
Изменения законодательства за октябрь 2020 года 

 

Продлен по 1 марта 2021 года беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на 

детей семьям с низким доходом 
 

 

Федеральный закон от 27.10.2020 N 345-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "Об особенностях исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка" 

Речь идет о ежемесячных выплатах семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. 

Законом приостановлено действие правила, согласно которому заявление и документы о 

среднедушевом доходе нужно подавать трижды, так как выплата назначается на срок до 

достижения ребенком возраста одного года, двух лет, а затем трех лет. 

Выплаты будут осуществляться без подачи документов. 

Таким образом, по 1 марта 2021 года такие выплаты будут назначаться без подачи заявлений. 

 

 

До 1 марта 2021 г. включительно вводится временный порядок установления степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
 

 

Постановление Правительства РФ от 24.10.2020 N 1730 

"О Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы 

реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания" 

Временный порядок определяет особенности установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности (в процентах) гражданами, получившими повреждение здоровья в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выдачи учреждением 

медико-социальной экспертизы справки о результатах установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности и программы реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также особенности 

реализации в период действия настоящего Временного порядка отдельных положений правил 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В соответствии с Временным порядком: 

- освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы проводится без личного 

участия пострадавшего - заочно; 



- переосвидетельствование степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшим 

осуществляется путем продления ранее установленной степени утраты профессиональной 

трудоспособности и составления программы реабилитации пострадавшего с сохранением в ней 

всех ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий; 

- степень утраты профессиональной трудоспособности продлевается на 6 месяцев и 

устанавливается с даты, до которой она была установлена при предыдущем освидетельствовании; 

- программа реабилитации пострадавшего составляется на 6 месяцев с даты окончания срока 

действия ранее составленной программы реабилитации пострадавшего; 

- продление степени утраты профессиональной трудоспособности, а также составление 

программы реабилитации пострадавшего осуществляются без обращения пострадавшего (его 

законного или уполномоченного представителя) в учреждение медико-социальной экспертизы о 

проведении освидетельствования; 

- справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности, программа реабилитации пострадавшего направляются пострадавшему 

заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства РФ о 

персональных данных; 

- в случае закрытия отделений почтовой связи документы, оформленные по результатам медико-

социальной экспертизы, хранятся в учреждении медико-социальной экспертизы, о чем сообщается 

пострадавшему по каналам телефонной связи, включая мобильную связь, в том числе посредством 

направления коротких текстовых сообщений или сообщений по электронной почте. 

Выписка из акта медико-социальной экспертизы с указанием установленной степени утраты 

профессиональной трудоспособности и (или) программа реабилитации пострадавшего 

представляются учреждением медико-социальной экспертизы в ФСС РФ в форме электронного 

документа не позднее 3 рабочих дней после оформления. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие со 2 октября 2020 г., и действует до 1 марта 2021 

г. включительно. 

 

Определен порядок и условия осуществления стимулирующих выплат при борьбе с COVID-

19 медицинским работникам и сотрудникам органов внутренних дел РФ 
 

 

Приказ МВД России от 28.09.2020 N 672 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления выплаты стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку и выплаты стимулирующего характера за сложность 

выполняемых задач медицинским работникам и сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, медицинским работникам и сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации из 

групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, медицинским работникам и сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации, осуществляющим государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (санитарно-эпидемические (профилактические) мероприятия) и мероприятия 

по его обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020 N 60572. 

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку и 



выплаты стимулирующего характера за сложность выполняемых задач производятся в размерах и 

на условиях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 

2020 г. N 1312. 

Выплаты полагаются лицам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19 

(гражданам из групп риска инфекцией), а также осуществляющим государственный 

санэпиднадзор и мероприятия по его обеспечению. 

Выплаты осуществляются за фактически отработанное время, время выполнения служебных 

обязанностей, на основании приказа руководителя (начальника) медицинской организации 

системы МВД России. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям (начальникам) медицинских организаций 

системы МВД России, их заместителям, главному государственному санитарному врачу МВД 

России осуществляются на основании приказа руководителя (начальника), имеющего право 

назначения на должность. 

 

Определен порядок осуществления выплат стимулирующего характера военнослужащим - 

контрактникам 
 

 

Приказ Министра обороны РФ от 15.10.2020 N 537 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам и за сложность выполняемых задач 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту 

(работающим) в воинских частях, организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также медицинским работникам и военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту (работающим) в 

организациях санитарно-эпидемиологического надзора Вооруженных Сил Российской Федерации, 

осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор (санитарно-эпидемические 

(профилактические) мероприятия) и мероприятия по его обеспечению в рамках деятельности по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 N 60643. 

Выплата стимулирующего характера осуществляется в размерах и за период, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. N 1312. 

Выплата осуществляется на основании приказов командиров воинских частей, начальников 

(руководителей) организаций с указанием должностей (воинских должностей), периодов 

фактического исполнения обязанностей работниками (военнослужащими) по оказанию 

медицинской помощи, периодов фактического исполнения обязанностей работниками 

(военнослужащими) по осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

При установлении размера выплаты за основу принимается стоимость одного часа работы 

(исполнения обязанностей военной службы) в условиях пандемии, которая определяется путем 

деления среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте 

Российской Федерации за девять месяцев 2019 года на месячную норму рабочего времени в 

месяце осуществления выплаты с последующим умножением стоимости одного часа работы 

(исполнения обязанностей военной службы) в условиях противодействия распространения новой 

коронавирусной инфекции на фактическое количество часов работы (исполнения обязанностей 



военной службы) в указанных условиях в отчетном периоде. 

Принятое к расчету количество неполных часов в месяце осуществления выплаты 

стимулирующего характера подлежит округлению до целого часа в сторону увеличения. 

 

В РФ усилен масочный режим: необходимо носить маски в местах массового пребывания 

людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах 
 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 31 

"О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020 N 60563. 

Органам власти регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки рекомендовано, в 

том числе: 

принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе посредством 

осуществления ограничительных мероприятий), направленные на защиту лиц, относящихся к 

группам риска заболевания COVID-19, в первую очередь людей в возрасте 65 лет и старше, лиц, 

больных хроническими заболеваниями; 

запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного 

питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00 часов; 

усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах 

массового пребывания людей (на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах 

проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных 

мероприятий); 

обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями не менее 150 исследований на 100 

тысяч населения (среднесуточно за 7 дней). 

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

 

Определен порядок осуществления выплат стимулирующего характера медработникам и 

военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работникам МЧС 

России 
 

 

Приказ МЧС России от 19.10.2020 N 774кв 

"О порядке и условиях осуществления выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, военнослужащим спасательных воинских 

формирований, сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы и работникам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также осуществляющим санитарно-эпидемические 

(профилактические) мероприятия и мероприятия по их обеспечению в рамках деятельности по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 N 60641. 



Условием осуществления выплаты стимулирующего характера является участие на основании 

приказа руководителя территориального органа (учреждения, организации) МЧС России в 

оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и лицам из групп риска заражения, а также осуществляющим санитарно-эпидемические 

(профилактические) мероприятия по противодействию ее распространению. 

Выплата осуществляется за период с 1 апреля 2020 года, но не ранее даты регистрации на 

территории субъекта подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. 

 

Определен порядок осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и допнагрузку при борьбе с COVID-19 в Росгвардии 
 

 

Приказ Росгвардии от 21.10.2020 N 425 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам войск национальной гвардии Российской 

Федерации и за сложность выполняемых задач военнослужащим войск национальной гвардии Российской 

Федерации, проходящим военную службу по контракту, лицам, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также осуществляющим государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (санитарно-эпидемические (профилактические) мероприятия) и мероприятия 

по его обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 N 60642. 

Условиями осуществления выплат стимулирующего характера являются оказание медицинским 

работником, военнослужащим и сотрудником медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения либо осуществление 

государственного санэпиднадзора (санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий) 

по противодействию распространения COVID-19. 

Список медицинских работников, военнослужащих (сотрудников), в том числе командированных 

в воинские части (организации), привлекаемых к оказанию медицинской помощи ежемесячно 

объявляется приказом командира (начальника) воинской части (организации). 

Выплаты стимулирующего характера за месяц рассчитываются исходя из размеров, 

установленных в пунктах 1 и 2 постановления Правительства РФ от 29 августа 2020 N 1312, за 

фактически отработанное время, время исполнения обязанностей военной службы (выполнения 

служебных обязанностей). 

 

Уточнены условия, при которых медицинская помощь пациенту с положительным 

результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому 
 

 

Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1140н 

"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. 

N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2020 N 60610. 

Для этого необходимо соблюдение одновременно следующих условий: 



пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, 

страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 

системы; 

у пациента имеется возможность находиться в отдельной комнате; 

соблюдение пациентом врачебных назначений и санитарных предписаний в течение всего срока 

лечения. 

Ранее было предусмотрено, что медицинская помощь пациенту с положительным результатом 

теста на COVID-19 может оказываться на дому в случае отсутствия показаний для 

госпитализации. 

Также уточнен порядок выписки (перевода) взрослых пациентов с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию из 

медицинской организации. 

 

 

 

Минпросвещения России представлены рекомендации в случае перехода школ на широкое 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

 
<Письмо> Минпросвещения России от 12.10.2020 N ГД-1736/03 

"О рекомендациях по использованию информационных технологий" 

В Рекомендациях, частности, отмечается, что в школах должна быть создана электронная 

информационно-образовательная среда, позволяющая осуществлять синхронное и асинхронное 

взаимодействие участников образовательных отношений по реализации основных 

образовательных программ посредством сети Интернет. 

Дистанционное обучение не должно увеличивать нагрузку на обучающихся, педагогов и 

родителей. Необходимо опираться на апробированные схемы и подходы, в первую очередь 

использовать образовательные онлайн-платформы в сети Интернет, специально созданные для 

взаимодействия педагогов и обучающихся, цифровые технологии в обычной практике, расширять 

применение таких IT-решений и получать о них обратную связь. Применение уже освоенных 

обучающимися и педагогами в обычной работе источников контента, сервисов и инструментов 

сделает срочный переход в дистанционный режим менее болезненным. 

Необходимо также предпринять все усилия к недопущению неравенства обучающихся из-за 

технических или других ограничений дистанционного обучения. Обучающиеся должны иметь 

возможности учиться, даже если им недоступен стабильный Интернет или отсутствуют цифровые 

устройства (компьютер, планшет и иные). Необходимо выявить и поддерживать наиболее 

уязвимые категории обучающихся и их семьи. 

На официальном сайте Минпросвещения России размещены рекомендации по организации 

обучения на дому с использованием дистанционных технологий, а также список образовательных 

интернет-ресурсов, предоставленных партнерами для свободного доступа на период пандемии. 

 

Работодателям даются разъяснения о профилактике новой коронавирусной инфекции 
 



 
<Письмо> Роспотребнадзора от 21.10.2020 N 02/21694-2020-30 

"О профилактике новой инфекции для работодателей" 

В частности: 

- в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при 

невозможности обеспечения социального дистанцирования и в целях предотвращения скопления 

работников на разных этапах технологического процесса рекомендуется на предприятиях 

организовать работу в несколько смен; 

- после перенесенного заболевания работник предоставляет работодателю больничный лист; 

- работодателю необходимо обеспечить информирование работников, выезжающих из РФ, о 

необходимости лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в течении трех 

календарных дней со дня прибытия работника на территорию РФ, а также соблюдения режима 

изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного 

исследования. При этом формы организации данного информирования работодатель вправе 

выбрать в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- справка об отсутствии коронавирусной инфекции представляет собой специальный медицинский 

документ, защищенный от подделок специальным QR-кодом. Этот код является уникальным и 

присваивается только одной справке. При подозрении подлинности представляемой справки с 

результатами теста на COVID-19 необходимо обратиться в правоохранительные органы; 

- подготовленные Роспотребнадзором методические рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 для различных отраслей экономики не являются 

нормативными правовыми актами и носят исключительно рекомендательный характер. При этом 

органы государственной власти субъектов РФ могут предусматривать дополнительные 

обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Принятые органами исполнительной власти по субъектам РФ указы и иные подзаконные правовые 

акты исполняются юридическими лицами в установленном порядке. 

Кроме того, должностными лицами территориальных органов Роспотребнадзора юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, являющемуся работодателем, может выдаваться 

предписание "о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий". 

 

 

Роспотребнадзором разъяснено понятие "место массового пребывания людей" в целях 

обязательного ношения масок 
 

 

<Информация> Роспотребнадзора 

"О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" 

Это территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально 

отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, 



сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно 

находиться более 50 человек. 

Ранее Главным государственным санитарным врачом РФ было утверждено Постановление от 

16.10.2020 N 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 

период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом", которым предусмотрена обязанность лиц, находящихся на территории РФ, обеспечить 

ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания 

людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. 

 

 

Уточнен круг лиц (муниципальных служащих), в отношении которых установлен запрет 

представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзе данного органа 
 

 

Федеральный закон от 27.10.2020 N 347-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" 

Установлено, что муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного 

самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования, заместитель 

указанного муниципального служащего в целях исключения конфликта интересов не могут 

представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного 

органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования 

в период замещения ими соответствующей должности. 

 

Некачественное предоставление коммунальных услуг является основанием для изменения 

размера платы за коммунальные услуги 
 

 

Федеральный закон от 27.10.2020 N 351-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации в части 

регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением 

установленных требований" 

Согласно внесенным поправкам, при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества их 

предоставления осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Изменение размера платы осуществляется лицом, предоставляющим коммунальные услуги в 

соответствии с заключенным договором, в том числе, управляющей организацией, товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом, а также ресурсоснабжающей организацией или региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Предусматривается, что управляющие организации и иные лица, ненадлежащим образом 

исполняющие обязанности по содержанию и своевременному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, будут компенсировать ресурсоснабжающим организациям расходы, 

фактически понесенные ими вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги, при 



условии надлежащего исполнения ресурсоснабжающей организацией обязанностей по поставке 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, до границ общего имущества в 

многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного 

дома. 

При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений 

изменение размера платы за коммунальные услуги производит ресурсоснабжающая организация, 

если нарушения произошли до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ 

внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома. 

 

Субсидия на оплату ЖКХ, срок представления которой истекает с 1 октября по 31 декабря 

2020 года, предоставляется на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке 
 

 
Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 N 1703 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 420" 

Субсидия предоставляется в том же размере с перерасчетом ее размера после представления 

документов. 

В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из представленных документов, меньше 

размера выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке, возврат излишне 

выплаченных средств за период, на который субсидия была предоставлена в беззаявительном 

порядке, производится в установленном порядке. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Документы, необходимые для получения молодой семьей господдержки на покупку 

(строительство) жилья, можно подать дистанционно с помощью Единого портала госуслуг 
 

 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2020 N 1747 

"О внесении изменений в приложение N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

Соответствующее изменение внесено в приложение N 1 к особенностям реализации отдельных 

мероприятий госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства РФ от 

17 декабря 2010 г. N 1050. 

Социальные выплаты предоставляются семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

независимо от наличия детей, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет, а также 

одиноким родителям до 35 лет, воспитывающим детей. 

Размер выплаты составляет 30-35% стоимости жилья, при условии наличия доходов, позволяющих 

покрыть остаток стоимости жилья или погасить кредит. 

 

Приведение уставов членских организаций профсоюзов в соответствие с уставом 

профсоюзного объединения должно проходить в рамках свободного принятия решения 



самими профсоюзами, а не посредством императивного предписания 
 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2020 N 44-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" в связи с жалобой Новосибирского областного союза 

организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Новосибирской области" 

Конституционный Суд РФ признал положение пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", содержащее требование о 

непротиворечии уставов объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов уставам 

объединений (ассоциаций) соответствующих профсоюзов, не соответствующим Конституции РФ 

в той мере, в какой оно, обязывая территориальное объединение (ассоциацию) организаций 

профсоюзов, являющееся одновременно учредителем и членом общероссийского объединения 

(ассоциации) соответствующих профсоюзов, обеспечить соответствие положений своего устава 

положениям устава учрежденного им общероссийского объединения (ассоциации) профсоюзов, 

допускает необоснованное вмешательство государства в деятельность профсоюзов, а также не 

согласующееся с конституционно значимыми целями ограничение права на объединение и 

свободы деятельности общественных объединений. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование 

необходимые изменения. 

Конституционный Суд РФ также отметил, что признание указанного законоположения не 

соответствующим Конституции РФ и утрата им юридической силы с момента вступления в силу 

настоящего Постановления сами по себе не отменяют действия положений устава объединения 

(ассоциации) профсоюзов, обязывающих объединения (ассоциации) организаций профсоюзов, 

являющихся его членами, обеспечить соответствие своих уставов уставу данного объединения 

(ассоциации), при условии что такого рода положения устава были приняты в установленном 

порядке уполномоченными органами объединения (ассоциации) профсоюзов путем 

демократических процедур. 

 

 

При банкротстве застройщика средства маткапитала возвращаются в ПФР Фондом защиты 

прав дольщиков 
 

 

Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 N 1706 

"О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

на улучшение жилищных условий" 

Правительство скорректировало правила направления маткапитала на улучшение жилищных 

условий. 

Установлено, что в случае прекращения договора счета эскроу при расторжении договора участия 

в долевом строительстве средства маткапитала должны быть возвращены в ПФР (его 

территориальный орган) на счет, с которого они были перечислены, в течение 5 банковских дней. 

Пенсионный фонд обязан внести сведения о возвращенных средствах материнского (семейного) 

капитала в информацию, содержащуюся в федеральном регистре лиц, имеющих право на 

дополнительные меры господдержки. 



В результате данных изменений участники долевого строительства смогут повторно использовать 

средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции. 

 

Скорректированы правила выплаты возмещения Фондом защиты прав граждан - 

участников долевого строительства 
 

 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2020 N 1711 

"О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и о признании 

утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2017 г. N 1432" 

Согласно внесенному уточнению Правила: 

устанавливают порядок выплаты возмещения гражданам, имеющим требования о передаче жилых 

помещений, машино-мест и нежилых помещений, включенные в реестр требований участников 

строительства; 

применяются также к осуществлению выплат гражданам, имеющим денежные требования, 

включенные в реестр требований участников строительства и подлежащие удовлетворению в 

порядке, установленном подпунктом 3 пункта 1 статьи 201.9 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

Граждане вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения с даты принятия Фондом 

решения до даты завершения процедуры конкурсного производства застройщика. 

Изменениями, внесенными в Устав Фонда, корректируются и дополняются его функции и 

полномочия, расширяется компетенция правления Фонда. 

Увеличен с 50 до 95 предельный процент доходов, получаемых от инвестирования средств 

компенсационного фонда и направляемых на финансирование расходов, связанных с 

осуществлением функций и полномочий Фонда и обеспечением текущей деятельности. 

 

Установлены условия и порядок принятия решения о предоставлении судьям 

единовременной выплаты или жилых помещений в собственность 
 

 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 31.07.2020 N 108 

"Об утверждении Положения о порядке предоставления судьям единовременной социальной выплаты или 

жилых помещений в собственность" 

Право на получение единовременной выплаты или жилого помещения в собственность имеют: 

судьи федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировые судьи; 

судьи, пребывающие в отставке; 

лица, указанные в пункте 18 статьи 19.1 Закона "О статусе судей в Российской Федерации", 

признанные нуждающимися в жилых помещениях (члены семьи погибшего (умершего) судьи). 

Единовременная выплата или жилое помещение в собственность предоставляется судье, 

замещающему соответствующую должность не менее 10 календарных лет, один раз за весь период 



пребывания в должности. 

Предоставление единовременной выплаты или жилых помещений в собственность судьям, 

пребывающим в отставке, а также лицам, указанным в пункте 18 статьи 19.1 Закона, 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и пунктом 2 статьи 4 Федерального 

закона от 30 октября 2018 г. N 375-ФЗ. 

В приложении к документу приведена форма Соглашения об оплате площади жилого помещения, 

превышающей установленный размер общей площади жилого помещения. 

 

Установлена процедура принятия решения о предоставлении судьям служебных жилых 

помещений 
 

 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 31.07.2020 N 109 

"Об утверждении Положения о специализированном жилищном фонде и порядке предоставления судьям 

служебных жилых помещений" 

Утвержденное Положение о специализированном жилищном фонде и порядке предоставления 

судьям служебных жилых помещений устанавливает порядок формирования 

специализированного жилищного фонда в кассационных судах общей юрисдикции, кассационном 

военном суде, апелляционных судах общей юрисдикции, апелляционном военном суде, верховных 

судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах 

автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах, арбитражных 

судах округов, арбитражных апелляционных судах, арбитражных судах субъектов РФ и 

специализированных арбитражных судах и управлениях Судебного департамента в субъектах РФ, 

порядок предоставления служебных жилых помещений судьям, порядок пользования служебными 

жилыми помещениями и их освобождения, порядок исключения жилых помещений из 

специализированного жилищного фонда. 

При определении размера предоставляемого судье служебного жилого помещения применяются 

следующие нормы предоставления площади жилого помещения: 

33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одного человека; 

42 квадратных метра общей площади жилого помещения - на семью из двух человек; 

18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - на семью из 

трех и более человек. 

При предоставлении служебного жилого помещения учитывается право судьи на дополнительную 

площадь жилого помещения в размере 20 квадратных метров общей площади жилого помещения. 

Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Минстроем России рассмотрен вопрос реализации мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей 
 

 <Письмо> Минстроя России от 14.10.2020 N 31071-ОГ/05 



<О реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей> 

Сообщается, в частности, что предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей госпрограммы РФ "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710, осуществляется в 

соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

17.12.2010 N 1050. 

В соответствии с Правилами под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые 

семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 

марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные для цели участия в мероприятии 

ведомственной целевой программы органами местного самоуправления по месту их постоянного 

жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, 

которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса РФ для признания граждан нуждающимися 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от 

того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 

Актуализированы рекомендации по подготовке субъектами РФ заявок на предоставление 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года 
 

 

Решение Правления Госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" от 02.10.2020, протокол N 

1014 

"О новой редакции Рекомендаций по подготовке заявок на предоставление финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 

года" 

Рекомендации включают в себя формы заявки и дополнительной заявки (в случае внесения 

изменений), табличные формы приложений к заявке, типовые формы договора и соглашений. 

Приводится, в числе прочего, порядок представления заявки, определены требования по 

подготовке приложений к заявке, а также рекомендации по подготовке по подготовке 

дополнительной заявки на предоставление финансовой поддержки 

 

Жалобы на несоблюдение гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях 

объектов социальной сферы будут являться основанием для проведения Роспотребнадзором 

контрольно-надзорных мероприятий 
 

 
<Информация> Роспотребнадзора от 21.10.2020 "О температурном режиме на социальных объектах в 

период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции" 

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы 

установлены санитарными правилами (СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 

2.4.3259-15, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.2.3358-16): 



- 21 - 23 °C в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций; 

- 19 - 20 °C в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций; 

- 18 - 24 °C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций; 

- 20 - 26 °C в палатах лечебно-профилактических учреждений; 

- не ниже 20 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- 20 - 22 °C в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость 

обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении 

гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных 

режимов. 

В случае наличия у граждан жалоб на несоблюдение гигиенических нормативов, можно 

направлять обращения в территориальные органы Роспотребнадзора по субъектам РФ, на 

основании которых специалистами будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с 

измерениями параметров микроклимата и принятием соответствующих мер административного 

воздействия, в случае подтверждения фактов нарушений. 

 

 

Установлен порядок эксплуатации сервиса "Электронная приемная Роструда" системы 

электронных сервисов "Онлайнинспекция.рф" 
 

 

"Регламент эксплуатации сервиса "Электронная приемная Роструда" системы электронных сервисов 

"Онлайнинспекция.рф" 

(приложение к приказу Роструда от 26.05.2017 N 326) 

С помощью указанного сервиса производится предварительная запись на личный прием в 

территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости. 

Сервис "Электронная приемная Роструда" является частью системы электронных сервисов 

"Онлайнинспекция.рф", ссылка на сервис в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": https://онлайнинспекция.рф/appointments. 

Средствами Сервиса пользователь выбирает доступные для записи на личный прием дату и время. 

Во всплывающем окне пользователь указывает причину записи: "Мои права нарушены" либо 

"Хочу задать вопрос государственному инспектору труда". 

Пользователь получает подтверждение о регистрации заявки на адрес электронной почты, 

указанный в Личном кабинете, подтверждение регистрации заявки также отображается в Личном 

кабинете пользователя. 

 

 

 



Для лиц, работающих на "удаленке", отношения, которые возникли на основании 

гражданско-правовых договоров, предлагается признавать трудовыми, при наличии двух 

или более признаков, указанных в статье 15 ТК РФ 
 

 
<Информация> ФНПР от 21.10.2020 "Необходимо признавать трудовыми отношения с трудящимися в 

незащищенных формах занятости" 

Напомним, что согласно статье 15 ТК трудовые отношения - это отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в 

интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

Отмечается, что за последний год существенно увеличилось число трудящихся в нестандартных 

формах занятости. Прежде всего, произошло это за счет того, что работодатели расторгли с 

работниками трудовые договоры и заключили гражданско-правовые. 

По мнению Федерации Независимых Профсоюзов России, поправки в статью 19.1 Трудового 

кодекса РФ позволят судам выносить решения о признании самозанятых и работающих 

посредством цифровых платформ и других категорий - работающими в рамках трудовых 

отношений. Работники этих категорий будут иметь все права и гарантии, предусмотренные не 

только Трудовым кодексом РФ, но и коллективными договорами и соглашениями в сфере труда. 

 

 

 

 

Со 2 октября 2020 до 1 марта 2021 действует временный упрощенный порядок признания 

лица инвалидом 
 

 
Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 N 1697 

"О Временном порядке признания лица инвалидом" 

Установлены особенности признания лица инвалидом, в том числе особенности реализации в 

указанный период Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 

"О порядке и условиях признания лица инвалидом". 

Так, в частности установлено, что медико-социальная экспертиза граждан в целях, 

предусмотренных подпунктами "а" - "д", "ж" - "к", "м" - "о" пункта 241 названных Правил, 

проводится заочно. 

Переосвидетельствование осуществляется путем продления ранее установленной группы 

инвалидности, а также путем разработки новой индивидуальной программы реабилитации. 

Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой была 



установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании, без истребования заявления о 

проведении медико-социальной экспертизы. 

 

Определен порядок осуществления контроля за нормативно-правовым регулированием, 

осуществляемым органами государственной власти субъектов РФ в части осуществления 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными 
 

 

Приказ Минтруда России от 27.07.2020 N 451н 

"Об утверждении Порядка осуществления контроля за нормативно-правовым регулированием, 

осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части 

осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2020 N 60412. 

Предметом контроля является: 

- выявление соответствия либо несоответствия нормативных правовых актов, принимаемых 

органами государственной власти субъектов РФ в части осуществления переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, требованиям законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, в виде: 

пособия по безработице; 

стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости; 

материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по 

безработице; 

материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости; 

пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно; 

- своевременность и полнота представления высшим должностным лицом субъекта РФ 

нормативных правовых актов в орган контроля; 

- исполнение предписания органа контроля. 

Контроль осуществляется путем проведения проверки поступивших в орган контроля 

нормативных правовых актов на их соответствие обязательным требованиям, сроков их 

представления. Мониторинг полноты представления нормативных правовых актов в орган 

контроля осуществляется один раз в полугодие. 

При соответствии нормативного правового акта обязательным требованиям высшему 

должностному лицу субъекта РФ направляется письмо с информацией о проведенной проверке, 

подписанное руководителем (заместителем руководителя) органа контроля. 

В случае установления фактов нарушения обязательных требований, выявленных в ходе проверки, 



орган контроля направляет высшему должностному лицу субъекта РФ обязательные для 

исполнения предписания. 

 

Актуализирован порядок выдачи МВД России архивных справок и копий архивных 

документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
 

 

Приказ МВД России от 24.08.2020 N 593 

"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче архивных справок и копий архивных документов, 

связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также 

получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2020 N 60474. 

Заявителями являются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие 18-

летнего возраста, либо их уполномоченные представители. 

Государственная услуга предоставляется МВД России и территориальными органами МВД России 

на окружном, межрегиональном и региональном уровнях. 

Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляют ФКУ "ГИАЦ МВД 

России", информационные центры. 

Срок предоставления государственной услуги в общем случае не должен превышать 30 

календарных дней с даты регистрации заявления. 

Определен, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, установлены состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе, в электронной форме. 

Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

В приложениях приведены формы заявлений и иных необходимых документов. 

Признается утратившим силу Приказ МВД России от 12 сентября 2011 года N 1001, которым был 

утвержден административный регламент, регулирующий аналогичные правоотношения, с 

внесенными в него изменениями. 

 

С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок организации и осуществления целевого 

обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования 
 

 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681 

"О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования" 

Утверждены Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего 



профессионального и высшего образования, Правила установления квоты приема на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также типовая форма договора о целевом обучении по образовательной 

программе среднего профессионального или высшего образования. 

В частности, предусмотрено, что в случае если заказчиком целевого обучения является 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, 

принятый на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной 

Правительством РФ, при нарушении ею обязательства по трудоустройству такого гражданина 

расходы федерального бюджета, осуществленные на его обучение, подлежат возмещению 

указанной организацией в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 302 утрачивает силу с 1 января 

2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 16.07.2020 N 1050. 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2027 г. 

 

 

 

 

Верховным Судом РФ рассмотрены наиболее актуальные вопросы, возникшие в практике 

судов в 2018-2020 годах, при рассмотрении дел по спорам о защите прав потребителей 
 

 
"Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020) 

В Обзоре содержатся, в том числе следующие выводы: 

требование потребителя о возврате технически сложного товара, в котором по истечении 

пятнадцати дней со дня его передачи потребителю выявлен производственный недостаток, 

подлежит удовлетворению, если будет установлено, что данный недостаток является 

существенным; 

потребитель вправе требовать возмещения убытков, связанных с возвратом товара ненадлежащего 

качества, в размере, обеспечивающем приобретение им аналогичного товара; 

срок для предъявления заказчиком по договору подряда требования о безвозмездном устранении 

существенных недостатков результата работы, в отношении которого не установлен срок службы, 

составляет десять лет со дня принятия результата работы; 

условие договора банковского вклада, заключенного между банком и потребителем, об 

обязательном досудебном урегулировании споров является ничтожным, как ущемляющее права 

потребителя; 

по общему правилу, страховое возмещение в виде ремонта должно обеспечивать сохранение 

гарантии на застрахованное транспортное средство. 

 

Роспотребнадзором разработан порядок действий для лиц, пострадавших в процессе 



проведения игровых квестов 
 

 
<Информация> Роспотребнадзора 

"Вниманию потребителей: Что делать, если причинен вред здоровью при проведении игр (квестов)" 

Разъясняется, в частности, какие требования можно заявить, если причинен вред здоровью, куда 

обращаться в этом случае, как получить судебную защиту, как возместить утраченный заработок, 

расходы на лечение и на представителя в суде, как получить компенсацию морального вреда. 

Также следует учитывать то обстоятельство, что деятельность по организации и проведению 

такого типа игр может и не быть связана с оказанием услуг, а иметь явные или косвенные 

признаки азартной игры или пари, определение которых приведено в статье 4 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации". В этом случае на отношения организатора игры с ее участниками 

будут распространяться нормы Закона N 244-ФЗ, который имеет самостоятельный предмет 

регулирования, а не нормы Закона "О защите прав потребителей". 

 

На сайте Росаккредитации любой желающий может проверить, соответствует ли 

приобретаемый товар стандартам безопасности 
 

 
<Информация> Росаккредитации от 13.10.2020 "Росаккредитация разъясняет, как быстро убедиться в 

безопасности товара" 

Сообщается, что Росаккредитация открыла удобную цифровую платформу в формате лендинг-

страницы (safety.fsa.gov.ru). Этот инструмент позволяет гражданам быстро зайти в реестры 

"Сертификатов соответствия" и "Деклараций о соответствии", в том числе непосредственно перед 

покупкой понравившегося товара. 

На лендинг-странице можно получить информацию о порядке сертификации и декларирования 

продукции в России, о том, какие самые популярные у россиян сертифицируемые и 

декларируемые товары, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией проверки сертификата 

или декларации с помощью реестров Росаккредитации: 

- перед покупкой запросить у продавца сертификат или декларацию и проверить информацию об 

этих документах на сайте Росаккредитации; 

- проверить сертификат или декларацию можно двумя способами: 

первый - самый простой: как правило, на документы нанесен QR-код, при наведении на него 

камеры мобильного устройства происходит моментальный переход в реестр Росаккредитации; 

второй способ - ввести в поисковую строку в реестрах Росаккредитации номер документа или 

даже его часть и нажать кнопку поиска. На лендинг-странице даны прямые ссылки на реестры 

Росаккредитации. 

В дальнейшем для получения информации о сертифицированных и декларируемых товарах можно 

будет использовать единый сервис поиска документов в реестрах Росаккредитации. 

 



 

Разъяснен порядок расчета размера платы за коммунальные услуги в случае истечения 

срока эксплуатации приборов учета 
 

 
<Письмо> Минстроя России от 01.09.2020 N 34716-ОЛ/04 

<О расчете платы за коммунальные услуги в случае истечения срока эксплуатации приборов учета> 

Сообщается, что в случае если межповерочный интервал индивидуального прибора учета истек до 

вступления в силу Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 "Об особенностях 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов", то расчет размера платы за коммунальную услугу 

производится в соответствии с пунктами 59 и 60 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. 

 

 

 

Разъяснен порядок организации приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования без вступительных испытаний 
 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 29.06.2020 N МН-5/1901 

"Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования на 2020/21 

учебный год" 

Для некоторых абитуриентов установлена возможность поступать в вуз без вступительных 

испытаний, т.е. без представления результатов ЕГЭ или с представлением результата только по 

одному (профильному) предмету. Эти абитуриенты имеют приоритет при зачислении в вуз по 

отношению к остальным. 

Разъяснено, кто может поступать в вуз без вступительных испытаний, каким абитуриентам нужно 

при поступлении без вступительных испытаний представлять результат ЕГЭ по одному предмету, 

сколько лет можно использовать результаты для поступления без вступительных испытаний. 

 

 

 

Разъяснен порядок осуществления медико-социальной экспертизы 
 

 
Информация Росздравнадзора 

"Информация для граждан по вопросам медико-социальной экспертизы" 

Экспертиза проводится в целях определения потребностей освидетельствуемого лица в мерах 

социальной защиты, включая установление группы инвалидности, определение степени утраты 

профессиональной трудоспособности в процентах, определение нуждаемости по состоянию 

здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), разработку программы 

реабилитации лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания. 



Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства (по месту 

пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное 

жительство за пределы РФ). 

Направление на медико-социальную экспертизу осуществляется: 

- медицинской организацией любой организационно-правовой формы, оказывающей лечебно-

профилактическую помощь (направление по форме N 088/у, утвержденной совместным приказом 

Минтруда России N 578н и Минздрава России N 606н от 06.09.2018); 

- органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты 

населения (направление по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 

25.12.2006 N 874). 

Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, если гражданин не может 

явиться в бюро по состоянию здоровья, что подтверждается заключением медицинской 

организации, или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению 

соответствующего бюро. 

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в 

результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, 

устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория 

"ребенок-инвалид". 

Гражданину, признанному инвалидом, выдаются справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, с указанием группы инвалидности, а также индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации. 

Переосвидетельствование инвалидов I группы проводится 1 раз в 2 года, инвалидов II и III групп - 

1 раз в год, а детей-инвалидов - 1 раз в течение срока, на который ребенку установлена категория 

"ребенок-инвалид". 

 

Минздрав России информирует о расширении перечня лиц, подлежащих вакцинации против 

гриппа за счет государства 
 

 

<Информация> Минздрава России 

"Минздрав России расширяет перечень лиц, подлежащих вакцинации против гриппа за счет средств 

федерального бюджета" 

Сообщается, что Приказом Минздрава России от 14.09.2020 N 967н предусматривается внесение 

изменений в национальный календарь профилактических прививок. К контингенту лиц, 

подлежащих обязательной вакцинации против гриппа, добавлены следующие категории граждан: 

работники сферы предоставления услуг; лица, работающие вахтовым методом; государственные 

гражданские и муниципальные служащие; работники организаций социального обслуживания и 

многофункциональных центров; сотрудники правоохранительных органов и государственных 

контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ. 

Этим категориям лиц, имеющим повышенный риск инфицирования гриппом ввиду 

необходимости по работе контактировать с большим количеством людей, вакцинация проводится 

за счет средств федерального бюджета. 



 

Роспотребнадзор: при отказе от вакцинации возможно отстранение от работы 
 

 
<Информация> Роспотребнадзора 

"Вакцинация от гриппа остается добровольной" 

Граждане имеют право на отказ от профилактических прививок, при реализации которого, 

правовые последствия могут быть связаны с временным отказом в приеме на работу или 

отстранением от работ в случае, если выполнение таких работ связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 

прививок, перечень которых в настоящее время утвержден Постановлением Правительства РФ от 

15.07.1999 N 825, а также при осложнении эпидситуации (по эпидемическим показаниям). Данным 

Перечнем предусмотрена обязательная иммунизация медицинских работников, работников 

образовательных организаций и других. 

При ухудшении эпидемиологической ситуации по ряду инфекционных болезней (например, 

грипп, корь и др.), непривитые против данных нозологий сотрудники отстраняются от работы на 

период эпиднеблагополучия или обязаны быть привиты против них, в связи с возникшим высоким 

риском возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения. 

 

 

 

Росархив информирует, что сведения, содержащиеся в приказах по личному составу 

организации о привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

не влияют на исчисление трудового стажа работника 
 

 

<Письмо> Росархива от 21.09.2020 N Р/Т-1279 

<Об учете сведений о привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни при 

исчислении трудового стажа> 

Устанавливаемая указанными приказами повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни учитывается в лицевом счете работника. 

Таким образом, для обеспечения социальных прав работника при выходе на пенсию длительное 

хранение приказов по личному составу организации о привлечении работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни не требуется. По мнению Росархива, указанные приказы 

могут храниться в организации не более 5 лет. 

 

Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с прекращением трудового договора 
 

 

"Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих 

разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных 

правовых актов за III квартал 2020 года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных требований" 

(утв. Рострудом) 

Подготовлен Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих 

разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований 



нормативных правовых актов за III квартал 2020 года. 

В нем содержатся, в том числе, следующие положения: 

при нарушении работодателем установленного срока выплат при увольнении он несет перед 

работником материальную ответственность; 

оформление расторжения трудового договора с работником, представившим подложные 

документы при приеме на работу, производится в общем порядке; 

при расторжении трудового договора за виновные действия предоставление отпуска с 

последующим увольнением запрещено; 

расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет помимо соблюдения общего 

порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

не допускается увольнение работника по причине представления подложных документов в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Даны ответы на вопросы, в том числе касающиеся срока выплаты расчета при увольнении, приема 

на работу иностранца с поддельными документами, оформления приказа об увольнении. 

 

 

 

До 31.12.2020 продлена возможность перечисления социальных выплат не только на карту 

"Мир" 
 

 
<Информация> ФСС РФ 

"Пособия продолжают зачислять на любую банковскую карту до 31.12.2020" 

Сообщается, что в соответствии с письмом Банка России от 30.09.2020 в отношении кредитных 

организаций до 31.12.2020 не будут применяться меры за нарушение требований Федерального 

закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" в части обязанности 

зачисления получаемых клиентами - физическими лицами выплат только с использованием 

национальных платежных инструментов. 

Законодательством РФ также допускается получение единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также 

единовременного пособия при рождении ребенка на любой банковский счет даже в случае, если 

по нему осуществляются операции с использованием банковских карт любой платежной системы 

(например, VISA, MasterCard и др.). 

Та же возможность доступна, если у застрахованного лица случай временной нетрудоспособности 

или беременность и роды наступает 1 раз в 2 года или реже. 

Кроме того получить пособия можно на банковские счета клиентов - физических лиц, не 

предусматривающие осуществления по ним операций с использованием платежных карт, либо 

посредством наличных расчетов (в том числе через организации почтовой связи). 

Таким образом, для граждан существует несколько вариантов выбора способа получения 



причитающегося государственного пособия. 

 

 

 

 


