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1. Принят закон о категоризации инвесторов 

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" 

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. 

2. В России вводится институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ) 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 302-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" в части 

модернизации системы формирования кредитных историй" 

В Федеральный закон "О кредитных историях" вносятся масштабные изменения, направленные на           
комплексную модернизацию существующей системы формирования кредитных историй. 

Так, в частности, законом в перечень лиц, взаимодействующих с бюро кредитных историй включены:             
суды (судья) по делу, находящемуся в производстве; федеральные органы исполнительной власти,           
взаимодействующие с бюро кредитных историй; нотариусы; арбитражные управляющие; а также          
квалифицированные бюро кредитных историй. 

Квалифицированные бюро кредитных историй будут уполномочены реализовывать новый механизм         
расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки гражданина. 

В целях повышения достоверности и качества данных, используемых для расчета долговой нагрузки            
субъектов, предусматривается информационный обмен между квалифицированными и иными БКИ, а также между            
БКИ и кредиторами. 

Значительные изменения вносятся в положения, касающиеся состава сведений, входящих в кредитную           
историю, уточняется перечень сделок, по которым информация должна направляться в БКИ, а также состав              
источников формирования кредитных историй. 

Принятый закон также расширяет надзорные полномочия Банка России в отношении БКИ. 
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3. Установлен переходный период для налогоплательщиков, превысивших показатели, 

позволяющие применять УСН 
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" 

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. 

4. Подписан закон о налоговом маневре для IT-отрасли 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 265-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

В целях развития IT-индустрии для российских организаций, осуществляющих деятельность в области           
информационных технологий, разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для ЭВМ,          
соответствующих установленным условиям, предусматривается: 

- снижение с 2021 года действующего тарифа страховых взносов с 14% до 7,6% (на ОПС - 6,0%, на ОСС                    
на ВНиМ - 1,5%, на ОМС - 0,1%), 

- снижение ставки налога на прибыль с 20% до 3% (в федеральный бюджет 3%, в бюджет субъекта РФ -                   
0%). 

Аналогичные условия налогообложения установлены также для организаций, осуществляющих        
деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной           
(радиоэлектронной) продукции. 

Пересмотрен порядок освобождения от НДС операций по реализации исключительных прав на           
программы, включенные в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 

Кроме того, законом вносится уточнение, согласно которому физические лица, находившиеся на           
территории РФ в 2020 году от 90 до 182 дней включительно, получают право признать себя российскими                
налоговыми резидентами. Для этого необходимо подать в налоговые органы заявление в произвольной форме             
вместе с налоговой декларацией по НДФЛ. 

5. Когда в расчетах с самозанятым нужно применять ККТ 
Письмо ФНС России от 20.07.2020 N АБ-3-20/5322@ 

ККТ не применяется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства платежа без            
его предъявления между организациями и (или) ИП. 

При осуществлении расчетов в безналичном порядке без его предъявления между организацией и ИП,             
зарегистрированным в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, применение ККТ не           
требуется. 

При этом обращается внимание, что в случае осуществления расчетов между организацией и            
налогоплательщиком НПД, не зарегистрированным в качестве ИП, контрольно-кассовая техника применяется в           
общеустановленном порядке. 

6. Работодатели должны ежегодно отпускать на диспансеризацию сотрудников от 40 лет: 
закон опубликован 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 261-ФЗ "О внесении изменений в статью 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Придется чаще освобождать от работы тех, кто достиг 40 лет. Для проверки здоровья они смогут               
использовать 1 день каждый год. За сотрудником нужно сохранить на это время место работы и средний заработок. 

Принято еще одно изменение. Работодатели смогут требовать от персонала медсправки о прохождении            
диспансеризации. Такое правило нужно будет установить в локальном нормативном акте. 
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Закон вступит в силу 11 августа. 

7. Роструд разъяснил, включать ли в расчет среднего заработка "президентские 
выходные" 

Письмо Роструда от 20.07.2020 N ТЗ/3780-6-1 "Об оплате труда" 

Ведомство пояснило: нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля, с 6 по 8 мая, 24 июня и 1 июля, а также                      
суммы, начисленные за эти дни, не учитываются при расчете среднего заработка, если сотрудник в эти дни был                 
освобожден от работы. 

Если же работник трудился и в табеле учета рабочего времени эти дни у него указаны как рабочие, то                  
такие периоды и суммы выплат за них учитываются при исчислении среднего заработка. 

8. Закон об особенностях корпоративных процедур, проводимых в 2020 году 
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" 

Общее собрание участников ООО, на котором нужно утвердить годовой отчет (бухгалтерский баланс), в             
2020 году можно провести в форме заочного голосования. Для этого необходимо решение исполнительного органа              
общества. Ранее подобная возможность появилась у АО. 

Кроме того, в текущем году у АО стало в 2 раза больше времени на выполнение ряда обязанностей. Речь                  
идет об увеличении: 

- 3-дневного срока на составление протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров; 
- 4-дневного срока на направление отчета об итогах голосования лицам, которые включены в список тех,               

кто вправе участвовать в собрании; 

- 3-дневного срока на составление протокола общего собрания акционеров; 

- 3-дневного срока на составление протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета). 
Сроки (кроме последнего) указаны в рабочих днях. 

При подготовке в 2020 году годового общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный          
совет) обязан определить дату, до которой от акционеров принимаются предложения: 

- о внесении вопросов в повестку дня собрания; 

- о выдвижении кандидатов для избрания в органы АО. 
Эту дату нужно установить не менее чем за 27 дней до дня проведения собрания и указать ее в сообщении                   

о проведении собрания. 
Закон предусматривает и другие правила направления и приема предложений в повестку дня годового             

общего собрания акционеров. Все эти правила не применяются к собраниям, сообщения о проведении которых              
сделаны до дня вступления в силу рассматриваемого закона, то есть до 31 июля. 

9. Подать жалобу по ТКС теперь можно из любой точки России 
Информация ФНС России от 07.08.2020 "Подать жалобу по ТКС теперь можно из любой точки России" 

Направить жалобу по ТКС могут юридические лица, ИП и иные физические лица, у которых есть               
программное обеспечение, предоставляемое операторами ЭДО. Так, можно обжаловать решение налогового органа,           
вынесенное по результатам проверки, налоговое уведомление, требование об уплате налога, сбора, страховых            
взносов, пени, штрафов, процентов и иные документы, а также действия (бездействие) должностных лиц налоговых              
органов. 

10. ФНС утвердила форму согласия на информирование о недоимке по СМС или 
электронной почте 

Приказ ФНС России от 06.07.2020 N ЕД-7-8/423@ "Об утверждении формы, формата, порядка заполнения и порядка 
представления согласия налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента на 

информирование о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам" 

Налоговики вправе информировать один раз в квартал налогоплательщиков о недоимке, задолженности           
по пеням, штрафам, процентам по СМС или электронной почте. Для этого организация или ИП должны направить в                 
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инспекцию согласие на такое информирование. Его форму, формат, порядок заполнения и представления утвердила             
ФНС. 

Форма напоминает титульный лист налоговой декларации. Полагаем, налогоплательщики не столкнутся с           
трудностями, заполняя форму. Так, в ней нужно указать номер телефона и адрес электронной почты, по которым                
налоговики будут информировать о недоимке. Отметим, согласие на получение таких сведений обозначается кодом             
1 в специальном поле. 

Согласие можно представить: 

 - в электронной форме - по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика; 

- на бумаге - лично (через представителя) или по почте заказным письмом. 

11. Изменился список разрешенных валютных операций 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 291-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и 

валютном контроле" 

Президент РФ подписал поправки к Закону о валютном регулировании, согласно которым: 
- дополнен перечень разрешенных валютных операций для представительств или филиалов организации-резидента,           
связанных с зачислением денежных средств на их счета в банках, расположенных за рубежом; 
- уточнены случаи, когда резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках               
российскую или иностранную валюту. 

12. Договор подряда с самозанятым: Минфин подсказал, как учесть затраты при расчете 
налога на прибыль 

Письмо Минфина России от 22.07.2020 N 03-03-06/1/63730 

Финансисты разъяснили, что выплаты по договору подряда с самозанятым учитывают в прочих расходах,             
связанных с производством и реализацией, по пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

Отметим, что по данному подпункту признают также расходы в случае, если ГПД заключен с физлицом               
(не самозанятым) - вашим штатным работником. Если же такое физлицо не состоит у вас в штате, то затраты                  
учитывают в расходах на оплату труда по п. 21 ст. 255 НК РФ.  
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13. ФСС разъяснил правила возмещения расходов на борьбу с COVID-19 за счет взносов на 

травматизм 
Письмо ФСС РФ от 05.08.2020 N 02-09-11/12-05-19094 "О финансовом обеспечении предупредительных мер" 

Приведем некоторые положения: 
- тестирование работников на коронавирус необходимо проводить в лабораториях, у которых           

есть лицензия на деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и          
животных II степени потенциальной опасности (патогенности); 

- чтобы обосновать финансирование мероприятий по предупреждению распространения коронавируса         
следует представить перечень таких мероприятий. Он должен быть разработан с учетом рекомендаций            
Роспотребнадзора; 

- для возмещения затрат на покупку средств индивидуальной защиты необходимо представить список            
данных средств. В нем должно быть указано их количество, стоимость, а также число работников, которые               
обеспечены этими средствами согласно нормам выдачи, рекомендованным Роспотребнадзором; 

- профинансировать расходы на борьбу с коронавирусом можно в отношении всех работников. Условия             
их труда не имеют значения; 

- средства профилактики и защиты от коронавируса могут быть иностранными; 

- отчет об использовании средств фонд советует сдавать по рекомендованной форме. 
Напомним, покрывать расходы на борьбу с коронавирусом за счет взносов на травматизм разрешил             

Минтруд. 

14. Обновили статформы об оплате труда 
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" 

Обновили статформы об оплате труда. 
Росстат скорректировал ряд отчетов статнаблюдения за численностью, условиями и оплатой труда,           

потребностью организаций в работниках по профгруппам. Всего обновили 14 форм. Среди них: 
- N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"; 

- N 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате"; 

 - N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников". 
Кроме того, уточнили порядки заполнения форм. Большинство обновленных бланков пригодится в 2021            

году. 
Некоторые правки незначительные или технические, но есть и существенные изменения. Рассмотрим           

несколько корректировок. 
Для отчета N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" скорректировали порядок             

заполнения. Убрали пояснение о том, что в случае отсутствия сведений в территориальный орган можно направить               
информационное письмо об этом. По новым правилам можно будет направлять только пустой отчет. Разъяснили              
следующее: в форму не включают сведения по обособленным подразделениям, которые ведут деятельность за             
пределами РФ. 

В отчете N 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной плате" обновили года для              
заполнения данных по строкам 09 - 11. Для зарубежных подразделений в порядок заполнения внесли уточнения,               
как для формы N П-4. Также пояснили для юрлиц в стадии конкурсного производства: задолженность перед               
конкурсным управляющим не включается в общую сумму просроченного долга по зарплате. 

15. ВС РФ разъяснил, что нужно указывать в приказе об увольнении за повторный 
проступок 

Определение ВС РФ от 03.08.2020 N 86-КГ20-1-К2 

Спор возник из-за увольнения работника за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Первая           
и апелляционная инстанции пришли к выводу, что организация расторгла трудовой договор законно. 

Верховный суд с ними не согласился. Он указал: приказ об увольнении не позволяет понять, в чем                
заключается дисциплинарный проступок. Суд не может самостоятельно это определять. Работодатель должен           
отразить в приказе: 
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 - проступок, за который был наказан сотрудник; 

 - обстоятельства его совершения; 

 - срок, за который были допущены нарушения трудовой дисциплины; 

 - документы, послужившие основанием для привлечения к ответственности. 
Дело направлено на новое рассмотрение. ВС РФ ранее уже отмечал, что в приказе об увольнении по п. 5 ч.                   

1 ст. 81 ТК РФ должно быть указание на проступок, который совершил сотрудник. 

16. ФНС раскрыла особенности применения ККТ при передаче подарка покупателю или 
товара работнику 

Письмо ФНС России от 16.07.2020 N АБ-4-20/11542 

Ведомство рассмотрело две ситуации. В одном случае речь шла о передаче подарка покупателю. Здесь              
использование кассы зависит от встречного обязательства. Если покупатель должен выполнить какое-то условие            
для получения подарка, например купить товаров на определенную сумму, выдачу подарка нельзя считать             
дарением. В этой ситуации необходимо пробить чек на все передаваемые товары. 

Другая ситуация, по поводу которой высказалась ФНС, касается выдачи работнику товара с удержанием             
его стоимости из зарплаты. В этом случае нужно использовать ККТ, если такая передача не предусмотрена               
трудовым договором. Когда натуральная форма оплаты труда установлена в коллективном или трудовом договоре,             
кассу не применяют. К такому выводу ФНС уже приходила. 

17. О новых статформах для малых предприятий и ИП 
Приказ Росстата от 17.08.2020 N 469 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения и указаний по их 
заполнению для организации сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2021 году по итогам за 2020 год" (вместе с "Указаниями по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения N МП-сп "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год", 

"Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 1-предприниматель "Сведения о деятельности 
индивидуального предпринимателя за 2020 год") 

Установлены формы ФСН и указания по их заполнению для организации сплошного федерального            
статистического наблюдения за деятельностью субъектов МСП в 2021 году по итогам за 2020 год. 

Утверждены единовременные формы ФСН для организации сплошного федерального статистического         
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году по итогам за 2020 год                
с указаниями по их заполнению и введены в действие для отчета за 2020 год: 

- N МП-сп "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год"; 
- N 1-предприниматель "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год". 
Форму N МП-сп предоставляют юрлица, являющиеся малыми предприятиями (включая         

микропредприятия), до 1 апреля 2021 года. Форму N 1-предприниматель предоставляют физические лица,            
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные        
предприниматели), до 1 апреля 2021 года. 
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18. О снятии налогоплательщиков ЕНВД с налогового учета 

Письмо ФНС России от 21.08.2020 N СД-4-3/13544@ "О снятии с учета налогоплательщиков ЕНВД" 

Снятие с налогового учета налогоплательщиков ЕНВД будет осуществлено в автоматическом режиме. 
Система налогообложения в виде ЕНВД отменяется с 01.01.2021. 

В связи с отменой главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для                
отдельных видов деятельности" основания для представления заявления о снятии с учета в качестве             
налогоплательщика ЕНВД и направления налоговыми органами уведомления о снятии с учета в качестве             
налогоплательщика ЕНВД отсутствуют. 

Сообщается, что снятие с учета организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в             
налоговых органах в качестве налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в автоматическом режиме. 

19. О сфере применения нулевого тарифа страхвзносов за 2 квартал 
Письмо ФНС России от 20.08.2020 N СД-4-11/13463@ "О направлении письма Минфина России" (вместе с Письмом Минфина 

России от 18.08.2020 N 03-15-07/72386, Письмом Минтруда России от 07.08.2020 N 21-3/10/В-6512) 

Льготный размер тарифов страховых взносов в размере 0% с выплат физлицам за 2 квартал 2020 года не                 
распространяется на страховые взносы по дополнительному социальному обеспечению. 

Применение пониженных тарифов страховых взносов в размере 0% за апрель, май, июнь 2020 года              
предусмотрено статьей 3 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ. 

Льготный тариф вправе применять осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях          
экономики ЮЛ и ИП - субъекты МСП и некоммерческие организации, социально ориентированные            
некоммерческие организации (СОНКО) - получатели субсидий и грантов, религиозные организации. 

При этом отмечено, что: 
- статьей 428 НК РФ установлены дополнительные тарифы страховых взносов на ОПС в отношении              

выплат в пользу физических лиц, занятых на опасных и вредных видах работ. Соответствующие категории              
работников имеют право на досрочное назначение страховых пенсий, при условии уплаты организацией страховых             
взносов по тарифам, установленным данной статьей; 

- статьей 429 НК РФ установлены тарифы страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение             
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников            
организаций угольной промышленности (в целях финансового обеспечения расходов на выплату ежемесячной           
доплаты к пенсии). 

Снижение тарифа страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение приведет к нарушению           
прав указанных лиц, в связи с чем тарифы страховых взносов в размере 0% за 2 квартал 2020 года не применяются                    
к страховым взносам, установленным в соответствии со статьями 428 и 429 НК РФ. 

20. Об исчислении ЕНВД за период объявленных нерабочих дней в связи с 
распространением COVID-19 

Письмо ФНС России от 17.08.2020 N СД-4-3/13223 "О направлении письма Минфина России по вопросу исчисления ЕНВД за 
период нерабочих дней" (вместе с Письмом Минфина России от 10.08.2020 N 03-11-09/70133) 

Возможность учета фактического количества дней осуществления организацией или ИП         
предпринимательской деятельности при определении размера вмененного дохода при исчислении ЕНВД          
предусмотрена только пунктом 10 статьи 346.29 НК РФ для случаев постановки на учет (снятия с учета) в                 
налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД. Иных случаев в НК РФ не установлено. 

Вместе с тем сообщается, что ИП и организации - субъекты МСП, осуществляющие деятельность в              
наиболее пострадавших отраслях экономики, освобождаются от исполнения обязанности по уплате ЕНВД за II             
квартал 2020 года на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ. 

21. Об использовании и возврате субсидии на профилактику коронавирусной инфекции 
Письмо Казначейства России от 27.07.2020 N 07-04-14/03-994 "О Правилах предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на 

проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции" 

Правила предоставления в 2020 году субсидий субъектам МСП и социально ориентированным           
некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции          
утверждены постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 N 976. 
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Сообщается, что указанными Правилами не установлено: 

- каких-либо ограничений по способу распоряжения полученной субсидией, 

- положений о необходимости возврата неиспользованных сумм субсидий, 

- положений о необходимости направления отчета об использовании субсидии. 

22. Об административном расследовании по нарушениям законодательства о применении 
ККТ 

Письмо ФНС России от 25.08.2020 N АБ-4-20/13616@ 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 запрещено проведение проверок соблюдения           
требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники до конца 2020 года. 

Отмечено при этом, что данное Постановление не запрещает проводить административные расследования           
в соответствии со статьей 28.7 КоАП РФ и иные процессуальные действия, предусмотренные КоАП РФ. 

Кроме того, Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020 в "Обзоре по отдельным вопросам судебной             
практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории            
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2" в ответе на вопрос 20 допускается              
возможность проведения административного расследования по правонарушениям, предусмотренным статьями 6.3 и          
20.6.1 КоАП РФ, что, по мнению ФНС России, можно распространить на нарушения законодательства о              
применении контрольно-кассовой техники. 


