
Всего в июне вступают в силу 212 федеральных актов, принятых к настоящему времени. 

  

1. Семьи с детьми получат дополнительные выплаты (с 1 июня)  COVID-19  

 

Выплаты положены на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, если среднедушевой доход семьи не 

превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения, а также на детей в 

возрасте от 3 до 16 лет, имеющих российское гражданство. Первая выплата устанавливается сразу на год и 

будет начислена с 1 января 2020 года в размере 50% от регионального прожиточного минимума в месяц на 

одного ребенка. Вторая выплата предусмотрена как единовременная, она будет предоставлена в размере 10 

тыс. руб. на каждого ребенка указанной возрастной категории. 

 

 Указ Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 317 "О внесении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 

детей" 

 Указ Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей" 

 Постановление Правительства РФ от 11 мая 2020 г. № 652 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 474" 

 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 384 "Об утверждении основных требований к 

порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной 

ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении" 

  

2. Вводится ответственность за оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей 

субъектами, не включенными в реестр (с 1 июня) 

 

С начала лета начнет действовать новая ст. 14.65 КоАП, предусматривающая ответственность за нарушение 

законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей. С организаций и ИП, оказывающих 

услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей без включения в соответствующий реестр, будут 

взимать штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. Исключение сделано для тех юрлиц и 

предпринимателей, которые исключены из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, но еще 

завершают исполнение принятых на себя обязательств при условии отсутствия угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью детей. 

Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 338-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях"  

  

3. Изменится порядок оформления "зарплатных" платежных поручений (с 1 июня) 

С начала июня в платежных поручениях на выплаты физлицам появится новый реквизит – один из кодов 

доходов: "1" – при переводе денежных средств, являющихся зарплатой или иными доходами, в отношении 

которых установлены ограничения размеров удержания; "2" – при переводе денежных средств, относящихся 

к доходам, на которые не может быть обращено взыскание; "3" – при переводе денежных средств, 

являющихся доходами, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются. Такое 

нововведение связано с внесением в Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" поправок. Последними с 1 июня будет расширен перечень видов доходов, на которые не 

может быть обращено взыскание. А работодателям вменят новую обязанность – указывать коды видов 

доходов в расчетных документах при перечислении работнику зарплаты и иных выплат. Нужно ли будет 

указывать код вида дохода при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении 

которых установлены ограничения или на которые не может быть обращено взыскание? Узнайте из 
нашей новости.  

 Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. № 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

исполнительном производстве" 

 Указание Банка России от 14 октября 2019 г. № 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в 

распоряжениях о переводе денежных средств" 
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 Приказ Минюста России от 27 декабря 2019 г. № 330 "Об утверждении Порядка расчета суммы 

денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, с учетом 

требований, предусмотренных статьями 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" 
  

4. Будет отменен банковский роуминг (с 14 июня) 

 

Речь идет о комиссии, взимаемой при переводах денежных средств между банковскими счетами физлиц в 

рамках одной кредитной организации. С середины июня размер такой комиссии не должен быть обусловлен 

открытием счетов в обособленных подразделениях кредитной организации, находящихся в разных регионах. 

То есть банки не смогут устанавливать повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным 
переводам по сравнению с внутрирегиональными. 

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 434-ФЗ "О внесении изменений в статью 29 Федерального 

закона "О банках и банковской деятельности"  

  

5. Уточнены особенности трудовой деятельности иностранных граждан в России (до 15 июня и 

после) COVID-19 

Соответствующие разъяснения выпустило МВД России. Они касаются временного продления срока 

действия документов, получаемых иностранными гражданами для осуществления своих прав на территории 

России, включая трудовые права. Речь идет, например, о патентах, разрешениях на работу, на временное 

проживание, видах на жительство, удостоверениях беженцев и т. п. Так, до 15 июня иностранные граждане 

могут трудиться в РФ без разрешений на работу и патентов. Особенности регулирования положения 
трудовых мигрантов начиная с 16 июня отражено в составленной министерством таблице. 

 Указ Президента РФ от 18 апреля 2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию правового 

положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой 

дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

 Информация МВД России по вопросам исполнения нормативных правовых актов в сфере миграции в 

период с 15 марта по 15 июня 2020 г. и по его окончании в связи с изданием Указа Президента Российской 

Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (май 2020 г.)  
  

6. Возобновится течение 6-месячного срока подачи жалоб в ЕСПЧ (с 16 июня) COVID-19 

В апреле текущего года были продлены исключительные меры, принятые в Европейском Суде по правам 

человека с 16 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, был увеличен на два 
месяца – с 16 апреля до 15 июня включительно – шестимесячный срок для подачи жалоб. 

 

Информация Европейского Суда по правам человека от 9 апреля 2020 г. "Продление исключительных мер в 
Европейском Суде по правам человека" 

  

7. Сократится срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство в упрощенном порядке (с 17 

июня) 

 

Он уменьшится в два раза для лиц, проживающих либо временно пребывающих на территории России. С 

середины июня такой срок не будет превышать трех месяцев. Если потребуется уточнить факты, 

свидетельствующие о наличии оснований для отклонения заявлений, то срок смогут продлевать еще на три 

месяца. Аналогичное изменение предусмотрено для срока рассмотрения и принятия решений по заявлениям 

о признании гражданином России и о приеме в гражданство. Для лиц, проживающих за рубежом и не 

имеющих места жительства в России, срок рассмотрения заявлений сохранился – до полугода. Кроме того, 

будет упрощен порядок признания граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка. Также МВД 

России получит полномочие по определению единых критериев признания иностранцев носителями 

русского языка, а также правил разработки, использования и хранения КИМ, используемых при 
собеседовании (по согласованию с Минпросвещением России). 
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 Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 63-ФЗ "О внесении изменений в статьи 35 и 41.5 Федерального 

закона "О гражданстве Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 58-ФЗ "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального 

закона "О гражданстве Российской Федерации"  
  

8. Будет введен актуализированный свод правил по организации строительства (с 25 июня) 

 

Он заменит свод правил, действовавших с 2011 года. Требования нового свода правил будут 

распространяться на работы при реализации проектов в отношении объектов гражданского и 

промышленного назначения, и не будут касаться строительства объектов ИЖС. В нем регламентируется 

порядок проектной подготовки строительства, утверждения организационно-технологической 

документации, инженерной подготовки строительной площадки. Отдельный раздел документа посвящен 

производству строительно-монтажных работ. Сформирован примерный состав исполнительной 
документации и приведены формы типовых актов освидетельствования ответственных конструкций. 

Что изменилось при закупке строительных работ с 22 апреля, читайте в нашей новости. 

Приказ Минстроя России от 24 декабря 2019 г. № 861/пр "Об утверждении СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-

2004 Организация строительства"  

  

  

9. Положения о возврате страховой премии при досрочном отказе от страхования будут закреплены 

не только в договоре, но и в законе (с 26 июня) 

 

При досрочном прекращении договора страхования в некоторых случаях страховщик имеет право на часть 

страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Это имеет 

место, например, когда после вступления договора в силу возможность наступления страхового случая 

отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, не связанным со страховым 

случаем. Однако действующая редакция п. 3 ст. 958 Гражданского кодекса относит вопрос о возврате 

страховой премии при досрочном отказе страхователя от договора страхования к договорному 

регулированию, поэтому на практике, как правило, это не предусматривается. В связи с этим решено 

включить в ГК РФ возможность закрепления в законах особых правил о судьбе страховой премии при 

досрочном отказе страхователя от договора страхования. Соответствующая поправка начнет действовать с 

26 июня. 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 489-ФЗ "О внесении изменения в статью 958 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

  

10. Перенесен крайний срок подачи декларации по налогу на прибыль за 2019 год (на 29 

июня) COVID-19 

 

По общему правилу, налоговые декларации по налогу на прибыль организаций по итогам налогового 

периода представляются налогоплательщиками не позднее 28 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом (п. 4 ст. 289 Налогового кодекса). Но в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции Правительство РФ решило продлить на три месяца срок подачи деклараций (за 

исключением налоговых деклараций по НДС), которые нужно было сдать в период с марта по май (п. 3 

постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409). Соответственно, крайний срок 

подачи налоговой декларации по налогу на прибыль организаций по итогам налогового периода за 2019 год 

смещен на 28 июня. Но, поскольку это число выпадает на воскресенье, то по правилам ч. 7 ст. 6.1 НК 

РФ срок сдачи переносится на ближайший рабочий день – 29 июня (понедельник). Хотя в разъяснениях 

Минфина и ФНС России такой оговорки не содержится. 

 Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 28 апреля 2020 г. № 03-03-

07/34673 

 Письмо ФНС России от 21 апреля 2020 г. № СД-4-3/6655@ "О продлении сроков представления налоговых 

деклараций (расчетов)"  
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11. Для отдельных организаций продлен срок представления годовой БФО в налоговые органы (до 30 

июня) COVID-19 

 

Согласно п. 3 постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 этот срок смещен на три месяца. 

Такое послабление распространяется только на лиц, которые не имеют обязанности представлять годовую 

отчетность в ГИРБО – организации, годовая БФО которых содержит сведения, отнесенные к гостайне, а 

также организации, включенные в перечень резидентов, в отношении которых введены меры 

ограничительного характера. 

Письмо Минфина России и ФНС России от 7 апреля 2020 г. № 07-04-07/27289/ВД-4-1/5878@ 

  

12. Бюджетным и автономным учреждениям необходимо применять обновленную форму 0503773 (не 

позднее 30 июня) 

Речь идет о форме "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения". Сама форма была 

изменена с 5 мая приказом Минфина России от 30 января 2020 г. № 11 – в ней появилась новая графа для 

дополнительного кода причины изменений остатков по счетам (код 07 – исправление ошибок прошлых лет 

по результатам внешнего/внутреннего государственного/муниципального финансового контроля). Начать 

применять обновленную форму сведений ф. 0503773 нужно по мере организационно-технической 

готовности, но не позднее 30 июня 2020 года. 

Приказ Минфина России от 30 января 2020 г. № 11н "О внесении изменений в Инструкцию о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н" 
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