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ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 12.05.2020 N 322 участникам программы по переселению в РФ соотечественников 

будут выдавать жилищные субсидии 
12.05.2020  322 

2.  Указом Президента РФ от 11.05.2020 N 317 утверждены дополнительные выплаты семьям с детьми 11.05.2020  317 

3.  Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316 определен порядок продления срока действия ограничительных мер 
в отдельных регионах 

11.05.2020  316 

4.  Указом Президента РФ от 06.05.2020 N 308 дополнен перечень грубых дисциплинарных проступков для 
военнослужащих и сотрудников военной полиции 

06.05.2020  308 

5.  Федеральным законом от 25.05.2020 N 163-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты в 
части страхования вкладов 

163-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 25.05.2020 N 162-ФЗ изменены отдельные аспекты управления садоводческими и 
огородническими некоммерческими товариществами 

162-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 25.05.2020 N 161-ФЗ подписан закон об индивидуализации тарифов ОСАГО 161-ФЗ 

8.  Федеральным закон от 25.05.2020 N 155-ФЗ установлено, что Российским предприятиям будет оказана 
гарантийная поддержка 

155-ФЗ 

9.  Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 N 732 до 1 октября 2020 г. установлен временный запрет 
на ввоз в Российскую Федерацию некоторых видов топлива 

22.05.2020  732 

10.  Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 N 729 уточнены категории лиц, на которых 
распространяется мораторий на банкротство 

22.05.2020  729 

11.  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 704 об особенностях заключения допсоглашений к 
договорам аренды госимущества субъектами МСП в 2020 году 

16.05.2020  704 

12.  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 699 арендодатели теперь тоже смогут получить отсрочку 
по уплате налогов 

16.05.2020  699 

13.  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 696 установлены правила субсидирования кредитных 
организаций, предоставившим в 2020 г. льготные кредиты юрлицам и ИП на возобновление деятельности 

16.05.2020  696 

14.  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 695 определен временный порядок расследования 
страховых случаев причинения вреда здоровью медицинских работников, пострадавших от коронавируса 

16.05.2020  695 

15.  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 694 утверждены правила согласования проектов 
решений руководителей регионов о приостановлении/ограничении деятельности отдельных организаций 

16.05.2020  694 

16.  Постановлением Правительства РФ от 15.05.2020 N 690 продлен срок выполнения обязательств по 
созданию и модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры 

15.05.2020  690 

17.  Постановлением Правительства РФ от 15.05.2020 N 685 утверждены меры поддержки для социально 
ориентированных НКО 

15.05.2020  685 

18.  Постановлением Правительства РФ от 14.05.2020 N 676 уточнен срок предоставления кодов маркировки 
обувных товаров 

14.05.2020  676 

19.  Постановлением Правительства РФ от 13.05.2020 N 671 до 31 мая 2020 г. приостановлены проверки по 
соблюдению валютного законодательства, инициируемые таможенными органами 

13.05.2020  671 

20.  Постановлением Правительства РФ от 13.05.2020 N 661 выделены средства в целях государственной 
поддержки российских авиакомпаний 

13.05.2020  661 

21.  Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 N 659 установлены сроки уплаты утилизационного сбора 
крупнейшими производителями  колесных транспортных средства за первые два квартала 2020 года 

12.05.2020  659 

22.  Постановлением Правительства РФ от 10.05.2020 N 651 утверждены меры поддержки для 
системообразующих организаций 

10.05.2020  651 

23.  Постановлением Правительства РФ от 08.05.2020 N 647 определены дополнительные основания для 
осуществления госзакупок у единственного поставщика 

08.05.2020  647 

24.  Постановлением Правительства РФ от 08.05.2020 N 645 при госзакупках охранных услуг порядок 
определения НМЦК должен устанавливаться Росгвардией по согласованию с Минфином России 

08.05.2020  645 

25.  Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 года N 1390-р бюджетные и автономные учреждения вправе 
использовать целевые субсидии не по назначению 

1390-р 

26.  Распоряжением Правительства РФ от 20.05.2020 N 1349-р льготные кредиты распространили на дочерние 
компании системообразующих организаций 

1349-р 

27.  Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2020 N 1275-р снято ограничение на возвращение иностранных 
спортсменов и тренеров в Россию  

1275-р 

28.  Приказом Минтранса России от 30.04.2020 N 157 перенесены сроки прохождения процедур подтверждения 
соответствия обязательным требованиям в отношении отдельных форм разрешительной деятельности в 
сфере транспорта в период с 6 апреля 2020 г. до 31 декабря 2020 г. 

30.04.2020  157 

29.  Приказом Минсельхоза России от 19.03.2020 N 140 для целей госзакупок утвержден типовой контракт на 
поставку продуктов питания 

19.03.2020  140 

30.  Приказом Минфина России от 21.02.2020 N 29н утверждены критерии и порядок проведения категорирования 
лиц, совершающих таможенные операции 

21.02.2020  29н 

31.  Приказом Минпромторга России от 05.02.2020 N 379 утверждена типовая форма договора на оказание услуг 
по предоставлению кодов маркировки участникам оборота шин, фототоваров, духов и туалетной воды, 
товаров лёгкой промышленности 

05.02.2020  379 

32.   Приказом Росстандарта от 17.04.2020 N 755 действие свидетельств об утверждении типа средств измерений 
автоматически продлено  

17.04.2020  755 

33.  Решением Коллегии ЕЭК от 12.05.2020 N 64 скорректирован перечень СИЗ, продукции медицинского 
назначения и материалов, запрещенных к вывозу включительно по 30 сентября 2020 г. 

12.05.2020  64 

34.  Решением Совета ЕЭК от 29.04.2020 N 47 скорректированы некоторые сроки ввоза ТС для личного 
пользования 

29.04.2020  47 
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35.  Решением Совета ЕЭК от 18.11.2019 N 127 введена обязательная маркировка средствами идентификации в 
отношении ряда товаров 

18.11.2019  127 

36.  Обзором Верховного Суда РФ от 30.04.2020 N 2 даны дополнительные разъяснения о применении 
законодательства в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

30.04.2020  2 

37.  Распоряжением Верховного Суда Российской Федерации от 08.05.2020 N 3КД/12 утверждены требования об 
использовании средств индивидуальной защиты при посещении Верховного Суда 

3КД/12 

38.  Документы Главного государственного санитарного врача РФ: 

• СП 3.1.3597-20 от 22.05.2020 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

• МР 3.1/2.1.0189-20 от 27.05.2020 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах» 

• МР 3.1/2.1.0184-20 от 25.05.2020 «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19»  

• МР 3.1/2.4.0185-20 от 25.05.2020 «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

Поиск по номеру: 

• 3.1.3597-20  

• 3.1/2.1.0189-20  

• 3.1/2.1.0184-20  

• 3.1/2.4.0185-20 

 

39.  Разъяснения органов власти: 

• Информацией МВД России от 28.05.2020 разъяснены вопросы исполнения правовых актов в сфере миграции в 
период с 15 марта по 15 июня 2020 года и по его окончании  

• Письмом ФАС России от 22.05.2020 N ИА/43260/20 рекомендуется заказчикам не запрашивать ряд документов в 
рамках дополнительных требований к участникам закупки по 44-ФЗ 

• Документом Минтранса России от 26.05.2020 даны Временные рекомендации по профилактическим мерам для 
обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, 
направленные на снижение риска возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Документом Минтранса России от 26.05.2020 даны Временные рекомендации, направленные на безопасное 
функционирование морского и внутреннего водного транспорта в условиях COVID-19 

• Совместным документом Минпромторга России и Минэкономразвития России от 15.05.2020 подготовлены 
расширенные рекомендации по вопросу проведения инспекционного контроля, отбора образцов и иных работ 

• Документом Роспотребнадзора от 25.05.2020 даны Рекомендации для морских и речных пассажирских портов и 
терминалов по предотвращению распространения COVID-19 

• Документом Роспотребнадзора от 25.05.2020 даны Методические рекомендации по организации работы 
предприятий автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и внеуличного 
транспорта в целях защиты пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и 
поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Письмом Роспотребнадзора от 19.05.2020 N 02/9795-2020-24 актуализированы рекомендации по организации 
работы бань и саун 

• Письмом Роспотребнадзора от 15.05.2020 N 02/9449-2020-23 подготовлены рекомендации о правилах рассадки 
пассажиров в самолете при активизации авиасообщения между регионами 

• Документом Роспотребнадзора от 12.05.2020 даны Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) среди работников киноиндустрии 

• Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8895-2020-24 даны Рекомендации по организации работы бань и 
саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-2020-24 подготовлены рекомендации по организации работы 
образовательных организаций 

• Письмом Роспотребнадзора от 30.04.2020 N 02/8480-2020-24 актуализированы рекомендации по организации 
работы вахтовым методом в условиях распространения коронавирусной инфекции 

• По информации Роспатента от 19.05.2020 разъяснены особенности приема заявок Роспатентом с 21 мая 

• Информационным письмом Банка России от 15.05.2020 N ИН-06-59/89 разъяснены некоторые вопросы 
установления льготного периода 

• Информационным письмом Банка России от 14.05.2020 N ИН-014-56/88 информирует о снижении регуляторной и 
надзорной нагрузки на кредитные организации 

• Информационным письмом Банка России от 13.05.2020 N ИН-05-35/87 разъяснены вопросы о применении 
надбавок к коэффициентам риска по реструктурированным кредитам (займам) 

• Письмом Судебного департамента при ВС РФ от 07.05.2020 N СД-АГ/667 суды осуществляют свою деятельность 
в полном объеме с 12 мая 2020 года 

• Письмом Минэкономразвития России от 30.04.2020 N 14042-ИТ/Д22и разъяснено о работе арбитражных 
управляющих в период пандемии 

• Информацией Росстандарта от 22.04.2020 разъяснены вопросы, связанные с временным приостановлением 
поверки счетчиков 

Поиск по атрибутам: 

• МВД  28.05.2020 

• ИА/43260/20 

• Минтранс 
26.05.2020 

• Минпромторг 
15.05.2020 

• Роспотребнадзо
р 25.05.2020 

• 02/9795-2020-24 

• 02/9449-2020-23 

• Роспотребнадзо
р 12.05.2020 

• 02/8895-2020-24 

• 02/8900-2020-24 

• 02/8480-2020-24 

• Роспатент 
19.05.2020 

• ИН-06-59/89 

• ИН-05-35/87 

• СД-АГ/667 

• 14042-ИТ/Д22и 

• Росстандарт 
22.04.2020 

40.  Указом Мэра Москвы от 27 мая 2020 года N 61-УМ режим повышенной готовности в Москве продлен до 14 
июня, но введены послабления ограничений 

61-УМ 

41.  Указом Мэра Москвы от 12.05.2020 N 57-УМ цифровой пропуск для поездок в Москве можно получить по СМС 57-УМ 

42.  Постановлением Правительства Москвы от 13.05.2020 N 574-ПП утвержден Порядок предоставления грантов 
из бюджета города Москвы юридическим лицам в период действия режима повышенной готовности 

574-ПП 

43.  Постановлением Правительства Москвы от 28.04.2020 N 464-ПП В Москве для выявления коронавируса 
инфекции у пациентов будут применяться инновационные технологи в области компьютерного зрения  

464-ПП 

44.  Новые статьи и обзоры судебной практики отэкспертов: 

• Антимонопольный комплаенс в России 

• Сравнительный анализ положений действующей Конституции РФ и Конституции с планируемыми поправками» 

• Обзор судебной практики по спору о взыскании задолженности по договору поставки в условиях цессии 

• Обзор судебной практики по спору о взыскании задолженности по договору займа между физическими лицами 
с трехкратными процентами 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим из правоотношений, связанных с работой 
сотрудников в дистанционном режиме (удаленная работа) 

Поиск по названию: 

• Антимонопольн
ый комплаенс в 
России 
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КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 25.05.2020 N 159-ФЗ определены особенности должностей руководителя научной 

организации и президента образовательной организации 
159-ФЗ  

2.  Федеральным законом от 25.05.2020 N 158-ФЗ внесены изменения в закон об образовании, в части 
установления квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 
должностям служащих 

158-ФЗ  

3.  Федеральным законом от 25.05.2020 N 157-ФЗ повышен предельный возраст для замещения должностей 
руководителей вузов и научных организаций 

157-ФЗ  

4.  Постановлением Правительства РФ от 15.05.2020 N 683 установлено, что работники в возрасте 65 лет и 
старше могут оформить электронный больничный единовременно на срок по 29 мая 2020 года 

15.05.2020  683 

5.  Приказом Минздрава России от 18.05.2020 N 455н работодатели получили возможность отложить 
проведение периодических медосмотров при введении режимов повышенной готовности или ЧС 

18.05.2020  455н 

6.  Приказом Минздрава России от 30.04.2020 N 394н определено, что в 2020 году не будет проводиться 
аттестация медработников на квалификационную категорию 

30.04.2020  394н 

7.  Приказом Минпросвещения России от 28.04.2020 N 193 продлен срок действия квалификационных категорий 
педагогов 

28.04.2020  193 

8.  Постановлением Правительства Москвы от 22.05.2020 N 623-ПП предусмотрено материальное поощрение 
работников организаций социального обслуживания в условиях режима повышенной готовности 

623-ПП 

9.  Постановлением Правительства Москвы от 21.05.2020 N 622-ПП предусмотрено материальное 
стимулирование за особые условия труда и допнагрузку работникам организаций соцобслуживания  

622-ПП 

10.  Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.05.2020 N 512 в Москве приостановлена аттестация 
медицинских и фармацевтических работников на получение квалификационной категории 

12.05.2020  512 

11.  Разъяснения органов власти: 

• В письме Минздрава России от 06.05.2020 N 16-3/И/2-5951 разъяснил особенности осуществления 
стимулирующих выплат медработникам 

Поиск по номеру: 

• 16-3/И/2-5951 

12.  Новые образцы кадровых документов: 

• Справка о допуске к работе в период карантина из-за коронавируса 

• Дополнительное соглашение к трудовому договору о временном переводе на работу на дому 

• Справка о работе на условиях неполного рабочего времени 

Поиск по названию: 

• Справка  допуск 
работе период 
коронавируса 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 21.05.2020 N 150-ФЗ освобождена от обложения НДФЛ экономия на процентах во 

время кредитных каникул 
150-ФЗ 

2.  Постановлением Правительства РФ от 08.05.2020 N 642 утверждён перечень видов культурной деятельности 
музеев, театров, библиотек для применения нулевой ставки по налогу на прибыль 

08.05.2020  642 

3.  Постановлением Правительства РФ от 17.04.2020 N 528 изменились правила представления отчетов о 
движении средств по зарубежным счетам и вкладам 

17.04.2020  528 

4.  Приказом Минфина России от 12.05.2020 N 87н вносятся изменения в перечень КБК и порядок их 
формирования 

12.05.2020  87н 

5.  Приказом Минфина России от 16.04.2020 N 72н утверждены особенности перевода денежных средств на 
единый казначейский счет при использовании электронных средств платежа 

16.04.2020  72н 

6.  Приказом Минтранса России от 25.03.2020 N 84 повышена стоимость услуг, оказываемых по договору о 
присоединении АЗС и иных объектов дорожного сервиса к автодороге 

25.03.2020  84 

7.  Приказом Казначейства России от 01.04.2020 N 15н утвержден Порядок открытия казначейских счетов с 1 
января 2021 года 

01.04.2020  15н 

8.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Минтруда России от 18.05.2020 N 14-1/В-585 разъяснён порядок исчисления среднего заработка с учетом 
периода нерабочих дней 

• Письмом Минфина России от 15.05.2020 N 03-04-07/39728 денежные выплаты стимулирующего характера, 
производимые медицинским работникам, не будут облагаться НДФЛ  

• Письмом ФНС России от 13.05.2020 N СД-4-3/7843@ разъяснено, как в 2020 году перейти на уплату квартальных 
авансов по налогу на прибыль 

• Письмом ФНС России от 13.05.2020 N БС-4-11/7791 разъяснено, как заполнить 6-НДФЛ при выплате зарплаты и 
отпускных из-за нерабочих дней 

• Письмом ФНС России от 12.05.2020 N СД-4-3/7752@ опубликованы данные, необходимые для исчисления НДПИ 
в отношении нефти, НДД и акциза на нефтяное сырье, за апрель 2020 года 

• Письмом ФНС от 07.05.2020 N БС-4-19/7521@ разъяснены правила приема заявлений на субсидии от МСП, 
ведущих деятельность в отраслях, пострадавших от коронавируса  

• Письмом Минфина России от 30.04.2020 N 23-01-06/35813 разъяснен порядок применения КБК по штрафам за 
невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения 

• Письмом ФНС России от 28.04.2020 N БС-4-11/7193 утверждены рекомендуемые формы для предоставления 
субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях, наиболее пострадавших из-за коронавируса 

• письмом ФНС России от 27.04.2020 N БС-4-11/7080@ разослан разработанный рекомендуемый формат 
представления заявления о перечислении субсидии, в электронной форме. 

• Письмо ФНС России от 23.04.2020 N СД-4-3/6930@ даже если медизделия не зарегистрированы, но они 
необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией, их продажа облагается НДС по пониженной ставке 10% 

• Письмом ФНС России от 14.04.2020 N СД-4-3/6261@ разъяснено, что сроки сдачи отчетности не переносятся тем, 
кто продолжал работать в период нерабочих дней 

Поиск по номеру: 

• 14-1/В-585  

• 03-04-07/39728  

• СД-4-3/7843@  

• БС-4-11/7791  

• СД-4-3/7752@  

• БС-4-19/7521@  

• 23-01-06/35813  

• БС-4-11/7193  

• БС-4-11/7080@  

• СД-4-3/6930@ 

• СД-4-3/6261@ 

9.  Постановлением Правительства Москвы от 26.05.2020 N 626-ПП внесены изменения в порядок определения 
вида фактического использования зданий и нежилых помещений для целей налогообложения в Москве 

626-ПП 
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