
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
за сентябрь 2020 года 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1485 
"Об утверяедении Положения о подготовке граящан Российской 

Федерации, иностранных гразвдан и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

С1 января 2021 года вводится порядок подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций 

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
предусматривает: 

- для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, 
- инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год 
и при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное 
изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и 
тренировках; 

- для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с 
работодателем, - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, 
привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное 
изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач 
и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные 
программы, образовательные программы среднего профессионального 
образования и образовательные программы высшего образования, - проведение 
занятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета 
"Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности"; 

- для руководителей органов государственной власти - самостоятельное 
изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления 
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных 
тематических сборах, учениях и тренировках; 

- для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и 
председателей комиссий - проведение занятий по соответствующим программам 
дополнительного профессионального образования в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение 
нормативных документов по вопросам организации и осуществления 
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных 
тематических сборах, учениях и тренировках. 

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение 
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дополнительного профессионального образования в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует 
до 31 декабря 2026 года включительно. 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1478 
"Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Правила 
составления отчетности о результатах контрольной деятельности" 

Отчетность о результатах контрольной деятельности органов 
внутреннего госфинконтроля составляется в установленном порядке 

Утвержден Федеральный стандарт внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля "Правила составления отчетности о 
результатах контрольной деятельности", устанавливающий правила составления 
отчетности, форму отчета, а также порядок его представления и опубликования. 

Согласно общему правилу отчет и пояснительная записка к нему 
представляются ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, на 
бумажном носителе и (или) в электронной форме: 

Федеральным казначейством в Минфин России; 
органом внутреннего государственного финансового контроля субъекта 

РФ высшему должностному лицу субъекта РФ; 
органом внутреннего муниципального финансового контроля главе 

местной администрации. 
Отчет подлежит размещению на официальном сайте органа контроля в 

сети "Интернет" в порядке, установленном органом контроля, не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным. 

Отчетным периодом является календарный год - с 1 января по 31 декабря 
включительно. 

В отчет включаются сведения по контрольным мероприятиям, 
завершенным в отчетном периоде, независимо от даты их начала. 

В приложении приведена форма отчета. 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1470 
"Об утверждении Правил предоставления оператору федеральной 

государственной информационной системы навигации на автомобильных 
дорогах информации, указанной в части 4 статьи 10.2 Федерального закона 

"О навигационной деятельности", в случае отсутствия в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, у физических 

и (или) юридических лиц информационных систем, содержащих 
указанную информацию, и предельных размеров платы за доступ к 

информации, указанной в части 4 статьи 10.2 Федерального закона "О 
навигационной деятельности", физических и (или) юридических лиц" 



Определены порядок и сроки предоставления оператору федерально1 
государственной информационной системы навигации на автомобильные 
дорогах навигационной информации в случае отсутствия в органах власти 
органах местного самоуправления, у физических и юридических лш 
информационных систем, содержащих такую информацию 

Такие органы, физические и (или) юридические лица предоставляют 
навигационную информацию с указанием реквизитов документа, содержащегс 
навигационную информацию, оператору государственной системы в течение 1С 
рабочих дней со дня, когда навигационная информация поступила в и* 
распоряжение. По запросу оператора государственной системы органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, физические и (илщ 
юридические лица в случае отсутствия у них информационных систем, 
содержащих навигационную информацию, предоставляют навигационную 
информацию с указанием реквизитов документа, содержащего навигационную 
информацию, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса. 

Определены способы предоставления оператору государственной системы 
навигационной информации. 

Установлены предельные размеры платы за доступ физических и (или) 
юридических лиц к навигационной информации. 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1468 
"О доступе оператора федеральной государственной 

информационной системы навигации на автомобильных дорогах к 
информации, указанной в части 4 статьи 10.2 Федерального закона "О 

навигационной деятельности" 

Утверждены Правила обеспечения доступа оператора федеральной 
государственной информационной системы навигации на автомобильных 
дорогах к навигационной информации 

Доступ оператора государственной системы к навигационной информации 
обеспечивается посредством предназначенных для хранения или обработки этой 
информации информационных систем, в том числе файловых информационных 
ресурсов, находящихся в эксплуатации органов власти, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц, на безвозмездной основе. 

Также установлен состав сведений в отношении автомобильных дорог, 
переданных в доверительное управление Госкомпании "Российские 
автомобильные дороги" в соответствии с Федеральным законом "О 
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", доступ к 
которым оператора федеральной государственной информационной системы 
навигации на автомобильных дорогах обеспечивает указанная Государственная 
компания. В состав входят сведения: 

о видах разрешенного использования, классе, категории автомобильных 
дорог федерального значения и типах их дорожного покрытия; 
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о светофорах, дорожных знаках, дорожной разметке; 
о схемах движения, радиусах поворотов дорожного полотна; 
о способах контроля и управления транспортом на маршруте; 
об объектах дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках 

(парковках) транспортных средств. 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1431 
"Об утверждении Правил формирования и ведения информационной 
модели объекта капитального строительства, состава сведений, 

документов и материалов, включаемых в информационную модель 
объекта капитального строительства и представляемых в форме 
электронных документов, и требований к форматам указанных 

электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 
Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства" 

Внедрение информационной модели объекта капитального 
строительства позволит отслеживать состояние объекта на всех этапах 
- от возведения и эксплуатации до реконструкции и сноса 

Информационная модель представляет собой совокупность 
взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального 
строительства, представляемых в форме электронных документов на этапах 
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства. 

Формирование и ведение информационной модели объекта 
осуществляются, в том числе, застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за его эксплуатацию объекта капитального строительства, а 
также индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
выполняющими работы по заключенным на строительство договорам. 

Сведения, документы, материалы подлежат хранению в составе 
информационной модели объекта капитального строительства с момента их 
включения и без ограничения срока. 

Застройщик, технический заказчик или лицо, ответственное за 
эксплуатацию объекта капитального строительства, направляют 
информационную модель в уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления муниципальных образований 
после утверждения проектной документации, подготовленной в форме 
информационной модели. 

Приводится состав сведений, документов и материалов, включаемых на 
разных этапах в информационную модель объекта капитального строительства 
и представляемых в форме электронных документов, и требования к их 
форматам. 
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Постановление Правительства РФ от 12.09.2020 N 1416 
"Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора 

строительной информации" 

С 1 декабря 2020 г. вводятся в действие Правила формирования и 
ведения классификатора строительной информации 

Формирование классификатора осуществляется посредством создания его 
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности РФ. 

Структура и состав сформированного классификатора должны 
соответствовать требованиям, установленным Минстроем России. 

Основаниями для внесения изменений в классификатор являются: 
необходимость приведения классификатора в соответствие с 

нормативными правовыми актами и документами по стандартизации; 
необходимость исправления описки, опечатки, грамматической или 

арифметической ошибки, допущенных при создании или актуализации 
классификатора в информационной системе; 

необходимость приведения содержания классификатора в соответствие с 
современным уровнем развития науки, техники и технологий. 

Инициаторами внесения изменений в классификатор могут являться: 
оператор; 
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, юридические и 
физические лица. 

Актуализация классификатора осуществляется в рамках одного 
размещения всех внесенных в него изменений за период времени начиная с даты 
предыдущего размещения, не реже одного раза в квартал и не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, на основании 
решений оператора о внесении в классификатор изменений, принятых в 
соответствующем квартале. 

Заявки на внесение изменений комплектуются и хранятся в порядке, 
установленном законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года. 

Постановление Правительства РФ от 26.08.2020 N 1289 
"Об авансировании договоров (государственных контрактов) о 

поставке промышленных товаров для государственных и муниципальных 
нужд, а также для нужд обороны страны и безопасности государства" 

Определен перечень промтоваров для государственных и 
муниципальных нужд, а также для нужд обороны страны, при закупке 
которых в 2020 году авансовый платеж составляет не менее 80% 

Постановление распространяется на закупки указанных промышленных 
товаров, при установлении в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о 
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контрактной системе, запрета на допуск таких товаров, происходящих и 
иностранных государств. 

В перечне поименованы, в частности, инструменты рабочие сменные дл 
станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него* 
машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем : 
сварки; Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного тига 
обрабатывающие центры и станки аналогичного типа. 

Распоряжение Правительства РФ от 14.09.2020 N 2347-р 
<0 внесении изменений в распоряжение Правительства РФ 

от 04.05.2017 N865-p> 

Расширен перечень иных услуг, сведения о которых размещаются ^ 
федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) 

Перечень является одним из разделов ФГИС "Федеральный реест] 
государственных и муниципальных услуг (функций)". 

В него включена услуга по оценке результатов реализации проектов 
предусматривающих осуществление деятельности по одному или нескольким 
приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг * 
использованием грантов Президента РФ, предоставляемых на развитие 
гражданского общества. 

Распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу Постановлена 
Правительства РФ от 14.09.2020 N 1419 "О внесении изменений в постановлена 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. N 89м. 

Приказ Минприроды России от 22.07.2020 N 468 
"Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об 

охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, формы и 
порядка представления отчета об охране лесов от загрязнения и иного 

негативного воздействия, а также требований к формату отчета об охране 
лесов от загрязнения и иного негативного воздействия в электронной 

форме" Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59873. 

Установлен перечень информации, включаемой в отчет об охране 
лесов от загрязнения и иного негативного воздействия 

Утверждены также форма и порядок представления отчета, требования к 
формату отчета в электронной форме. 

В отчет включается в том числе информация: 
о фактических объемах проведения профилактических и 

реабилитационных мероприятий в лесах, расположенных в зонах 
радиоактивного загрязнения лесов; 

о лесных участках, исключенных из хозяйственного оборота в целях 
охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, 
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лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу РФ или красны 
книги субъектов РФ. 

Отчет представляется гражданами, юридическими лицами 
осуществляющими в соответствии с Лесным кодексом РФ мероприятия т 
охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия на основанш 
проектов освоения лесов, в органы государственной власти, органы местной 
самоуправления. 

Приказ Минкультуры России от 07.07.2020 N 748 
"Об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги 
по оценке качества оказания общественно полезных услуг социально 

ориентированной некоммерческой организацией" 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2020 N 59972. 

Регламентирован порядок оценки Минкультуры России качества 
оказания общественно полезных услуг социально ориентированной 
некоммерческой организацией 

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Минкультуры России и их должностными 
лицами, между Минкультуры России и юридическими лицами, их 
уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе 
предоставления государственной услуги. 

Оценка качества оказания общественно полезных услуг осуществляется 
Минкультуры России в отношении организации, оказывающей одну 
общественно полезную услугу на территории более половины субъектов РФ, и 
(или) получившей финансовую поддержку за счет средств федерального 
бюджета в связи с оказанием ею общественно полезных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 26 января 2017 г. N 89. 

Заявителями являются обратившиеся в Минкультуры России с заявлением 
об оценке качества оказания организацией общественно полезных услуг: 

общероссийские, межрегиональные, региональные и местные 
общественные организации и движения, региональные отделения 
международных, общероссийских и межрегиональных общественных 
организаций и движений; 

торгово-промышленная палата РФ и торгово-промышленные палаты, 
созданные на территории нескольких субъектов РФ; 

централизованные религиозные организации, имеющие местные 
религиозные организации на территории двух и более субъектов РФ, а также 
религиозные организации, образуемые указанными централизованными 
религиозными организациями; 

региональные отделения местных религиозных организаций, 
централизованных религиозных организаций, имеющих местные религиозные 



организации на территории одного субъекта РФ, религиозные организации, 
образованные указанными централизованными религиозными организациями; 

иные некоммерческие организации, на которые распространяется 
специальный порядок государственной регистрации некоммерческих 
организаций, установленный Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ. 

Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, исчерпывающий 
перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги, устанавливаются состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе, в электронной форме. 

За предоставление государственной услуги государственная пошлина или 
иная плата не взимаются. 

В приложении приведена форма заявления о выдаче заключения о 
соответствии качества оказываемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг. 

Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 193н 
"О порядке, способах и формах предоставления сведений, 

содержащихся в государственном адресном реестре, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, физическим и 

юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к 
федеральной информационной адресной системе" 
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59888. 

Обновлены порядок, способы и формы предоставления сведений, 
содержащихся в государственном адресном реестре 

Сведения, содержащиеся в государственном адресном реестре, 
предоставляются в виде следующих документов (за исключением сведений, 
содержащихся в государственном адресном реестре, предоставляемых путем 
обеспечения доступа к федеральной информационной адресной системе): 

выписки из государственного адресного реестра об адресе объекта 
адресации; 

обобщенной информации, полученной в результате обработки 
содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах. 

Установлены, в числе прочего: 
форма запроса и требования к составу сведений, содержащихся в таком 

запросе, а также порядок представления запроса; 
порядок и способы подтверждения получения территориальным 

налоговым органом запроса; 
порядок предоставления сведений, содержащихся в государственном 

адресном реестре, решений об отказе в предоставлении сведений, уведомлений 
об отсутствии запрашиваемых сведений в государственном адресном реестре; 

срок предоставления сведений. 
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Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минфина России от 21 
апреля 2015 г. N 68н. 

Приказ Минфина России от 15.06.2020 N 103н 
"О внесении изменений в приложения N 1 - 5 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н 
"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению" Зарегистрировано в Минюсте России 

15.09.2020 N 59882. 

Утверждены новые формы первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета 

Для применения в организациях госсектора вводятся новые формы 
документов: Решение о командировании на территории Российской Федерации 
(ф. 0504512); Изменение решения о командировании на территории Российской 
Федерации (ф. 0504513); Решение о командировании на территорию 
иностранного государства (ф. 0504515); Изменение Решения о командировании 
на территорию иностранного государства (ф. 0504516); решение о компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей 
(ф. 0504517); Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема 
(ф. 0504518); Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520). 

В перечень регистров бухгалтерского учета включены: Журнал операций 
по исправлению ошибок прошлых лет; Журнал операций межотчетного периода; 
журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; Ведомость 
дополнительных доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страховыми 
взносами. 

Внесены изменения в Методические указания по применению форм 
первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского 
учета. 

Помимо уточнения порядка применения учетных форм документов и 
регистров учета, скорректированы требования к заполнению оформляющей 
части документов, формированию документов в электронном виде, применению 
электронных форм документов при осуществлении централизуемых 
полномочий, а также установлены особенности автоматизированной технологии 
обработки учетной информации. 
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Приказ Минфина России от 22.06.2020 N 117н 
"Об утверждении Порядка обращения взыскания задолженности 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по 
бюджетному кредиту на пополнение остатка средств на едином счете 
бюджета" Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2020 N 59739. 

С1 января 2021 действует обновленный порядок обращения взыскания 
задолженности субъекта РФ (муниципального образования) по 
бюджетному кредиту 

Порядок разработан в соответствии с новой редакцией пункта 5 статьи 93.6 
БК РФ, предусматривающей уточненное название бюджетного кредита -
бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. 

Порядок регламентирует обращение взыскания задолженности по 
бюджетному кредиту, включая плату за пользование им (проценты), а также 
штрафы и пени за нарушение срока возврата бюджетного кредита и уплаты 
процентов. 

С указанной даты признан утратившим силу действующий в настоящее 
время аналогичный приказ Минфина России от 26 июля 2013 г. N 73н. 

Приказ Минфина России от 10.07.2020 N 140н 
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска 
товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Уточнены условия допуска иностранных товаров к закупкам для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59586. 
В частности, расширяются перечни поставляемых товаров, а также 

корректируются условия ценообразования поставляемых товаров. 
Приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением 

отдельных положений, которые вступают в силу с 1 октября 2020 г. 
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Приказ Минфина России от 13.04.2020 N 65н 
"Об утверждении Порядка удержания за счет доходов, подлежащих 

зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные 
бюджеты, сумм средств, подлежащих перечислению (взысканию) в 

федеральный бюджет" Зарегистрировано в Минюсте России 
04.09.2020 14 59668. 

С1 января 2021 применяется новый порядок удержания за счет доходов 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, средств, подлежащих 
перечислению (взысканию) в федеральный бюджет 

Порядок устанавливает правила удержания средств в случае нарушения 
сроков возврата и (или) использования не по целевому назначению средств 
федерального бюджета, предоставленных на возвратной основе бюджетам 
субъектов РФ и местным бюджетам, а также при нарушении сроков исполнения 
обязательств по предоставленным Российской Федерации государственным 
(муниципальным) гарантиям и поручительствам. 

Признан утратившим силу приказ Минфина России от 26 декабря 2007 г. 
N 152н "Об утверждении Порядка удержания средств, подлежащих возврату в 
федеральный бюджет". 

Приказ Минфина России от 13.04.2020 N 68н 
"Об утверждении Общих требований к порядку взыскания в доход 

бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетных трансфертов 
бюджетам государственных внебюджетных фондов, и Порядка взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета" 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2020 N 59738. 

С 1 января 2021 обновлены общие требования к порядку взыскания в 
доход бюджетов неиспользованных межбюджетных трансфертов 

Общие требования к порядку взыскания в доход бюджетов: 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 
фондов. 

Возврат неиспользованных остатков целевых средств в бюджет, из 
которого были предоставлены средства, осуществляется органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
органами управления ГВБФ, за которыми закреплены источники доходов 
бюджета по возврату остатков целевых средств. 
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Срок принятия финансовым органом решения не должен превышать 30 
рабочих дней со дня, следующего за днем после истечения установленного срока 
перечисления неиспользованных остатков целевых средств в доход 
соответствующего бюджета. 

<Письмо> Минфина России от 10.09.2020 N 02-05-11/79909 
<0 кодах бюджетной классификации на 2021 год> 

Минфином даны рекомендации, касающиеся подготовки проектов 
законов (решений) о бюджетах на 2021 - 2023 годы 

Формирование проектов следует осуществлять в соответствии с приказами 
Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н и от 8 июня 2020 N 99н, а также с 
учетом сопоставительных таблиц, которые размещены на официальном сайте 
(www.minfrn.ru) в рубрике "Бюджет", подрубрике "Бюджетная классификация 
Российской Федерации". 

Обращено также внимание на возможность внесения в местную 
администрацию инициативного проекта по решению вопросов местного 
значения. 

Каждому инициативному проекту, поддержанному органами местного 
самоуправления, присваиваются уникальные коды классификации расходов 
бюджетов. 

В письме приведены коды классификации доходов бюджетов для учета 
поступлений инициативных платежей. 

в случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка не использованных платежей, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. 

Минфином также разъяснено применение отдельных кодов видов 
расходов. 

<Письмо> ФНС России от 02.09.2020 N БС-4-21/14156® 
"Об основаниях уплаты государственной пошлины за 

государственную регистрацию нрав на ранее учтенные объекты 
недвижимости" 

Исполнительные органы госвласти и органы местного самоуправления 
наделены правом на подачу от имени граждан заявлений о госрегистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

Однако это не освобождает граждан от уплаты государственной пошлины 
за осуществление указанных юридически значимых действий. 

Сообщается также, что в целях стимулирования правообладателей 
недвижимости к государственной регистрации прав, возникших до вступления в 
силу Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 

http://www.minfrn.ru
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имущество и сделок с ним" разработан законопроект, предусматривающий 
освобождение от уплаты госпошлины при обращении за совершением 
юридически значимых действий, связанных с госрегистрацией ранее возникших 
прав. 

<Письмо> Минфина России от 27.08.2020 N 23-01-09/75310 
<Об указании в реквизитах распоряжения о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
значения кода, присвоенного территории муниципального образования 
(межселенной территории) в соответствии с ОКТМО> 

Минфин разъяснил порядок указания в распоряжениях о переводе 
денежных средств значение кода, присвоенного территории 
муниципального образования (межселенной территории) 

В соответствии с Правилами, утвержденными приказом Минфина России 
от 12.11.2013 N 107н, в реквизите "105" распоряжения о переводе денежных 
средств указывается значение ОКТМО, соответствующее коду территории, на 
которой мобилизуются денежные средства от уплаты иных платежей. 

Реквизит ОКТМО применяется для соответствующего распределения 
поступлений в том числе между бюджетами субъекта РФ и местного бюджета по 
нормативам, установленным бюджетным законодательством. 

Сообщается, что в соответствии с установленными требованиями 
администраторы поступлений в бюджет доводят до плательщиков информацию, 
необходимую для заполнения распоряжений о переводе денежных средств в 
бюджеты, в том числе соответствующее значение ОКТМО. 

<Письмо> Минфина России от 21.07.2020 N 23-01-06/63479 
<Об администрировании доходов от административных штрафов> 

Разъяснены вопросы администрирования доходов бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов от административных штрафов, установленных 
КоАПРФ 

С 1 января 2020 года доходы от административных штрафов, налагаемых 
мировыми судьями, в равных долях зачисляются в бюджет субъекта Российской 
Федерации и местные бюджеты. 

Для учета доходов от административных штрафов, предусмотренных 
статьей 17.7 КоАП РФ, налагаемых мировыми судьями, предусмотрен код 
классификации доходов бюджетов 000 1 16 01173 01 0000 140. 

Отмечено также, что оснований для администрирования доходов от 
административных штрафов, предусмотренных статьей 17.7 КоАП РФ, по 
постановлениям об административных правонарушениях, вынесенным 
мировыми судьями в 2019 году по результатам рассмотрения материалов, 
представленных должностными лицами Федерального казначейства, но 
вступившим в законную силу в 2020 году, не имеется. 
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о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 
на заседании Государственной Думы ФС РФ в сентябре 2020 года 

Законопроект № 977183-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований" и статью 44 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"(по вопросу упрощения 
процедуры регистрации уставов муниципальных образований и 

муниципальных правовых актов) 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной регистрации уставов муниципальных образований" и 
статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан 
в целях совершенствования порядка представления для государственной 
регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в устав муниципального образования 
(далее - уставы, муниципальные акты), в том числе с учетом рекомендаций, 
содержащихся в постановлении Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. № 43-СФ "Модернизация 
гражданского законодательства: состояние и перспективы развития". 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№ 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований" (далее - Федеральный закон № 97-ФЗ) уставы и муниципальные 
акты, а также иные документы, необходимые для государственной регистрации 
уставов и муниципальных актов, представляются в территориальные органы 
Минюста России на бумажных носителях. 

В 2019 году для государственной регистрации в территориальные органы 
Минюста России поступило 30775 уставов и муниципальных актов, из них 
зарегистрировано 26807 уставов и муниципальных актов, отказано 
в регистрации или возвращено без регистрации - 3906. 

В Минюст России поступают обращения органов местного 
самоуправления муниципальных образований, в которых обеспечен высокий 
уровень доступа к информационным технологиям (городские округа, 
муниципальные районы), о необходимости закрепления в Федеральном законе 
№ 97-ФЗ возможности представлять документы для государственной 
регистрации в электронном виде. 

Законопроект устанавливает возможность представления для 
государственной регистрации уставов и муниципальных актов, а также 
документов, необходимых для государственной регистрации, в электронном 
виде в порядке и форматах, определяемых Минюстом России. 

Предполагается, что направление для государственной регистрации 
уставов и муниципальных актов будет осуществляться посредством системы 
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межведомственного электронного документооборота субъекта Российской 
Федерации (далее - МЭДО) при условии, что соответствующее муниципальное 
образование и территориальный орган Минюста России подключены к такой 
системе. 

На 1 апреля 2020 г. к МЭДО подключено 35 территориальных органов 
Минюста России. В связи с этим сохраняется возможность представления на 
государственную регистрацию уставов и муниципальных актов, а также 
документов, необходимых для государственной регистрации, на бумажных 
носителях. 

Кроме того, законопроектом предполагается, что территориальный орган 
Минюста России в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
о государственной регистрации устава, муниципального акта направляет главе 
муниципального образования уведомление о включении сведений об уставе, 
муниципальном акте в государственный реестр уставов муниципальных 
образований, в котором указывается дата государственной регистрации 
и государственный регистрационный номер устава или муниципального акта. 
Форма такого уведомления и порядок его направления будут утверждены 
приказом Минюста России. При этом исключается требование о направлении 
главе муниципального образования зарегистрированного устава или 
муниципального акта с проставленным специальным штампом, 
удостоверяющим государственную регистрацию. 

В законопроекте также предусмотрено, что уставы и муниципальные акты, 
а также сведения, включенные в государственный реестр уставов 
муниципальных образований, размещаются (опубликовываются) 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на портале Минюста 
России "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" (http;//pravo-
minjust.ru, Ьцр://право-минюст.рф), который в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2018 г. 
№ 327 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу ведения федеральных регистров и государственных 
реестров" определен источником доступа к текстам нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащихся соответственно в федеральном регистре 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и федеральном 
регистре муниципальных нормативных правовых актов. 

Законопроект № 998208-7 
"О внесении изменений в статью 47 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (по вопросу совершенствования порядка официального 
опубликования муниципальных правовых актов) 

Проект федерального закона направлен на совершенствование порядка 
официального опубликования муниципальных правовых актов. 
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Предлагается допустить использование "Официального интернет-портал: 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) или иного сетевого издания 
учрежденного органами публичной власти или государственным! 
(муниципальными) учреждениями, для официального опубликование 
муниципальных правовых актов без обязательного дублирования в печатной 
издании. 

В настоящее время в соответствии со статьей 47 Федерального закона от ( 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногс 
самоуправления в Российской Федерации" муниципальные правовые акты могут 
быть официально опубликованы только в печатном издании, сетевое издание 
рассматривается как дополнительный источник. 

Вместе с тем, статьей 4 Федерального закона от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ 
"О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" и статьей 8 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" допускается 
официальное опубликование федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в 
сетевом издании без обязательного дублирования в печатном издании. 

Следует отметить, что печатные издания выходят в свет с определенной 
периодичностью и поступают читателям не всегда в день выхода из печати. В то 
же время сетевые издания одновременно и бесплатно доступны многим жителям. 
Таким образом, предлагаемые изменения позволят облегчить доступ граждан к 
текстам муниципальных правовых актов и расширить аудиторию ознакомления 
с ними. 

Предлагаемое ограничение в части использования только сетевых изданий, 
учрежденных органами публичной власти или государственными 
(муниципальными) учреждениями, обусловлено необходимостью обеспечения 
стабильности источника официального опубликования муниципальных 
правовых актов, что создаст гарантии доступности информации о них. 

Законопроект № 986957-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2020 году" (о расширении механизмов 
осуществления заимствований для муниципальных образований) 

Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (далее - законопроект) 
предлагается внести изменения в Федеральный закон от 12 ноября 2019 года № 

http://www.pravo.gov.ru
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367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году". 

Предлагаемые изменения подготовлены в целях расширения в 2020 год> 
механизмов осуществления заимствований для муниципальных образований 
путем создания правовых оснований для предоставления "горизонтальных" 
бюджетных кредитов между муниципальными образованиями аналогичного 
вида, расположенными на территории одного субъекта Российской Федерации. 
Указанный механизм предлагается в дополнение к случаям, предусмотренным 
пунктом 3 статьи 933 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым 
установлен порядок предоставления "вертикальных" бюджетных кредитов 
между муниципальными образованиями, и может быть реализован в случае 
установления необходимых правовых оснований законом субъекта Российской 
Федерации. 

Введение в 2020 году нового механизма осуществления заимствований 
для муниципальных образований позволит создать предпосылки для 
использования дополнительных ресурсов в целях решения вопросов органов 
местного самоуправления в условиях ухудшения экономической ситуации. 


