
КОРОНАВИРУС 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 297-ФЗ
“О внесении изменений в статью 12 Федерального закона 
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части унификации 
содержания годовых отчетов государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний, а также в части 
установления особенностей регулирования корпоративных 
отношений в 2020 году и о приостановлении действия 
положений отдельных законодательных актов Российской 
Федерации” и о приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации”
Установлены особенности регулирования корпоративных 

отношений в 2020 году
Согласно принятому закону по решению исполнительного органа 

общества с ограниченной ответственностью в 2020 году общее 
собрание участников общества по вопросу утверждения годовых 
отчетов и годовых бухгалтерских балансов может быть проведено в 
форме заочного голосования (опросным путем).

Установлено также, что при подготовке к проведению в 2020 
году годового общего собрания акционеров совет директоров 
(наблюдательный совет) акционерного общества обязан определить 
дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения 
о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и 
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров 
(наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества. При 
этом акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2% голосующих акций общества, вправе вносить предложения в 
дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых 
такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения 
взамен поступивших. В случае направления новых предложений ранее 
поступившие от них предложения считаются отозванными.
 Постановление Правительства РФ 
от 28.07.2020 N 1129 “О внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. N 438”
Расширен перечень проверок, проводимых в 2020 году в 

отношении субъектов МСП, а также НКО
К таким проверкам отнесены плановые проверки юридических 

лиц - участников бюджетного процесса, а также государственных 
(муниципальных) бюджетных, автономных учреждений в рамках 
осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.

Также определено, что при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении неуказанных 
лиц проводятся плановые и внеплановые проверки юридических 
лиц - участников бюджетного процесса, а также государственных 
(муниципальных) бюджетных, автономных учреждений в рамках 
осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
 Письмо Генпрокуратуры России 
от 15.07.2020 N 40-11-2020
<О плановых контрольных мероприятиях>
Органами прокуратуры приняты меры к отмене плановых 

контрольных мероприятий, запрещенных к проведению в 2020 
году, в связи с распространением коронавирусной инфекции

Сообщается об установлении дополнительных ограничений 
на проведение в 2020 году плановых мероприятий по контролю 
в отношении субъектов предпринимательства. Так, с 01.04.2020 
прекращен мораторий на плановые проверки субъектов малого 
предпринимательства, установленный частью 1 статьи 26.2 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ “О защите прав 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля”. Вместо этого на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. 
установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих 
организаций, среднесписочная численность работников которых 
не превышает 200 человек (за исключением политических партий и 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента).

В отношении хозяйствующих субъектов иных категорий проведение 
плановых проверок в текущем году допускается лишь в случае, если 
их деятельность и (или) используемые производственные объекты 
отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска.

Данные ограничения не применяются к таможенным проверкам, 
проводимым таможенными органами, а также к проверкам, проводимым 
в соответствии с Федеральным законом “Об использовании атомной 
энергии”.

Все остальные плановые мероприятия подлежат исключению 
из Сводного плана, возможность переноса их срока действующим 
законодательством не предусмотрена.
 <Письмо> Минэкономразвития России 
от 14.05.2020 N 15340-ПК/Д03и
“Разъяснение по применению Перечня наиболее 
пострадавших отраслей”
Разъяснены особенности определения отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях распространения COVID-19

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года N 434.

Каждая отрасль (сфера деятельности) в указанном Перечне 
определяется соответствующими кодами ОКВЭД-2.

В ОКВЭД-2 используется иерархический метод классификации 
и последовательный метод кодирования. Кодовое обозначение для 
идентификации группировок видов экономической деятельности 
состоит из двух - шести цифровых знаков. Отражены отдельные классы 
(ХХ), подклассы (ХХ.Х), группы (ХХ.ХХ), подгруппы (ХХ.ХХ.Х) и виды (ХХ.
ХХ.ХХ).

В случае, если в Перечне наиболее пострадавших отраслей указан 
целиком класс или подкласс для одной из отраслей, это означает, что 
все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также 
включены в Перечень.

Для наглядности изложенного приводится пример применения 
Перечня.
 <Письмо> Росреестра от 31.07.2020 N 13-6775-АБ/20
“О применении положений Закона N 106-ФЗ”
Росреестром разъяснен вопрос о применении закона о 

кредитных каникулах
Сообщается, что внесение изменений в регистрационную запись об 

ипотеке, исходя из требований действующей редакции Федерального 
закона от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа”, не может осуществляться на основании 
требования, направленного посредством средств подвижной 
радиотелефонной связи с абонентского номера заемщика.

Для случаев обеспечения кредитных договоров ипотекой, 
условия которых были изменены в соответствии с положениями 
указанного закона, кредитор обязан обеспечить внесение изменений 
в регистрационную запись об ипотеке, а также обязан обеспечить 
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внесение изменений в закладную.
Внесение в ЕГРН сведений обеспечивается органом регистрации 

прав на основании заявления залогодержателя о внесении изменений в 
записи ЕГРН с предъявлением необходимых документов.
 <Информация> ФНС России
“Об актуальных новациях в порядке налогообложения 
прибыли организаций”
Разъяснен порядок учета расходов на профилактику COVID-

19, возникших с 1 января 2020 года
Сообщается, что законодателем расширен перечень прочих 

расходов на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 
безопасности. Теперь к ним относятся расходы на дезинфекцию 
помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, 
спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты 
для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. При 
этом указанные объекты не являются амортизируемым имуществом, 
а их стоимость включается в состав расходов по мере ввода в 
эксплуатацию.

При налогообложении прибыли организаций теперь учитываются и 
их расходы на оплату услуг по проведению исследований на предмет 
наличия у работников COVID-19 и иммунитета к нему, если они 
обусловлены выполнением требований действующего законодательства. 
Они входят в состав прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией.

Кроме того, расходы на приобретение, изготовление, доставку и 
подготовку к эксплуатации медицинских изделий для диагностики 
новой коронавирусной инфекции учитываются в полном объеме в 
составе прочих расходов, даже если они относятся к амортизируемому 
имуществу. Их перечень утвержден Постановлением Правительства 
РФ от 21.05.2020 N 714. В него вошли термометры электронные, 
пульсоксиметры, аппараты для измерения артериального давления, 
аппараты искусственной вентиляции легких, монитор пациента, 
аспираторы электрические и др. Если указанные объекты относятся 
к амортизируемому имуществу, то они не подлежат амортизации на 
основании подп. 1 п. 2 ст. 256 НК РФ.

Все вышеуказанные изменения распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
l Пресс-релиз Мэра Москвы от 27.07.2020
“Экономия - 4 млрд. О кадастровой оценке недвижимости 
в 2020 году”
В этом году Правительство Москвы не будет проводить кадастровую 

оценку жилой и коммерческой недвижимости. Для расчета размеров 
налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая 
стоимость 2018 года.

Закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью 
от 2 до 5 лет, но - ВНИМАНИЕ! - по состоянию на 1 января. То есть в 
кадастровой оценке 2020 года невозможно учесть влияние пандемии 
COVID-19, о которой 1 января еще никто и не слышал.

Предварительные расчеты показали, что по результатам оценки 2020 
года кадастровая стоимость недвижимости должна была увеличиться 
примерно на 3%. Это в среднем, а в некоторых районах и на отдельные 
виды недвижимости рост мог бы быть и гораздо больше.

Вместе с ростом кадастровой стоимости выросли бы и налоги на 
квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость, которые 
граждане и бизнес должны уплатить за 2021 год.

Но всем же понятно, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года 
не имеет ничего общего с реальной ситуацией на “пост-ковидном” 
рынке недвижимости. Мы пока не знаем, как стоимость недвижимости 
отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних 
денег, чтобы платить выросший налог.

Поэтому кадастровой оценки в этом году не будет, а платить налоги 
на недвижимость за 2021 год граждане и бизнес будут по кадастровой 
стоимости 2018 года.

По расчетам, для владельцев обычных квартир и дачных домов 
экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до 
нескольких тысяч рублей.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ
“Об обязательных требованиях в Российской Федерации”
Подписан закон о реформе системы обязательных 

требований, содержащихся в нормативных правовых актах 
(“регуляторной гильотине”)

Законом определены правовые и организационные основы 
установления и оценки применения содержащихся в нормативных 
правовых актах требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных 
форм оценки и экспертизы.

Обязательные требования устанавливаются федеральными 
законами, указами Президента РФ, нормативными правовыми актами 
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, 
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 
актами, составляющими право Евразийского экономического союза, 
положениями международных договоров РФ, нормативными правовыми 
актами субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми 
актами, нормативными правовыми актами Государственной корпорации 
по атомной энергии “Росатом” и Государственной корпорации по 
космической деятельности “Роскосмос”.

Положения нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, 
либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по 
истечении девяноста дней после дня официального опубликования 
соответствующего нормативного правового акта, если иное не 
установлено федеральным законом или международным договором 
РФ.

Законом сформулирован ряд принципов установления и оценки 
применения обязательных требований, в частности:

- обязательные требования устанавливаются исключительно 
в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и 
законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда 
(ущерба) животным, растениям, окружающей среде, обороне страны 
и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты 
иных охраняемых законом ценностей;

- применение обязательных требований по аналогии не 
допускается;

- обязательные требования должны соответствовать современному 
уровню развития науки, техники и технологий в соответствующей 
сфере деятельности, развития национальной экономики и 
материально-технической базы;

- оценка наличия риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, проводимая федеральным органом 
исполнительной власти или уполномоченной организацией при 
разработке проекта нормативного правового акта, устанавливающего 
обязательные требования, должна основываться на анализе 
объективной и регулярно собираемой информации об уровне 
причиненного охраняемым законом ценностям вреда (ущерба) и (или) 
иной информации применительно к отношениям, при регулировании 
которых предполагается установление обязательных требований;

- при установлении обязательных требований оцениваются наличие 
и эффективность применения альтернативных мер по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- содержание обязательных требований должно отвечать 
принципу правовой определенности, то есть быть ясным, логичным, 
понятным как правоприменителю, так и иным лицам, не должно 
приводить к противоречиям при их применении, а также должно 
быть согласованным с целями и принципами законодательного 
регулирования той или иной сферы и правовой системы в целом;

- обязательные требования должны находиться в системном 
единстве, обеспечивающем отсутствие дублирования обязательных 
требований, а также противоречий между ними;
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- обязательные требования, установленные в отношении одного 
и того же предмета регулирования, не должны противоречить друг 
другу;

- обязательные требования должны быть доведены до сведения 
лиц, обязанных их соблюдать, путем опубликования нормативных 
правовых актов, устанавливающих указанные обязательные 
требования, с соблюдением соответствующей процедуры;

- обязательные требования должны быть исполнимыми. При 
установлении обязательных требований оцениваются затраты лиц, в 
отношении которых они устанавливаются, на их исполнение. Указанные 
затраты должны быть соразмерны рискам, предотвращаемым этими 
обязательными требованиями, при обычных условиях гражданского 
оборота;

- установление обязательных требований, исключающих возможность 
исполнить другие обязательные требования, не допускается;

- при установлении обязательных требований должны быть 
минимизированы риски их последующего избирательного 
применения.

В целях оценки обязательных требований на соответствие 
законодательству РФ и указанным принципам проводится правовая 
экспертиза проекта нормативного правового акта, включая оценку его 
регулирующего воздействия.

Законом также предусматривается возможность установления 
экспериментального правового режима, который состоит в применении в 
течение определенного периода времени специального регулирования, 
в том числе в полном или частичном отказе от применения определенной 
группой лиц или на определенной территории обязательных требований 
либо в отказе от осуществления разрешительной деятельности в 
отношении объекта разрешительной деятельности.

Установлено, что в рамках “регуляторной гильотины” Правительством 
РФ до 1 января 2021 года в соответствии с определенным им 
перечнем видов государственного контроля (надзора) обеспечиваются 
признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и 
отмена нормативных правовых актов Правительства РФ, федеральных 
органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и 
распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза 
ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора).

Независимо от того, признаны ли утратившими силу, не действующими 
на территории РФ или отменены ли указанные нормативные правовые 
акты, с 1 января 2021 года при осуществлении государственного 
контроля (надзора) не допускается оценка соблюдения обязательных 
требований, содержащихся в них, если они вступили в силу до 1 января 
2020 года.

Также определено, что с 1 января 2021 года несоблюдение 
требований, содержащихся в указанных актах, не может являться 
основанием для привлечения к административной ответственности, 
если они вступили в силу до 1 января 2020 года.

С 1 января 2021 года при осуществлении государственного контроля 
(надзора), предоставлении лицензий и иных разрешений, аккредитации 
не допускается проведение оценки соблюдения обязательных 
требований, содержащихся в официально не опубликованных 
нормативных правовых актах, за исключением обязательных 
требований, составляющих государственную тайну или относимых к 
охраняемой в соответствии с законодательством РФ иной информации 
ограниченного доступа.

Указанные положения не распространяются на нормативные 
правовые акты в сфере электроэнергетики, нормативные правовые 
акты Правительства РФ, федеральных органов исполнительной 
власти, направленные на реализацию проектов государственно-
частного партнерства, которые осуществляются на основе соглашений 
о государственно-частном партнерстве, публичным партнером по 
которым выступает Российская Федерация.

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2020 
года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу.
 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ
“О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации”
Подписан закон о государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле
Под государственным контролем (надзором), муниципальным 

контролем в РФ понимается деятельность контрольных (надзорных) 
органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах 
полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 
организациями обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

В частности, предусматриваются виды мероприятий, которые к 
государственному контролю (надзору), муниципальному контролю не 
относятся.

Введен прямой запрет на установление ключевых показателей вида 
контроля, основанных на количестве проведенных профилактических 
мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, количестве 
выявленных нарушений, количестве контролируемых лиц, привлеченных 
к ответственности, количестве и размере штрафов, наложенных на 
контролируемых лиц в соответствии с КоАП РФ, законами субъектов 
РФ об административной ответственности.

Контрольно-надзорный орган для целей управления рисками 
причинения вреда (ущерба) при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля относит объекты контроля 
к одной из категорий (выделено 6 категорий риска - от чрезвычайно 
высокого до низкого).

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за 
исключением положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу.
 Федеральный закон от 31.07.2020 N 269-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Подписан закон о мерах по недопущению определения 

необоснованной кадастровой стоимости в государственных 
кадастровых оценках

Принятым законом, в частности, устанавливается:
режим непрерывного надзора за проведением государственной 

кадастровой оценки Росреестром, в том числе на предмет ее 
соответствия методическим указаниям о государственной кадастровой 
оценке;

персональная ответственность руководителей государственных 
бюджетных учреждений субъектов РФ, осуществляющих определение 
кадастровой стоимости, за качество принимаемых решений по 
заявлениям заинтересованных лиц об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, вплоть до расторжения 
трудового договора;

возможность подачи заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, в течение пяти лет со дня 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
соответствующей кадастровой стоимости.

Определено, в числе прочего, что кадастровая стоимость здания, 
помещения, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
машино-места, земельного участка может быть установлена бюджетным 
учреждением в размере рыночной стоимости соответствующего 
объекта недвижимости по заявлению юридических и физических лиц, 
если кадастровая стоимость затрагивает права или обязанности этих 
лиц, а также органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности. Заявление 
об установлении рыночной стоимости может быть подано в течение 
шести месяцев с даты, по состоянию на которую проведена рыночная 
оценка объекта недвижимости и которая указана в приложенном к 
такому заявлению отчете об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости.

В случае принятия решения об отказе в установлении рыночной 
стоимости в таком решении должны быть приведены все выявленные 
в ходе рассмотрения заявления об установлении рыночной стоимости 
причины, послужившие основанием для принятия такого решения.

Также предусматривается ежегодный расчет по субъектам РФ 
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индекса рынка недвижимости в целях изменения кадастровой стоимости 
в случае его существенного изменения в сторону понижения более чем 
на тридцать процентов.

Установлено, что в 2022 году во всех субъектах РФ должна быть 
проведена государственная кадастровая оценка земельных участков, а 
в 2023 году - государственная кадастровая оценка зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, 
в обоих случаях без учета ограничений по периодичности проведения 
государственной кадастровой оценки.

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ
“О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Подписан закон о цифровых финансовых активах и 

цифровых валютах
Цифровыми финансовыми активами (далее - ЦФА) признаются 

цифровые права, включающие денежные требования, возможность 
осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия 
в капитале непубличного акционерного общества, право требовать 
передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены 
решением о выпуске ЦФА, выпуск, учет и обращение которых возможны 
только путем внесения (изменения) записей в информационную систему 
на основе распределенного реестра, а также в иные информационные 
системы.

Закрепляются понятия “цифровая валюта”, “распределенный 
реестр” и др.

Права, удостоверенные ЦФА, возникают у их первого обладателя 
с момента внесения в информационную систему, в которой 
осуществляется выпуск ЦФА, записи об их зачислении указанному 
лицу.

Установлены в том числе:
требования к деятельности оператора информационной системы, в 

которой осуществляется выпуск ЦФА;
положения, касающиеся реестра операторов информационных 

систем, порядок согласования правил информационной системы, в 
которой осуществляется выпуск ЦФА;

правила обмена ЦФА и порядок их согласования.

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 266-ФЗ
“О внесении изменений в главу 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона “О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации”
Подписан закон, устанавливающий переходный период 

для налогоплательщиков, превысивших показатели, 
позволяющие применять УСН

Переходным периодом смогут воспользоваться налогоплательщики, 
у которых по итогам отчетного (налогового) периода не соблюдены 
условия применения данного налогового режима:

- доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн 
рублей

- и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, 
но не более чем на 30 человек.

В течение переходного периода налогоплательщик применяет УСН с 
учетом установленных особенностей.

В частности, налоговая ставка для налогоплательщиков, 
уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 процентов, а для 
налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения являются 
“доходы минус расходы”, - с 15 до 20 процентов.

Налогоплательщик утратит право на применение УСН, если его 

доходы превысят 200 млн рублей или средняя численность работников 
превысит установленное ограничение более чем на 30 человек.
 “Обзор правовых позиций, отраженных 
в судебных актах Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, 
принятых во втором квартале 2020 года по вопросам 
налогообложения”
Подготовлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по 

вопросам налогообложения за II квартал 2020 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 

содержащие, в частности, следующие выводы:
налоговый орган при недоказанности налогоплательщиком 

заявленного им факта уничтожения подакцизного товара 
обоснованно квалифицировал уничтожение продукции как недостачу, 
свидетельствующую о ее реализации, и начислил налогоплательщику 
недоимку по акцизу;

налоговую ставку НДС 0 процентов применяют также лица, 
оказывающие услуги по международной перевозке товаров на отдельных 
ее этапах, включая внутрироссийские, поскольку определяющее 
правовое значение в такой ситуации имеет связь хозяйственных 
операций с экспортом, т.е. их экономическая сущность;

наличие у налогового органа заявления налогоплательщика о зачете 
(возврате) налога на момент принятия решения о возмещении суммы 
налога является обязательным условием для начисления процентов, 
предусмотренных пунктом 10 статьи 176 НК РФ;

вступление в отношения с хозяйствующим субъектом, обладающим 
экономическими ресурсами, достаточными для исполнения сделки 
самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, представление таким 
субъектом бухгалтерской и налоговой отчетности, отражающей наличие 
указанных ресурсов, дает разумно действующему налогоплательщику-
покупателю основания ожидать, что сделка этим контрагентом будет 
исполнена надлежащим образом, а налоги при ее совершении - 
уплачены в бюджет. В подобной ситуации предполагается, что выбор 
контрагента отвечал условиям делового оборота, пока иное не будет 
доказано налоговым органом.

Письмо Минфина России от 18.05.2020 N 07-01-10/40375
Расходы по выплате заработанной платы, начисленной за дни, 

официально установленные как нерабочие с сохранением за работниками 
заработной платы, могут быть учтены в составе внереализационных 
расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций

Сообщается, в частности, что согласно положениям пункта 1 статьи 
252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 
НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 
Под обоснованными расходами понимаются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 
законодательством РФ. Расходами признаются любые затраты, при 
условии что они произведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода.

Таким образом, по мнению Минфина России, если законодательство 
РФ обязывает налогоплательщика осуществлять определенные виды 
расходов, то такие расходы не могут рассматриваться как экономически 
не обоснованные. В этой связи расходы налогоплательщика по выплате 
заработанной платы работникам, начисленной за дни, официально 
установленные как нерабочие с сохранением за работниками заработной 
платы, могут быть учтены в составе внереализационных расходов при 
формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
 <Информация> ФНС России от 05.08.2020
“ФНС России напоминает о сроках представления 
налоговой отчетности”
ФНС России напоминает о сроках представления налоговой 

отчетности, продленной на основании Постановления 
Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 “О мерах по 
обеспечению устойчивого развития экономики”

Не позднее 17 августа 2020 года необходимо представить налоговую 
отчетность:

- по акцизам на нефтяное сырье за апрель 2020 года.
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Не позднее 20 августа 2020 года:
- по налогу на игорный бизнес за апрель 2020 года.
Не позднее 25 августа 2020 года:
- по акцизам на алкоголь за апрель 2020 года;
- по акцизам на табак за апрель 2020 года;
- по акцизам на автомобили и мотоциклы за апрель 2020 года;
- по акцизам на нефтепродукты за апрель 2020 года, а также за 

ноябрь 2019 года и февраль 2020 года - для отдельных категорий 
плательщиков акциза, имеющих соответствующие свидетельства.

Не позднее 28 августа 2020 года:
- по налогу на прибыль организаций за четыре месяца 2020 года.
Не позднее 31 августа 2020 года:
- по налогу на добычу полезных ископаемых за апрель 2020 года.
Подробнее со сроками представления налоговых деклараций 

(расчетов) можно ознакомиться на сайте ФНС России.
 <Письмо> ФНС России от 23.06.2020 
N БС-4-11/10252@
<О дополнении письма ФНС России от 29.05.2020 
N БС-4-11/8821@>
Уточнены контрольные соотношения 1.197 - 1.199 формы 

расчета по страховым взносам
Форма расчета утверждена приказом ФНС России от 18.09.2019 N 

ММВ-7-11/470@.
В дополнение к ранее направленному письму от 29.05.2020 N БС-

4-11/8821@, настоящим письмом уточнены контрольные соотношения 
1.197 - 1.199 формы расчета по страховым взносам.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 01.08.2020 “Минэкономразвития России: введение 
нового налога не обсуждается”
Минэкономразвития России информирует, что в настоящее 

время введение новых налогов не обсуждается
В связи с появлением в некоторых СМИ информации о введении 

нового налога Минэкономразвития России сообщает, что действующим 
законодательством установлена процедура проведения оценки 
фактического воздействия (ОФВ) нормативных правовых актов.

Предложения в проект плана проведения ОФВ могут поступать от 
представителей субъектов предпринимательской деятельности, органов 
местного самоуправления, общественных и иных организаций.

Предложение о введении нового налога поступило от гражданина и 
в рамках формальной процедуры должно быть учтено в проекте плана. 
Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и 
будет пересмотрена в дальнейшем.

В этой связи следует иметь в виду, что все предложения, включенные 
в план, являются позицией заявителей и не являются официальной 
позицией Минэкономразвития России.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 30.07.2020 N 423
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за внутренней и внешней 
торговлей, платными услугами населению”
Обновлены формы ФСН для организации федерального 

статистического наблюдения за внутренней и внешней 
торговлей, платными услугами населению

Утверждены формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению и введены в действие:

квартальная с отчета за I квартал 2021 года:
N 1-ДА (услуги) “Обследование деловой активности в сфере услуг”;
месячная с отчета за январь 2021 года:
N 8-ВЭС-рыба “Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и 

морепродуктов”;
с периодичностью 1 раз в 5 лет с отчета за 2020 год:
N 1-услуги (недвижимость) “Сведения об оказании посреднических 

услуг в сделках с недвижимостью”.
В частности, форма N 1-ДА (услуги) “Обследование деловой 

активности в сфере услуг” предоставляется юридическими лицами 
(кроме микропредприятий и некоммерческих организаций), 
осуществляющими деятельность в сфере услуг, на 15-й день второго 
месяца отчетного квартала.

Признаны утратившими силу аналогичные формы, утвержденные 
ранее.

 Приказ Росстата от 24.07.2020 N 411
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
предприятий”
Обновлены формы ФСН для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью предприятий
В числе прочего, утверждены годовые формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по их заполнению и введены 
в действие с отчета за 2020 год:

N 1-предприятие “Основные сведения о деятельности 
организации”;

N 1-кооператив “Сведения о деятельности перерабатывающего 
сельскохозяйственного потребительского кооператива”;

N 1-натура-БМ “Сведения о производстве, отгрузке продукции и 
балансе производственных мощностей”;

N МП (микро)-натура “Сведения о производстве продукции 
микропредприятием”.

В частности, форма N 1-предприятие предоставляется 1 апреля 
юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства, 
государственных, муниципальных учреждений, банков, страховых и 
прочих финансовых и кредитных организаций).

Признаны утратившими силу аналогичные формы, утвержденные 
ранее.
 Приказ Росстата от 24.07.2020 N 412
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за численностью, условиями 
и оплатой труда работников, потребностью организаций 
в работниках по профессиональным группам”
Обновлены формы ФСН для организации федерального 

статистического наблюдения за численностью, условиями 
и оплатой труда работников, потребностью организаций в 
работниках по профессиональным группам

Утверждены, в числе прочего, следующие годовые формы 
федерального статистического наблюдения с указаниями по их 
заполнению и введены в действие с отчета за 2020 год:

N 1-Т (условия труда) “Сведения о состоянии условий труда и 
компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда”;

N 1-Т “Сведения о численности и заработной плате работников”.
В частности, форма N 1-Т (условия труда) предоставляется 21 января 

юридическими лицами (кроме субъектов малого предпринимательства), 
основной вид деятельности которых относится к сельскому, лесному 
хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству; добыче полезных 
ископаемых; обрабатывающим производствам; обеспечению 
электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха; 
водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; строительству; 
транспортировке и хранению; деятельности в области информации и 
связи.

Признаны утратившими силу аналогичные формы, утвержденные 
ранее.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 268-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
В 23 законодательных акта внесены изменения, относящиеся 

к формированию сведений о трудовой деятельности работника 
в электронном виде

Федеральным законом от 16 декабря 2019 года N 439-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о 
трудовой деятельности работника в электронном виде.

Настоящим федеральным законом уточняются положения 
отдельных законодательных актов РФ в части, касающейся вопросов 
предоставления основной информации о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника, обозначенной в новой статье 66.1 Трудового 
кодекса РФ как сведения о трудовой деятельности.

Также из перечня документов, обязательных к представлению 
гражданином при обращении в органы, оказывающие государственные 
и муниципальные услуги, исключаются документы о трудовой 
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деятельности и трудовом стаже за периоды с 1 января 2020 года. Такие 
документы будут представляться в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия.
 Письмо Роструда от 20.07.2020 N ТЗ/3780-6-1
“Об оплате труда”
Разъяснен порядок исчисления средней заработной платы 

с учетом объявленных Президентом РФ нерабочих дней
Указами Президента РФ и Законом от 14 марта 2020 года N 1-

ФКЗ с 30 марта по 30 апреля, 6 - 8 мая, 24 июня и 1 июля 2020 года 
установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 
платы.

Порядок исчисления средней заработной платы установлен статьей 
139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 24 декабря 2007 года N 922.

Согласно разъяснению при исчислении среднего заработка период, 
когда работник освобождался от работы, и суммы, фактически 
начисленные за этот период, в соответствии с подпунктом “е” пункта 5 
Положения N 922 не учитываются.

Если работники в период действия Указов и Закона не освобождались 
от работы и в табеле учета рабочего времени у них указаны рабочие дни, 
то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении 
среднего заработка в установленном порядке.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление ФСС РФ от 25.06.2020 N 107
“Об утверждении значений основных показателей 
по видам экономической деятельности на 2021 год”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2020 N 59112.
На 2021 год определены показатели по видам деятельности 

для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на 
“травматизм и профзаболевания”

Значения основных показателей на очередной финансовый 
год утверждаются в соответствии с Правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 N 524.

Такими показателями являются:
- отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми 

произошедшими по виду экономической деятельности страховыми 
случаями к начисленной сумме страховых взносов;

- количество страховых случаев на 1 тысячу работающих;
- количество дней временной нетрудоспособности на один 

несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со 
смертельным исходом.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 306-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О рынке ценных бумаг” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Президент РФ подписал закон о категоризации инвесторов
Закреплено, в том числе определение “квалифицированный 

инвестор” и определены особенности исполнения поручения клиента - 
физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

По общему правилу поручение такого лица исполняется брокером 
только при наличии положительного результата тестирования, 
проведенного в установленном порядке, при условии, что такое 
поручение подается в отношении определенных сделок и договоров.

Определен порядок тестирования физического лица.
Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение 

сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается 
в отношении сделок по приобретению, например, государственных 
ценных бумаг РФ, инвестиционных паев открытых и интервальных 

паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных 
фондов и некоторых других ценных бумаг. Также определены условия, 
при одновременном соблюдении которых исполнение поручения 
клиента - физлица на заключение договоров репо не требует проведения 
тестирования.

Брокер отказывает в проведении операции при отрицательном 
результате тестирования. Однако, в случае отрицательного результата 
тестирования, проведенного брокером после получения поручения 
клиента - физлица, брокер вправе его исполнить при определенных 
условиях.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 290-ФЗ
“О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
“О защите прав потребителей”
С 1 июля 2021 г. продавец (исполнитель, владелец 

агрегатора), у которого выручка за предшествующий 
календарный год превысит двадцать миллионов рублей, обязан 
обеспечить потребителям возможность осуществления расчетов 
в безналичном порядке с использованием национальных 
платежных инструментов

Расширен круг субъектов предпринимательской деятельности, 
обязанных обеспечить для потребителей возможность осуществления 
расчетов в безналичном порядке с использованием национальных 
платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт 
путем распространения указанных требований на владельца агрегатора 
и на продавцов (исполнителей), осуществляющих продажу товаров и 
оказание услуг дистанционным способом.

В настоящее время обязанность обеспечить возможность оплаты 
товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных 
инструментов распространяется на продавца (исполнителя), у которого 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год превышает сорок миллионов рублей.

Предусматривается, что в период с 1 марта до 30 июня 2021 года 
включительно обязанность обеспечить возможность оплаты товаров 
(работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов 
в рамках национальной системы платежных карт будет распространяться 
на продавца (исполнителя, владельца агрегатора), у которого выручка 
от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 
предшествующий календарный год превышает тридцать миллионов 
рублей.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2020 года, 
за исключением положений, вступающих в силу с 1 июля 2021 года.

ПРАВОСУДИЕ

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 243-ФЗ
“О внесении изменения в статью 6.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации”
В УПК РФ уточнен порядок определения начала исчисления 

разумного срока уголовного судопроизводства
Поправками реализовано Постановление Конституционного Суда 

РФ от 13.06.2019 N 23-П, которым часть 3 статьи 6.1 УПК РФ была 
признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она 
позволяет не учитывать при определении разумного срока уголовного 
судопроизводства для потерпевшего период со дня подачи им заявления 
о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела об этом 
преступлении.

Законом уточнено, что разумный срок судопроизводства для лица, 
в отношении которого осуществляется уголовное преследование, 
исчисляется со дня начала осуществления уголовного преследования, а для 
потерпевшего либо для лица, подлежавшего признанию потерпевшим, - 
со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения 
уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора.


