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ФОИВ
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(по списку)

Исх. № 01-07/2020 от 9.07.2020

О проведении вебинара
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Ваших сотрудников принять участие в вебинаре, который будет проведен Форумом
контрактных отношений совместно с Министерством финансов Российской Федерации
13 августа 2020 г., в 11.00 МСК. по теме:

Меры по финансовой поддержке экономики в сложившихся условиях.
1. Постановление Правительства от 27 июня 2020 г. № 941 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 681»
- софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (распространяется на
правоотношения, возникшие с 15 апреля 2020 г);
2. Постановлением от 25 июня 2020 года №921 внесены изменения в постановления
Правительства от 28 ноября 2013 года № 1085, от 4 февраля 2015 года № 99, распоряжение
Правительства от 21 марта 2016 года № 471-р и признано утратившим силу распоряжение
Правительства от 13 мая 2016 года № 890-р
- усовершенствована процедура проведения государственных закупок строительных работ.
Необходимые для этого изменения внесены в отдельные акты Правительства;
2.1. Постановление от26 апреля 2020 года № 591
- утверждены изменения в правила списания заказчиком сумм неустоек в рамках госзакупок;
3. Постановлением от 26 июня 2020 года № 927 внесены изменения в постановление
Правительства от 3 апреля 2020 года № 434.
- расширен список пострадавших отраслей (пассажирские перевозки железнодорожным, а также
морским и внутренним водным транспортом);
4. Постановление от 24 июня 2020 года № 915
- расширены возможности поддержки бизнеса на региональном уровне. Региональные власти
смогут выплачивать субсидии организациям из пострадавших отраслей, реализующим
подакцизную продукцию. Новая норма касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов,
терпящих значительные убытки из-за COVID-19. До этого предприниматели с лицензией на
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продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Теперь же субъекты Федерации
получили право оказывать им поддержку за счёт бюджетных средств.
Ранее малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, чья деятельность связана с торговлей
подакцизными товарами, получил доступ к прямым федеральным выплатам в размере 12130 рублей
на каждого сотрудника. Общий объём. средств, направленных на эту программу, уже превысил 100
млрд рублей;
5. Постановление от 19 июня 2020 года № 887.

- продлевается срок получения компенсаций, если работник не воспользовался ими в условиях
ограничительных мер. Компенсацию за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не
использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году;
6. Постановление от 20 июня 2020 года № 900

- о софинансировании из федерального бюджета бесплатного горячего питания для учащихся
начальных классов;
7. Постановление от 19 июня 2020 года № 889

- об особенностях распределения дополнительных контрольных цифр приема в высших учебных
заведениях. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям; находящимся за
пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей;
8. Распоряжение от 15 июня 2020 года № 1589-р

- о выделении средств из резервного фонда Правительства, на выплаты зарплаты сотрудникам,
расходы на коммунальные услуги и содержание имущества; а также затраты, связанные с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;
9. Постановление от 11 июня 2020 года № 847

- утверждено положение о реестре социально ориентированных НКО;
10. Постановление от 4 июня 2020 года № 821 (внесены изменения в постановление
Правительства от26 декабря 2020 года № 1642)

- внесены изменения в ранее действовавший порядок предоставления субсидий из федерального
бюджета для благоустройства общеобразовательных учреждений;
11. Распоряжение от 23 мая 2020 года № 1390-р

об особенностях финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных
учреждений в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции;
12. Постановление от 30 мая 2020 года № 792

- внесены изменения в Постановление Правительства от 2 апреля 2020 года № 409;
13. Постановление от 29 мая 2020 года № 784 (внесены изменения в правила предоставления
субсидий, утвержденные постановлением Правительства от 2 апреля 2020 года № 415)

~ о предоставлении субсидии на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с
коронавирусом, частным больницам;
14. Постановление от 29 мая 2020 года № 783, распоряжение от 29 мая 2020 года

№ 1431-р

- о предоставлении субсидии самозанятым в размере уплаченного в 2019 году налога на
профессиональный доход;
15. Распоряжение от 22 мая 2020 года № 1378-р

- о предоставлении регионам дотации, компенсирующей снижение доходов бюджетов.
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Трансляция будет осуществляться на сайте Общероссийской общественной организации «Форум
контрактных отношений» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
wv.тw.fko.msk.ru.

На вебинаре выступит директор Департамента правового регулирования бюджетных
отношений Минфина России Т.В. Саакян.
Так же, просим Вас довести вышеизложенную информацию до всех заинтересованных лиц в т.ч.
до бюджетных учреждений и автономных организаций, находящихся в Вашем ведении.
Работающие по удаленной схеме так же могут посмотреть данный вебинар.
Условия участия и технические требования к просмотру доступны в разделе «Видео» на сайте
'NV.rvv.fko.msk.ru.

Получить техническую консультацию можно по электронной почте, по следующему адресу:
support@fko.msk.ru.

С уважением
Председатель правления
Общероссийской общественной организации
«Форум контрактных отношений»

М.Б. Бородовский

Исп. Ю.И. Савельев
тел. 8 495 245 02 17
8 916 888 00 1 9
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