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В этом выпуске 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 
Федеральный закон от 04.04.2020 № 107-ФЗ                                                           5 
«О внесении изменений в статью 112 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
  
Федеральный закон от 01.04.2020 № 103-ФЗ                                                           5 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» 
  
Федеральный закон от 01.04.2020 № 71-ФЗ                                                             6 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
 
Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ                                                             7 
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 
  
Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 № 460                                       7 
«Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных 
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» 
  
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 433                                       8 
«Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки (помощи) 
российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и 
не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции» 
  
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438                                       9 
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
  
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439                                       9 
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества» 
  
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 443                                     10 
«Об особенностях осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции» 
  
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 444                                     11 
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«О внесении изменения в перечень государственных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов» 
  
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 445                                     11 
«О внесении изменений в перечень отдельных видов пищевых продуктов, 
происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются 
ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
  
«Перечень поручений по итогам совещания с полномочными 
представителями Президента в федеральных округах»                                    12 
(утв. Президентом РФ 09.04.2020) 
  
Письмо Казначейства России от 06.04.2020 № 07-04-05/21-7069                        13 
«О проведении аналитических мероприятий в условиях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения» 
  
Письмо Минфина России № 24-06-05/26578, МЧС России № 219-АГ-70, ФАС 
России № МЕ/28039/20 от 03.04.2020                                                                       13 
«О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об осуществлении закупок 
товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV» 
 
Информация Минфина России                                                                                14 
«В связи с продлением нерабочих дней Минфин России подготовит нормативный 
акт о возможности осуществлять закупки в выходные дни с 6 по 30 апреля 2020 г.» 
  
«Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства»       14 
(утв. Президентом РФ 02.04.2020 N Пр-612) 
  
Информация Минстроя России                                                                                15 
Информация по порядку подачи документов на аттестацию (переаттестацию) на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и выдаче квалификационных аттестатов на 
бумажном носителе на период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года 
  
Письмо ФНС России от 03.04.2020 № БС-4-21/5660                                              15 
«О применении Федерального закона от 01.04.2020 N 70-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» 
  
Письмо ФНС России от 06.04.2020 № БС-4-21/5799                                              16 
«О продлении сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу 
на имущество организаций и земельному налогу за 1 и 2 кварталы 2020 г., а также 
срока представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
в 2020 г.» 
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Издательские новинки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Центр местного самоуправления 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
 

 

5 

 
Федеральный закон от 04.04.2020 № 107-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 112 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

До 31 декабря 2022 года в Крыму определен особый порядок 
осуществления отдельных закупок 

До указанной даты заказчики, уполномоченные органы и учреждения вправе 
осуществлять закупки, в том числе оборудования и техники, работ по выполнению 
инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов 
капитального строительства (включая автодороги), работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или 
осуществлять выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в порядке, который согласован с уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти и установлен нормативными 
правовыми актами Крыма. 

При этом расчеты по контрактам, заключаемым по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), подлежат казначейскому сопровождению. 

 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
04 апреля 2020 года 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 103-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2020 году» 

В ходе исполнения федерального бюджета 2020 года предусмотрена 
возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований на 
мероприятия по стабилизации экономики 

Законом устанавливаются дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
законодательные акты о бюджетах, в том числе по решениям Правительства РФ. 

Такие изменения могут быть внесены, например, в случае 
перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции. 

Кроме того, согласно закону в 2020 году сумма реализации драгметаллов и 
драгоценных камней из Госфонда может быть увеличена на сумму, определенную 
Правительством РФ. 

В 2020 году в целях замещения иных источников финансирования дефицита 
федерального бюджета могут осуществляться внутренние (внешние) 
заимствования, в том числе с превышением установленного законом верхнего 
предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Субъекты РФ, не выполнившие по итогам 2019 года обязательства, принятые 
в рамках проведенной реструктуризации обязательств (задолженности) перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным для 
частичного покрытия дефицитов бюджетов, освобождаются в 2020 году от 
досрочного погашения задолженности сверх объема, предусмотренного на 2020 
год графиками погашения задолженности. 

Кроме того, принятым законом приостанавливается до 1 января 2021 года 
действие ряда положений БК РФ, в том числе положения об особом порядке 
принятия законов (нормативных актов муниципальных образований), приводящих к 
изменению доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
01 апреля 2020 года 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» 
В БК РФ закреплены новые положения о предоставлении субсидий на 

возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капиталовложениями 
Речь идет об объектах капитального строительства, находящихся в 

собственности юрлиц (100 процентов акций (долей) которых принадлежит 
соответственно Российской Федерации, субъекту РФ, муниципальному 
образованию), или в государственной (муниципальной) собственности). 
Соответствующие субсидии будут предоставляться в случаях, установленных 
федеральными законами. 

Одновременно принятым Законом расширяется перечень видов объектов 
инфраструктуры, затраты на создание (модернизацию, реконструкцию) которых 
могут субсидироваться. 

Устанавливается возможность обременения созданных 
(модернизированных, реконструированных) объектов, в том числе путем 
закрепления обязанности по передаче соответствующих объектов в 
государственную (муниципальную) собственность. 

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
01 апреля 2020 года 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

http://www.pravo.gov.ru/
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В России введен новый системный подход к правовому регулированию 
инвестиционной деятельности и защите капиталовложений 

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением 
инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

Устанавливаются полномочия органов государственной власти в указанной 
сфере, в частности: 

Правительство РФ устанавливает порядок заключения соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений, утверждает типовую форму соглашения, 
утверждает порядок осуществления мониторинга этапов реализации 
инвестиционного проекта, утверждает форму декларации о реализации 
инвестиционного проекта при формировании публичной проектной инициативы 
федеральным органом исполнительной власти и т.д.; 

органы местного самоуправления принимают нормативные правовые акты, 
регулирующие условия и порядок заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны муниципальных образований; 

Федеральное казначейство ведет реестр соглашений, реестр мер 
государственной (муниципальной) поддержки. 

В целях информационного обеспечения процессов создается 
государственная информационная система "Капиталовложения". 

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается по 
результатам осуществления установленных процедур в рамках частной проектной 
инициативы (формируемой в заявительном порядке) или публичной проектной 
инициативы (формируемой в декларационном порядке). 

Законом регламентируется порядок заключения, исполнения, изменения и 
прекращения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 
устанавливается ответственность за нарушение условий соглашения, 
конкретизируются условия и объемы предоставляемой господдержки 
инвестиционных проектов. 

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
01 апреля 2020 года 

 
Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 
«Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также 
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными» 

По 31 декабря 2020 г. вводится временный порядок дистанционной 
регистрации граждан в качестве безработных 

Установлено, что регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат 
граждане, представившие в электронной форме в центр занятости населения 
заявление о предоставлении им государственной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы независимо от места их жительства в РФ, а также пребывания 
на территории РФ. 

Заявление в электронной форме заполняется гражданином в личном 
кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий 

http://www.pravo.gov.ru/
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"Работа в России" либо в личном кабинете федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" по форме, утвержденной Минтрудом России. 

Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей 
работы трудоспособного гражданина, который не имеет работы и заработка, 
безработным принимается центром занятости населения по месту жительства 
гражданина не позднее 11 дней со дня представления заявления в электронной 
форме. 

Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно 
с решением о признании гражданина безработным. Граждане в электронной форме 
с использованием информационно-аналитической системы либо единого портала 
уведомляются о размере и сроках выплаты пособия по безработице. 

Приводится порядок и сроки начисления и выплаты пособия по безработице. 
В случае получения пособия по безработице обманным путем его сумма 

подлежит возврату в добровольном или судебном порядке. 
По всем таким случаям соответствующие материалы передаются в 

правоохранительные органы. 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует по 31 декабря 2020 г. 
 

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 
09 апреля 2020 года 

 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 433 
«Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки 

(помощи) российским гражданам, находящимся на территории 
иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в 
Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции» 

Гражданам РФ, имеющим проездные документы на возвращение в 
Россию с 16 марта по 31 мая 2020 года, будет оказана социальная помощь за 
период пребывания на территории иностранного государства 

Для получения помощи необходимо заполнить на едином портале 
государственных и муниципальных услуг электронную форму заявления. 

По результатам проверочных мероприятий специально образованная 
комиссия МИД России в течение 24 часов принимает решение об оказании, отказе 
или о прекращении помощи. 

Помощь оказывается из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На 
ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день. 
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

В 2020 году установлен особый порядок проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Речь идет, в частности, о юридических лицах, индивидуальных 
предпринимателях, отнесенных к субъектам МСП, сведения о которых включены в 
единый реестр субъектов МСП, а также о некоммерческих организациях, 
среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 
человек, за исключением политических партий и некоммерческих организаций, 
включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента. 

Установлен исчерпывающий перечень проверок, которые проводятся в 
отношении указанных юридических лиц и ИП. 

Проверки проводятся только с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением отдельных 
случаев. 

Постановление распространяется на виды государственного контроля 
(надзора), в отношении которых применяются положения Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
за исключением налогового и валютного контроля. 
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» 
Определены условия и сроки предоставления отсрочки уплаты 

арендной платы, предусмотренной в 2020 году за использование 
недвижимого имущества 

http://www.pravo.gov.ru/
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Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, 
находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за 
исключением жилых помещений. 

Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 года, начиная с даты 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории субъекта РФ. 

В Постановлении приводятся условия отсрочки, при этом 
предусматривается, что Правительством РФ, органами госвласти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления могут быть установлены иные условия 
предоставления отсрочки в отношении имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности. 

Арендодателям - юрлицам и ИП при предоставлении отсрочки 
рекомендовано предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом 
фактического неосуществления арендатором деятельности, а также с учетом 
установленных нерабочих дней. 
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №№3 443 
«Об особенностях осуществления закупки в период принятия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» 

С 6 по 30 апреля 2020 года упрощается процедура осуществления 
госзакупок 

Установлено, в частности, что: 
сроки, предусмотренные Федеральным законом "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в календарных днях 
(при этом суббота и воскресенье не учитываются); 

при направлении участнику закупки, с которым заключается контракт, 
проекта контракта заказчик вправе увеличить срок исполнения обязательств; 

члены комиссии по осуществлению закупок вправе осуществлять 
рассмотрение заявок на участие в закупке, не присутствуя лично на заседании 
такой комиссии, в случае использования при таком рассмотрении средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или видеосвязи, и при 
условии соблюдения требований законодательства РФ о защите государственной 
тайны. 
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 444 
«О внесении изменения в перечень государственных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и 
органами государственных внебюджетных фондов» 

С 1 июля 2020 года в МФЦ будет осуществляться прием заявлений для 
размещения сведений о транспортном средстве инвалида в ФГИС 
«Федеральный реестр инвалидов» 

Данная услуга включена в раздел «Пенсионный фонд Российской 
Федерации» перечня государственных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов. 
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 445 
«О внесении изменений в перечень отдельных видов пищевых 

продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении 
которых устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

В отношении импортных огурцов и томатов вводятся ограничения по 
закупкам для госнужд 

В перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из 
иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22 
августа 2016 года № 832 включены позиции «01.13.32 Огурцы» и «01.13.34 Томаты 
(помидоры)» 
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«Перечень поручений по итогам совещания с полномочными 

представителями Президента в федеральных округах» 
(утв. Президентом РФ 09.04.2020) 
Единый информационный ресурс Информационного центра по 

мониторингу ситуации с коронавирусом определен в качестве главного 
ресурса межведомственного взаимодействия Правительства РФ, субъектов 
РФ и муниципальных образований 

Указанный единый информационный ресурс ИЦК будет использоваться для 
осуществления межведомственного взаимодействия и обмена информацией в 
целях подготовки решений (мероприятий), направленных на борьбу с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и контроля за их 
реализацией. 

Правительству РФ необходимо, в частности, обеспечить создание в едином 
информационном ресурсе ИЦК и постоянное обновление через личные кабинеты 
единой информационной базы данных о состоянии и готовности медицинских 
организаций, содержащей: 

данные о готовности медицинских организаций всех форм собственности к 
приему больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), наличие 
необходимого медицинского оборудования и обеспеченность кадрами; 

данные об удовлетворении потребностей медицинских организаций в 
необходимом медицинском оборудовании, а также в расходных материалах к ним; 

данные о формировании дополнительного резерва лекарственных 
препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и ее осложнений. 

Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах будут 
осуществлять мониторинг и контроль размещаемой информации. 

Кроме того, Президент России поручил, в числе прочего: 
Минздраву России - организовать работу по привлечению профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, ординаторов, докторантов, студентов 
медицинских образовательных организаций к оказанию медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусмотрев 
предоставление им компенсации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 

Минпромторгу России - принять необходимые меры по увеличению 
производства, закупок, поставок, а также резервов дезинфицирующих средств, 
медицинских изделий и средств для индивидуальной защиты, аппаратов 
искусственной вентиляции легких, лекарственных препаратов, необходимых для 
лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

руководителям субъектов РФ - определить перечни системообразующих 
организаций, требующих государственной поддержки в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и обеспечивать 
регулярную актуализацию этих перечней. 
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Письмо Казначейства России от 06.04.2020 № 07-04-05/21-7069 
«О проведении аналитических мероприятий в условиях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 
Федеральное казначейство приостанавливает до 1 июня 2020 года 

проведение аналитических мероприятий в рамках анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 
финансового контроля 

Управлениям Федерального казначейства по субъектам РФ поручено: 
приостановить проведение начатых аналитических мероприятий, по которым 

до настоящего времени не получены документы и информация от объектов 
анализа; 

направить соответствующую информацию в адрес органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и главных 
администраторов бюджетных средств, аналитические мероприятия в отношении 
которых приостановлены. 
 

 
 

 

Письмо Минфина России № 24-06-05/26578, МЧС России № 219-АГ-70, 
ФАС России № МЕ/28039/20 от 03.04.2020 

«О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об 
осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» 

Распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) носит 
чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем является 
обстоятельством непреодолимой силы 

Учитывая, что распространение новой коронавирусной инфекции является 
обстоятельством непреодолимой силы, заказчик вправе осуществить на основании 
пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупку любых товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), требуемых заказчику в 
связи с возникновением таких обстоятельств. 

Кроме того, сообщается, что в случае, если неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло в связи с мерами, принятыми в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции, поставщик (подрядчик, 
исполнитель) вправе ссылаться на такие обстоятельства как на основание, 
освобождающее его от уплаты неустойки (штрафа, пени) по направленному 
заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ требованию об 
уплате таких неустоек. 
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Информация Минфина России 
«В связи с продлением нерабочих дней Минфин России подготовит 

нормативный акт о возможности осуществлять закупки в выходные дни 
с 6 по 30 апреля 2020 г.» 

Правительство РФ определит порядок осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в нерабочие дни 

В проекте, который разрабатывает Минфин России, будут предусмотрены в 
числе прочего положения, позволяющие проводить процедуры электронных 
аукционов и подачи окончательных предложений о цене контракта при проведении 
открытых конкурсов в электронной форме в нерабочие дни, а также 
устанавливающие возможность для членов комиссии по осуществлению закупок 
рассматривать заявки на участие в закупках дистанционно, в том числе с 
применением систем видео-конференц-связи. 
 
 

«Перечень поручений по итогам совещания с членами 
Правительства» 

(утв. Президентом РФ 02.04.2020 № Пр-612) 
По итогам совещания с членами Правительства РФ, состоявшегося 17 

марта 2020 года, Президентом РФ утвержден ряд поручений 
В частности, Правительству РФ необходимо, в числе прочего: 
- обеспечить сокращение установленных сроков предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства; 

- представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, 
предусматривающих: сокращение до одного месяца срока внесения изменений в 
документы территориального планирования в целях размещения объектов 
федерального, регионального и местного значения; упрощение процедуры 
согласования документов территориального планирования; 

- обеспечить выделение из федерального бюджета в 2020 году бюджетных 
ассигнований на осуществление стимулирующих выплат за работу в особых 
условиях и дополнительную нагрузку: 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), а также 
медицинским работникам, осуществляющим медицинское наблюдение на дому за 
состоянием здоровья граждан из групп риска; 

сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных организаций, 
задействованным в обследовании и выявлении граждан, инфицированных новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

- обеспечить предоставление гражданам бесплатного доступа к российским 
интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, 
дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов; 

- разработать рекомендации для организаций всех форм собственности об 
использовании в отношении работников (в первую очередь граждан, имеющих 
детей дошкольного и школьного возраста) гибких форм занятости, в том числе 
дистанционных форм, а также о переводе образовательных организаций на 
дистанционное обучение на период распространения на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ, 
в том числе меры по обеспечению устойчивости системообразующих и 
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градообразующих предприятий и отраслей, устойчивости и сбалансированности 
бюджетов субъектов РФ, по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также по минимизации указанных последствий для 
граждан РФ. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.kremlin.ru 
06 апреля 2020 года 

 
 
 

Информация Минстроя России 
Информация по порядку подачи документов на аттестацию 

(переаттестацию) на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и 
выдаче квалификационных аттестатов на бумажном носителе на период 
с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года 

С 5 до 6 лет продлевается срок действия квалификационных 
аттестатов, срок действия которых истекает с 7 апреля 2020 года по 1 января 
2021 года 

С 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года прием документов на аттестацию 
(переаттестацию) осуществляется исключительно в форме электронных 
документов с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. 

С 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года выдача квалификационных 
аттестатов на бумажном носителе не осуществляется. Сведения о лицах, имеющих 
право на осуществление профессиональной деятельности по проведению 
государственной или негосударственной экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий включаются в реестр лиц, 
аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий (далее - 
реестр), размещенный на официальном сайте Минстроя России в сети «Интернет». 

 
 

Письмо ФНС России от 03.04.2020 № БС-4-21/5660@ 
«О применении Федерального закона от 01.04.2020 № 70-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

ФНС России проинформировала о закреплении стабильных налоговых 
условий для организаций, заключивших соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК) 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 70-ФЗ внесены изменения в статью 
5 НК РФ. 

На основании закона в отношении налогоплательщиков, являющихся 
стороной: 

соглашения с РФ или субъектом РФ, не применяются положения 
последующих актов законодательства, изменяющие порядок определения 

http://www.kremlin.ru/
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налоговой базы, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и (или) сроков уплаты 
по налогу на имущество организаций и транспортному налогу; 

соглашения с субъектом РФ и муниципальным образованием (или с РФ, 
субъектом РФ и муниципальным образованием), не применяются положения 
последующих актов законодательства о налогах в части вышеперечисленных 
изменений, а также изменения налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и (или) 
сроков уплаты по земельному налогу. 
 
 

Письмо ФНС России от 06.04.2020 № БС-4-21/5799@ 
«О продлении сроков уплаты авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному 
налогу за 1 и 2 кварталы 2020 г., а также срока представления налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций в 2020 г.» 

Субъекты МСП, включенные в перечень Правительства РФ уплачивают 
авансовые платежи по имущественным налогам за I квартал 2020 г. - не 
позднее 30 октября, за II квартал - не позднее 30 декабря 

Речь идет об уплате авансовых платежей по транспортному налогу, налогу 
на имущество организаций и земельному налогу в случае, если законами субъектов 
РФ (нормативными актами муниципальных образований) предусмотрена уплата 
авансовых платежей. 

Кроме того, для всех налогоплательщиков продлен на три месяца срок 
представления декларации по налогу на имущество за 2019 год, т.е. до 30.06.2020 
(включительно), без продления срока уплаты налога. 
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Приложение 
 

                                       ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 

Иванова К.А., Кабанова И.Е. Муниципальная 
охрана объектов культурного наследия: 
обзор законодательства и муниципальной 
практики. Спецдоклад. — М.: Изд-во 
«Проспект», 2020. — 212 с. 

 В 2019 году в рамках реализации президентского 
указа «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» был принят национальный 
проект «Культура». Данный спецдоклад отражает 
актуальные проблемы охраны культурного 
наследия на местах, а также поднимает вопросы 
полномочий органов местного самоуправления в 
сфере объектов культуры. В спецдокладе дается 
описание текущего состояния охраны объектов 
культурного наследия, анализируется 
федеральное и региональное законодательство, 
исследуется ряд наиболее значимых 
муниципальных правовых актов. Приводятся 
результаты мониторинга судебной практики по 
охране объектов культурного наследия во всех 
федеральных округах Российской Федерации.  

 

Иванова К.А., Немчинова Е.В. Реализация 
права на свободу слова в интернет-
пространстве: Монография. — М.: 
Издательство «Проспект», 2019. — 126 с. 

Право на свободу слова в связи с широким и 
повсеместным использованием Интернета, 
приобрело новое значение, поскольку через 
данную сеть легко можно донести свои взгляды и 
идеи, и они становятся доступными 
неопределенному кругу лиц, при этом явно 
превышающему тот, в случае, если бы они были 
распространены в реальном мире. В данной 
монографии комплексно изучена проблематика 
реализации конституционного права на свободу 
слова в сети Интернет; выработаны 
теоретические положения и практические 
рекомендации, направленные на 
совершенствование российского 
законодательства по данной сфере. 

Выполнено в рамках задания по гранту 
Президента РФ № МК-2440.2018.6 

 


