019 г. N 1553-р
Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2019 г. N 2468-р
Правилами предоставления и распределения регионам субсидий может предусматриваться финансирование г. Байконура.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности для этого города определяется исходя из расчетного объема поступлений налоговых доходов в бюджет и дотации на содержание объектов инфраструктуры, связанных с арендой космодрома, с учетом значения индекса бюджетных расходов Оренбургской области.
Установлены предельные уровни софинансирования расходного обязательства для Байконура.

Таможенное право, внешнеэкономическая деятельность

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2020 г. N 902 "О внесении изменения в приложение N 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 июня 2011 г. N 442"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 3 июня 2011 г. N 442 "Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека, а также пищевых продуктов, материалов и изделий"
В перечень морских пунктов пропуска через госграницу России для ввоза пищевых продуктов, материалов и изделий включен пункт Феодосия.

Государственный сектор. Учет, отчетность, финконтроль

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2020 г. N 100 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля"
Правительство утвердило федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, в котором определяются права и обязанности участников такого контроля.
В частности, должностные лица органа контроля должны:
- направлять представления и предписания об устранении выявленных нарушений;
- уведомлять о применении бюджетных мер принуждения;
- обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба публично-правовому образованию, о признании закупок недействительными.
Объекты контроля вправе присутствовать при проведении проверок (инвентаризации, экспертиз, осмотра и т. д.), давать объяснения и представлять возражения.
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2020 г. N 95 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля"
Правительство РФ определило принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Выделяются общие принципы и принципы профессиональной деятельности, к которым относятся эффективность, риск-ориентированность, автоматизация, информатизация, единство методологии, взаимодействие и информационная открытость.
Раскрыто содержание принципов.

Социальная защита, пенсии, компенсации

Социальная защита

Приказ Федеральной налоговой службы от 19 ноября 2019 г. N ММВ-7-21/577@ "Об утверждении формы, порядка ее заполнения, формата и порядка представления в электронной форме в налоговый орган по субъекту Российской Федерации сведений о физических лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей"
Для предоставления льгот по земельному налогу для многодетных семей органы соцзащиты населения должны ежегодно представлять в налоговые органы сведения о лицах, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей. ФНС определила форму и электронный формат подачи таких данных.
Установлен порядок заполнения формы и представления сведений в электронном виде. Данные направляются по электронной почте или передаются на электронных носителях.

Социальная защита инвалидов

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2020 г. N 115 "О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Правительство установило порядок предоставления мест для бесплатной парковки транспортных средств инвалидов III группы.
Пользоваться такими местами могут следующие инвалиды III группы:
- с ограничением способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности;
- получившие до 1 июля 2020 г. опознавательный знак "Инвалид" в федеральном учреждении МСЭ.
Сведения о транспортных средствах этих лиц размещаются в федеральном реестре инвалидов.
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2020 г. N 114 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части предоставления сведений об инвалидности и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. N 1013 "О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений"
Постановление Правительства РФ от 21 августа 2001 г. N 607 "О Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 911 "О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей"
и др.
Инвалидам при получении госуслуг не понадобится предоставлять сведения об инвалидности. Это касается в том числе выплаты различных компенсаций, субсидий на оплату ЖКУ, приобретения за счет маткапитала товаров и услуг для детей-инвалидов.
Ведомства будут самостоятельно получать необходимые сведения в ПФР или из Федерального реестра инвалидов.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2019 г. N 724н "Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих сведений и о признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018 г. N 443н "Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования"
С июля 2020 г. признаются утратившими силу правила выдачи опознавательного знака "Инвалид". Вместо знака сведения об автомобилях водителей-инвалидов и об автомобилях, которые перевозят инвалидов и детей-инвалидов, будут размещаться ПФР в федеральном реестре инвалидов.
Заявление о включении сведений об автомобиле в реестр можно подать через личный кабинет в самом реестре или через портал госуслуг.
Проверить автомобиль через реестр можно будет бесплатно в режиме онлайн.

Социальные пособия и выплаты

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 86-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"

Вносит изменения в:
ФЗ от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"
С 1 июля 2020 г. вновь предусматривается индексация пенсий для пенсионеров, которые заключили возмездный договор попечительства или опеки над ребенком, а также договор о приемной семье.
Индексация была отменена с 2016 г.

Работники суда, прокуратуры и правоохранительных органов

Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2020 г. N 407 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. N 313 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 27 мая 2006 г. N 313 "Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца"
Скорректированы Правила обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников ОВД, учреждений и органов УИС, ФПС, органов наркоконтроля, таможенных органов, потерявшим кормильца.
Теперь они также касаются членов семей лиц, проходивших службу в войсках нацгвардии и имевших специальные звания полиции.
Исключена норма о том, что Минстрой ежегодно определяет размеры средней стоимости ремонта 1 кв. метра по регионам. Установлены коэффициенты, учитывающие регионально-климатические условия.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г., за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок.

Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Здравоохранение

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 425-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"

Вносит изменение в:
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"
Срок введения обязательной маркировки лекарственных препаратов для медицинского применения перенесен на 01.07.2020 (вместо 01.01.2020, как планировалось ранее).
При этом лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные до 31.12.2019 (это препараты, назначаемые при заболеваниях из программы высокозатратных нозологий, для которых обязательная маркировка установлена с 01.10.2019 согласно постановлению Правительства РФ от 14.12.2018 N 1557), а также иные лекарственные препараты для медицинского применения, произведенные до 01.07.2020, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности
С 01.07.2020 юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, хранение, ввоз в Российскую Федерацию, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечивают внесение информации о лекарственных препаратах для медицинского применения в систему мониторинга
Постановление Правительства РФ от 20 июня 2020 г. N 903 "Об утверждении Регламента работы с моделью данных в рамках мониторинга распространения новой коронавирусной инфекции"
Правительство РФ определило порядок взаимодействия участников мониторинга распространения коронавируса при управлении данными, в т. ч. при инициировании, изменении и исключении соответствующих показателей. Последние формируются с использованием единого информационного ресурса.
Определены участники сбора данных и их функции.
Составляется модель данных, чтобы определить связь между показателями мониторинга, контролировать их полноту, собрать достаточное описание данных.
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2020 г. N 688 "О внесении изменения в пункт 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")"
С 1 июля 2020 г. к лицензионным требованиям в сфере меддеятельности будет относиться внесение информации в систему мониторинга движения лекарств.
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2020 г. N 687 "О внесении изменений в пункт 5 Положения о лицензировании фармацевтической деятельности"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 1081 "О лицензировании фармацевтической деятельности"
Кабмин дополнил лицензионные требования к оптовой и розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения. Лицензиат должен в т. ч. вносить информацию в систему мониторинга движения препаратов.
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2020 г. N 686 "О внесении изменений в Положение о лицензировании производства лекарственных средств"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 6 июля 2012 г. N 686 "Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств"
Правительство РФ дополнило перечень лицензионных требований к лицензиатам - производителям лекарств. В числе новых - регистрация в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Образование

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Вносит изменение в:
ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
ФЗ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
Президент РФ пересмотрел порядок практической подготовки студентов. Термин "практика" заменяется понятием "практическая подготовка". Она может проходить на базе не только образовательных организаций, но и предприятий, учреждений. Уточнены особенности реализации образовательных программ в сетевой форме.
Скорректированы нормы о формировании федерального перечня учебников. Образовательная организация теперь обязана обеспечить доступ к информации о численности обучающихся-иностранцев и о местах ведения деятельности, в т. ч. не указываемых в приложении к лицензии.
Дополнено содержание положения о госаккредитации образовательной деятельности.
В Законе о защите конкуренции прописаны новые случаи, когда договоры аренды или безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества образовательных организаций можно заключать без торгов.
Часть поправок касается ректоров МГУ и СПбГУ. Президент РФ может продлевать их полномочия неограниченное число раз (ранее - дважды).
Постановление Правительства РФ от 20 июня 2020 г. N 900 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования"

Вносит изменение в:
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
Регионы будут получать субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов. Правительство РФ определило порядок финансирования.
В 2020 г. субсидия рассчитывается исходя из необходимости организации бесплатного горячего питания обучающихся с 1 сентября 2020 г. с учетом количества учебных дней, равного 72 дням для первоклассников, 88 дням при 6-дневной учебной неделе и 72 дням при 5-дневной учебной неделе для учащихся 2-4 классов
Постановление Правительства РФ от 25 марта 2020 г. N 334 "О внесении изменений в Положение о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2018 г. N 682 "Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Скорректировано Положение о Минобрнауки.
Совместно с Минпросвещения оно установит форму договора о практической подготовке обучающихся. Он будет заключаться между образовательной организацией и компанией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
Также совместно определят правила зачета образовательной организацией результатов освоения дисциплин в других организациях, порядок организации работы при сетевой форме реализации образовательных программ и форму соответствующего договора.
Министерство больше не будет устанавливать правила создания:
- вузами подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций;
- научными организациями в вузах лабораторий;
- вузами в научных организациях кафедр, осуществляющих образовательную деятельность.

Физическая культура и спорт

Приказ Министерства спорта РФ от 3 декабря 2019 г. N 1022 "О внесении изменений в приказ Минспорта России от 14.07.2015 N 732 "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта "футбол"

Вносит изменения в:
Приказ Министерства спорта РФ от 14 июля 2015 г. N 732 "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта "футбол"
Уточнены ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России, во всероссийских соревнованиях по футболу. В частности, теперь они не касаются граждан стран ЕАЭС, которые имеют право выступать за сборные команды таких стран.

Научная деятельность

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных"

Вносит изменения в:
ФЗ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"
Подписан закон о проведении в Москве эксперимента, направленного на создание условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. Под последним понимается комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.
Например, технологии искусственного интеллекта включают компьютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную поддержку принятия решений.
Эксперимент стартует 1 июля 2020 г. и продлится 5 лет. Прописан порядок участия в нем. В частности, для этого нужно, чтобы организация или ИП были зарегистрированы на территории Москвы.

Суды, адвокатура, нотариат, правоохранительные органы

Суд и судоустройство

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2020 г. N 896 "О внесении изменений в Положение об исчислении стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"

Вносит изменение в:
Постановление Правительства РФ от 23 января 2003 г. N 43 "О порядке исчисления стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации"
Правительство РФ уточнило особенности исчисления стажа службы (выслуги лет) сотрудникам органов принудительного исполнения для выплаты ежемесячной надбавки.
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г..

Информация, реклама и средства массовой информации

Информация и информатизация

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Вносит изменения в:
ФЗ от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
В ряд законов в сфере электронной подписи (ЭП) внесены изменения.
Расширены полномочия удостоверяющих центров, но также повышены требования к порядку их аккредитации и деятельности.
К числу других нововведений относятся:
- установление государственного надзора в сфере ЭП;
- право ИП стать участниками электронного взаимодействия;
- признание иностранных ЭП имеющими юридическую силу в России.
Постановление Правительства РФ от 20 июня 2020 г. N 903 "Об утверждении Регламента работы с моделью данных в рамках мониторинга распространения новой коронавирусной инфекции"
Правительство РФ определило порядок взаимодействия участников мониторинга распространения коронавируса при управлении данными, в т. ч. при инициировании, изменении и исключении соответствующих показателей. Последние формируются с использованием единого информационного ресурса.
Определены участники сбора данных и их функции.
Составляется модель данных, чтобы определить связь между показателями мониторинга, контролировать их полноту, собрать достаточное описание данных.

Права и свободы человека и гражданина, гражданство

Миграция населения, въезд и выезд российских граждан из России

Указ Президента РФ от 12 мая 2020 г. N 322 "О некоторых вопросах реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"

Вносит изменения в:
Указ Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"
С 3 до 5 лет увеличен срок, на который выдается свидетельство участника Госпрограммы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Уточнено, кто относится к членам семей участников. Скорректированы условия предоставления госгарантий и соцвыплат. Предусмотрена жилищная субсидия после приобретения российского гражданства.
Прописан переходный период применения госгарантий и мер соцподдержки для участников, получивших свидетельства до введения поправок.

Труд, трудоустройство, занятость населения

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 157-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов"

Вносит изменения в:
ТК РФ
Предельный возраст руководства государственных вузов и научных организаций увеличен с 65 до 70 лет. Это касается руководителей, их заместителей и руководителей филиалов.
С указанными лицами будут заключать срочные трудовые договоры на период до 5 лет. Руководитель сможет занимать должность не более 3 сроков. Уставы вузов и научных организаций должны быть актуализированы до конца 2021 г.

Земельное право, природоохранная деятельность, природные ресурсы

Земельное право

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 477-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О мелиорации земель" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования проведения агролесомелиорации"

Вносит изменения в:
ФЗ от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации земель"
ФЗ от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ
Внесены поправки по вопросам проведения агролесомелиоративных мероприятий. В частности, появились новые статьи, посвященные учету, содержанию и сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений.
Приказ Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2019 г. N ММВ-7-21/646@ "Об утверждении формы, порядка ее заполнения, формата и порядка представления в налоговый орган по субъекту Российской Федерации сведений о земельном участке, принадлежащем организации или физическому лицу на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, отнесенном к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах (за исключением земельных участков, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации), в связи с неиспользованием которого для сельскохозяйственного производства органом, осуществляющим государственный земельный надзор, выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства, об установлении этим органом факта устранения указанного нарушения либо об отмене указанного предписания, в электронной форме"
С 1 июля 2020 г. орган, осуществляющий земельный госнадзор, должен представлять в налоговый орган по региону сведения о земельном участке, в связи с неиспользованием которого для сельхозпроизводства выдано предписание об устранении такого нарушения, об установлении факта устранения нарушения или отмене предписания. Речь идет об участке, принадлежащем лицу на праве собственности, бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения, отнесенном к землям сельхозназначения или к землям в составе зон сельхозиспользования.
В связи с этим ФНС утвердила форму таких сведений. Установлены порядок ее заполнения, формат и порядок представления сведений.

Промышленность

Индустриальные парки, технопарки

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2020 г. N 235 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. N 1119 "Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков"
Постановление Правительства РФ от 20 января 2016 г. N 15 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков"
В новой редакции изложены правила отбора регионов для предоставления дотаций на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков.
Установлены требования к проектам в зависимости от численности населения региона. В частности, учтут совокупные выручку и добавленную стоимость, количество резидентов и высокопроизводительных рабочих мест.

Медицинская промышленность

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Вносит изменения в:
КоАП РФ
В КоАП РФ появилась новая статья об установлении административной ответственности за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов либо внесение в нее недостоверных данных. Должностные лица могут быть оштрафованы в размере от 5 до 10 тыс. руб., организации - от 50 до 100 тыс.
Должностные лица Росздравнадзора наделены правом составлять протоколы о нарушениях в части производства лекарств без маркировки.

Электроэнергия

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. N 554 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
Правительство РФ уточнило:
- правила учета электроэнергии на розничных рынках;
- особенности безучетного потребления ресурсов;
- порядок взаимодействия потребителей, субъектов электроэнергетики и исполнителей при переносе при организации учета электроэнергии;
- требования к приборам учета и иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета ресурсов;
- обязательства сетевой организации в рамках технологического присоединения.
Постановление Правительства РФ от 10 марта 2020 г. N 262 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
Кабмин скорректировал правила технологического присоединения к электросетям, а также основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии. В частности, установлены особенности техприсоединения:
- принадлежащих физлицам энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;
- принадлежащих юрлицам и ИП по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке устройств).

Топливно-энергетический комплекс

Электроэнергетика

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"

Вносит изменения в:
ФЗ от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ
В ближайшие годы в стране будут задействованы интеллектуальные системы учета электроэнергии. Правила предоставления доступа к минимальному набору функций новой системы определит Правительство.
Сейчас граждане должны сами купить и установить счетчик и отвечать за его функционирование. Но с 1 июля 2020 г. за это будут отвечать сетевые организации или гарантирующие поставщики. "Умные" счетчики с удаленным доступом позволят потребителям в режиме онлайн отслеживать объем поставляемых энергоресурсов и уровень их потребления. Граждане смогут снимать показания через компьютер или телефон, а контролерам не придется заходить в каждое помещение. Отдельным неплательщикам будут дистанционно ограничивать режим энергопотребления, а не распределять риски на всех потребителей, как сейчас
Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)"
Правительство определило:
- общие принципы предоставления доступа к интеллектуальной системе учета электроэнергии (мощности);
- перечень функций интеллектуальной системы учета и требования к ним;
- перечень функций приборов учета электроэнергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе, и требования к ним;
- правила присоединения приборов учета к интеллектуальной системе;
- требования по защите информации в интеллектуальной системе, порядок, форматы и протоколы обмена информацией.
Все приборы учета, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2022 г. в целях коммерческого учета электроэнергии на розничных рынках и (или) предоставления коммунальных услуг, должны быть присоединены к интеллектуальной системе учета.


Качество продукции, техническое регулирование, стандартизация, сертификация

Постановление Правительства РФ от 29 февраля 2020 г. N 216 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. N 860"

Вносит изменение в:
Постановление Правительства РФ от 5 июля 2019 г. N 860 "Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров"
Правительство РФ изменило срок введения обязательной маркировки обувных товаров на 1 июля 2020 г. Уточнены некоторые вопросы маркировки

Транспорт

Автомобильный транспорт

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 886 "О внесении изменений в приложение N 29 к государственной программе Российской Федерации "Развитие энергетики"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики"
Правительство РФ скорректировало условия выделения субсидий на переоборудование автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива.
Если получатели поддержки являются субъектами МСП, то они должны предоставить выписки из соответствующего реестра. Для таких лиц установлен особый порядок расчета субсидий в 2020 г. Будут возмещать максимум 2/3 стоимости работ
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 ноября 2019 г. N 724н "Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих сведений и о признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018 г. N 443н "Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования"
С июля 2020 г. признаются утратившими силу правила выдачи опознавательного знака "Инвалид". Вместо знака сведения об автомобилях водителей-инвалидов и об автомобилях, которые перевозят инвалидов и детей-инвалидов, будут размещаться ПФР в федеральном реестре инвалидов.
Заявление о включении сведений об автомобиле в реестр можно подать через личный кабинет в самом реестре или через портал госуслуг.
Проверить автомобиль через реестр можно будет бесплатно в режиме онлайн.


Железнодорожный транспорт

Постановление Правительства РФ от 20 июня 2020 г. N 901 "Об утверждении Положения об особенностях исполнения договора перевозки пассажира железнодорожным транспортом при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части"
Если отправление поезда дальнего следования отменили из-за угрозы ЧС либо введения режима повышенной готовности или ЧС, то пассажир вправе:
- осуществить поездку по приобретенному билету не позднее 12 месяцев после прекращения вышеуказанных обстоятельств;
- получить полную стоимость проезда и провоза багажа.
Информация об отмене отправления поезда и о действиях пассажиров в данной ситуации должна размещаться на сайте перевозчика.

Строительство, недвижимость, ЖКХ

Строительство

Постановление Правительства РФ от 7 октября 2019 г. N 1294 "Об утверждении Правил направления документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и (или) разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" в электронной форме"
В отдельных случаях документы для получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию направляются в уполномоченные органы и Госкорпорацию "Росатом" в электронном виде. Правительство РФ установило:
- в каком порядке передаются документы;
- какие форматы применяются;
- через какие сервисы передаются материалы.
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 декабря 2019 г. N 767/пр "О внесении изменений в Порядок ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и документов, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 115/пр"

Вносит изменения в:
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 февраля 2018 г. N 115/пр "Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и документов"
Минстрой уточнил порядок ведения единого госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства. Поправки касаются части документации, в которую внесены изменения.

Экологическое право

Постановление Правительства РФ от 13 декабря 2019 г. N 1667 "О внесении изменений в Положение об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. N 1148 "Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа"
Правительство уточнило положение об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках или рассеивании попутного нефтяного газа.
Не нужно будет определять показатель покрытия затрат, если при реализации мероприятий по обеспечению полезного использования попутного нефтяного газа негативное воздействие на окружающую среду будет снижаться и пользователь недр будет корректировать размер платы за выбросы.
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2019 г. N 1624 "О внесении изменений в Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду"

Вносит изменения в:
Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду"
Правительство уточнило правила расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Расходы на мероприятия по обеспечению полезного использования попутного нефтяного газа теперь учитываются лицами, обязанными вносить плату, при расчете показателя покрытия затрат на реализацию проектов по полезному использованию такого газа.


