Электронные кошельки. Анонимность исключена
С 3 августа 2020 года вступают в силу изменения, которые были
внесены в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
«О национальной платежной системе». Изменения коснулись, в частности,
пополнения

физическими

лицами

так

называемых

«электронных

кошельков» без идентификации личности.
Электронные кошельки - это схема расчета, предполагающая
открытие определенного счета, созданная с целью использования данных
таких кошельков физическими лицами для расчетов с поставщиками услуг
(товаров, работ).
Внесенные в федеральный закон изменения устанавливают правило о
том, что пополнение «электронных кошельков» клиентами — физическими
лицами, не прошедшими идентификацию (обычную либо упрощенную),
становится возможным только с использованием банковского счета.
Что

означает

идентификация

клиента?

Это

совокупность

мероприятий по установлению сведений о клиентах, установленных
Законом, с подтверждением достоверности этих сведений с использованием
оригиналов документов или надлежащим образом заверенных копий или
государственных и иных информационных систем.
При пополнении электронного кошелька личность каждого клиента
будет идентифицирована и при возникновении сомнений в легальности
выполняемой

операции

компания, оказывающая услуги

оператора

электронных денежных средств, заблокирует счет.
Таким образом, указанное нововведение в федеральном законе
исключит возможность анонимного пополнения физическими лицами
«электронных кошельков», то есть будет способствовать прозрачности
системы пользования электронными денежными средствами.
Правила приема на обучение в дошкольное учреждение обновлены

Изменения в порядок приема на обучение детей по образовательным
программам

дошкольного

образования

внесены

Приказом

Минпросвещеиия России от 15.05.2020 № 236.
Основанием для таких изменений стало введение информационных систем
доступности дошкольного образования, а также установление права на
преимущественный прием на обучение детей, проживающих в одной семье
и имеющих общее место жительства, в государственных и муниципальных
образовательных организациях, в которых обучаются их братья и (или)
сестры.
С 29 июня 2020 года прием в образовательную организацию
осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных
мест. Помимо указанного, направление и прием в образовательную
организацию осуществляются по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка.
Также, Порядком определен исчерпывающий перечень сведений,
которые указываются родителями (законными представителями) в
заявлении для направления и (или) приема ребенка в образовательную
организацию.
Кроме

того,

на

руководителя

образовательной

организации

возложена обязанность издать рас9+порядительиый акт о зачислении
ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней после
заключения договора об образовании.

