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В этом выпуске 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 
  

Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ 4  
«О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения 
о населении Российской Федерации» 

 

 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 182-ФЗ 5         
«О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
 

 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 169-ФЗ 6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки» 
 

 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 173-ФЗ 6 
«О внесении изменения в статью 93.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» 
 

     Постановление Правительства РФ от 01.06.2020 № 803                                  7 
     «О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе» 

 

 

Письмо Минстроя России от 08.06.2020 № 21681-МЕ/04 7 
«О минимизации негативных последствий для экономики предприятия, в том 
числе в части оплаты кредитов и внесения платы за аренду помещений, а 
также предоставления налоговых и иных льгот» 
 

 

Информация Минэкономразвития России 8 
«Минэкономразвития сформировало реестр СОНКО для оказания мер 
поддержки в период распространения коронавируса» 
 

 

Проект Постановления Правительства РФ                                                        9 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616» 
 

 

Проект Приказа Минфина России                                                                       9 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 
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Информация Росаккредитации от 09.06.2020 10 
«Росаккредитация обновила списки аккредитованных лиц, для которых срок 
прохождения процедуры подтверждения компетентности перенесен в 2020 
году на 6 месяцев или 12 месяцев» 
 

 

Приказ Минстроя России от 04.06.2020 № 305/пр 11 
«Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и 
контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-
коммунального хозяйства» 

 

 

Письмо Банка России от 10.06.2020 № 44-3-13/1359 11 
«О сервисе на Едином портале государственных и муниципальных услуг» 

 

 

Письмо Минфина России от 08.06.2020 № 02-05-11/49456 12 
О порядке применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации при осуществлении расходов на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 

  

Письмо ФНС России от 03.06.2020 № БС-4-21/9169@ 13 
«О комбинированных налоговых ставках по налогу на имущество физических 
лиц» 

 

Письмо Минпросвещения России от 03.06.2020 № ВБ-1194/03 13 
«О направлении информации» 
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ 
«О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения 
о населении Российской Федерации» 

Подписан закон о создании единого централизованного 
информационного регистра, содержащего базовые сведения о населении РФ 

В федеральный регистр будут вноситься сведения о физическом лице 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, 
сведения о семейном положении, и прочее), а также его идентификаторы, 
включающие в том числе сведения: о постановке на учет в налоговом органе, в том 
числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, о 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о 
постановке на воинский учет граждан РФ, обязанных состоять на воинском учете, о 
регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального 
страхования, о постановке на учет в органах службы занятости, и иные. 

Ведение регистра будет осуществлять ФНС России посредством 
использования единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия. 

Порядок функционирования государственной информационной системы 
определяется Правительством РФ. 

Сведения, содержащиеся в федеральном регистре, будут предоставляться 
органам государственной власти РФ, органам государственной власти субъектов 
РФ, органам местного самоуправления, органам управления государственными 
внебюджетными фондами, многофункциональным центрам предоставления 
государственных и муниципальных услуг, избирательным комиссиям, комиссиям 
референдума, нотариусам, а также физическому лицу или его законному 
представителю в части сведений, составленных в отношении данного лица. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в 
силу. 

Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона и до 
31 декабря 2025 года предусматривается переходный период, в течение которого 
Правительством РФ будут определены, в числе прочего, порядок первоначального 
включения сведений в федеральный регистр, сроки направления сведений для его 
формирования, порядок и сроки проведения проверки полноты, актуальности и 
достоверности, направляемых в федеральный регистр сведений о населении РФ. 

Предусматривается, что до 1 января 2023 года нормативные правовые акты 
РФ не могут устанавливать требование об использовании федерального регистра 
сведений о населении в качестве единственного и (или) обязательного источника 
получения сведений о населении. 
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Федеральный закон от 08.06.2020 № 182-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации» 

Подписан закон по оптимизации механизмов миграционного учета 
иностранных граждан 

В частности: 
все иностранные собственники жилья в России, а не только 

высококвалифицированные специалисты, могут выступать принимающей стороной 
и предоставлять данное жилье для фактического проживания другим иностранным 
гражданам; 

заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства 
может быть подано в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме 
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. В случае, если уведомление о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания подано в электронной форме, подтверждением выполнения 
принимающей стороной действий, необходимых для постановки иностранного 
гражданина на учет по месту пребывания, является копия отрывной части 
указанного уведомления, подписанная усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица органа миграционного учета; 

определено, что в случае, если жилое помещение, предоставленное 
иностранному гражданину для фактического проживания, принадлежит на праве 
собственности гражданину РФ, постоянно проживающему за ее пределами, 
иностранному гражданину, иностранному юридическому лицу или иной 
иностранной организации, находящимся за пределами территории РФ, 
иностранный гражданин обязан лично уведомить орган миграционного учета о 
своем прибытии в место пребывания. В этом случае для постановки на учет по 
месту пребывания такой иностранный гражданин к уведомлению о своем прибытии 
в место пребывания дополнительно прилагает нотариально удостоверенное 
согласие принимающей стороны на фактическое проживание (нахождение) у нее 
иностранного гражданина; 

предусмотрено, что снятие иностранного гражданина с учета по прежнему 
месту пребывания не осуществляется при постановке его на учет по новому месту 
пребывания по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей 
гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга, туристской 
базы, детского оздоровительного лагеря, за исключением случая, если прежняя 
постановка данного иностранного гражданина на учет по месту пребывания 
осуществлена по адресу другой организации из числа указанных. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

08 июня 2020 года 

 
 

http://www.pravo.gov.ru/


ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Центр местного самоуправления 

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

 

6 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки» 

Самозанятые граждане вправе претендовать на меры поддержки, 
предусмотренные для субъектов МСП 

Внесены поправки в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», согласно которым отдельные 
меры господдержки субъектов МСП, а также меры поддержки, предоставляемые 
АО «Корпорация «МСП» и его дочерними обществами, распространяются на 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 

Законом предусматривается включение положений об оказании поддержки 
самозанятым гражданам в госпрограммы (подпрограммы) РФ, субъектов РФ и 
муниципальные программы (подпрограммы). 

Органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления наряду 
с формами поддержки, предусмотренными законодательством, вправе 
самостоятельно оказывать самозанятым лицам, иные формы поддержки за счет 
средств соответствующих бюджетов. 

Оказание информационной поддержки, необходимой для развития 
деятельности самозанятых граждан, будет осуществляться посредством 
размещения в информационных системах, на официальных сайтах 
информационной поддержки субъектов МСП в сети Интернет. 

Также Законом определен перечень сведений в отношении поддержки, 
оказанной самозанятым лицам, включаемой в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
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Федеральный закон от 08.06.2020 № 173-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

С 3 до 5 лет увеличен срок, на который могут предоставляться кредиты 
местным бюджетам из бюджета субъекта РФ 

Необходимость увеличения срока предоставления бюджетных кредитов 
продиктована сложившейся в последние годы экономической ситуацией. 

Согласно пояснению законодателей увеличение сроков пользования 
бюджетными кредитами, а также установление графиков поэтапного погашения 
бюджетных кредитов позволят приостановить рост муниципального долга, 
сократить объемы коммерческих заимствований, а также расходы на их 
обслуживание. 
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Постановление Правительства РФ от 01.06.2020 № 803 «О внесении 
изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе» 

Определены особенности прохождения военно-врачебной комиссии в 
органах принудительного исполнения РФ 

Постановление издано в целях реализации норм Федерального закона от 
01.10.2019 N 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Определены военно-врачебные комиссии, в которых проводятся военно-
врачебная экспертиза сотрудников органов принудительного исполнения РФ, 
освидетельствование граждан, поступающих на службу в органы принудительного 
исполнения РФ. До начала освидетельствования граждане, поступающие на 
службу, проходят в медицинских организациях государственной или 
муниципальной системы здравоохранения обязательные диагностические 
исследования. 

По результатам освидетельствования граждан, поступающих на службу, 
дается заключение о годности к службе по следующим категориям: 

А – годен к службе; 
Б – годен к службе с незначительными ограничениями; 
В – ограниченно годен к службе; 
Г – временно не годен к службе; 
Д – не годен к службе. 
 
 

 
Начало действия  

документа  
11 июня 2020 года 
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Письмо Минстроя России от 08.06.2020 № 21681-МЕ/04 

«О минимизации негативных последствий для экономики предприятия, в 
том числе в части оплаты кредитов и внесения платы за аренду 
помещений, а также предоставления налоговых и иных льгот» 

Минстрой России информирует о мерах поддержки граждан и 
предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

Сообщается, в частности, что в Правительство РФ направлены предложения 
по включению организаций ЖКХ в перечень отраслей, которые наиболее 
пострадали от коронавирусной инфекции. 

Дополнительно Правительство РФ поручило органам исполнительной 
власти субъектов РФ в период сложной эпидемиологической ситуации оказать 

http://www.pravo.gov.ru/
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финансовую поддержку предприятиям отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Также принято Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 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», которым установлено, 
что органы государственного жилищного надзора в 2020 году в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводят проверки, 
основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, 
здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Все 
проверки подлежат согласованию с органами прокуратуры. 

Вопрос снижения размера максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 
22 до 15 процентов в настоящее время рассматривается Правительством РФ. 

Вместе с тем пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 
г. N 420 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 г.» 
установлено, что в случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 
2020 г., субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в 
беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после представления 
документов. 

Дополнительные меры поддержки граждан и предприятий отрасли жилищно-
коммунального хозяйства в настоящее время рассматриваются Правительством 
РФ. 
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Информация Минэкономразвития России «Минэкономразвития 
сформировало реестр СОНКО для оказания мер поддержки в период 
распространения коронавируса» 

Сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым будут предоставлены допмеры господдержки 

В реестр включены СОНКО, которые с 1 января 2017 г. являлись: 
получателями субсидий и грантов в рамках государственных (муниципальных) 
программ; получателями грантов Президента РФ; поставщиками социальных услуг; 
исполнителями общественно полезных услуг. 

Организации, включенные в реестр, вправе претендовать: 
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на предоставление субсидируемых льготных кредитов под 2%, на выплату 
части зарплаты сотрудникам с возможностью списания кредита в случае 
сохранения на отчетный период более 90% занятости (приведена подробная 
информация об условиях и порядке предоставления таких кредитов). 

Продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов, налогов (за 
исключением НДС) и авансовых платежей по налогам; 

освобождение от уплаты налогов в части ежемесячных авансовых платежей, 
подлежащих уплате во втором квартале 2020 года. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 

 
 

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. 
№ 616» 

Минпромторг России предлагает до 31 декабря 2021 г. запретить 
закупки иностранных медицинских масок 

Проектом кроме того устанавливается, что медицинские маски не могут быть 
предметом одного контракта (одного лота) с другими отдельными видами 
промышленных товаров в период с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2021 года. 

Также перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств (за исключением государств – членов ЕАЭС), в отношении которых 
устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд предлагается дополнить позицией 
«Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в 
другие группировки» (только в отношении медицинских масок)». 

По мнению авторов проекта, объем производства медицинских масок на 
территории РФ полностью покрывает внутреннюю потребность. Ограничение 
доступа товаров из иностранных государств на указанный рынок приведет только к 
изменению номенклатуры поставляемых перекупщиками товаров и увеличению 
доли продукции российского происхождения. 
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Проект Приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 
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годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

Минфин подготовил проект, содержащий особенности составления 
и представления отчетности учреждений 

Проект разработан в связи с осуществлением мероприятий по обеспечению 
охраны здоровья населения и нераспространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

В числе прочих изменений проект содержит особенности составления 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, на 1 июля 2020 года, в части: 

отражения данных в Отчете об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737); составления пояснительной 
записки учреждения (ф. 0503760); 

сроков представления Отчета о движении денежных средств учреждения (ф. 
0503723), Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738), Сведений по 
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769), Сведений об 
изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773). 

Внесено также дополнение, согласно которому Отчет об обязательствах 
учреждения по федеральным проектам (ф. 0503738-НП) должен содержать 
информацию об обязательствах текущего (отчетного) финансового года по 
выплатам источников финансирования дефицита учреждения. 

Планируется, что приказ будет применяться при составлении бухгалтерской 
отчетности, начиная с отчетности 2020 года, за исключением отдельных 
положений, применяемых с отчетности на 1 октября 2020 года. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 

 
Информация Росаккредитации от 09.06.2020 «Росаккредитация 

обновила списки аккредитованных лиц, для которых срок прохождения 
процедуры подтверждения компетентности перенесен в 2020 году на 6 
месяцев или 12 месяцев» 

Актуализированы списки аккредитованных лиц, для которых срок 
прохождения процедуры подтверждения компетентности перенесен в 
2020 году на 6 или 12 месяцев 

 Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 на 6 месяцев 
перенесены сроки в отношении аккредитованных лиц (органов сертификации и 
испытательных лабораторий), выполняющих работы в области обязательного 
подтверждения соответствия (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений). Для остальных аккредитованных лиц сроки перенесены на 12 
месяцев. Заявление о проведении процедуры подтверждения компетентности 
должно быть подано не ранее чем за месяц до наступления срока, определенного 
в соответствии с данным Постановлением. 
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Приказ Минстроя России от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля 
устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства» 

До 1 сентября 2020 года в АИС «Реформа ЖКХ» будет включена 
подсистема по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов 
на объектах ЖКХ 

Подсистема предназначена, в том числе для фиксации в оперативном 
режиме информации о произошедших авариях и инцидентах на объектах ЖКХ, 
включая сведения об объектах и последствиях нарушениях их работы, о введенных 
режимах ЧС, о планируемых сроках их устранения, а также лицах, ответственных 
за планирование и реализацию необходимых для устранения их последствий 
мероприятий. 

Утверждены Методические рекомендации, которые применяются при 
мониторинге и контроле устранения аварий и инцидентов, возникающих в сферах 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения, эксплуатации жилищного фонда (в случаях причинения вреда 
жизни или здоровью граждан). 

Органам власти регионов рекомендовано, в том числе не позднее 1 сентября 
2020 года организовать внесение в подсистему мониторинга данных, 
предусмотренных Методическими рекомендациями, начиная с данных за август 
2020 года, а также организовать своевременное внесение в указанную подсистему 
данных о датах начала и окончания отопительного периода в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории субъекта РФ, начиная с 
отопительного сезона 2020 - 2021 годов. 
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Письмо Банка России от 10.06.2020 № 44-3-13/1359 
«О сервисе на Едином портале государственных и муниципальных услуг» 

Для микрофинансовых институтов доведены рекомендации в связи 
с введением на портале госуслуг возможности направления физлицами 
информации о доходах 

Внедренный на портале госуслуг сервис позволяет физическим лицам 
направить в адрес финансовых организаций в электронном виде заверенные ФНС 
России и ПФР соответственно справки по форме 2-НДФЛ и выписки о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица (далее Справка и Выписка). 

Информация, содержащаяся в Справке и Выписке, может быть использована 
для подтверждения дохода заемщика при предоставлении ему «кредитных 
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каникул» в соответствии с положениями Федерального закона от 03.04.2020 N 106-
ФЗ. 

МФИ, не представившие в установленные сроки информацию о своих 
электронных адресах для направления им через портал госуслуг сведений о 
доходах физлиц, могут дополнительно направить указанную информацию через 
СРО, членом которой они являются. Форма представления сведений приложена к 
настоящему письму. 

При этом Банк России настоятельно рекомендует провести мероприятия по 
обеспечению должного уровня безопасности обработки полученной информации, 
в том числе: 

использовать для получения информации выделенный (специальный) адрес 
электронной почты, домен которой принадлежит МФИ; 

реализовывать необходимые для достижения указанной цели обеспечения 
безопасности получаемых данных организационные и технические меры, 
предусмотренные действующим законодательством, а также, в частности 
Национальным стандартом ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых 
(банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый 
состав организационных и технических мер". 
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Письмо Минфина России от 08.06.2020 № 02-05-11/49456 
О порядке применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации при осуществлении расходов на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Минфином сообщены КБК для отражения расходов при подготовке к 
проведению общероссийского голосования 

Дотации из федерального бюджета на обеспечение санитарно-
эпидемиологической безопасности предоставляются по направлению расходов 
58530. 

Отражение расходов бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) на 
оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, осуществляется по коду целевой 
статьи расходов (кодам целевых статей расходов), в 4 разряде которого 
указывается буквенное значение латинского алфавита «W». 

Принимая во внимание необходимость проведения контрольных 
мероприятий по использованию средств дотаций, расходы бюджетов необходимо 
отразить по коду целевой статьи расходов, в 4 разряде которого указывается 
буквенное значение латинского алфавита «W», в 6 - 10 разрядах содержащему 
направление расходов 58530. 
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При этом финансовый орган субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) вправе установить необходимую детализацию 5-го 
разряда вышеуказанного кода направления расходов. 
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Письмо ФНС России от 03.06.2020 № БС-4-21/9169@ 
«О комбинированных налоговых ставках по налогу на имущество 
физических лиц» 

Налоговым кодексом РФ не предусмотрено установление по налогу 
на имущество физлиц комбинированных налоговых ставок 

Согласно НК РФ в случае определения налоговой базы по налогу на 
имущество физлиц исходя из инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения (до 1 января 2020 года) представительным органам 
муниципальных образований предоставлено право устанавливать налоговые 
ставки по налогу в пределах, определенных в процентном отношении к суммарной 
инвентаризационной стоимости имущества. При этом максимальная налоговая 
ставка в отношении имущества, суммарная инвентаризационная стоимость 
которого превышает 500 тыс. рублей, не может превышать 2 процентов. 

Установление комбинированных налоговых ставок, состоящих из 
абсолютных величин (сумм денежных средств) и процентной части, противоречит 
положениям НК РФ. 
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Письмо Минпросвещения России от 03.06.2020 № ВБ-1194/03 

«О направлении информации» 
С учетом эпидемиологической обстановки Минпросвещения 

дополнены рекомендации по оценке готовности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного 
года 

В частности, рекомендуется определить формат проведения оценки 
готовности к началу учебного года: очный (с выездом членов комиссии в 
образовательную организацию), дистанционный (с использованием средств 
дистанционного взаимодействия), заочный (путем представления в 
государственную или муниципальную комиссию пакета документов, 
подтверждающих готовность организации к началу учебного года). 
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Обращено внимание на необходимость предусмотреть наличие в 
образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Приложение 
 

                                       ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 
 

 

 

  

Представляем вашему вниманию новый проект 
Центра местного самоуправления 
«Муниципальная библиотека». 

Выпуск № 1. «Контрольно-надзорная 
деятельность в муниципальных 
образованиях» 

В выпуске исследуются вопросы 
осуществления муниципального контроля на 
практике, изучаются возможности его 
дальнейшего развития, в том числе в свете 
предлагаемых сейчас законопроектов, а также 
даются практические алгоритмы решения ряда 
сложных ситуаций, возникающих в процессе 
осуществления контрольно-надзорной 
детальности органами местного 
самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 


