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ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 19.06.2020 N 401 уточнены вопросы ввоза в РФ санкционных товаров 19.06.2020  401 

2.  Указом  Президента РФ от 17.06.2020 N 398 приняты поправки в Положение о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства РФ 

17.06.2020  398 

3.  Федеральным законом от 23.06.2020 N 188-ФЗ внесены изменения в сфере госнадзора за оборотом 
драгоценных металлов и камней 

188-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 23.06.2020 N 187-ФЗ введена административная ответственность за нарушения 
СРО в сфере финансового рынка 

187-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 23.06.2020 N 183-ФЗ внесены изменения в порядок создания сертификатов ключей 
проверки электронных подписей 

183-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 182-ФЗ урегулирован ряд вопросов в сфере миграции 182-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 180-ФЗ расширен перечень случаев, при которых заказчики вправе 
совершать закупки у единственного поставщика 

180-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 177-ФЗ урегулирован порядок блокировки мобильных и иных 
приложений, а также усилена защита авторских прав в «Интернете» 

177-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 174-ФЗ на сотрудников органов принудительного исполнения 
распространен особый порядок привлечения к административной ответственности 

174-ФЗ 

10.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 171-ФЗ установлена исключительная компетенция арбитражных 
судов по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера 

171-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 169-ФЗ предусматривается возможность оказания поддержки 
физлицам, не являющимся ИП и применяющим режим "Налог на профессиональный доход" 

169-ФЗ 

12.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ внесены изменения в закон о мерах, направленных на 
обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий коронавируса 

166-ФЗ 

13.  Постановлением Правительства РФ от 23.06.2020 N 907 введены субсидии, по которым скидка при получении 
кредита на новый автомобиль, сделанный в России, составит от 10 до 25% от его цены 

23.06.2020  907 

14.  Постановлением Правительства РФ от 20.06.2020 N 899 производители подакцизных товаров получат 
субсидии для МСП на сохранение занятости 

20.06.2020  899 

15.  Постановлением Правительства РФ от 20.06.2020 N 893 продлен срок уплаты патентных пошлин  20.06.2020  893 

16.  Постановлением Правительства РФ от 13.06.2020 N 862 уточнены особенности проведения проверок в 
отношении юрлиц и ИП в 2020 году 

13.06.2020  862 

17.  Постановлением Правительства РФ от 13.06.2020 N 858 уточнены правила исполнения бюджетных мер 
принуждения 

13.06.2020  858 

18.  Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 N 849 расширен перечень «автоматически» продлеваемых 
разрешений и лицензий 

11.06.2020  849 

19.  Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 N 848 утверждены особенности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 2020 году 

11.06.2020  848 

20.  Постановлением Правительства РФ от 28.05.2020 N 777 установлен порядок госнадзора за организацией и 
проведением технического осмотра транспортных средств 

28.05.2020  777  

21.  Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2020 N 1535-р определено, что гражданам для получения пособий 
и выплат не придётся собирать справки 

1535-р 

22.  Приказом Минэкономразвития России от 05.06.2020 N 340 скорректирован порядок мониторинга финансово-
экономического состояния системообразующих организаций российской экономики 

05.06.2020  340 

23.  Приказом Минэнерго России от 11.03.2020 N 175 обновлены критерии отнесения товаров, работ и услуг к 
инновационной и высокотехнологичной продукции 

11.03.2020  175 

24.  Приказом ФТС России от 20.04.2020 N 381 регламентирован порядок действий ФТС России при принятии 
предварительного решения о происхождении товара 

20.04.2020  381 

25.  Приказом Росалкогольрегулирования от 25.03.2020 N 118 утвержден регламент проведения ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд 

25.03.2020  118 

26.  Приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 N 1738 утвержден регламент осуществления лицензионного контроля 
за образовательной деятельностью 

27.12.2019  1738 

27.  Решением Совета ЕЭК от 27.05.2020 N 55 установлена возможность продления срока действия таможенной 
процедуры временного ввоза (допуска) 

27.05.2020  55 

28.  Указанием Банка России от 01.06.2020 N 5472-У утверждена методика определения собственных средств 
микрокредитной компании 

5472-У 

29.  Указанием Банка России от 07.05.2020 N 5454-У изменен порядок ведения кассовых операций и правила 
хранения, перевозки и инкассации наличных денег в кредитных организациях 

5454-У 

30.  Положением Банка России от 08.04.2020 N 716-П установлены требования к системе управления 
операционным риском в кредитной организации и банковской группе 

716-П 

31.  Законом города Москвы от 27.05.2020 N 9 в Москве ограничена розничная продажа алкогольной продукции в 
объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах 

27.05.2020  9 

32.  Обзоры судебной практики: 

• Обзором ВС РФ от 17.06.2020 обобщена практика рассмотрения судами дел по спорам, связанным с 
реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

• Постановлением Пленума ВС РФ от 11.06.2020 N 6 разъяснены некоторые вопросы применения положений 
ГК РФ о прекращении обязательств 

• Постановлением Пленума ВС РФ от 11.06.2020 N 5 даны разъяснения о применении судами норм КАС РФ, 
регулирующих производство в суде апелляционной инстанции 

Поиск: 
• Обзор ВС РФ 

17.06.2020 

• 11.06.2020 N 6 

• 11.06.2020 N 5 

33.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом МВД России от 04.06.2020 N 3/207707570786 разъяснило применение штрафов для водителей за 
движение по выделенной полосе с табличкой «Рабочие дни» в период с 4 по 30 апреля 2020 года 

Поиск: 

• 3/207707570786 
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• Документом Роспатента от 17.06.2020 даны разъяснения о порядке работы Палаты по патентным спорам в 
условиях распространения коронавируса 

• Письмом Рособрнадзора от 05.06.2020 N 02-35 даны рекомендации по организации и проведению экзаменов 
в условиях распространения COVID-19 в 2020 году 

• Документом Роспотребнадзора от 04.06.2020 N МР 3.1/2.1.0193-20 обновлены рекомендации по профилактике 
коронавируса в гостиницах и отелях  

• Документом Роспотребнадзора от 04.06.2020 N МР 3.1/2.1.0192-20 разработаны новые рекомендации по 
профилактике коронавируса в спортивных организациях 

• Документом Роспотребнадзора от 01.06.2020 N МР 3.1/2.3.5.0191-20 разработаны рекомендации по 
профилактике коронавирусной инфекции в предприятиях торговли  

• Документом Роспотребнадзора от 30.05.2020 N МР 3.1/2.3.6.0190-20 подготовлены рекомендации по 
организации работы предприятий общепита в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

• Роспатент 
17.06.2020 

• 02-35 

• 3.1/2.1.0193-20 

• 3.1/2.1.0192-20 

• 3.1/2.3.5.0191-20  

• 3.1/2.3.6.0190-20  

 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 15.06.2020 N 392 определено, что до 15 сентября 2020 года разрешение на работу 

или патент можно получить или продлить в упрощенном порядке 
15.06.2020  392 

2.  Постановлением  Правительства РФ от 27.06.2020 N 941 продлены и расширены выплаты сотрудникам 
соцучреждений 

27.06.2020  941 

3.  Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 N 887 определены особенности правового регулирования 
трудовых отношений в 2020 году 19.06.2020  887 

4.  Постановлением Правительства РФ от 18.06.2020 N 876 работникам в возрасте 65 лет и старше с 15 июня 
разрешено оформить электронный больничный единовременно до окончания срока самоизоляции 

18.06.2020  876 

5.  Приказом Минздрава России от 23.06.2020 N 624н определено, что медосмотры водителей будут проходить 
по новым правилам с 01 января 2021 года 

23.06.2020  624н 

6. 6 Приказом Минздрава России от 15.06.2020 N 581н определено, что иностранцам, заболевшим Сovid-19, 
откажут в выдаче ВНЖ и разрешения на работу 

15.06.2020  581н 

7.  Приказом Минтруда России от 14.05.2020 N 240н определен порядок проведения эксперимента по 
использованию электронных документов, связанных с работой 

14.05.2020  240н 

8.  Приказом Минтруда России от 06.05.2020 N 236н скорректированы отдельные положения порядка 
установления причин инвалидности 

06.05.2020  236н 

9. 4 Приказом Роструда от 22.04.2020 N 103 изменен порядок проверок работодателей трудовой инспекцией 22.04.2020  103 

10.  Постановлением Правления ПФР от 11.03.2020 N 178п утвержден порядок электронного документооборота 
для целей индивидуального (персонифицированного) учета 

11.03.2020  178п 

11. 9 Указом Мэра Москвы от 22.06.2020 N 73-УМ утверждено Типовое положение о порядке получения 
государственными гражданскими служащими г. Москвы разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении НКО 

73-УМ 

12. 7 Разъяснения органов власти: 

• Письмом Минтруда России от 17.06.2020 N 14-1/В-733 разъяснено, каким образом необходимо оплачивать 
работу за 24 июня 2020 года 

• Письмом Минтруда России от 28.04.2020 N 14-2/В-519 разъяснено, каким образом могут нумероваться 
трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним 

• Письмом Роспотребнадзора от 09.06.2020 N 02/11760-2020-32 даны разъяснения о порядке изоляции членов 
экипажей воздушных судов, совершающих полеты между субъектами РФ 

Поиск по номеру: 
• 14-1/В-733  

• 14-2/В-519  

• 02/11760-2020-
32 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 19.06.2020 принято решение снизить ключевую ставку до 4,50% годовых Ключевая ставка 

2.  Федеральным законом от 23.06.2020 N 184-ФЗ за нарушения в области применения ККТ не будут наказывать 
по КоАП РФ до 1 октября 2020 года 

184-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 175-ФЗ скорректирован порядок исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

175-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ: 
• безвозмездная передача имущества и денежных средств, используемых для борьбы короновирусом, 

освобождена от налогов; 

• суммы списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и проценты по ним не 
облагаются налогом на прибыль и НДФЛ; 

• с доходов стимулирующего характера за особые условия труда соцработников не взимается НДФЛ; 

• для ИП пострадавших отраслей понижен фиксированный размер страховых взносов за 2020 год; 

• отдельные категории плательщиков применяют нулевой тариф страховых взносов за апрель - июнь 2020; 

• малый и средний бизнес пострадавших отраслей, НКО и религиозные организации освобождены от 
уплаты налогов за 2 квартал 2020 года. 

172-ФЗ 

5.  Постановлением Правительства РФ от 29.05.2020 N 783 утверждены Правила возврата уплаченного в 2019 
году НПД физлицам и ИП, пострадавшим из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

29.05.2020  783 

6.  Распоряжением Правительства РФ от 23.05.2020 N 1390-р бюджетные и автономные учреждения вправе 
использовать целевые субсидии не по назначению в период отсутствия деятельности из-за 
эпидемиологической ситуации в стране 

23.05.2020  1390-р 

7.  Приказом Минфина России от 01.04.2020 N 51н для целей госзакупок определен порядок согласования 
применения закрытых способов определения поставщиков 

01.04.2020  51н 

8.  Приказом ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-7-14/272@ обновлены бланки уведомлений о зарубежных счетах ЕД-7-14/272@ 

9.   Приказом ФНС России от 13.02.2020 N ЕД-7-14/98@ утверждены формы выдачи свидетельств о праве на 
наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения, а также порядок их заполнения 

ЕД-7-14/98@ 

10.  Постановлением Правительства Москвы от 17.05.2020 N 807-ПП установлена величина прожиточного 
минимума в городе Москве за I квартал 2020 года 

807-ПП 

 


