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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ  
 

Информационный список включает перечень правовых актов и комментирующих 
материалов по предпринимательской деятельности и защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за II-е полугодие 2020 года. Предлагаемые 
документы представлены в информационно-правовых системах КонсультантПлюс и 
ГАРАНТ. 

В разделе «Правовые акты» официальные документы сгруппированы по видам 
(по юридической силе акта), а затем в обратной хронологии их принятия. 

В разделе «Комментарии законодательства» документы располагаются в 
обратной хронологии.  

Информация действительна на 09.12.2020. 
Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовые акты 

1. О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" : федер. закон 
от 20.07.2020 N 229-ФЗ. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
09.12.2020. 

2. О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации "О торгово-
промышленных палатах в Российской Федерации" и Федеральный закон "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" : 
федер. закон от 27.10.2020 N 349-ФЗ. – Текст : электронный // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 09.12.2020. 

3. О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" : федер. закон 
от 27.10.2020 N 350-ФЗ. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
09.12.2020. 

4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации" : федер. закон от 13.07.2020 N 194-ФЗ. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

5. О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" : федер. закон 
от 13.07.2020 N 203-ФЗ. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
09.12.2020. 

6. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации" : федер. закон от 13.07.2020 N 195-ФЗ. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

7. О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации" : федер. закон от 13.07.2020 N 193-ФЗ. – 
Текст : электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

8. О внесении изменений в статьи 1 и 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" : федер. закон от 23.06.2020 N 183-ФЗ. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 



*** 

9. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возобновление деятельности : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 30.11.2020 N 1976. – Текст : электронный // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 09.12.2020. 

10. Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 
проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 30.11.2020 N 1969. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

11. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым 
организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке : постановление Правительства Рос. Федерации от 
19.11.2020 N 1886. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
09.12.2020. 

12. О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по 
цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 26.10.2020 N 1738. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

13. Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета 
управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями 
опережающего социально-экономического развития и государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 23.09.2020 N 1530. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

14. Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 



отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 18.09.2020 N 1492 (ред. от 
13.10.2020). – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
09.12.2020. 

15. О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским 
организациям, созданным в организационно-правовой форме акционерных обществ 
в целях осуществления функций по управлению инновационными научно-
технологическими центрами, на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
последующим предоставлением возмещения затрат по уплате ввозной таможенной 
пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в 
реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационных 
научно-технологических центров (вместе с "Правилами предоставления из 
федерального бюджета субсидий российским организациям, созданным в 
организационно-правовой форме акционерных обществ в целях осуществления 
функций по управлению инновационными научно-технологическими центрами, на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с последующим предоставлением 
возмещения затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на 
добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта 
создания и обеспечения функционирования инновационных научно-технологических 
центров") : постановление Правительства Рос. Федерации от 15.09.2020 N 1443. – 
Текст : электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

16. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и 
техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое 
обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 15.09.2020 N 1445 (ред. от 28.11.2020). – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

17. О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями (вместе с "Положением о лицензировании 
деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов 
(за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и 
индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, 
образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также 
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства, 
нереализованных и возвращенных производителю)", "Положением о 
лицензировании деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других 
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий") : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 12.09.2020 N 1418. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

18. Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на 
возмещение затрат по уплате страховых взносов, возникающих у юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами Арктической зоны 
Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 



02.09.2020 N 1338. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
09.12.2020. 

19. О внесении изменений в Правила оказания услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 27.08.2020 N 1294. – Текст : электронный // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 09.12.2020. 

20. Об упразднении подкомиссии по цифровой экономике Правительственной 
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, 
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 21.08.2020 N 1266 (ред. от 10.10.2020). – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

21. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, 
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 11.08.2020 N 1208. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

22. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 10.08.2020 N 1201. – Текст : электронный // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 09.12.2020. 

23. О внесении изменений в Положение о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и 
Положение о лицензировании деятельности по производству и техническому 
обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) медицинской техники : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 01.08.2020 N 1154. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 09.12.2020. 

24. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым 
организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 



предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке : постановление Правительства Рос. Федерации от 
11.07.2020 N 1022. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
09.12.2020. 

25. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение затрат агента, осуществляющего 
приобретение сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в процессе 
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