
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СЕНТЯБРЬ 2020 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 306-ФЗ закреплено разделение частных инвесторов на две категории: 

неквалифицированных и квалифицированных 
306-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 302-ФЗ с 1 января 2021 года вводится институт квалифицированных 
бюро кредитных историй, которые будут предоставлять данные о долговой нагрузке заемщика 

302-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 297-ФЗ определяются особенности регулирования корпоративных 
отношений в 2020 году для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью 

297-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 289-ФЗ принят закон о внесудебной процедуре банкротства 
гражданина 

289-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 273-ФЗ в законодательство введено понятие "корпоративный спорт" 273-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 269-ФЗ внесены изменения по вопросам государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав 

269-ФЗ 

7.  Постановлением Правительства РФ от 26.08.2020 N 1284 урегулированы отдельные вопросы 
переоформления лицензий на деятельность по сохранению объектов культурного наследия 

26.08.20 1284 

8.  Постановлением Правительства РФ от 26.08.2020 N 1280 определены органы, уполномоченные на 
предоставление сведений об имуществе гражданина-должника в рамках внесудебного банкротства 

26.08.20  1280 

9.  Постановлением Правительства РФ от 19.08.2020 N 1256 ставка по образовательным кредитам снижена до 
3% 

19.08.20  1256 

10.  Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 N 1247 расширен перечень видов деятельности, 
осуществляемых юрлицами и ИП, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью 

17.08.20  1247 

11.  Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 N 1235 утверждены федеральные стандарты внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля 

17.08.20  1235 

12.  Постановлением Правительства РФ от 14.08.2020 N 1217 "Регуляторная гильотина": признаны утратившими 
силу некоторые акты в сфере контроля за соблюдением антимонопольного законодательства РФ 

14.08.20  1217 

13.  Постановлением Правительства РФ от 14.08.2020 N 1215 регистрацию транспортных средств разрешено 
проводить в МФЦ 

14.08.20  1215 

14.  Постановлением Правительства РФ от 10.08.2020 N 1200 определены правила возврата средств при покупке 
туров по России 

10.08.20  1200 

15.  Постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 N 1193 утверждены новые правила казначейского 
контроля в сфере закупок 

06.08.20  1193 

16.  Постановлением Правительства РФ от 04.08.2020 N 1169 "Регуляторная гильотина": отменен ряд 
нормативных правовых актов в сфере СМИ, IT и связи 

04.08.20  1169 

17.  Постановлением Правительства РФ от 03.08.2020 N 1168 "Регуляторная гильотина": отменены десятки актов, 
содержащих обязательные требования в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях             

03.08.20  1168 

18.  Постановлением Правительства РФ от 31.07.2020 N 1148 определен перечень случаев создания унитарных 
предприятий для осуществления отдельных видов деятельности 

31.07.20  1148 

19.  Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1129 расширен перечень проводимых в 2020 году 
проверок участников бюджетного процесса 

28.07.20  1129 

20.  Постановлением Правительства РФ от 27.07.2020 N 1122 "Регуляторная гильотина": отменены акты в сфере 
ветеринарного, карантинного надзора и иных видов надзора 

27.07.20  1122 

21.  Приказом Минфина России от 28.07.2020 N 152н "Регуляторная гильотина": отмена актов в сфере 
деятельности по организации и проведению азартных игр 

152н 

22.  Приказом Минтранса России от 16.04.2020 N 119 уточнены требования к юрлицам, осуществляющим 
аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства РФ 

16.04.20  119 

23.  Приказом Рособрнадзора от 30.06.2020 N 709 утвержден регламент государственного контроля качества 
образования 

30.06.20  709 

24.  Приказом Роспотребнадзора и Минфина России от 08.05.2020 N 268/85н утвержден порядок разработки и 
реализации мер по управлению рисками в рамках осуществления санитарно-карантинного контроля 

268/85н 

25.  Указанием Банка России от 06.07.2020 N 5499-У утверждён порядок согласования примерных условий ряда 
договоров 

5499-У 

26.  Постановлением Правительства Москвы от 13.08.2020 N 1281-ПП утвержден порядок Регионального 
государственного надзора в области обращения с животными в городе Москве 

1281-ПП 

27.  Постановлением Правительства Москвы от 10.08.2020 N 1228-ПП утвержден Порядок организации и 
проведения торгов по продаже права на заключение договоров уступки требования в Москве 

1228-ПП 

28.  Методические рекомендациии регламенты по работе в условиях короновируса: 

• МР 3.1/2.4.0206-20 - по профилактике коронавируса в профессиональных образовательных организациях 

• МР 3.1/2.1.0205-20 - по профилактике короновируса в образовательных организациях высшего образования 

• Документ Минспорта России и Роспотребнадзора от 31.07.2020 - Регламент по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях короновируса 

Поиск: 

• 3.1/2.4.0206-20  

• 3.1/2.1.0205-20  

• Минспорт 
31.07.20 

29.  Приказом Департамента культуры города Москвы от 03.08.2020 N 438/ОД утверждены Требования, 
обязательные для соблюдения на территории организаций культуры, осуществляющих театральную, 
концертную, цирковую деятельность, направленные на недопущение распространения короновируса 

438/ОД 

30.  Обзоры судебной практики: 

• Обзор судебной практики по вопросам, возникающим из правоотношений, связанных с пандемией коронавира 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, связанным со сделками с акциями  

• Обзор судебной практики по спору об обращении взыскания Банком на заложенный автомобиль 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим из правоотношений, связанных с взысканием 
"серой" заработной платы 

• Материалы дела: Отмена заочного решения о взыскании задолженности по оплате за ЖКУ 

Поиск: 

• Обзор 
практики 
коронавирус 

• Обзор 
практики 
сделки акции 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
СЕНТЯБРЬ 2020 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 31.08.2020 N 536  утверждено Положение о порядке организации экспериментов, 

направленных на развитие федеральной государственной гражданской службы 
31.08.20  536   

2.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 301-ФЗ увеличен предельный возраст пребывания на таможенной 
службе по некоторым группам должностей 

301-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 288-ФЗ урегулированы отдельные вопросы награждения и 
поощрения госслужащих, военнослужащих 

288-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 286-ФЗ внесено изменение в закон о денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат 

286-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 268-ФЗ внесены изменения, касающиеся порядка формирования 
сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде 

268-ФЗ 

6.  Постановлением Правительства РФ от 04.08.2020 N 1181 "Регуляторная гильотина": с 1 января 2021 года 
признаны утратившими силу отдельные акты по вопросам соблюдения норм трудового законодательства 
и в сфере социального обслуживания 

04.08.20  1181 

7.  Приказом Минздрава России от 17.08.2020 N 853 "Регуляторная гильотина": отменены отдельные 
ведомственные акты, содержащие обязательные требования в сфере охраны труда  

17.08.20  853  

8.  Приказом Минобрнауки России от 29.06.2020 N 748 скорректирован перечень документов, на основании 
которого определяется продолжительность непрерывной педагогической работы 

29.06.20  748 

9.  Приказом МВД России от 29.06.2020 N 461 утвержден порядок исчисления выслуги лет для выплаты 
ежемесячной надбавки в ОВД 

29.06.20  461 

10.  Приказом Минтруда России от 27.04.2020 N 213н уточнено содержание отдельных НПА Минтруда России по 
вопросам проведения спецоценки условий труда 

213н 

11.  Приказом Минкомсвязи России от 12.08.2020 N 394 "Регуляторная гильотина": Минкомсвязи России отменен 
ряд правовых актов в области охраны труда в сфере связи, массовых коммуникаций и IT  

12.08.20  394 

12.  Постановлением Правительства Москвы от 04.08.2020 N 1186-ПП утверждено Положение о ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства в организациях, подведомственных органам 
исполнительной власти города Москвы 

1186-ПП 

13.  Разъяснения органов власти: 

• Письмо Росстата от 8.07.2020 N 07-07-2/3061-ТО об отражение в форме П-4 нерабочих дней и стимул. выплат 

• Документ Роструда от 31.07.2020 с обзором актуальных вопросов от работников и работодателей за июль 2020г. 

Поиск: 

• 07-07-2/3061-
ТО 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 13.07.2020 N 203-ФЗ определено, что организация может быть ликвидирована 

только после полной выплаты выходных пособий 
203-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 31.07.2020 N 282-ФЗ усовершенствованы процедуры формирования и 
использования целевого капитала НКО 

282-ФЗ 

3.  Постановлением Правительства РФ от 22.08.2020 N 1267 установлены новые предельные нормы 
возмещения расходов по найму жилого помещения при иностранных служебных командировках 

22.08.20  1267 

4.  Приказами Росстата от 19.08.2020 N 477, от 21.07.2020 N 400 утверждены новые формы статистической 
отчетности для муниципальных образований  

21.07.20  400 

5.  Приказом ФНС России от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@ утвержден Порядок направления и получения налоговых 
документов в электронной форме по ТКС  

ЕД-7-2/448@ 

6.  Приказом ФНС России от 06.07.2020 N ЕД-7-8/423@ утвержден бланк согласия на получение информации о 
налоговой задолженности по электронной почте или посредством СМС 

ЕД-7-8/423@ 

7.  Письмом ФНС России от 06.08.2020 N ЕА-4-15/12656@ разосланы рекомендуемые форматы Реестров 
перевозочных документовв электронной форме 

ЕА-4-15/12656@ 

8.  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 

9.  Приказом Минфина России от 23.06.2020 N 119н утвержден Порядок санкционирования операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета 

119н 

10.  Постановлением Правительства Москвы от 25.08.2020 N 1351-ПП установлена величина прожиточного 
минимума в городе Москве за II квартал 2020 года 

1351-ПП 

11.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом ФНС России от 17.08.2020 N СД-4-3/13223 разъяснено, что нельзя уменьшить ЕНВД за период нерабочих 
дней из-за коронавируса 

• Письмом ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-3/13090 опубликованы данные, необходимые для исчисления НДПИ в 
отношении нефти, НДД и акциза на нефтяное сырье за июль 2020 года  

• Письмом ФСС России от 05.08.2020 N 02-09-11/12-05-19094 разъяснены особенности возмещения расходов 
работодателей на реализацию мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

• Письмом ФНС России от 29.07.2020 N СД-4-21/12194@ запретила подчиненным менять сроки уплаты налогов в 
уведомлении об их уплате 

• Письмом ФНС России от 23.06.2020 N БС-4-11/10252@ уточнены контрольные соотношения РСВ для МСП по 
взносам на выплаты свыше МРОТ 

• Письмо Минфина России от 22.07.2020 N 03-03-06/1/63730 Как учитывать выплаты физлицам - плательщикам НПД 
по заключенным с ними договорам подряда при расчете налога на прибыль 

Поиск: 

• СД-4-3/13223  

• СД-4-3/13090  

• 02-09-11/12-05-
19094  

• СД-4-
21/12194@  

• БС-4-
11/10252@  

• 03-03-
06/1/63730 

12.  Разъяснения экспертов: 

• Учет расходов на несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса служебные командировки  

• Учет затрат по доставке работников до места работы и обратно, если в период повышенной готовности они 
трудятся на своих рабочих местах  

• Учет затрат на услуги по обеспечению связи с работниками на удаленке, осуществляемые силами сторонней 
организации 

Поиск: 

• Учет 
командировки 
коронавирус 

 


