
Изменения законодательства за  январь 2020 года 
 

 

Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 N 40 

"О внесении изменения в перечень государственных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов и 

результатом предоставления которых является документ, содержащий информацию 

из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги" 

 

Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, 

содержащихся в его ИЛС, включено в перечень госуслуг, предоставление которых 

организуется по принципу "одного окна" в МФЦ 

Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (в ред. 

Федерального закона от 16.12.2019 N 436-ФЗ) предусмотрена обязанность Пенсионного 

фонда РФ предоставлять бесплатно зарегистрированному лицу по его обращению 

способом, указанным им при обращении, сведения о трудовой деятельности, 

содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете. 

 

 

 

Информационное письмо Банка России от 20.01.2020 N ИН-06-59/1 

"Об отдельных вопросах, связанных с заключением договора обязательного 

страхования" 

 

Банк России напоминает о недопустимости задержки выдачи полиса ОСАГО 

при предоставлении владельцем ТС необходимых документов и оплаты страховой 

премии 

Сообщается, что в случае личного представления владельцем транспортного 

средства заявления о заключении договора ОСАГО и всех необходимых документов либо 

при заполнении электронной формы с использованием официального сайта страховщика в 

сети "Интернет" и после исполнения владельцем транспортного средства обязанности по 

оплате страховой премии страховщик должен заключить договор ОСАГО в день 

осуществления владельцем транспортного средства указанных действий при отсутствии 

законных оснований для отказа в заключении договора ОСАГО. 

В случае заключения договора ОСАГО в форме электронного документа 

представление документов, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 

25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств", осуществляется посредством самостоятельного 

получения страховщиком доступа к сведениям, содержащимся в данных документах, с 

помощью автоматизированной системы обязательного страхования и (или) путем обмена 

информацией в электронной форме с соответствующими органами и организациями, в 

том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Необоснованный отказ страховой организации в заключении договора ОСАГО 



является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных статьей 

15.34.1 КоАП РФ. 

 

 

 

Федеральный закон от 28.01.2020 N 4-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской 

Федерации" 

 

Установлен единый порядок выбора управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, помещения в котором принадлежат 

государству или муниципальному образованию 

Указывается, что управление такими домами будет осуществляться на основании 

договора, заключенного с управляющей организацией, выбранной по результатам 

открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в порядке, 

установленном Правительством РФ. Заключение договора без проведения конкурса будет 

допускаться только в случае, если указанный конкурс был признан несостоявшимся. 

Отменяется правило, в соответствии с которым порядок управления 

многоквартирным домом, в котором все помещения принадлежат РФ, субъекту РФ или 

муниципальному образованию, определяется соответственно федеральным органом 

государственной власти, органом государственной власти субъекта РФ или органом 

местного самоуправления. 

 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2020 N 4-П 

"По делу о проверке конституционности части 1 статьи 63 Федерального закона "О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с жалобой 

гражданина В.А. Чистякова" 

 

Неоднозначное толкование нормы, устанавливающей право сотрудников 

органов внутренних дел на отпуск по личным обстоятельствам, явилось основанием 

для признания ее не соответствующей Конституции РФ 

Конституционный Суд РФ признал часть 1 статьи 63 Федерального закона "О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" не соответствующей Конституции РФ в 

той мере, в какой содержащееся в ней положение - о предоставлении отпуска в год 

увольнения со службы в связи с состоянием здоровья - в системе действующего правового 

регулирования в силу своей неопределенности не позволяет однозначно установить, 

приобретают ли сотрудники органов внутренних дел, увольняемые со службы по пункту 1 

части 3 статьи 82 данного Федерального закона (в связи с болезнью - на основании 

заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в органах внутренних 

дел), право на отпуск по личным обстоятельствам продолжительностью 30 календарных 

дней с сохранением денежного довольствия. 

Федеральному законодателю надлежит принять меры по устранению 

неопределенности нормативного содержания части 1 статьи 63 Федерального закона "О 



службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

Постановление Правительства РФ от 27.01.2020 N 51 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам оплаты (возмещения) расходов, связанных с проездом и провозом багажа к 

новому месту службы (работы)" 

 

Предусмотрена оплата либо компенсация расходов на проезд воздушным и 

железнодорожным транспортом при командировках за пределы РФ отдельных 

категорий сотрудников 

Речь идет о работниках, направляемых на работу в представительства РФ за 

границей, отдельных категориях военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и 

гражданского персонала, направляемых Минобороны России, МВД России и ФСБ России 

за пределы РФ для оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей. 

До настоящего времени расходы, связанные с переездом, компенсировались 

(возмещались). 

 

 

Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п 

"Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений" 

Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2020 N 57251. 

 

Утверждены форма "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного 

лица (СЗВ-ТД)", порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде 

Форма СЗВ-ТД заполняется на основании приказов (распоряжений), иных решений 

или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений между 

страхователем и зарегистрированным лицом, и содержит сведения о трудовой 

деятельности зарегистрированного лица, его приеме на работу, переводах на другую 

постоянную работу и об увольнении. 

Форма заполняется и представляется страхователями в территориальный орган ПФР 

на всех зарегистрированных лиц (включая лиц, работающих по совместительству и на 

дистанционной работе). 

Форма представляется начиная с 1 января 2020 года не позднее 15 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором проведены кадровые мероприятия или подано 

заявление о продолжении ведения трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ. 

 

 

<Информация> ПФ РФ от 22.01.2020 "Работодатели передают сведения для 

электронных трудовых книжек ежемесячно до 15-го числа" 

 

Начиная с 2020 года работодатели ежемесячно до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, направляют в ПФР сведения о трудовой деятельности 

работников для формирования электронных трудовых книжек 



Сведения включают в себя информацию о таких кадровых событиях, как прием на 

работу, перевод работника на другую должность или увольнение. Сведения направляются 

всеми компаниями и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые 

граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности. 

Представить информацию можно через кабинет страхователя, специализированного 

оператора связи или клиентскую службу ПФР. Работодатели с численностью работников 

свыше 25 человек сдают отчетность в электронной форме. 

Отчетность также подается, если работодатель меняет свое название или работник 

пишет заявление о выборе формы трудовой книжки. 

Сообщается, что соответствующая форма отчетности в ближайшее время будет 

утверждена. Наряду с информацией о кадровых мероприятиях 2020 года в ней будет 

отражено последнее кадровое мероприятие у нынешнего работодателя по состоянию на 1 

января 2020-го. 

ПФР также напоминает, что до 30 июня 2020 года включительно всем работодателям 

необходимо под роспись проинформировать работников о праве выбора формы трудовой 

книжки и принять до конца года соответствующее заявление о ее сохранении или 

переходе на электронную версию. 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.2020 N 5-П 

"По делу о проверке конституционности положений части четвертой статьи 7 Закона 

Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, и их семей", подпункта 2 пункта 1 статьи 6, пункта 2.2 

статьи 22 и пункта 1 статьи 28 Федерального закона "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации", подпункта 2 пункта 1 статьи 419 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также частей 2 и 3 статьи 8, части 18 статьи 15 

Федерального закона "О страховых пенсиях" в связи с жалобой гражданки О.В. 

Морозовой" 

 

Не соответствующими Конституции РФ признаны положения ряда 

законодательных актов, характеризующие порядок формирования и реализации 

пенсионных прав адвокатов из числа военных пенсионеров 

Конституционный Суд РФ признал подпункт 2 пункта 1 статьи 6, пункт 2.2 статьи 22 

и пункт 1 статьи 28 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации", подпункт 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса РФ, часть 

четвертую статьи 7 Закона РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей", части 2 и 3 статьи 8, часть 18 статьи 15 Федерального закона "О 

страховых пенсиях" в их взаимосвязи с абзацем третьим пункта 1 статьи 7 Федерального 

закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации": 



- не противоречащими Конституции РФ - в той мере, в какой они, признавая 

адвокатов из числа военных пенсионеров страхователями по обязательному пенсионному 

страхованию, возлагают на них обязанность по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование с целью обеспечения их права на получение обязательного 

страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию; 

- не соответствующими Конституции РФ - в той мере, в какой они характеризуются 

неопределенностью нормативного содержания применительно к объему и условиям 

формирования и реализации в системе обязательного пенсионного страхования 

пенсионных прав адвокатов из числа военных пенсионеров, надлежащим образом 

исполняющих обязанности страхователя по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. 

Федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 24.01.2020 N 45 

"О внесении изменений в приложения N 2 - 4 к Положению о порядке выплаты 

страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за 

пределы территории Российской Федерации" 

 

В документах, оформляемых с целью получения пенсии при выезде за пределы 

РФ, требуется указывать СНИЛС 

Соответствующая графа включена в формы справки, подтверждающей постоянное 

место жительства за пределами РФ; справки о выполнении (невыполнении) оплачиваемой 

работы за пределами РФ и акта о личной явке гражданина (его законного представителя) в 

целях продолжения выплаты пенсии в соответствующем периоде, а также представления 

документа, подтверждающего факт осуществления (прекращения) работы и (или) иной 

деятельности за пределами территории РФ, в период которой гражданин не подлежит 

обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27.01.2020 N 49 

"Об индексации в 2020 году размеров отдельных выплат военнослужащим, 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, 

уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы" 

 

С 1 января 2020 года на 3 процента проиндексируют размеры пособий и 

компенсаций отдельным категориям военнослужащих и приравненных к ним лиц 

Речь идет об индексации, в частности: 

страховых сумм, установленных пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 

28.03.1998 N 52-ФЗ (выплачиваемых в случае гибели (смерти) застрахованного лица, 

установления инвалидности, увольнения в связи с признанием не годными к военной 

службе вследствие увечья и пр.); 

единовременных пособий, установленных частями 3 и 5 статьи 43 Федерального 

закона "О полиции" (выплачиваемых в случае гибели сотрудника полиции, смерти 



вследствие увечья или повреждения здоровья в период прохождения службы); 

единовременных пособий, установленных частями 8 и 12 статьи 3, и ежемесячной 

денежной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 Федерального закона "О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"; 

единовременных пособий, установленных частями 2 и 4 статьи 12 Федерального 

закона "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

 

Постановление Правительства РФ от 29.01.2020 N 61 

"Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 

году" 

 

С 1 февраля 2020 года на 3 процента проиндексируют размеры выплат, пособий 

и компенсаций 

Согласно Постановлению индексации подлежат выплаты, пособия и компенсации, 

предусмотренные некоторыми законодательными актами, в том числе: Законом РФ "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации..."; Законом РФ "О 

статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации...", Федеральными 

законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О 

погребении и похоронном деле", "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев...". 

 

 

<Информация> ПФ РФ 

"Памятка застрахованному лицу об особенностях расчета средств пенсионных 

накоплений, подлежащих передаче текущим страховщиком новому страховщику по 

заявлениям о переходе и досрочном переходе, поданным в 2019 году" 

 

ПФР сообщен порядок расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих 

передаче новому страховщику в 2020 году, в зависимости от срока формирования 

накоплений и результатов инвестирования 

В таблице по годам начала формирования средств пенсионных накоплений (СПН) у 

текущего страховщика приведена информация: 

о сроках отражения текущим страховщиком суммы первой пятилетней фиксации 

СПН; 

о порядке расчета СПН, подлежащих передаче выбранному страховщику (с учетом 

положительного и отрицательного результата инвестирования) по заявлениям о 

досрочном переходе, поданным в 2019 году; 

о порядке расчета СПН, подлежащих передаче в 2024 году по заявлениям 

застрахованных лиц о переходе (пятилетние заявления), поданным в 2019 году. 

При этом обращено внимание на то, что досрочный переход может повлечь потерю 

инвестиционного дохода, а при отрицательном результате инвестирования - уменьшение 



средств пенсионных накоплений (исключение составляют застрахованные лица, подавшие 

заявление о досрочном переходе в год пятилетней фиксации средств пенсионных 

накоплений текущим страховщиком). 

 

 

Федеральный закон от 28.01.2020 N 5-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

С 2021 года сведения о среднесписочной численности работников будут 

представляться в составе расчета по страховым взносам 

Данное изменение, направленное на сокращение отчетности налогоплательщиков, 

вступает в силу с 1 января 2021 года, т.е. начиная с представления отчета за расчетный 

период 2020 года. В настоящее время такие сведения представляются по форме, 

утвержденной Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@. 

Кроме того, в НК РФ внесены поправки технического характера, связанные с 

принятием Закона, предусматривающего присоединение к эксперименту по уплате 

самозанятыми лицами налога на профессиональный доход (НПД), помимо Москвы, 

Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан, еще 19 субъектов РФ. 

 

 

 

<Письмо> ФНС России от 23.01.2020 N БС-4-21/945 

"Об использовании сведений ПФР, полученных по запросам, для целей 

предоставления налоговых льгот при налогообложении имущества" 

 

Право на налоговую льготу может быть подтверждено по единичному запросу 

сведений из ПФР о пенсионерах, предпенсионерах и инвалидах 

С 2018 года действует беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а с 2020 года также по 

транспортному налогу. 

Льготы предусмотрены для налогоплательщиков, относящихся, в частности, к 

пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам (ряда категорий), лицам, имеющим трех и 

более несовершеннолетних детей. 

В этих целях приказом ФНС России от 12.11.2019 N ММВ-7-21/567@ 

регламентирован информационный обмен между ФНС России и ПФР. 

ФНС России обращает внимание также на то, что в среде СМЭВ для налоговых 

органов реализована возможность единичного запроса сведений из ПФР. 

Сведения из ПФР по единичным запросам, подтверждающие наличие у 

налогоплательщиков соответствующего статуса, также являются основанием для 

предоставления налоговых льгот независимо от даты назначения пенсии/даты 

установления инвалидности при условии, что в соответствующий налоговый период 

налогоплательщик относился к указанным льготным категориям лиц. 

 

 



 

<Информация> ФНС России 

"Гражданин имеет право на имущественный вычет, если оплатил недвижимость 

через представителя" 

 

Для оплаты представителем расходов налогоплательщика на приобретение 

недвижимости нотариальная доверенность не требуется 

При приобретении недвижимости гражданин составил доверенность и передал 

денежные средства за свою долю второму покупателю, который перевел продавцу всю 

сумму платежным поручением. 

По результатам налоговой проверки декларации по НДФЛ инспекция отказала 

налогоплательщику в праве на имущественный налоговый вычет, посчитав, что 

доверенность составлена некорректно - в простой письменной форме и не заверена 

нотариально. 

ФНС России признала решение инспекции необоснованным: если представитель 

действует в интересах и по поручению доверителя, оплачивая расходы на приобретение 

недвижимости, то нотариально заверенная доверенность ему не требуется (п. 3 ст. 29 НК 

РФ, 185.1 ГК РФ). 

 

 

Информация ФНС России 

"ФНС России разъяснила порядок применения льгот при налогообложении 

имущества физлиц за 2019 год" 

 

Налоговые льготы для физлиц: кому и в какие сроки необходимо заявить о 

льготе 

Речь идет о транспортном, земельном налогах и налоге на имущество физлиц. 

Если право на льготу возникло в 2019 году впервые, то с заявлением о 

предоставлении льготы (по утвержденной форме) можно обратиться в любую налоговую 

инспекцию (либо направить по почте, через МФЦ или Личный кабинет 

налогоплательщика). Целесообразно направить его до 20 мая 2020 года. 

Вправе не подавать заявление пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, а также 

лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек, площадь 

которых не более 50 кв. м, - для них действует беззаявительный порядок. 

С полным перечнем льгот можно ознакомиться с помощью сервиса "Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным налогам" 

 

 

 

Приказ ФСИН России от 17.12.2019 N 1138 

"Об утверждении типового договора между исправительным центром и 

организацией, использующей труд осужденных к принудительным работам, 

находящихся на участке исправительного центра, расположенном вне территории 

исправительного центра" 



Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2020 N 57273. 

 

Утвержден типовой договор между исправительным центром и организацией 

на трудоустройство осужденных к исправительным работам 

Согласно договору исправительный центр направляет в организацию лиц, 

осужденных к принудительными работам, а организация обязуется трудоустроить 

указанных осужденных на объекте организации. 

В договор включаются, в частности, положения о: 

порядке взаимодействия сторон; 

оплате труда осужденных; 

условиях труда и др. 

 

 

 

Указание Генпрокуратуры России от 16.01.2020 N 23/35 

"О порядке организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам" 

 

Обновлен порядок организации работы органов прокуратуры по вопросам 

оказания правовой помощи по уголовным делам 

В частности, главным управлениям и управлениям Генеральной прокуратуры РФ, 

Главной военной прокуратуре, прокурорам субъектов РФ, приравненным к ним военным 

и иным специализированным прокурорам поручено обеспечивать исполнение 

иностранных запросов о правовой помощи в течение 30 суток с даты их поступления к 

непосредственному исполнителю, если иной срок не установлен международным 

договором РФ или Главным управлением международно-правового сотрудничества, а 

также уделять особое внимание исполнителю иностранных запросов о производстве 

процессуальных действий, затрагивающих конституционные права и свободы граждан, 

относящихся к охраняемой федеральными законами тайне, а также связанных с розыском, 

выявлением, арестом, конфискацией и возвратом имущества, полученного преступным 

путем. 

Признано утратившим силу аналогичное Указание Генпрокуратуры России от 

12.03.2009 N 68/35. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2020 N 20 

"О внесении изменения в Правила организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 

 

До 1 декабря 2020 года продлен срок, в течение которого сотрудники МВД 

России будут осуществлять оформление и выдачу биометрических загранпаспортов 

на территории МФЦ 

Установлено, что организация предоставления указанной государственной услуги, 

оказываемой МВД России и определенной пунктом 4(6) Постановления Правительства 



РФ от 27 сентября 2011 г. N 797 "О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления", будет осуществляться в многофункциональных центрах сотрудниками 

МВД России до 1 декабря 2020 г. Согласно действующей редакции данная деятельность 

осуществляется сотрудниками МВД России до 1 февраля 2020 г. 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2020 N 3-П 

"По делу о проверке конституционности положения статьи 54 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки С." 

 

Адвокат, действующий на основании ордера в интересах лица, признанного 

судом недееспособным, имеет право на обжалование принятого решения даже в 

случае отсутствия у него доверенности 

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ 

положение статьи 54 ГПК РФ во взаимосвязи с положением части третьей статьи 284 

данного Кодекса, поскольку - по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования - оно не предполагает возможности отказа суда в 

рассмотрении по существу жалоб адвоката, направленных на оспаривание решения суда о 

признании гражданина недееспособным и поданных адвокатом, действующим на 

основании ордера, по мотиву отсутствия у адвоката выданной этим гражданином 

доверенности, специально оговаривающей его полномочие на обжалование судебного 

постановления, если из конкретных обстоятельств следует, что адвокат действует в 

интересах и по воле этого гражданина. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.01.2020 N 18 

"О внесении изменений в приложение N 2 к особенностям реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 

 

Программа обеспечения жильем молодых ученых распространена на ученых, 

работающих в образовательных организациях высшего образования 

Ранее правом на получение государственных жилищных сертификатов по данной 

программе пользовались только молодые ученые, работающие в подведомственных 

Минобрнауки России научных организациях. 

Кроме того, устанавливается, что обязанность по возврату полученных средств не 

возникает у уволившегося молодого ученого, в случае если он в течение 3 месяцев со дня 

увольнения заключит новый трудовой договор на замещение должности научного 

работника с той же или другой научной или образовательной организацией. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2020 N 19 



"О внесении изменения в пункт 20 Правил предоставления единовременной 

социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения 

сотрудникам, проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации" 

 

Скорректирован порядок расчета единовременной социальной выплаты 

сотрудникам некоторых правоохранительных органов для приобретения 

(строительства) жилого помещения 

Согласно пункту 20 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 

апреля 2013 г. N 369, при расчете размера единовременной социальной выплаты из общей 

площади жилого помещения, определяемой по установленному нормативу с учетом права 

на дополнительную площадь, вычитается общая площадь жилых помещений, имеющихся 

в наличии у сотрудника и совместно проживающих с ним членов его семьи, за 

исключением отдельных случаев (в частности, не подлежит исключению площадь 

помещений, не отвечающих установленным требованиям). 

Теперь к таким случаям отнесено проживание (независимо от размеров занимаемого 

жилого помещения) в коммунальной квартире, а также проживание в смежной 

неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе двух семей и более. 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 18.01.2020 N 33-р 

<Об утверждении графика выпуска и распределения в 2020 году государственных 

жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 

"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг" государственной программы РФ "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ"> 

 

На 2020 год утверждено распределение государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 

Утвержденный график содержит объемы господдержки и сроки выпуска и 

распределения государственных жилищных сертификатов в отношении категорий 

граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены 

федеральным законодательством (военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате 

радиационных аварий, переселенцы и т.д.). 

 

 

 

Приказ ФНС России от 21.10.2019 N ММВ-7-10/535@ 

"Об утверждении Порядка включения жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, закрепленных за Федеральной налоговой службой и ее 

территориальными органами на праве оперативного управления, в 

специализированный жилищный фонд с отнесением к служебным жилым 

помещениям, а также исключения жилых помещений из специализированного 

жилищного фонда и порядка предоставления служебных жилых помещений в 

Федеральной налоговой службе, ее территориальных органах" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2020 N 57219. 



 

Закреплена процедура предоставления служебных жилых помещений в ФНС 

России и ее территориальных органах 

Служебные жилые помещения предоставляются в пользование работникам, не 

обеспеченным жилыми помещениями по месту прохождения госслужбы (выполнения 

обязанностей в соответствии с трудовым договором). 

Для рассмотрения вопроса и подготовки предложений о предоставлении служебного 

жилого помещения работник направляет заявление на имя должностного лица, 

уполномоченного принимать соответствующее решение. 

 

 

 

Приказ Росгвардии от 09.12.2019 N 398 

"Вопросы оплаты труда гражданского персонала войск национальной гвардии 

Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2020 N 57188. 

 

Определен порядок и условия оплаты труда гражданского персонала 

Росгвардии 

Приказом определяются размеры должностных окладов гражданского персонала 

Росгвардии, в том числе медицинским и фармацевтическим работникам, работникам 

культуры, искусства и кинематографии, работникам образования, работникам физической 

культуры и спорта, научным работникам, работникам сельского хозяйства, работникам 

телевидения и радиовещания и др. 

Устанавливается, что должностные оклады руководителей организаций Росгвардии 

устанавливаются в зависимости от общей штатной численности организации войск 

Росгвардии (обособленного подразделения). 

Указывается, что гражданскому персоналу Росгвардии могут назначать выплаты 

стимулирующего характера: за интенсивность и высокие результаты работы; за качество 

выполняемой работы; за непрерывный стаж и выслугу лет; премиальные выплаты по 

итогам работ. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказами 

руководителя организации Росгвардии, а для руководителей - вышестоящим 

руководителем. 

 

 

Приказ Минтруда России от 17.12.2019 N 799н 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2020 N 57238. 

 

В акты по вопросам пенсионного обеспечения включено упоминание госслужбы 

в органах принудительного исполнения РФ 

Внесение данных изменений позволит учитывать пенсионные права лиц, занятых на 



службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации. 

 

 

 

Информация ПФ РФ 

"Как назначаются пенсии по возрасту в 2020 году" 

 

В 2020 году продолжает действовать переходный период по увеличению 

возраста для назначения пенсии 

С этого года пенсионный возраст вырос еще на год, а общее увеличение составило 

уже два года. 

При этом пенсии назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного 

возраста - в 55,5 лет женщинам 1964 года рождения и в 60,5 лет мужчинам 1959 года 

рождения. 

Для женщин 1965 года рождения и мужчин 1960 года рождения назначение пенсии 

перенесено на полтора года (на вторую половину 2021-го, и первую половину 2022-го). 

Назначение пенсии осталось в прежних возрастных границах для граждан, имеющих 

льготы по досрочному выходу на пенсию. 

Для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные 

коэффициенты и стаж. В этом году они составляют 11 лет и 18,6 коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. 

 

 

 

 

Приказ Минюста России от 27.12.2019 N 330 

"Об утверждении Порядка расчета суммы денежных средств на счете, на которую 

может быть обращено взыскание или наложен арест, с учетом требований, 

предусмотренных статьями 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве" 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2020 N 57177. 

 

С 1 июня 2020 года вводится порядок определения суммы денежных средств на 

банковском счете физлица, на которую может быть обращено взыскание или 

наложен арест 

С указанной даты вступают в силу изменения в Федеральный закон "Об 

исполнительном производстве". 

Предусмотрено, в частности, что в случае если должник является получателем 

денежных средств, в отношении которых установлены ограничения и (или) на которые не 

может быть обращено взыскание (наложен арест), банк или иная кредитная организация 

осуществляет расчет соответствующей суммы денежных средств с учетом установленных 

требований. 



Во исполнение данных положений утвержден настоящий порядок, 

предусматривающий, в частности, что: 

расчет суммы денежных средств осуществляется в соответствии с кодами вида 

доходов (согласно закону лица, выплачивающие доходы, в отношении которых 

установлены ограничения или запрет на взыскание, обязаны указывать в расчетных 

документах соответствующий код вида дохода); 

при наличии нескольких счетов расчет суммы осуществляется отдельно по каждому 

счету; 

в случае наличия у должника совместного счета расчет суммы осуществляется 

отдельно по каждому лицу. 

Определен общий порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую 

может быть обращено взыскание (наложен арест), а также установлены особенности 

расчета в случае наличия в исполнительном документе требований по алиментным 

обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по обязательствам о 

возмещении вреда в связи со смертью кормильца. 

 

 

 

<Письмо> ФНС России от 16.01.2020 N БС-4-21/452@ 

"Об обеспечении сверки сведений о транспортных средствах и земельных участках 

организаций" 

 

Подготовлено типовое письмо ФНС России, направляемое организации для 

проведения сверки сведений о ТС и земельных участках, в целях перехода на новый 

порядок уплаты данных налогов 

С 2021 года вступают в силу изменения в НК РФ, отменяющие представление в 

налоговые органы налоговых деклараций по транспортному налогу и земельному налогу 

за налоговый период 2020 года и последующие налоговые периоды. 

Одновременно вводится порядок направления налогоплательщикам-организациям 

(их обособленным подразделениям) сообщений налоговых органов об исчисленной сумме 

указанных налогов. 

В связи с изложенным налоговые органы с применением разработанной типовой 

формы письма будут информировать о возможности проведения по обращению 

налогоплательщика сверки сведений, содержащихся в ЕГРН, о постановке на учет 

организации в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей транспортных 

средств и (или) недвижимого имущества (земельных участков). 

ФНС России напоминает, что выписка из ЕГРН предоставляется без взимания платы, 

не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе. 

После проверки (сверки) представленной информации налоговым органом будут 

приняты меры по актуализации содержащихся в ЕГРН сведений. 

 

 

<Информация> ФНС России 



"Получить налоговый вычет по расходам на покупку лекарств стало проще" 

 

Теперь социальный налоговый вычет можно получить за любое лекарство по 

рецепту врача 

Раньше для получения налогового вычета лекарство должно было входить в 

перечень, утвержденный Правительством РФ. 

Теперь вернуть НДФЛ можно при покупке любого лекарства, выписанного врачом 

(изменения применяются с налогового периода 2019 года). 

Социальный налоговый вычет ограничен расходами в сумме 120 000 рублей. Данный 

вычет предоставляется также по расходам на обучение, повышение квалификации, 

медицинские услуги и др. 

Отметим также, что максимальная сумма НДФЛ, которую можно вернуть в 

налоговом периоде, - это 13% от 120 000 рублей (то есть не более 15 600 рублей). 

ФНС России рассказала также о способах получения данного вычета (в налоговом 

органе или у работодателя). 

 

 

Постановление Правительства РФ от 21.01.2020 N 27 

"О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1087" 

 

В случае закупки отдельных видов медицинской техники будет заключаться 

контракт жизненного цикла 

В перечень таких видов медтехники включены аппараты, основанные на 

использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, аппараты 

электродиагностические, применяемые в медицинских целях, стерилизаторы 

хирургические или лабораторные, аппараты для ингаляционного наркоза, а также 

дыхательные реанимационные. 

Контракт жизненного цикла предусматривает поставку товара или выполнение 

работы, последующие обслуживание и при необходимости эксплуатацию в течение срока 

службы, ремонт или утилизацию товара или созданного в результате выполнения работы 

объекта. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 15.01.2020 N 9 

"Об утверждении единой методики прохождения испытания на государственной 

гражданской службе Российской Федерации в федеральных органах исполнительной 

власти" 

 

Определен единый порядок прохождения госслужащим испытания на 

гражданской службе 

Испытание устанавливается в целях проверки соответствия госслужащего 

замещаемой должности гражданской службы, в том числе подтверждения способности 



применить при исполнении обязанностей имеющиеся у него знания и умения, а также в 

целях оценки его профессиональных и личностных качеств. Условие об испытании 

предусматривается в служебном контракте при его заключении. В период испытания в 

отношении госслужащего может осуществляться наставничество. 

Определены порядок исчисления срока испытания и процедура его прохождения. 

 

 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2020 N 2-П 

"По делу о проверке конституционности абзацев первого и четвертого пункта 30 

Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение N 4 

к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598), в связи с 

жалобой гражданки М.В. Алисовой" 

 

Нормы, регулирующие основания взыскания с граждан денежных средств в 

размере полученной ими социальной выплаты, не должны толковаться судами 

сугубо формально, без исследования и учета всех обстоятельств дела и оценки 

действий получателя выплаты 

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ абзацы 

первый и четвертый пункта 30 Типового положения о предоставлении социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу они 

предполагают, что решение суда по иску органа исполнительной власти субъекта РФ о 

взыскании с получателя социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности денежных средств в размере предоставленной социальной выплаты в 

случае, если ее получатель не осуществил регистрацию права собственности на жилое 

помещение в срок, определенный нормативным актом субъекта РФ, должно приниматься 

на основе установления и исследования всех имеющих значение для разрешения дела 

обстоятельств, в том числе причин пропуска данного срока, разумности и 

осмотрительности действий получателя социальной выплаты, соблюдения им условий ее 

использования, предусмотренных нормативными актами и договором о ее 

предоставлении. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что взыскание денежных средств в 

размере предоставленной выплаты при подтверждении ее расходования по целевому 

назначению и при исполнении гражданином обязательства осуществлять трудовую 

деятельность в соответствии с заключенным соглашением, по которому выплата 

предоставляется, только ввиду отсутствия записи о регистрации права собственности на 

жилое помещение по истечении определенного срока исказило бы саму суть 

рассматриваемых правоотношений. При подобном подходе предоставление выплаты на 

строительство (приобретение) жилья утрачивало бы характер меры социальной 

поддержки граждан, избравших место жительства в сельской местности. 

 

 



 

Приказ Минюста России от 27.12.2019 N 331 

"Об утверждении Перечня заболеваний, препятствующих поступлению на службу в 

органы принудительного исполнения Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2020 N 57129. 

 

Определен перечень заболеваний, препятствующих прохождению службы в 

органах принудительного исполнения 

В перечень включены психические расстройства, болезни нервной системы, 

инфекционные и паразитические болезни. 

Расширенный список заболеваний установлен для прохождения службы в органах 

принудительного исполнения на должностях, исполнение обязанностей по которым 

непосредственно связано с обеспечением установленного порядка деятельности судов. 

 

Приказ Минтруда России от 09.01.2020 N 3 

"Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по 

организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 

в органы службы занятости" 

 

Минтрудом России рекомендованы мероприятия по организации переобучения 

и повышения квалификации неработающих женщин, осуществляющих уход за 

малолетними детьми 

Методические рекомендации устанавливают: 

единые подходы к разработке мер, направленных на организацию переобучения и 

повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), 

не состоящих в трудовых отношениях; 

механизмы организации переобучения и повышения квалификации женщин. 

 

 

Постановление Правления ПФ РФ от 25.11.2019 N 614п 

"О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по приему, 

рассмотрению заявлений (уведомлений) застрахованных лиц в целях реализации ими 

прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и 

принятию решений по ним, утвержденный постановлением Правления Пенсионного 

фонда Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. N 524п" 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2020 N 57122. 

 

Расширен перечень оснований для оставления без рассмотрения заявлений и 

уведомлений застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании 

и инвестировании средств пенсионных накоплений 



Таким основанием будет являться непоступление в ПФР или поступление с 

нарушением установленного порядка уведомления фонда о вновь заключенном договоре 

об обязательном пенсионном страховании (ОПС), реквизиты которого указаны в 

заявлении о переходе (заявлении о досрочном переходе) из фонда в фонд, или в 

уведомлении о замене выбранного страховщика по ОПС (инвестиционного портфеля 

(управляющей компании). 

Также расширен перечень оснований для отказа в предоставлении соответствующей 

государственной услуги. 

Кроме того, предусматривается, что должностное лицо с использованием сети 

Интернет будет осуществлять проверку на наличие в единой информационной системе 

нотариата (ЕИСН) сведений о выдаче нотариусом нотариально удостоверенной 

доверенности, представленной представителем при подаче заявления (уведомления) в 

целях реализации прав при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений. В случае отсутствия в ЕИСН указанных сведений должностное лицо 

отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

 

 

 

<Информация> ФНС России 

"С 2020 года меняются правила налогообложения имущества физлиц" 

 

С 2020 года действуют новые правила налогообложения имущества физлиц 

Сообщается, в частности, о следующем: 

на территории ряда субъектов РФ по налогу на имущество физлиц впервые будет 

применена кадастровая стоимость объектов налогообложения, а в регионах, где она 

использовалась ранее, будут применяться новые коэффициенты, ограничивающие рост 

налога; 

льготы по транспортному налогу будут применяться как на основании заявления 

налогоплательщика, так и по информации, полученной в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

прекращает применяться льгота в отношении большегрузов, зарегистрированных в 

системе взимания платы "Платон"; 

вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую 

стоимость 600 кв. м по одному земельному участку для предпенсионеров, а также 

установлена льгота, освобождающая их от уплаты налога на имущество в отношении 

одного объекта определенного вида (жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), 

который не используется в предпринимательской деятельности. 

 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.01.2020 N 1-П 

"По делу о проверке конституционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 

статьи 19 и части 1 статьи 20 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 



граждан в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки Р.Д. Свечниковой" 

 

Супругам, близким родственникам, членам семьи умершего пациента должна 

быть предоставлена возможность ознакомления с его медицинскими документами 

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения частей 2 и 3 статьи 

13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не соответствующими Конституции 

РФ в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования 

неопределенность их нормативного содержания не позволяет определить условия и 

порядок доступа к медицинской документации умершего пациента его супруга (супруги), 

близких родственников (членов семьи) и (или) иных лиц, указанных в его 

информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое 

регулирование изменения, которые позволят нормативно определить условия и порядок 

доступа к медицинской документации умершего пациента. 

Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений, вытекающих из 

настоящего Постановления, медицинским организациям надлежит по требованию супруга 

(супруги), близких родственников (членов семьи) умершего пациента, лиц, указанных в 

его информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, 

предоставлять им для ознакомления медицинские документы умершего пациента, с 

возможностью снятия своими силами копий (фотокопий), а если соответствующие 

медицинские документы существуют в электронной форме - предоставлять 

соответствующие электронные документы. При этом отказ в таком доступе может быть 

признан допустимым только в том случае, если при жизни пациент выразил запрет на 

раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну. 

 

 

 

<Информация> Минздрава России от 13.01.2020 "Новый приказ Минздрава России 

не исключает оказание ВМП пожилым пациентам" 

 

Минздрав России опроверг информацию об исключении пожилых людей из 

числа лиц, которым может быть оказана высокотехнологичная медицинская 

помощь 

Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее - 

ВМП) утвержден Приказом Минздрава России от 02.11.2019 N 824н (далее - Порядок). 

Порядком определено, что медицинскими показаниями для направления на оказание 

ВМП является наличие у пациента заболевания и (или) состояния, требующих 

применения высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи (утвержден Постановлением Правительства 

РФ от 07.12.2019 N 1610). 

Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с 

возрастом пациента. 

Таким образом, всем гражданам РФ, в том числе и пациентам, страдающим 

старческой астенией, может быть оказана ВМП по любому профилю медицинской 

помощи, включенному в перечень видов ВМП, в медицинской организации, имеющей 



лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и включенной в 

перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, в том числе в гериатрическом 

центре. 

 

 

 

 

Приказ МВД России от 21.12.2019 N 950 

"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации предоставления государственной услуги по регистрации 

транспортных средств" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2019 N 57066. 

 

Обновлен порядок предоставления ГИБДД МВД России госуслуги по 

регистрации транспортных средств 

Административный регламент определяет порядок проведения ГИБДД МВД России 

регистрационных действий в отношении транспортного средства (его постановки на 

государственный учет, внесение изменений в регистрационные данные, прекращение, 

возобновление, снятие и восстановление государственного учета), оформления документа, 

идентифицирующего транспортное средство, и свидетельства о регистрации 

транспортного средства в связи с его вывозом за рубеж. 

Заявителями на предоставление госуслуги являются зарегистрированные в РФ по 

месту жительства или пребывания физические лица, а также российские юридические 

лица и индивидуальные предприниматели - владельцы транспортных средств. 

Срок предоставления госуслуги не может превышать 1 часа и исчисляется с момента 

приема к рассмотрению у заявителя документов. 

За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина в 

порядке и размерах, установленных пунктами 36 - 39 части 1 статьи 333.35 НК РФ. 

 

 

 

<Письмо> Минстроя России от 10.12.2019 N 47256-ОЛ/06 

<О плате за жилое помещение и коммунальные услуги> 

 

Разъяснены особенности установления платы за коммунальные ресурсы на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме 

Согласно части 2 статьи 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя в том 

числе плату за работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за потребляемые коммунальные 

ресурсы. 

При начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги плата за 

коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, и плата за содержание и ремонт общего имущества 



начисляются отдельно. 

После установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме для последующего включения в 

размер платы за содержание жилого помещения расходов на коммунальные ресурсы не 

требуется принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме соответствующего решения, поскольку размер платы определяется без учета платы 

за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме. 

 

 

 

 

 

"Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2020 год" 

(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 24.12.2019, протокол N 11) 

 

Утверждены единые рекомендации по установлению на 2020 год систем оплаты 

труда работников организаций бюджетной сферы 

Рекомендации учитываются Правительством РФ, органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления при определении объемов 

финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений и 

разработке законов и иных нормативных правовых актов по оплате труда указанных 

работников указанных учреждений. 

Рекомендации также учитываются трехсторонними комиссиями по регулированию 

социально-трудовых отношений, образованными в субъектах РФ и муниципальных 

образованиях, при подготовке соглашений и рекомендаций по организации оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений в 2020 году. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 01.01.2020 N 1 

"Об установлении окладов месячного денежного содержания сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации" 

 

С 1 января 2020 года установлены размеры окладов сотрудников органов 

принудительного исполнения РФ 

В частности, оклад Директора ФССП России установлен на уровне 45 559 руб., 

руководителя Главного управления ФССП России по субъекту РФ - 35 796 руб., судебного 

пристава - исполнителя, инспектора, дознавателя - 17 356 руб., судебного пристава по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов - 16 814 руб. 

Также установлены размеры месячных окладов в соответствии с присвоенным 

специальным званием сотрудников органов принудительного исполнения РФ. В 

частности, оклад младшего сержанта внутренней службы составляет 6 509 рублей, а 



генерала-полковника внутренней службы - 27 118 рублей. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1914 

"О внесении изменения в пункт 13 Положения о федеральном государственном 

надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права" 

 

Уточнены полномочия инспекторов в сфере труда при осуществлении 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 

Вместо перечня полномочий государственных инспекторов труда, содержащегося в 

Постановлении Правительства РФ от 01.09.2012 N 875, установлена отсылочная норма к 

полномочиям инспекторов, закрепленным в статье 357 ТК РФ. 

 

 

Приказ Росархива от 22.05.2019 N 71 

"Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах 

местного самоуправления" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57023. 

 

Росархивом установлен порядок делопроизводства в государственных органах и 

органах местного самоуправления 

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.12.2018 N 719 Росархив определяет 

порядок делопроизводства не только в государственных органах, но и в органах местного 

самоуправления. 

Определены в том числе: 

порядок документирования управленческой деятельности; 

порядок организации документооборота; 

процедура управления документами в системе электронного документооборота; 

порядок осуществления контроля исполнения документов (поручений). 

Приказ вступает в силу с момента вступления в силу Постановления Правительства 

РФ о признании утратившим силу Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 N 477 

"Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти". 

 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 473-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный 

закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в 

части переселения граждан из аварийного жилищного фонда" 



 

Установлены дополнительные меры поддержки граждан, переселяемых из 

аварийного жилищного фонда 

В частности, вводится требование о включении в размер возмещения за изымаемое 

жилое помещение рыночной стоимости земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом. 

Предусматривается возможность расходования средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, средств региональных и местных бюджетов на приобретение 

жилых помещений, строительство домов, выплату гражданам возмещения, 

предоставление субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений, 

а также застройщикам, реализующим проекты по развитию застроенных территорий или 

комплексному развитию территорий. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 463-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере 

оплаты труда" 

 

С 1 января 2020 года МРОТ повышен до 12130 рублей в месяц 

До настоящего времени он составлял 11280 рублей в месяц. 

Также уточнено, что МРОТ устанавливается федеральным законом в размере не 

ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй 

квартал предыдущего года. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1896 

"Об утверждении Правил определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника 

органов принудительного исполнения Российской Федерации" 

 

С 1 января 2020 года вступает в силу порядок определения стойкой утраты 

трудоспособности сотрудника органов принудительного исполнения при получении 

им "военной травмы" 

Направление сотрудника в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы 

для определения стойкой утраты трудоспособности осуществляется медицинской 

организацией, к которой сотрудник прикреплен на медицинское обслуживание. 

К направлению прилагаются: заключение военно-врачебной комиссии о категории 

годности сотрудника к службе в органах принудительного исполнения РФ с указанием 

причинной связи имеющегося у него увечья или иного повреждения здоровья, приведших 

к увольнению со службы, определяемой как "военная травма"; копия приказа (выписка из 

приказа) об увольнении сотрудника со службы в связи с болезнью или по состоянию 

здоровья. 

Заключение об установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника 



выносится федеральным учреждением медико-социальной экспертизы не позднее 1 

месяца со дня поступления всех необходимых документов. 

В приложении приводится: 

перечень увечий и иных повреждений здоровья, при которых сотруднику органов 

принудительного исполнения устанавливается стойкая утрата трудоспособности; 

форма справки о стойкой утрате трудоспособности. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Письмо Минтруда России от 27.12.2019 N 18-2/10/В-11200 

"Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)" 

 

При заполнении госслужащими справок о доходах за отчетный 2019 год следует 

руководствоваться Методическими рекомендациями Минтруда России 

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера является обязанностью лица, предусмотренной 

антикоррупционным законодательством. 

В Рекомендациях приведен перечень лиц, обязанных представлять сведения, порядок 

и сроки их представления. Определен круг лиц (членов семьи), в отношении которых 

необходимо представить сведения, а также даны рекомендации по заполнению справки. 

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 

460. 

 

 

<Информация> Минтруда России 

"Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и заполнения соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 

2019 год)" 

 

Минтруд России сообщил о новых рекомендациях по представлению 

госслужащими сведений о доходах за 2019 год 

В Методических рекомендациях, подготовленных к применению в ходе 

декларационной кампании 2020 года, содержится ряд новелл, в том числе: 

исключены положения о необходимости представления сведений в подразделение, в 

котором лицо замещало должность на отчетную дату, в случае перевода в период 

декларационной кампании, а также положения о представлении сведений в случае 

увольнения в период декларационной кампании; 



обращено внимание на то, что сведения рекомендуется заполнять на основании 

правоустанавливающих и иных подтверждающих официальных документов. Не 

рекомендуется пользоваться информацией, полученной по телефону, в том числе в виде 

смс-сообщения; 

в случае приобретения объекта имущества в долевую собственность раздел 2 

заполняется в справках обоих лиц, при этом в графе "Сумма сделки" рекомендуется 

указывать полную стоимость; 

уточнены условия, при которых не требуется в подразделе 6.1 раздела 6 справки 

одного из супругов указывать все объекты недвижимости, находящиеся в собственности 

другого супруга (например, отсутствует фактическое пользование этим объектом). 

 

 

 

Федеральный конституционный закон от 27.12.2019 N 7-ФКЗ 

"О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" 

 

С 1 января 2020 года на сотрудников органов принудительного исполнения 

распространяются положения Закона о военных пенсиях 

После вступления в силу Закона об органах принудительного исполнения (от 

01.10.2019 N 328-ФЗ) на сотрудников указанных органов будут распространяться 

положения Закона о военных пенсиях (от 12.02.1993 N 4468-1). 

Внесены корреспондирующие изменения в федеральные конституционные законы: 

- от 23.06.1999 N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации"; 

- от 29.06.2009 N 3-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный 

закон "О военных судах Российской Федерации"; 

- от 12.03.2014 N 5-ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные 

конституционные законы в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации" и признании утратившим силу Федерального 

конституционного закона "О Дисциплинарном судебном присутствии". 

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 446-ФЗ 

"Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год" 

 

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2020 год составляет 258 

месяцев 

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется для расчета 

размера накопительной пенсии. 

Продолжительность такого периода определяется ежегодно на основании 



официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей 

накопительной пенсии в соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 02.06.2015 N 531. 

Поскольку рассчитанная по установленной формуле величина превышает 

предусмотренное Методикой максимальное значение, законом устанавливается 

продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2020 год в 

соответствии с его максимальным значением - 258 месяцев. 

 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 461-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной социальной 

помощи" и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об актах гражданского состояния" 

 

Граждан будут информировать о мерах соцзащиты через портал госуслуг, по 

телефону, в МФЦ и органах власти 

Закон о государственной соцпомощи дополнен статьей об информировании граждан 

о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах, иных социальных 

гарантиях и выплатах. 

Установлено, что вышеуказанными способами гражданин вправе получать 

персонифицированную информацию, сформированную в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), о правах, возникающих в 

связи с событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения таких 

мер. 

Порядок такого информирования устанавливается Правительством РФ. 

Уточнено также, что органам соцзащиты населения сведения о госрегистрации актов 

гражданского состояния, содержащихся в Реестре ЗАГС, предоставляются в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия до 31 декабря 2020 года (ранее - до 31 

декабря 2019 года). 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные 

сроки вступления в силу. 

 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 486-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" и статью 2.3 Федерального закона "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

 

С 1 апреля 2020 года вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения 

споров, связанных с назначением обеспечения по страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний 



Установлено, что решение территориального органа ФСС РФ о назначении (отказе в 

назначении) обеспечения по страхованию может быть обжаловано в судебном порядке 

только после его обжалования в вышестоящий орган страховщика. 

Жалоба о несогласии с вынесенным решением рассматривается вышестоящим 

органом страховщика в течение десяти рабочих дней со дня ее получения (в некоторых 

случаях срок рассмотрения жалобы может быть увеличен не более чем на десять рабочих 

дней). 

При непредставлении документов, необходимых для рассмотрения жалобы, 

вышестоящий орган страховщика вправе запросить необходимые сведения в 

компетентных органах и организациях. 

Заявитель уведомляется о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его 

принятия. 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 497-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 

сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 

Российской Федерации" 

 

Установлен порядок выплаты страхового возмещения в случае неисполнения 

обязанности по заключению договора обязательного государственного страхования в 

отношении сотрудников силовых органов 

Указывается, что если страхователь (федеральный орган исполнительной власти или 

федеральный государственный орган, в котором предусмотрена служба) не осуществил 

страхование по причине признания несостоявшимся соответствующего конкурентного 

способа определения страховщика, выбранного страхователем для осуществления 

закупки, или отсутствия возможности заключения договора страхования с единственным 

поставщиком, либо отсутствия страховщика, имеющего доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну, то при наступлении страхового случая такой 

страхователь выплачивает лицам, в пользу которых должен быть заключен договор 

страхования, компенсацию в размере, равном размеру причитающихся ему страховых 

выплат. 

В случае необоснованной задержки выплаты компенсации федеральный орган 

выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере одного процента от суммы 

компенсации или от суммы доплаты, производимой в связи с изменением ранее 

установленной группы инвалидности, за каждый день просрочки. 

Кроме того, перечень оснований освобождения от выплаты страховой суммы 

дополняется указанием на случай гибели застрахованного лица, наступившей вследствие 

совершения застрахованным лицом деяния, содержащего признаки тяжкого или особо 

тяжкого преступления, в случае отказа в возбуждении уголовного дела в связи с гибелью 

(смертью) застрахованного лица либо прекращения уголовного дела в связи с гибелью 



(смертью) застрахованного лица, привлеченного в качестве обвиняемого. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 460-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 422 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

 

Не подлежат обложению страховыми взносами суммы выплат, получаемых 

военнослужащими и сотрудниками органов принудительного исполнения РФ 

Согласно внесенным поправкам, на основании пп. 14 п. 1 ст. 422 НК РФ 

освобождены от обложения страховыми взносами суммы денежного довольствия, 

продовольственного и вещевого обеспечения и иных выплат в органах принудительного 

исполнения РФ. 

Закон принят в целях реализации Федерального закона от 1 октября 2019 г. N 328-

ФЗ, которым введен новый вид государственной службы в органах принудительного 

исполнения РФ. 

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1873 

"О предоставлении грантов обучающимся в общеобразовательных организациях, 

проявившим особые способности и высокие достижения в области математики, 

информатики и цифровых технологий, и внесении изменения в перечень российских 

организаций, получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) 

которых, предоставленные для поддержки науки, образования, культуры и искусства 

в Российской Федерации, не подлежат налогообложению" 

 

Ученикам, проявившим особые способности и высокие достижения в области 

математики, информатики и цифровых технологий, предусмотрены гранты в 

размере 125 тыс. рублей 

Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

предоставления и выплаты грантов осуществляет организация, подведомственная 

Минпросвещения России (оператор). 

Оператор осуществляет не позднее 1 ноября 2020 г. и не позднее 1 августа в 

последующие годы проверку соответствия представленных претендентами (законными 

представителями претендентов) на получение грантов документов и направляет их список 

в Минпросвещения России. 

Претендентами на получение грантов являются лица: 

имеющие достижения в учебе, подтвержденные дипломами (другими документами) 



победителей и (или) призеров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и 

мероприятий, полученными в течение одного учебного года, предшествующего году 

присуждения гранта, либо получившие награды (призы) за результаты научно-

исследовательской работы по профильным направлениям предоставления грантов; 

данные о которых включены в государственный информационный ресурс о детях, 

проявивших выдающиеся способности, в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239; 

имеющие гражданство РФ или являющиеся иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, проживающими на территории РФ или являющимися соотечественниками, 

проживающими за рубежом; 

в возрасте до 18 лет включительно на день подачи заявления и документов; 

получавшие основное общее или среднее общее образование в общеобразовательных 

организациях в учебном году, предшествовавшем выплате гранта. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1879 

"Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на 

реализацию мероприятий в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего 

образования" 

 

Определены цели, условия и порядок предоставления грантов организациям 

высшего образования на реализацию мероприятий в рамках смотра-конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 

Гранты предоставляются на развитие физкультурной и спортивной работы в 

образовательных организациях, имеющих наибольшую актуальность и позволяющих 

достичь лучших практических результатов. 

Конкурс проводится не реже одного раза в год. 

Участниками конкурса являются образовательные организации, представившие 

заявки, соответствующие установленным требованиям. 

Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками в день, во время 

и в месте, которые указаны в конкурсной документации. 

Предельный размер грантов, предоставляемых получателям гранта, составляет не 

более 50 млн. рублей. 

Результатом предоставления гранта является увеличение доли обучающихся 

образовательной организации, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гранта, 

являются: 

создание студенческого спортивного клуба в структуре образовательной 



организации; 

приобретение спортивного инвентаря; 

ремонт объектов спортивной инфраструктуры; 

проведение студенческих спортивных мероприятий среди обучающихся 

образовательных организаций высшего образования. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1912 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2010 г. N 1233" 

 

Из средств ФСС РФ будут оплачиваться услуги по правовой, психологической и 

медико-социальной помощи женщинам в период беременности из расчета 1000 руб. 

за каждую женщину 

Средства, перечисленные территориальными органами ФСС РФ, расходуются 

медицинскими организациями, в которых оказаны данные услуги, на оплату труда 

юристов, медицинских психологов (психологов) и специалистов по социальной работе. 

Порядок оказания женщинам в период беременности услуг по правовой, 

психологической и медико-социальной помощи, включая порядок направления 

беременных женщин на получение такой помощи, устанавливается Минтрудом России 

совместно с Минздравом России. 

С учетом данных дополнений внесены необходимые изменения в типовую форму 

договора между территориальным органом ФСС РФ и медицинской организацией об 

оплате услуг. 

 

 

<Письмо> ФНС России от 23.12.2019 N БС-4-21/26416@ 

"Об информационном обмене в связи с изданием приказа ФНС России от 19.11.2019 

N ММВ-7-21/577@" 

 

С 2020 года изменяется порядок предоставления в налоговые органы сведений о 

многодетных семьях 

Сведения используются налоговыми органами для предоставления физлицам, 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей, налоговых льгот в беззаявительном 

порядке. 

Согласно новому порядку уполномоченные органы (учреждения) в сфере 

социальной защиты населения обязаны представлять в налоговый орган по субъекту РФ 

указанные сведения ежегодно до 1 марта следующего года. 

Сведения о многодетных семьях за отчетный 2020 год подаются в налоговые органы 

до 01.03.2021. 

Сбор и обработка сведений за налоговый период 2019 года осуществляются 



налоговыми органами во взаимодействии с уполномоченными органами (учреждениями) 

в порядке, аналогично применявшемуся за налоговый период 2018 года. 

 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.2019 N 20 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-

19 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

муниципальных образований" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2019 N 56981. 

 

С 1 января 2020 года вступают в силу санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий муниципальных образований (СанПиН 

2.1.7.3550-19) 

Документ устанавливает требования к накоплению, сбору, транспортированию 

отходов производства и потребления, состоящих из твердых коммунальных отходов, в 

том числе крупногабаритных отходов, и жидких бытовых отходов. 

Его соблюдение является обязательным для региональных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, деятельность которых связана с содержанием, обслуживанием 

территорий муниципальных образований, а также с обращением отходов на территориях 

муниципальных образований. 

Требования главы V СанПиН вступают в силу с 1 марта 2020 года. 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ 

"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" 

 

С 1 июля 2020 года будут усилены требования к использованию электронной 

подписи 

Федеральным законом: 

введено понятие "доверенная третья сторона" - это юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность по проверке электронной подписи в электронных 

документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный 

документ, для обеспечения доверия при обмене данными и электронными документами и 

иные функции; 

установлен порядок аккредитации доверенной третьей стороны; 

определены условия признания электронных подписей, созданных в соответствии с 

нормами права иностранного государства и международными стандартами, 

соответствующими признакам усиленной электронной подписи, и их применение в 

правоотношениях; 



существенно увеличены требования к минимальному размеру собственных средств 

(капитала) удостоверяющего центра, а также к финансовому обеспечению 

ответственности за убытки, причиненные третьим лицам вследствие их доверия к 

информации, указанной в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном 

таким удостоверяющим центром, или информации, содержащейся в реестре 

сертификатов, который ведет такой удостоверяющий центр; 

прописан порядок проведения внеплановых проверок аккредитованных 

удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон; 

регламентированы процедуры использования квалифицированной электронной 

подписи при участии в различных правоотношениях (в т.ч. правоотношениях 

физического, юридического лица и лиц, замещающих госдолжности и др.); 

установлен порядок оформления доверенностей, необходимых для использования 

квалифицированной электронной подписи. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, за исключением отдельных 

норм (в том числе касающихся использования квалифицированной электронной подписи 

при участии в различных правоотношениях), вступающих в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 515-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 67 и 98 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" в части формирования и ведения информационных систем 

доступности дошкольного образования" 

 

Принимать в детсады будут с помощью региональных информационных систем 

доступности дошкольного образования 

Для сбора сведений о доступности дошкольного образования предусмотрено 

создание соответствующей федеральной информационной системы, а также региональных 

систем, в определенном Правительством РФ и субъектами РФ порядке. Региональные 

системы будут содержать информацию: 

- о детях, нуждающихся в получении мест в детсадах, и об их родителях; 

- о детсадах; 

- о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в детсадах, о 

последовательности предоставления таких мест, об основаниях изменения указанной 

последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и приема детей в 

детсады; 

- об органах местного самоуправления в сфере образования, организующих 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Родителям будет предоставляться, в том числе через единый портал госуслуг или 

региональные порталы, информация: 

- о заявлении и статусах его обработки; 

- о последовательности предоставления места в государственном или 



муниципальном детском саду; 

- о документах о предоставлении места и о зачислении ребенка. 

Порядок взаимодействия региональных систем с федеральной, содержащий в том 

числе технические требования и форматы передачи информации, утверждается 

Минпросвещения России. 

 

 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 N 649 

"Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды" 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2019 N 56962. 

 

Минпросвещения России утверждена целевая модель цифровой 

образовательной среды 

Модель регулирует отношения участников данной среды, связанные с созданием и 

развитием условий для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися программ в полном объеме независимо от места их нахождения. 

Внедрение модели осуществляется в рамках проведения эксперимента по внедрению 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в 

порядке, утверждаемом Правительством РФ. 

Положения документа касаются, в том числе, целей, задач и структуры цифровой 

образовательной среды, ее участников, требований к разработке, загрузке, экспертизе и 

использованию цифрового образовательного контента. 

 

 

 

Указ Президента РФ от 01.01.2020 N 1 

"О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов" 

 

Определена новая структура Федеральной службы судебных приставов 

В структуре выделяется: директор ФССП России, его первый заместитель и 

заместители, 14 управлений и 3 отдела. 

Кроме того, утверждается перечень должностей высшего начальствующего состава в 

органах принудительного исполнения РФ и соответствующих этим должностям 

специальных званий; перечень типовых должностей в органах принудительного 

исполнения РФ и соответствующих этим должностям специальных званий, а также 

предельное количество должностей высшего начальствующего состава органов 

принудительного исполнения - 48. 

Указ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 



 

Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 04.12.2019 N 14-КЭ 

"О праве судьи, пребывающего в отставке, занимать должности инспектора учебной 

части, заведующего учебной частью в образовательной организации высшего 

образования" 

 

Судья в отставке может занимать должность инспектора или заведующего 

учебной частью в ВУЗе только при наличии стажа работы в должности судьи свыше 

20 лет либо при достижении возраста 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин) 

Отмечается, что право заниматься оплачиваемой педагогической деятельностью для 

действующего судьи - одновременно с выполнением должностных обязанностей судьи и 

для судьи в отставке - вне зависимости от возраста и судейского стажа является 

исключением из общих правил. Такое исключительное регулирование обусловлено 

особым характером педагогической деятельности, учитывает специальный статус 

педагогического работника и не может распространяться на тех работников 

образовательной организации, которые заняты только организацией образовательной 

деятельности и не указаны в Номенклатуре должностей педагогических работников. 

Поэтому расширительное толкование понятия "педагогическая деятельность" при 

определении видов оплачиваемой деятельности, которой может заниматься судья, 

представляется недопустимым. 

Пребывающий в отставке судья может работать на таких должностях в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях при соблюдении 

общих условий, указанных в абзаце первом пункта 4 статьи 3 Закона РФ от 26.06.1992 N 

3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации": при наличии стажа работы в 

должности судьи не менее 20 лет либо по достижении возраста 55 лет (для женщин - 50 

лет). 

 

Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 04.12.2019 N 15-КЭ 

"О праве судьи в отставке замещать государственную должность субъекта 

Российской Федерации - должность уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации" 

 

Комиссия Совета судей РФ по этике считает недопустимым занятие судьей в 

отставке должности уполномоченного по правам предпринимателей в субъекте РФ 

В Заключении отмечается, в частности, следующее. 

С учетом того, что должность уполномоченного по защите прав предпринимателей 

субъекта РФ является государственной должностью субъекта РФ, комиссия по этике 

исходит из отсутствия прямого законодательного запрета на замещение судьей в отставке 

этой должности вне зависимости от объема и характера полномочий, которыми 

наделяется уполномоченный в силу закона. 

Вместе с тем, исходя из задач, решаемых уполномоченным, и имеющихся у него 

полномочий для решения этих задач, крайне высок риск несоблюдения судьей в отставке 

при выполнении соответствующих должностных обязанностей правила, закрепляемого 

пунктом 2 статьи 18 Кодекса судейской этики: воздерживаться от публичных 

высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов и 



органов местного самоуправления, а также руководителей этих органов. 

Поэтому, несмотря на то, что из положений федерального законодательства, 

регулирующего статус судьи, не вытекает прямой запрет на замещение судьей в отставке 

государственной должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте РФ, комиссия не считает возможным замещение судьей в отставке такой 

должности из-за реальности возникновения противоречия между необходимостью 

соблюдать ограничения, связанные со статусом судьи, и обязанностью эффективно и в 

полном объеме решать задачи, возлагаемые на уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте РФ. 

Отмечается также, что судьям в отставке необходимо учитывать рекомендательный 

характер заключения комиссии Совета судей РФ по этике, из чего вытекает, что с судьи, 

пребывающего в отставке и принявшего решение занимать соответствующую 

государственную должность, не снимаются личная ответственность и обязанность 

самостоятельно оценивать все свои конкретные действия с точки зрения соответствия их 

требованиям федерального законодательства, регулирующего статус судьи, и Кодекса 

судейской этики. 

 

Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 04.12.2019 N 16-КЭ 

"О праве судьи, пребывающего в отставке, замещать должность специалиста 

камеральных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России по субъекту Российской Федерации" 

 

Судья, пребывающий в отставке, независимо от возраста и судейского стажа, 

вправе замещать должность старшего специалиста отдела камеральных проверок в 

межрайонной инспекции ФНС России по субъекту РФ 

Как указала Комиссия Совета судей РФ по этике, конкретный объем должностных 

обязанностей старшего специалиста камеральных проверок, определяемый должностным 

регламентом, не указывает на наличие функциональных обязанностей, не совместимых со 

статусом судьи, пребывающего в отставке. 

Однако, приняв решение о поступлении на госслужбу и проходя такую службу, 

судья, пребывающий в отставке, обязан самостоятельно оценивать все свои конкретные 

действия с точки зрения соответствия их требованиям федерального законодательства, 

регулирующего статус судьи, Кодекса судейской этики, и в частности, соблюдать запрет 

осуществлять представительство по делам физических или юридических лиц. 

 

 

Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 04.12.2019 N 17-КЭ 

"О праве судьи в отставке занимать должность в службе обеспечения деятельности 

финансового уполномоченного" 

 

Замещение по трудовому договору судьей в отставке должности в службе 

обеспечения деятельности финансового уполномоченного противоречит Закону о 

статусе судей 

По мнению Комиссии Совета судей РФ по этике, из положений Закона о статусе 

судей следует, что, кроме прямо обозначенных в нем должностей, пребывающий в 



отставке судья при наличии стажа работы в должности судьи не менее 20 лет либо по 

достижении соответствующего возраста может работать не в любой некоммерческой 

организации, а только в профсоюзных и иных общественных объединениях. 

Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного является 

автономной некоммерческой организацией, учрежденной Банком России. 

Некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме автономной 

некоммерческой организации, т.е. в форме, не указанной в Законе об общественных 

объединениях, не может быть отнесена к общественным объединениям. Поэтому 

замещение по трудовому договору судьей в отставке какой-либо должности в службе 

обеспечения деятельности финансового уполномоченного будет противоречить 

требованиям Закона о статусе судей. 

 

 

Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 04.12.2019 N 18-КЭ 

"О праве судьи, пребывающего в отставке, замещать должность начальника 

правового управления законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации" 

 

Судья, пребывающий в отставке, вправе замещать должность начальника 

правового управления законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ 

Делая такой вывод, Комиссия Совета судей РФ по этике исходила из того, что судья, 

пребывающий в отставке, независимо от стажа работы судьей и возраста может замещать 

такую должность. Его полномочие представлять интересы законодательного 

(представительного) органа в судах является законным представительством, допускаемым 

для пребывающего в отставке судьи Законом о статусе судей и Кодексом судейской этики. 

Вместе с тем, принимая решение о поступлении на государственную службу и 

проходя такую службу, судья, пребывающий в отставке, должен учитывать 

рекомендательный характер заключений комиссии по этике и обязан самостоятельно 

оценивать все свои конкретные действия с точки зрения соответствия их требованиям 

федерального законодательства, регулирующего статус судьи, Кодекса судейской этики. 

 

 

"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2019)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) 

 

Президиум Верховного Суда РФ представил очередной обзор судебной 

практики в 2019 году 

В нем приведены, в частности, правовые позиции по разрешению споров, 

возникающих: 

в сфере финансовых услуг и сделок; 

из договорных отношений; 

из обязательственных отношений и из причинения вреда; 



из наследственных, жилищных, пенсионных отношений. 

Рассмотрена практика применения законодательства о юридических лицах, 

земельного законодательства, законодательства о защите конкуренции, законодательства 

о налогах и сборах и об обязательных страховых взносах во внебюджетные фонды, 

таможенного законодательства, положений Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

Также даны разъяснения по отдельным вопросам, возникающим в судебной 

практике. 

 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ 

"О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Подписан закон, значительно расширяющий спектр нотариальных действий, 

совершаемых с применением цифровых технологий 

Действие закона распространяется на нотариусов, Федеральную нотариальную 

палату, а также лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий или которым 

предоставляются результаты совершения нотариальных действий. 

Внесенными изменениями, в частности: 

обеспечивается возможность автоматизированной проверки информации о 

нотариальном документе с использованием машиночитаемой маркировки, размещенной 

на документе; 

определяются правила взаимодействия единой информационной системы нотариата 

с иными информационными системами; 

допускается право нотариуса устанавливать личность гражданина, обратившегося за 

совершением нотариального действия, посредством единой биометрической системы; 

обеспечивается возможность представления сведений об открытии наследственного 

дела с использованием сети "Интернет"; 

предусматривается возможность удаленного обращения лиц за совершением 

нотариального действия, в числе которых свидетельствование верности перевода 

документов с одного языка на другой, принятие в депозит денежных средств и ценных 

бумаг, взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника по 

исполнительной надписи нотариуса, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества; 

устанавливается возможность удостоверения сделки двумя и более нотариусами 

посредством единой информационной системы нотариата; 

расширяется перечень документов, по которым взыскание задолженности 

производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов 

(в указанный перечень включены договоры поручительства, предусматривающие 

солидарную ответственность поручителя по кредитному договору, а также договоры об 



оказании услуг связи в случае неисполнения обязательств по оплате услуг в сроки, 

установленные в договоре, при наличии в указанных договорах условия о возможности 

взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса). 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня 

его официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в 

силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 499-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

 

Уточнены полномочия прокурора, осуществляемые в ходе досудебного 

производства по уголовному делу 

В перечень мер прокурорского реагирования включено, в том числе, требование 

устранения нарушений федерального законодательства, допущенных органами дознания и 

следственными органами при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях. 

Установлено, что постановление прокурора о направлении материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании 

является сообщением о преступлении. 

Также закреплена обязанность органа дознания, дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа при принятии решения о передаче сообщения о 

преступлении по подследственности направить прокурору копию соответствующего 

постановления в течение 24 часов с момента его вынесения. 

 


