
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
АВГУСТ 2020 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 21.07.2020 N 474 закреплены основные национальные цели развития РФ до 2030 года 21.07.2020  474 

2.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 262-ФЗ внесены изменения в часть 4 ГК РФ 262-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 260-ФЗ смягчено наказание для беременных за нетяжкие преступления 260-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 255-ФЗ скорректировано понятие контроля над хозяйственным 
обществом, имеющим стратегическое значение 

255-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 252-ФЗ изменен порядок внесения в ЕГРЮЛ сведений о выходе из ООО 252-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 251-ФЗ упрощен порядок выхода участников из ООО 251-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ произведена реформа контрольно-надзорной деятельности 248-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 247-ФЗ определены обязательные требования в РФ 247-ФЗ 

9.  Федеральными законами от 31.07.2020 N 243-ФЗ и N 244-ФЗ уточнен порядок определения начала исчисления 
разумного срока уголовного судопроизводства 

243-ФЗ  
244-ФЗ 

10.  Федеральным законом от 20.07.2020 N 229-ФЗ внесены изменения в закон о регистрации юрлиц и ИП 229-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 20.07.2020 N 225-ФЗ внесены поправки в Закон о промышленной политике в части 
управления интегрированными структурами ОПК 

225-ФЗ 

12.  Федеральным законом от 20.07.2020 N 224-ФЗ отменен особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким 
преступлениям 

224-ФЗ 

13.  Федеральным законом от 20.07.2020 N 218-ФЗ смягчены санкции за нарушения валютного законодательства  218-ФЗ 

14.  Федеральным законом от 20.07.2020 N 215-ФЗ регламентированы особенности возврата просроченной 
задолженности пенсионерами и субъектами МСП в период пандемии 

215-ФЗ 

15.  Федеральным законом от 20.07.2020 N 211-ФЗ регламентирована возможность совершения финансовых сделок 
с использованием финансовой платформы 

211-ФЗ 

16.  Федеральным законом от 13.07.2020 N 209-ФЗ детализирована процедура получения гражданства РФ в 
упрощенном порядке 

209-ФЗ 

17.  Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ внесены изменения в закон о противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путём 

208-ФЗ 

18.  Постановлением Правительства РФ от 24.07.2020 N 1108 объявлено об эксперименте по досудебному 
обжалованию решений надзорных органов 

24.07.2020  1108 

19.  Постановлением Правительства РФ от 15.07.2020 N 1043 обновлен перечень видов федерального надзора, в 
отношении которых применяется риск-ориентированный подход 

15.07.2020  1043 

20.  Постановлением Правительства РФ от 11.07.2020 N 1036 с 1 января 2021 года признаются утратившими силу 
акты, содержащие обязательные требования к деятельности в области защиты прав потребителей 

11.07.2020  1036 

21.  Постановлением Правительства РФ от 11.07.2020 N 1032 организациям, включенным в реестр СОНКО, 
предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей в рамках договоров аренды федер. имущества 

11.07.2020  1032 

22.  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2020 N 1015 отменен ряд НПА, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении контроля в сфере рекламы 

10.07.2020  1015 

23.  Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 N 974 определены меры поддержки IT-отрасли, а также 
поддержки разработки и внедрения отечественного ПО 

02.07.2020  974 

24.  Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 N 940 решено, что энергосбытовая деятельность до 1 июля 
2021 года может осуществляться без лицензии 

27.06.2020  940 

25.  Распоряжением Правительства РФ от 02.07.2020 N 1723-р утверждена "дорожная карта" трансформации 
делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления 

1723-р  

26.  Приказом Минпромторга России от 07.04.2020 N 1152 утвержден ряд типовых контрактов 07.04.2020  1152 

27.  Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.07.20 N 35-П уточнены сроки обращения в суд с требованием 
о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых (служебных) прав 

35-П 

28.  Обзоры судебной практики: 

• Обзором ВС РФ от 22.07.2020 разъяснены некоторые вопросы применения арбитражными судами положений 
процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора  

• Обзором ВС РФ от 08.07.2020 даны разъяснения по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием 
судами мер противодействия незаконным финансовым операциям 

Поиск: 

• Обзор ВС РФ 
22.07.2020  

• Обзор ВС РФ 
08.07.2020 

29.  Постановлением Правительства Москвы от 23.07.2020 N 1080-ПП скорректированы меры экономической 
поддержки в условиях режима повышенной готовности в городе Москве 

1080-ПП 

30.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ о работе в условиях распространения COVID-19: 

• от 15.07.2020 N 21 - для прибывающих в Россию вывозными международными рейсами самоизоляция сохраняется 

• от 13.07.2020 N 20 - разъяснены особенности профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе COVID-19  

• от 07.07.2020 N 18 - прибывшие из-за границы граждане РФ обязаны в течение 3 дней обследоваться на COVID-19 

• от 30.06.2020 N 16 - утверждены санитарно-эпидемиологические требования к работе образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19 

Поиск: 

• 15.07.2020  21  

• 13.07.2020  20 

• 07.07.2020  18  

• 30.06.2020  16 

31.  Методические рекомендации о работе в условиях распространения COVID-19: 

• Рекомендациями Коллегии ЕЭК от 07.07.2020 N 11 даны разъяснения о работе объектов «зеленых коридоров» на 
таможенной территории ЕАЭС в период распространения COVID-19 

• Письмом Ростуризма от 02.07.2020 N 6316/ЗД подготовлен алгоритм действий на случай ухудшения санитарно-
эпидемиологической ситуации в городах-курортах и иных местах массового отдыха  

• Письмом Роспотребнадзора от 09.06.2020 N 02/11760-2020-32 даны разъяснения о порядке изоляции членов экипажей 
воздушных судов, совершающих полеты между субъектами РФ 

• MP 3.1/2.1.0204-20 рекомендации по организации работы аквапарков в условиях риска распространения COVID-19 

• МР 3.1/2.1.0202-20 рекомендации по осуществлении деятельности театров и концертных организаций 

• MP 3.1/2.1.0201-20 рекомендации по профилактике коронавируса в сфере водных пассажирских перевозок  

• MP 3.1/2.1.0198-20 рекомендации по осуществлении конгрессной и выставочной деятельности 

Поиск: 
• 07.07.2020  11  

• 6316/ЗД  

• 02/11760-2020-
32  

• 3.1/2.1.0204-20  

• 3.1/2.1.0202-20  

• 3.1/2.1.0201-20 

• 3.1/2.1.0198-20 

• 3.1/2.1.0197-20 
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• изменения N 1 к МР 3.1/2.1.0197-20 уточнены рекомендации по санитарным требованиям к помещениям (зданиям) 
санаторно-курортных учреждений в целях минимизации рисков распространения COVID-19 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 261-ФЗ уточнены гарантии работникам при прохождении 

диспансеризации 
261-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 20.07.2020 N 226-ФЗ урегулированы вопросы развития госслужбы и вопросы 
деятельности Собрания гражданских служащих 

226-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 13.07.2020 N 210-ФЗ предоставлены дополнительные финансовые гарантии 
работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации или по сокращению 

210-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 13.07.2020 N 203-ФЗ определено, что в заявлении о госрегистрации в связи с 
ликвидацией юрлица должны содержаться сведения о выплатах увольняемым работникам 

203-ФЗ 

5.  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2020 N 1017 внесены изменения в 55 актов Правительства РФ, 
касающихся, в том числе, вопросов ведения трудовых книжек 

10.07.2020  1017 

6.  Приказом Минтруда России от 25.06.2020 N 372н утверждена величина прожиточного минимума на душу 
населения за I квартал 2020 года 

372н 

7.  Приказом Минтруда России от 10.06.2020 N 323н уточнен порядок регистрации и снятия с регистрационного 
учета в территориальных органах ФСС России страхователей и лиц, приравненных к ним 

323н 

8.  Приказом Минтруда России от 22.04.2020 N 211н определен порядок ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах 

211н 

9.  Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 07.07.2020 N 689 утвержден регламент организации 
выдачи листков нетрудоспособности с использованием возможностей системы города Москвы ЕМИАС 

07.07.2020  689 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 24.07.2020 принято решение снизить ключевую ставку до 4,25% годовых Ключевая ставка 

2.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 266-ФЗ налоговые каникулы при ПСН и УСН продлены на 3 года, а также 
введены новые лимиты и ставки для УСН 

266-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 265-ФЗ вводится упрощенный порядок для признания физлица 
налоговым резидентом, а  также сокращена налоговая нагрузка для IT-сферы 

265-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 20.07.2020 N 240-ФЗ в КоАП внесены новые условия освобождения от 
ответственности за нарушение требований законодательства о применении ККТ 

240-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 20.07.2020 N 237-ФЗ принят закон о совершенствовании порядка взыскания со 
страхователей финансовых санкций по требованию ПФР 

237-ФЗ 

6.  Федерального закона от 29.07.2018 N 232-ФЗ утверждена форма заявления физлица о постановке на налоговый учет 232-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 20.07.2020 N 220-ФЗ с 1 января 2021 г. вводится система электронных чеков tax free 220-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 20.07.2020 N 219-ФЗ уточнен порядок определения объектов налогообложения 219-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 13.07.2020 N 204-ФЗ к безнадежными долгам отнесены невозвращенные юрлицами 
или ИП кредиты, взятые в 2020 году на возобновление деятельности или на неотложные нужды 

204-ФЗ  

10.  Федеральным законом от 13.07.2020 N 191-ФЗ социальные госуслуги освобождены от НДС 191-ФЗ 

11.  Постановлением Правительства РФ от 23.07.2020 N 1095 утвержден федеральный стандарт финансового 
контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований» 

23.07.2020  1095 

12.  Приказом Минтруда России от 23.06.2020 N 365н решено, что расходы на мероприятия по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции могут быть возмещены за счет средств ФСС России 

365н 

13.  Приказом Минфина России от 02.07.2020 N 131н вносятся изменения в Инструкцию 191н 131н 

14.  Приказом Минфина России от 15.06.2020 N 103н вносятся изменения в формы первичных учетных документов 
и регистров бюджетного учета 

103н 

15.  Приказом ФНС России от 30.06.2020 N ЕД-7-21/409@ утвержден состав сведений для включения в перечень 
объектов недвижимости, по которым налог рассчитывается из кадастровой стоимости 

ЕД-7-21/409@ 

16.  Приказом ФНС России от 17.06.2020 N ЕД-7-21/386@ определено, что в уведомлении, которое рассылает ФНС, 
теперь не будет указываться крайняя дата уплаты налога 

ЕД-7-21/386@ 

17.  Приказом ФНС России от 09.06.2020 N ЕД-7-14/376@ утверждены формы документов, используемых при учете 
иностранных организаций в налоговых органах 

ЕД-7-14/376@ 

18.  Приказом ФНС России от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@ утверждены новые формы, по которым банки обязаны 
сообщать налоговикам о счетах, вкладах, депозитах и электронных средствах платежа 

ЕД-7-14/354@ 

19.  Приказом ФНС России от 08.05.2020 N ЕД-7-14/323@ утверждена форма заявления физлица о постановке на 
налоговый учет 

ЕД-7-14/323@  

20.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом Роструда от 20.07.2020 N ТЗ/3780-6-1 разъяснено, как включаются выплаты за нерабочие "коронавирусные" 
дни в средний заработок для расчета отпускных  

• Информацией Минфина России от 15.07.2020 N ПЗ-14/2020 объяснено, как отражать в бухучете расходы организации 
из-за коронавируса 

• Письмом ФНС от 13.07.2020 N БС-4-11/11315@ на примерах разъяснила, как начислять страховые взносы на зарплату 
работникам МСП 

• Письмом ФОМС от 09.07.2020 N 9071/26-1/и разъяснено, за чей счет оплачивается тестирование на COVID-19 
бессимптомных работников 

• Письмом ФНС России от 08.06.2020 N СД-3-3/4380@ напомнила о возврате НПД за 2019 год и получении вычета за 
2020 год в размере МРОТ в рамках господдержки в связи с распространением коронавируса 

Поиск: 
• ТЗ/3780-6-1  

• ПЗ-14/2020  

• БС-4-
11/11315@  

• 9071/26-1/и 

• СД-3-3/4380@ 

21.  Расчетчики для бухгалтера: 

• Расчетчик процентов по займам  

• Расчетчик налоговой нагрузки: узнайте, есть ли риски проверки в связи с опубликованием среднеотраслевых 
показателей налоговой нагрузки за 2019 год 

Поиск: 

• Расчетчик 
процентов по 
займам  

 


