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Приказ Минтруда России от 20.01.2020 N 23н 

"Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой 

работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности 

из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка 

их заполнения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 N 57578. 

 

Утверждены формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемые 

работодателем и ПФР, и порядок их заполнения, в том числе в электронном виде 

Формы "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику 

работодателем (СТД-Р)" и "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из 

информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)" 

формируются на основании приказов (распоряжений), иных решений или документов, 

подтверждающих оформление трудовых отношений между работодателем 

(страхователем) и работником (зарегистрированным лицом), и содержат сведения об их 

трудовой деятельности, приеме на работу, переводах на другую постоянную работу и об 

увольнении. 

Формы СТД-Р и СТД-ПФР могут быть сформированы и представлены как на 

бумажном носителе, так и в форме электронного документа. 

 

 

Постановление Правления ПФ РФ от 21.01.2020 N 46па 

"Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственной услуги по предоставлению 

сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его 

индивидуальном лицевом счете" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 N 57570. 

 

Регламентирован порядок предоставления ПФР сведений о трудовой 

деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном 

лицевом счете 

Приводятся в числе прочего требования к порядку информирования о 

предоставлении государственной услуги, исчерпывающий перечень необходимых 

документов, способы их получения зарегистрированным лицом, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления, устанавливаются состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме. 

В приложении приведена форма запроса зарегистрированного лица о 

предоставлении сведений о трудовой деятельности, содержащихся в его индивидуальном 

лицевом счете. 



 

<Информация> Роструда 

"Работодатель, решивший предоставить дополнительный выходной день своим 

сотрудникам, должен его оплатить" 

 

Роструд напоминает, что предоставление работникам дополнительного 

выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, 

уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение 

заработной платы 

Если инициатива о предоставлении дополнительного выходного дня накануне 

праздников исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого 

выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. 

Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в 

произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной 

день подлежит оплате. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 22.02.2020 N 202 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 

августа 1994 г. N 942 и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

 

Скорректирован порядок назначения и выплаты пенсий работникам 

прокуратуры 

В порядок внесены поправки, направленные на решение проблемы, связанной с 

пересмотром пенсий лицам, уволенным до принятия постановления Правительства РФ от 

01.03.2018 N 206, которым не предусмотрены должности, ранее существовавшие в 

системе прокуратуры РФ, а также в связи с отсутствием правового регулирования вопроса 

соотношения соответствующих должностей. 

В частности, изложен в новой редакции перечень лиц, имеющих право на назначение 

пенсии в соответствии с данным порядком. 

Установлено также, что пересмотр пенсий лицам, замещавшим должности, 

упраздненные в органах и организациях (учреждениях) прокуратуры, и их семьям 

производится с учетом устанавливаемого Генеральным прокурором РФ порядка 

приравнивания должностных окладов по упраздненным должностям к должностным 

окладам по имеющимся штатным должностям прокуроров, научных и педагогических 

работников органов и организаций прокуратуры. 

Помимо этого, в частности, уточнено, что: 

в выслугу лет для назначения пенсии включается время нахождения прокурорского 

работника в распоряжении органа прокуратуры Российской Федерации; 

пенсии выплачиваются с учетом ежемесячной надбавки к пенсии, предусмотренной 

в пункте 2 статьи 44 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации". 

 

 



 

 

<Письмо> ФНС России от 13.02.2020 N БС-4-11/2424 

<Об отражении в расчете по страховым взносам сведений в отношении сотрудников 

органов принудительного исполнения РФ> 

 

Сведения в отношении сотрудников органов принудительного исполнения РФ в 

расчет по страховым взносам не включаются 

С учетом изменений, внесенных в подпункт 14 пункта 1 статьи 422 НК РФ, а также 

исходя из положений пункта 1 статьи 7 Федерального закона "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" сообщается следующее: 

сотрудники органов принудительного исполнения РФ не относятся к 

застрахованным лицам по обязательному пенсионному страхованию (с 01.01.2020 

пенсионное обеспечение указанных лиц осуществляется Федеральной службой судебных 

приставов); 

с 01.01.2020 сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, 

отражаемые в разделе 3, в расчет не включаются, и выплаты, получаемые указанными 

лицами, не отражаются в подразделе 1.1 приложения 1 к разделу 1 расчета. 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 21.02.2020 N 188 

"О внесении изменения в пункт 92 Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" 

 

Идентификация пассажиров при посадке в транспортное средство, 

предоставленное для заказной перевозки пассажиров и багажа, сможет проводиться 

по электронным носителям информации 

Установлено, что по соглашению сторон договора фрахтования идентификация 

пассажиров может осуществляться в том числе посредством использования электронных 

носителей информации и/или единой биометрической системы в соответствии с 

законодательством об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 

 

 

Приказ МВД России от 18.12.2019 N 948 

"Об установлении Правил учета, хранения и выдачи государственных 

регистрационных знаков транспортных средств" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 N 57576. 

 

Установлен порядок учета, хранения и выдачи государственных 

регистрационных знаков транспортных средств 

В частности, выдача знаков осуществляется на основании подаваемого изготовителю 



на бумажном носителе заявления по рекомендуемому образцу. К заявлению прилагаются 

необходимые документы. 

Учет изготовленных и выданных знаков осуществляется уполномоченным 

работником изготовителя, а в случае если изготовителем является индивидуальный 

предприниматель - индивидуальным предпринимателем или уполномоченным им 

работником. Определены перечень сведений, подлежащих учету, а также требования к 

помещениям, к шкафам и сейфам, в которых хранятся знаки. 

 

 

 

Указание Банка России от 10.01.2020 N 5385-У 

"О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления 

добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта)" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2020 N 57487. 

 

С 8 марта 2020 года на обратной стороне полиса ОСАГО можно будет указать 

сведения о договоре добровольного автострахования, без заключения отдельного 

документа 

Установлены минимальные (стандартные) требования к условиям осуществления 

договора добровольного автострахования, когда указанный договор заключается со 

страховщиком, заключившим с физическим лицом договор ОСАГО, и сведения о 

заключении такого договора указываются в страховом полисе ОСАГО. 

Предусматривается, в частности, что срок страхования по договору добровольного 

страхования соответствует сроку страхования, предусмотренному договором 

обязательного страхования. Страховая сумма по договору добровольного страхования 

устанавливается в размере, равном действительной стоимости застрахованного 

транспортного средства в месте его нахождения в день заключения договора 

добровольного страхования. 

В договоре добровольного страхования по соглашению сторон может 

предусматриваться установление франшизы (условной или безусловной) в размере не 

более 20 процентов от страховой суммы. 

В случае досрочного прекращения договора обязательного страхования договор 

добровольного страхования прекращается с той же даты, что и договор обязательного 

страхования. 

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 03.12.2019 N 655 

"О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 N 57581. 



 

С 1 сентября 2020 года вступают в силу актуализированные перечни профессий 

и специальностей среднего профессионального образования 

Из перечней исключен целый ряд позиций, на которые в настоящее время не 

осуществляется прием. 

 

 

 

 

Указ Президента РФ от 21.02.2020 N 147 

"О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 

1237" 

 

Уточнен порядок заключения нового контракта с военнослужащими, 

проходившими военную службу по контракту и имеющими воинское звание 

высшего офицера, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе 

Установлено, что гражданин, проходивший военную службу по контракту, 

достигший предельного возраста пребывания на военной службе и имеющий воинское 

звание высшего офицера, для заключения нового контракта подает заявление 

руководителю федерального органа исполнительной власти или федерального 

государственного органа, в котором предусмотрена военная служба. 

Решение о заключении контракта с гражданином, проходившим военную службу по 

контракту, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе и имеющим 

воинское звание высшего офицера, о сроке контракта или об отказе в заключении 

контракта принимается Президентом РФ. 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2020 N 9-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 1 части 1 статьи 350 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина А.Н. Таратухина" 

 

Судебный акт, вынесенный на основании нормативного правового акта, 

признанного впоследствии недействующим, может быть пересмотрен вне 

зависимости от момента такого признания 

Конституционный Суд РФ признал пункт 1 части 1 статьи 350 КАС РФ не 

противоречащим Конституции РФ, поскольку он не препятствует пересмотру по новым 

обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта суда общей юрисдикции по 

заявлению лица, в связи с административным иском которого положенный в основу этого 

судебного акта нормативный правовой акт признан недействующим судом, вне 

зависимости от того, с какого момента данный нормативный правовой акт признан 

недействующим. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что пункт 1 части 1 статьи 350 КАС 

РФ (как и аналогичные положения ГПК РФ и АПК РФ), называя новым обстоятельством 



для целей пересмотра судебного акта отмену послужившего основанием для его принятия 

постановления соответствующего органа, прямо не связывает возможность такого 

пересмотра с действием соответствующего судебного решения во времени. 

 

 

Приказ Росархива от 20.12.2019 N 237 

"Об утверждении Инструкции по применению Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 

хранения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2020 N 57488. 

 

Росархивом разработана инструкция по применению актуализированного 

перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций 

Перечень типовых управленческих архивных документов с указанием сроков их 

хранения был утвержден Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236. Перечень включает 

виды документов, образующихся при документировании однотипных (общих для 

большинства организаций) управленческих функций, выполняемых организациями 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Настоящая Инструкция регламентирует структуру перечня, устанавливает порядок 

его применения, определяет сроки хранения документов. 

В частности, приводится порядок исчисления сроков хранения документов, 

разъясняются особенности хранения документов с установленными сроками (1 год, 3 

года, 5 лет, 6 лет, 10 лет, 15 лет, 45 лет, 50 лет и 75 лет), документов с пометками 

"Постоянно", "До ликвидации организации", "До минования надобности", "До замены 

новыми", документов по личному составу. 

Отмечается, что снижение сроков хранения, установленных Перечнем, запрещается. 

Организации вправе продлевать сроки временного хранения документов при проведении 

экспертизы их ценности. Повышение установленных Перечнем сроков хранения 

допускается в тех случаях, когда это обусловлено особенностями работы конкретной 

организации и ее практическими потребностями. 

 

 

 

<Информация> Роспотребнадзора 

"О возможности вернуть часть платы за страховку при расторжении кредитного 

договора" 

 

С 1 сентября 2020 года страховая компания должна будет вернуть часть 

страховой премии заемщику, который досрочно полностью погасит 

потребительский кредит или заем 

Сообщается, что это будет возможно при соблюдении следующих условий: 



заемщик выступает страхователем по договору добровольного страхования, который 

обеспечивает исполнение кредитных или заемных обязательств; 

заемщик подал заявление о возврате части премии; 

отсутствуют события с признаками страхового случая. 

При этом если заемщик был застрахован через банк, то деньги должен будет вернуть 

именно банк. 

Нововведения не будут распространяться на те договоры, которые были заключены 

до 1 сентября 2020 года. При этом даны разъяснения потребителям, которые заключили 

кредитный договор со страхованием до 1 сентября 2020 года. 

 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2020 N 8-П 

"По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 5 Федерального закона 

"О муниципальной службе в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки 

Н.Г. Малышевой" 

 

Сведения о наличии либо отсутствии судимости у лица, поступающего на 

муниципальную службу, не являются безусловно необходимыми для выявления 

обстоятельств, препятствующих принятию данного лица на муниципальную службу 

Конституционный Суд РФ признал пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 2 марта 

2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" не противоречащим 

Конституции РФ в той мере, в какой содержащийся в нем принцип единства ограничений 

и обязательств при прохождении муниципальной службы и государственной гражданской 

службы по своему конституционно-правовому смыслу в системной связи с иными 

положениями этого Федерального закона не предполагает расторжения трудового 

договора за несоблюдение предусмотренных законом ограничений и запретов, связанных 

с муниципальной службой, с муниципальным служащим, не указавшим при поступлении 

на муниципальную службу в анкете установленной формы сведения о судимости. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что установленное пунктом 2 статьи 

5 названного Федерального закона N 25-ФЗ единство ограничений и обязательств при 

прохождении муниципальной службы и государственной гражданской службы само по 

себе не предполагает их полного тождества, а значит, и автоматического распространения 

на муниципальных служащих такого связанного с государственной гражданской службой 

ограничения, как наличие у гражданина неснятой или непогашенной судимости, сведения 

о наличии либо отсутствии у лица, поступающего на муниципальную службу, судимости 

как таковые не могут повлиять на оценку соответствия его квалификационным 

требованиям, предусмотренным законом для замещения должностей муниципальной 

службы, а равно не являются безусловно необходимыми для выявления обстоятельств, 

препятствующих принятию данного лица на муниципальную службу. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 N 114 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 



части предоставления сведений об инвалидности и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

 

С 1 июля 2020 года инвалидам для получения пособий не придется 

представлять справку об установлении инвалидности 

Внесены соответствующие поправки в ряд актов Правительства РФ. Справка об 

установлении инвалидности и другие необходимые для предоставления соответствующей 

государственной услуги документы будут запрашиваться уполномоченными органами в 

порядке межведомственного электронного взаимодействия и из ФГИС "Федеральный 

реестр инвалидов". 

 

 

Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 N 130 

"Об индексации размера ежемесячной денежной компенсации, установленной 

частью 1.1 статьи 12 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

С 1 октября 2019 г. проиндексируют на 4,3 процента размер ежемесячной 

денежной компенсации членам семей сотрудников, погибших при выполнении 

служебных обязанностей 

Речь идет об индексации размера компенсации, установленной частью 1.1 статьи 12 

Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел...". 

Денежная компенсация выплачивается в виде разницы между приходившейся лицу 

частью денежного довольствия, получаемого погибшим (умершим) сотрудником по 

состоянию на день его гибели (смерти) или получаемого умершим гражданином РФ, 

уволенным со службы в органах внутренних дел, по состоянию на день его увольнения, и 

назначенной пенсией по случаю потери кормильца. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 14.02.2020 N 141 

"О внесении изменения в Правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий" 

 

Установлены правила направления средств материнского капитала на 

улучшение жилищных условий с использованием счета эскроу 

Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий приведены в соответствие с Федеральным законом от 27 

июня 2019 г. N 151-ФЗ, которым предусмотрена возможность направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на счет эскроу, бенефициаром по которому 

является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого 

(строящегося) жилого помещения. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.02.2020 N 174 



"О внесении изменения в Правила определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно" 

 

Для расчета среднедушевого дохода потребуется подтверждение сведений о 

составе семьи, указанных в заявлении получателем социальных услуг 

Социальные услуги в форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, 

если на дату обращения среднедушевой доход заявителя ниже или равен предельной 

величине среднедушевого дохода, установленной для этих целей законом субъекта РФ. 

Настоящим постановлением "Правила определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно" дополнены новым положением, на 

основании которого уполномоченный орган обязан по системе электронного 

межведомственного взаимодействия запрашивать подтверждение сведений о регистрации 

лиц, указанных в заявлении. 

Подтверждение информации о родственных связях заявителя с совместно 

зарегистрированными гражданами осуществляется путем декларирования данных 

сведений и подтверждения их документами, удостоверяющими личность, а также 

свидетельствами о госрегистрации актов гражданского состояния. 

 

 

<Письмо> ФНС России от 14.02.2020 N БС-4-21/2584@ 

"О рекомендациях по разграничению движимого и недвижимого имущества в целях 

определения объектов налогообложения по налогу на имущество организации" 

 

Минэкономразвития России разъяснены особенности разграничения 

движимого и недвижимого имущества 

В письме, направленном в налоговые органы, проанализированы понятия "объект 

капитального строительства" в градостроительном законодательстве и "недвижимая вещь" 

в гражданском законодательстве, приведена судебная практика и сделаны, в частности, 

следующие выводы: 

строения и сооружения, построенные и введенные в эксплуатацию, относятся к 

объектам капитального строительства и с большой степенью вероятности - к объектам 

недвижимости; 

некапитальная постройка, то есть сооружение, которое не имеет прочной связи с 

землей, и его перемещение, демонтаж и последующая сборка осуществляется без 

несоразмерного ущерба назначению и без изменения его основных характеристик 

(киоски, навесы и другие подобные строения, сооружения) можно отнести, с точки зрения 

гражданского права, к отделимым улучшениям; 

если объекты построены и введены в эксплуатацию с получением разрешительной 

документации, т.е. как объекты капитального строительства, то такие объекты с большей 

степенью вероятности относятся к объектам недвижимости. 

 

 

 

 

<Информация> ФНС России 



"Подотчетные средства могут быть признаны доходом физлица, если документы по 

их расходованию отсутствуют" 

 

Выданные работнику подотчетные суммы, не имеющие подтверждения 

целевого расходования, облагаются НДФЛ 

Инспекция установила, что организация не включила в доход своего руководителя 

неоднократно полученные им подотчетные суммы, в отношении которых отсутствовали 

документы, подтверждающие их целевое использование, а также доказательства 

оприходования организацией приобретенных на эти деньги товарно-материальных 

ценностей. 

Поэтому инспекция доначислила организации НДФЛ, пени и штраф. 

Суды трех инстанций отказали организации в удовлетворении заявленных 

требований, а ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы для дальнейшего 

рассмотрения. 

 

 

<Информация> ФНС России 

"ФНС России разъяснила, в каких случаях можно запросить информацию о 

поступлениях на счета физлица" 

 

ФНС России: информация в СМИ о повсеместном вызове в налоговые органы 

физлиц - владельцев карт в связи с невыясненными поступлениями, не 

соответствует действительности 

Налоговые органы не имеют прямого доступа к счетам и не могут контролировать 

движение средств по ним без проведения проверок. 

Согласно сообщению ФНС России налоговые органы могут запросить информацию 

в банках об операциях по счету физлица, включая выписки по счетам, к которым 

привязаны платежные карты (а с 1 апреля 2020 года и по электронным кошелькам) в 

случаях проведения налоговых проверок физлица либо его контрагента (при наличии 

согласия руководителя регионального Управления ФНС или руководителя 

(замруководителя) ФНС России). 

Отмечено также, что при поступлении информации о том, что физлицо нелегально 

занимается предпринимательством, его могут пригласить для дачи пояснений, и, если 

будут установлены факты недекларирования доходов, предложить уточнить налоговые 

обязательства. 

 

 

<Информация> ФНС России 

"Льготами при налогообложении недвижимости могут воспользоваться инвалиды и 

пенсионеры иностранных государств" 

 

Инвалиды и пенсионеры, получившие соответствующий статус в иностранном 

государстве, имеют право на федеральные налоговые льготы в РФ 

Льготы предоставляются инвалидам I и II групп, инвалидам с детства, детям-



инвалидам, а также пенсионерам. 

Данные лица: 

освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта 

недвижимости определенного вида (жилого дома, квартиры, гаража, хозпостройки 

площадью не более 50 кв. м), не используемого в предпринимательской деятельности; 

пользуются льготой по земельному налогу (налоговая база уменьшается на величину 

кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка). 

О дополнительных льготах по местным налогам можно узнать с помощью сервиса 

"Справочная информация о ставках и льготах". 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 12.02.2020 N 123 

"О внесении изменений в Правила предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых 

полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов" 

 

Уточнен порядок предоставления субвенций субъектам РФ на обеспечение 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 

Установлено, что в случае если нормативными правовыми актами субъектов РФ 

предусмотрено предоставление гражданам мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения, поступившие в бюджет субъекта РФ либо в местный 

бюджет средства, необходимые для предоставления гражданам такой выплаты, могут 

быть перечислены на счет, на котором учитываются операции со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств. 

Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для учета операций с 

поступающими средствами, осуществляется на основании утвержденных списков 

граждан, которым в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ 

предоставляется единовременная денежная выплата, с указанием ее размера для каждого 

гражданина. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 15.02.2020 N 152 

"О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих 

доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 

2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, и возмещение части 

затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам на 

приобретение автомобилей" 

 

Уточнены условия субсидирования кредитных организаций, предоставляющих 

скидки при выдаче физическим лицам кредитов на приобретение автомобилей и 

страхование предмета залога 



Установлено, что субсидии предоставляются при выполнении, в числе прочего, 

следующих условий: 

в отношении автомобиля, приобретаемого в 2020 году, выдано заключение о 

подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719. При этом 

совокупное количество баллов за выполнение на территории РФ операций (условий) 

должно составлять не менее 1400 баллов; 

автомобиль, приобретаемый после 1 июля 2020 г., произведен российским 

производителем, заключившим соглашение о реализации корпоративной программы 

повышения конкурентоспособности в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 23 февраля 2019 г. N 191, на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 

производства высокотехнологичной продукции. 

Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020 года. 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 N 115 

"О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части 

девятой статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

 

С 1 июля 2020 года на инвалидов III группы будет распространяться порядок 

предоставления мест для бесплатной парковки транспортных средств, 

предусмотренный для инвалидов I и II групп 

Установлено, что указанным правом смогут воспользоваться инвалиды III группы, 

имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени 

выраженности (1, 2 или 3 степени), а также получившие до 1 июля 2020 года в 

федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак 

"Инвалид" для индивидуального использования и пользующиеся правом на бесплатное 

использование мест для парковки транспортных средств. 

Сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом III группы при наличии 

указанных оснований, или транспортном средстве, его перевозящем, размещаются в 

федеральном реестре инвалидов. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 14.02.2020 N 143 

"О внесении изменений в Правила проведения конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, включающие в том 

числе условия участия в нем" 

 

Уточнены требования к участникам конкурса на присуждение премий лучшим 



учителям за достижения в педагогической деятельности 

Предусмотрено, что на участие в конкурсе имеют право учителя с установленным 

объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. 

Внесено дополнение, согласно которому учитель, получивший премию, денежное 

поощрение, предусмотренные Указом Президента РФ от 28.11.2018 N 679, имеет право 

повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через 5 лет. 

 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 03.02.2020 N ВБ-159/04 

"О порядке приема в образовательные организации в 2020 году" 

 

Разъяснен порядок приема в 2020 году на обучение в одной школе братьев и 

сестер 

Сообщается, в частности, что правила приема, которые устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно, должны обеспечивать проживающим в 

одной семье и имеющим общее место жительства детям реализацию права 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и/или сестры. 

 

 

 

Приказ Минздрава России от 13.02.2020 N 80н 

"Об утверждении перечня заболеваний и состояний и соответствующих 

лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента 

или группы пациентов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2020 N 57542. 

 

Утвержден перечень заболеваний, состояний, наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов в целях их ввоза в РФ для оказания медицинской 

помощи по жизненным показаниям конкретного пациента, применяемый с 1 марта 

2020 г. до 31 декабря 2023 года 

К таким заболеваниям (состояниям) относятся: эпилепсия, эпилептический статус, 

паллиативная помощь. К лекарственным препаратам отнесены: диазепам, мидазолам, 

клобазам, лоразепам, фенобарбитал. 

 

 

 

<Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 17.02.2020 N 6401.ФБ.77/2020 

<Об организации и проведении медико-социальной экспертизы лицам со 

злокачественными новообразованиями> 

 

Разъяснены вопросы организации и проведения медико-социальной экспертизы 



лицам со злокачественными новообразованиями в соответствии с новыми 

классификациями и критериями ее проведения 

Сообщается, в частности, что вступившие в силу с 1 января 2020 года классификации 

и критерии, утвержденные Приказом Минтруда России от 27.08.2019 N 585н, сохраняют 

все подходы, действовавшие ранее. 

Также направлены детализированные клинико-функциональные характеристики при 

отдельных нозологических формах. Отмечена необходимость использования 

индивидуального подхода к каждому онкологическому больному при определении 

группы инвалидности. 

 

 

Приказ МВД России от 14.01.2020 N 8 

"О внесении изменений в Порядок организации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденный 

приказом МВД России от 5 мая 2018 г. N 275" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2020 N 57529. 

 

Уточнен порядок организации подготовки кадров для замещения должностей в 

органах внутренних дел РФ 

Поправками, в частности: 

расширен перечень категорий сотрудников, для которых проводится 

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по должности 

служащего "Полицейский" по заочной форме; 

закреплено, что выписки из приказов о зачислении сотрудников на обучение по 

программам профессиональной подготовки по должности служащего "Полицейский" 

направляются в органы, организации, подразделения МВД России по месту прохождения 

службы данных сотрудников в пятидневный срок с момента издания приказов; 

установлена возможность корректировки образовательных программ с учетом 

изменений задач и функций, возложенных на органы внутренних дел, складывающейся 

оперативной обстановки, нормативно-правового регулирования, а также переработки в 

течение двух месяцев с момента поступления соответствующих примерных программ 

профессиональной подготовки. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.02.2020 N 172 

"О внесении изменения в таблицу 1 приложения к требованиям к форматам 

исполнительных документов, вынесенных и (или) направляемых для исполнения в 

форме электронного документа" 

 

В описание элементов исполнительных документов, направляемых для 

исполнения в форме электронного документа, включено нотариально 

удостоверенное медиативное соглашение 

Дополнение внесено в требования к форматам исполнительных документов, 



вынесенных и (или) направляемых для исполнения в форме электронного документа, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.07.2019 N 934. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 N 95 

"Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Принципы контрольной деятельности 

органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" 

 

С 1 июля 2020 года определяются принципы контрольной деятельности органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

Согласно Постановлению уполномоченные должностные лица органов контроля 

должны руководствоваться следующими принципами: 

этическими принципами, к которым относится принцип независимости, 

объективности, профессиональной компетентности, целеустремленности, достоверности, 

профессионального скептицизма; 

принципами осуществления профессиональной деятельности, к которым относятся 

принцип эффективности, риск-ориентированности, автоматизации, информатизации, 

единства методологии, взаимодействия, информационной открытости. 

Стандартом раскрывается содержание каждого из перечисленных принципов. 

 

 

 

Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 

"Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2020 N 57449. 

 

Актуализирован перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций 

Перечень включает документы, образующиеся в процессе деятельности органов и 

организаций при осуществлении однотипных (общих для всех или большинства) 

управленческих функций, независимо от их организационно-правовых форм и от формы 

собственности, с указанием сроков хранения. 

Для удобства пользования перечнем к нему составлен указатель, в котором в 

алфавитном порядке перечислены виды документов и вопросы их содержания. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 N 120 

"О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" 



 

Расширены полномочия комиссий по делам несовершеннолетних 

Поправками, в частности: 

закреплено, что комиссии субъектов РФ и территориальные (муниципальные) 

комиссии принимают меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

социально ориентированными НКО, общественными объединениями и религиозными 

организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по 

привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их 

социально-педагогической реабилитации; 

установлен круг вопросов, относящихся к обеспечению деятельности комиссий 

субъектов РФ и территориальных (муниципальных) комиссий; 

предусмотрены основания прекращения полномочий председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря, членов комиссий субъектов РФ и 

территориальных (муниципальных) комиссий. 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 30.01.2020 N ВБ-124/07 

"О направлении информации" 

 

Органы опеки и попечительства: какие запреты и требования неправомерны 

Минпросвещения России рассмотрело вопросы, касающиеся расходования средств 

подопечных и представления отчетов опекунов, попечителей и приемных родителей. 

Законодательством предусмотрено требование о зачислении средств подопечного в 

виде, в частности, алиментов, пенсий и пособий на отдельный номинальный счет. 

Распоряжение данными средствами осуществляется исключительно в интересах 

подопечного. 

Отчет опекуна или попечителя должен содержать помимо прочего сведения о 

расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет. К отчету должны 

прилагаться подтверждающие документы (копии товарных чеков, квитанции и т.д.). 

Данное требование не распространяется в отношении расходов на питание, предметы 

первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. 

Минпросвещения России обращает внимание органов опеки и попечительства на 

неправомерность: 

требований представлять совместно с отчетом товарные чеки на продукты питания и 

мелкие бытовые нужды, а также отчет за использование несовершеннолетним 

подопечным своего заработка, стипендии и иных доходов; 

запрета или препятствования в расходовании денежных средств, поступающих в 

виде пенсий и алиментов, на содержание ребенка. 

Подобные нарушения прав и законных интересов опекунов, попечителей, приемных 

родителей и несовершеннолетних подопечных недопустимы. 

 



 

 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 N 117 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2011 г. N 1158" 

 

На сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, 

распространено действие правил исчисления стажа службы (выслуги лет) для 

выплаты ежемесячной надбавки 

Соответствующие дополнения внесены в Правила исчисления стажа службы 

(выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного 

содержания. 

Согласно внесенному уточнению в стаж службы (выслугу лет) включаются не только 

периоды службы в войсках национальной гвардии РФ, как это было предусмотрено ранее, 

но и период испытательного срока в качестве стажера по соответствующей должности. 

Внесенные изменения распространены на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2016 года. 

 

"Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных 

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

разъяснение новых требований нормативных правовых актов за IV квартал 2019 

года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных требований" 

(утв. Рострудом) 

 

Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с установлением 

ненормированного рабочего дня и выполнением сверхурочной работы 

В Докладе содержатся в том числе следующие положения: 

работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон 

трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем 

(сменой); 

если должность работника не включена в перечень должностей с ненормированным 

рабочим днем, привлечение работника к работе за пределами установленной ему 

продолжительности рабочего времени должна оплачиваться как сверхурочная работа; 

работник вправе требовать вместо повышенной платы предоставления 

дополнительного времени отдыха, продолжительность которого не может быть меньше 

времени, отработанного сверхурочно. 

 

 

 

Указ Президента РФ от 07.02.2020 N 100 

"О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации 

в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 



годов" 

 

Подписан Указ о назначении выплат ветеранам в связи с 75-й годовщиной 

Победы 

Единовременная выплата будет производиться в апреле - мае 2020 г. в размере: 

инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками - в размере 75 000 рублей; 

тыловикам, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 

тюрем и гетто - в размере 50 000 рублей. 

 

 

 

Приказ Минтруда России от 09.01.2020 N 2н 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по вопросам, связанным с осуществлением выплат 

средств пенсионных накоплений" 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2020 N 57462. 

 

В справках о наличии условий для назначения накопительной пенсии будет 

отражаться дополнительная информация 

Изменения вносятся: 

- в форму справки территориального органа ПФР о наличии (об отсутствии) условий 

для назначения накопительной пенсии (изменения предусматривают указание даты, когда 

застрахованным лицом приобретены необходимый страховой стаж и установленная 

величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК)); 

- в порядок предоставления ПФР информации, необходимой НПФ для назначения 

накопительной пенсии, а также иных выплат за счет средств пенсионных накоплений 

(поправками предусматривается указание информации о дате возникновения условий для 

назначения накопительной пенсии (необходимого страхового стажа и величины ИПК) при 

их приобретении после достижения возраста, необходимого для назначения 

накопительной пенсии. 

 

 

 

 

<Письмо> ФНС России от 05.02.2020 N БС-4-11/1800@ 

"О направлении письма Минфина России" 

 

Минфин России разъяснил условия предоставления социального налогового 

вычета по расходам на добровольное страхование жизни 

Налогоплательщик вправе претендовать на получение социального вычета по НДФЛ, 

если одновременно соблюдаются следующие условия: 



договор добровольного страхования жизни заключен застрахованным лицом (если 

выгодоприобретатель в договоре не указан) со страховой организацией на срок не менее 

пяти лет, 

выгодоприобретателем по договору является сам налогоплательщик и (или) члены 

его семьи и близкие родственники, 

страховые взносы по договору уплачены налогоплательщиком за счет собственных 

средств. 

Вычет предоставляется при наличии документов, подтверждающих фактические 

расходы по добровольному страхованию жизни. 

 

 

 

 

 

Письмо ФНС России от 12.02.2020 N БС-4-21/2240@ 

"О рекомендациях по типовым вопросам применения упрощенного порядка 

представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций, 

предусмотренного п. 1.1 ст. 386 Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

ФНС России обобщила информацию по вопросам представления с 2020 года 

единой налоговой декларации по налогу на имущество 

В письме приведены типовые вопросы о применении упрощенного порядка 

представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций, 

предусмотренного п. 1.1 ст. 386 НК РФ (в отношении объектов недвижимости на 

территории субъекта РФ, облагаемых по среднегодовой стоимости). 

По каждому типовому вопросу приведены письма ФНС России, содержащие 

соответствующие разъяснения (в том числе, касающиеся условий применения 

упрощенного порядка и уведомления налогового органа о его применении). 

 

 

 

Приказ Минтруда России от 14.01.2020 N 15н 

"О внесении изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. N 91" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2020 N 57480. 

 

В страховой стаж для расчета пособий по временной нетрудоспособности 

засчитываются периоды прохождения службы в органах принудительного 

исполнения РФ 

В связи с введением нового вида государственной службы соответствующее 

дополнение внесено в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 



родам, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 6 февраля 2007 г. N 91. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 N 103 

"О внесении изменений в Положение о воинском учете" 

 

Уточнен порядок воинского учета граждан, в том числе не имеющих 

регистрации по месту жительства и месту пребывания 

Речь идет, в частности, о постановке на воинский учет граждан, не имеющих 

регистрации по месту жительства и месту пребывания, граждан, прибывших на место 

пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, 

при принятии на работу (поступлении в образовательную организацию) или увольнении 

(отчислении) с работы (из образовательной организации). 

Положение о воинском учете также дополняется приложениями 2 "Сведения о 

гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу (в 

образовательную организацию) или увольнении (отчислении) его с работы (из 

образовательной организации)" и приложением 3 "Заявление о постановке на воинский 

учет". Предусматривается, в числе прочего, что граждане, не имеющие регистрации по 

месту жительства и месту пребывания, а также граждане, прибывшие на место 

пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющие регистрации по месту пребывания, для 

постановки на воинский учет представляют заявление по форме согласно приложению N 3 

и сведения по форме, предусмотренной приложением N 2. 

 

 

<Письмо> МЧС России от 28.10.2019 N 43-5692-19 

"О направлении методических рекомендаций" 

 

МЧС России рекомендован порядок действий по организации установки 

автономных пожарных извещателей в местах проживания малоимущих 

многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

В частности, приведены этапы действий по организации установки автономных 

пожарных извещателей. К ним относятся в том числе принятие НПА субъектов РФ, 

содержащих положения об организации работ по установке АПИ, разработка порядка 

софинансирования расходов муниципальных образований по установке АПИ. 

Также приведены методические рекомендации по повышению уровня пожарной 

безопасности социально значимых объектов, в том числе с круглосуточным пребыванием 

детей, за счет оснащения системами автоматической противопожарной защиты. 

 

 

 

Приказ Минюста России от 07.02.2020 N 14 

"Об утверждении Порядка направления в нотариальную палату субъекта Российской 

Федерации сведений об удостоверении или отмене доверенности органом местного 

самоуправления, должностное лицо которого удостоверило доверенность" 



Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2020 N 57476. 

 

Утвержден Порядок направления в нотариальную палату субъекта РФ 

сведений об удостоверении или отмене доверенности органом местного 

самоуправления, должностное лицо которого удостоверило доверенность 

Новый порядок учитывает положения Федерального закона от 26.07.2019 N 226-ФЗ 

"О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и 

статью 16.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", которым был сокращен перечень 

нотариальных действий, совершаемых должностными лицами местного самоуправления 

(исключено удостоверение завещаний). 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минюста России от 29.06.2015 N 

156. 

 

 

Приказ Минюста России от 07.02.2020 N 15 

"Об утверждении Порядка проведения территориальными органами Минюста 

России проверки совершения нотариальных действий должностными лицами 

местного самоуправления" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2020 N 57473. 

 

Обновлен порядок проведения территориальными органами Минюста России 

внеплановых проверок совершения нотариальных действий должностными лицами 

местного самоуправления 

Предметом внеплановой проверки является, в частности, соблюдение органами 

местного самоуправления требований Основ законодательства РФ о нотариате, 

организация работы по совершению нотариальных действий, исполнение правил 

нотариального делопроизводства. 

Приводится в числе прочего порядок проведения внеплановой проверки, порядок 

принятия решения по ее результатам. 

Признан утратившим силу Приказ Минюста России от 22.01.2016 N 13, которым был 

утвержден ранее применявшийся порядок. 

 

 

Приказ Минюста России от 07.02.2020 N 16 

"Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий 

должностными лицами местного самоуправления" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2020 N 57475. 

 

Обновлена инструкция о порядке совершения нотариальных действий 

должностными лицами местного самоуправления 

Должностные лица местного самоуправления вправе совершать, в частности, 

следующие нотариальные действия: удостоверять доверенности, за исключением 

доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом; свидетельствовать верность 



копий документов и выписок из них; свидетельствовать подлинность подписи на 

документах; удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; удостоверять равнозначность электронного документа документу 

на бумажном носителе; удостоверять равнозначность документа на бумажном носителе 

электронному документу. 

Приводятся в числе прочего основные правила совершения нотариальных действий, 

правила совершения отдельных видов нотариальных действий и порядок их оплаты, 

порядок осуществления делопроизводства при совершении нотариальных действий. 

Контроль за совершением нотариальных действий должностными лицами местного 

самоуправления осуществляет территориальный орган Минюста России. 

Признан утратившим силу Приказ Минюста России от 06.06.2017 N 97, которым 

была утверждена ранее применявшаяся инструкция. 

 

 

<Письмо> Минюста России от 18.12.2019 N 12-160585/10 

<О нотариальном удостоверении сделок> 

 

Договор купли-продажи с отчуждением долей в праве общей собственности на 

недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению 

С 01.01.2017 государственный кадастровый учет, государственная регистрация 

возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской 

из Единого государственного реестра недвижимости. 

Согласно пункту 3 статьи 8.1 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом или 

соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав 

на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально 

удостоверена. 

После удостоверения договора, на основании которого возникает право на 

недвижимое имущество (долю в праве собственности на недвижимое имущество), 

подлежащее государственной регистрации, нотариус обязан незамедлительно, но не 

позднее окончания рабочего дня или в сроки, установленные сторонами в договоре, 

представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и 

прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав, если стороны сделки не 

возражают против подачи такого заявления нотариусом. 

В случае возникшей по причинам, за которые нотариус не отвечает, невозможности 

представить заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему 

документы в орган регистрации прав в электронной форме нотариус обязан представить 

их в орган регистрации прав в форме документов на бумажном носителе не позднее двух 

рабочих дней со дня удостоверения договора, а в случае, если такой срок определен 

сторонами в договоре, не позднее двух рабочих дней по истечении такого срока. 

Таким образом, договор купли-продажи с отчуждением долей в праве общей 

собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 

 

 

 



Постановление Правительства РФ от 01.02.2020 N 71 

"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

 

Конкретизирован порядок осуществления делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти 

Установлено, что делопроизводство в федеральных органах исполнительной власти 

осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства в государственных 

органах, органах местного самоуправления, утверждаемыми Росархивом. Федеральные 

органы исполнительной власти издают свои инструкции по делопроизводству по 

согласованию с Росархивом. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 N 477 

"Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти". 

 

 

Приказ МВД России от 27.09.2019 N 660 

"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2020 N 57322. 

 

Обновлена процедура выдачи МВД России справок о наличии (отсутствии) 

судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования 

Государственную услугу предоставляет МВД России и территориальные органы 

МВД России на региональном уровне. 

Заявителями являются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства 

либо их уполномоченные представители. 

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 календарных 

дней с даты регистрации заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости. 

Взимание госпошлины или иной платы за предоставление государственной услуги 

законодательством РФ не предусмотрено. 

Признан утратившим силу Приказ МВД России от 07.11.2011 N 1121, которым 

регулировались аналогичные правоотношения. 

 

Приказ ФССП России от 30.12.2019 N 551 

"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы судебных 

приставов по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных 



в государственный реестр" 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2020 N 57417. 

 

ФССП России установлена процедура контроля (надзора) за деятельностью 

юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 

качестве основного вида деятельности, включенных в госреестр 

Соответствующая государственная функция осуществляется указанной Службой и ее 

территориальными органами. По результатам ее исполнения составляется акт проверки. В 

случае выявления нарушения обязательных требований по завершении оформления акта 

проверки принимаются меры воздействия (выдается предписание, возбуждается дело об 

административном правонарушении, принимается решение об исключении сведений о 

юрлице из госреестра). 

Сроки проведения плановой, внеплановой проверок не могут превышать 20 рабочих 

дней. 

 

 

 

Федеральный закон от 06.02.2020 N 10-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации" 

 

Отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения 

отнесено к исключительным обстоятельствам, при наличии которых родители могут 

быть привлечены к участию в дополнительных расходах на детей 

При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств, 

поименованных в пункте 1 статьи 86 СК РФ, каждый из родителей может быть привлечен 

судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами. 

Данный перечень не является исчерпывающим, но в силу сложившейся практики, 

применялся исключительно к обстоятельствам, связанным с состоянием здоровья ребенка. 

Теперь законодателем установлено, что таким обстоятельством является также 

отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. 

 

 

 

Федеральный закон от 06.02.2020 N 13-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 

 

В случае принятия решения о закрытии населенного пункта многоквартирные 

дома, расположенные на его территории, исключаются из региональной программы 

капитального ремонта 

Средства фонда капитального ремонта данных домов распределяются между 

собственниками помещений в многоквартирном доме пропорционально размеру 

уплаченных ими взносов на капитальный ремонт, и взносов на капитальный ремонт, 

уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений, за 



вычетом израсходованных средств на ранее оказанные услуги и (или) выполненные 

работы по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме. 

 

 

Приказ Минтруда России от 31.12.2019 N 841н 

"Об утверждении поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 

1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения федеральным 

государственным гражданским служащим государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2020 год" 

Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2020 N 57439. 

 

На 2020 год утверждены поправочные коэффициенты размера средней 

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения 

государственной гражданской службы РФ 

Коэффициент учитывается при расчете размера предоставляемой федеральному 

государственному гражданскому служащему единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения. Размер коэффициента утверждается ежегодно для каждого субъекта 

РФ. 

В частности, для г. Москвы коэффициент составляет 2,35 (в 2019 году - 2,36), для г. 

Санкт-Петербурга - 1,70 (в прошлом году - 1,73). 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 11.01.2019 N 5н, 

регулирующий ранее действующие правоотношения. 

 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 04.02.2020 N 7-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 1 примечаний к статье 18.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, части второй статьи 

67 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца первого пункта 8 статьи 13 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" в связи с жалобой гражданки А.А. Викторовой" 

 

Работодатель, использующий для осуществления трудовой деятельности 

иностранного гражданина, не обязан уведомлять органы внутренних дел об 

изменениях условий заключенного трудового договора, в том числе о поручении 

иной работы или изменении адреса ее осуществления 

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные часть вторую статьи 67 

Трудового кодекса РФ и абзац первый пункта 8 статьи 13 Федерального закона "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" не 

противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому 

смыслу они не предполагают возложения на работодателя, привлекающего и 

использующего для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, 

обязанности по уведомлению территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте РФ, на территории которого 

данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о поручении 

такому иностранному гражданину работы, не предусмотренной заключенным с ним 



трудовым договором и отличной от указанной в направленном в соответствующий орган 

уведомлении о его заключении, а также об изменении определенного в трудовом договоре 

адреса, по которому осуществляется трудовая деятельность, а также привлечения 

названного работодателя к административной ответственности за указанное 

неуведомление. 

 

 

"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 2019 

года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных требований" 

(утв. Рострудом) 

 

Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с расторжением и 

прекращением трудовых договоров 

В Докладе содержится ряд важных положений, в частности: 

- о прекращении срочного трудового договора работник должен быть письменно 

предупрежден не позднее чем за 3 дня до увольнения; 

- срочный трудовой договор на выполнение сезонных работ прекращается не по их 

выполнению, а по окончании сезона; 

- трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника 

прекращается по его выходу на работу, предупреждать об увольнении временного 

работника за 3 дня не требуется; 

- срочный трудовой договор с беременной женщиной может быть расторгнут только 

при соблюдении некоторых условий (отсутствие другой работы для такой женщины, 

отсутствие письменного согласия женщины на перевод и др.). 

 

 

 

Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 

"Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися" 

 

Утверждена целевая модель наставничества обучающихся образовательных 

организаций 

Целевая модель описывает этапы реализации программ наставничества и роли 

участников, организующих эти этапы. 

Установлены, в числе прочего: 

ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества; 



механизмы мотивации и поощрения наставников; 

показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества в субъектах 

РФ. 

 

 

 

Федеральный закон от 06.02.2020 N 12-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции" 

 

На полицию возложена обязанность по информированию близких лиц или 

родственников пострадавшего об оказании первой помощи или о направлении 

в медицинскую организацию 

Такие сведения при их наличии должны сообщаться в возможно короткий срок, но 

не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую 

организацию. 

Также установлено, что о каждом случае проникновения сотрудника полиции в 

нежилое помещение или на земельный участок со взломом (разрушением) запирающих 

устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникновению, собственник, если 

такое проникновение было осуществлено в его отсутствие либо законный представитель, 

информируется в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента 

проникновения. 

 

 

Федеральный закон от 06.02.2020 N 14-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 10 и 21 Федерального закона "О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации" 

 

На граждан РФ возложена обязанность являться для определения своего 

предназначения в период мобилизации и в военное время не только по вызову 

военных комиссариатов, но и федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих запас 

Указанные поправки направлены на конкретизацию обязанности граждан, состоящих 

на воинском учете, являться для определения своего предназначения не только по вызову 

военных комиссариатов, но и иных органов, осуществляющих воинский учет, а также 

органов исполнительной власти, имеющих запас. 

 

 

 

Приказ Росгвардии от 30.11.2019 N 394 

"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области частной детективной деятельности" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2020 N 57325. 

 



Регламентирован порядок осуществления Росгвардией контроля (надзора) за 

осуществлением частной детективной деятельности 

Административный регламент определяет порядок осуществления государственного 

контроля (надзора) соблюдения гражданами РФ, занимающимися частной детективной 

деятельностью, лицензионных требований, установленных Положением о 

лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 23.06.2011 N 498. 

Срок проведения плановой проверки не может превышать месяц, внеплановой 

проверки - 20 рабочих дней. В исключительных случаях срок проведения плановой 

выездной проверки может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 

малых предприятий - не более чем на 50 часов, в отношении микропредприятий - не более 

чем на 15 часов. 

 

 

Приказ Росгвардии от 30.11.2019 N 395 

"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области частной охранной деятельности" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2020 N 57324. 

 

Регламентирован порядок осуществления Росгвардией контроля (надзора) за 

осуществлением частной охранной деятельности 

Административный регламент определяет порядок осуществления Росгвардией и ее 

территориальными органами федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением лицами, имеющими лицензию на осуществление частной охранной 

деятельности (их филиалами), их учредителями (участниками), руководителями и 

работниками обязательных требований законодательных и иных актов РФ, 

регламентирующих частную охранную деятельность, в том числе лицензионных 

требований, установленных Положением о лицензировании частной охранной 

деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.06.2011 N 498. 

Срок проведения плановой или внеплановой проверки соблюдения обязательных 

требований не может превышать 1 месяц. 

 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 30.01.2020 N 6-П 

"По делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Э.Р. 

Юровских" 

 

В разумный срок уголовного судопроизводства должен включаться период со 

дня подачи потерпевшим заявления о преступлении и до момента возбуждения 

уголовного дела в случаях, когда производство прекращено в связи со смертью 

подозреваемого 



Конституционный Суд РФ признал часть третью статьи 6.1 УПК РФ не 

соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она позволяет при определении 

разумного срока уголовного судопроизводства для лица, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред (признанного в установленном 

уголовно-процессуальным законом порядке потерпевшим), не учитывать период со дня 

подачи им заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела об этом 

преступлении в случаях, когда производство по данному уголовному делу прекращено в 

связи со смертью подозреваемого. 

Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование судебной 

защиты права граждан на судопроизводство в разумный срок изменения, направленные на 

уточнение порядка определения для потерпевших от преступлений момента начала 

исчисления разумного срока уголовного судопроизводства. 

Впредь до их внесения, при определении разумного срока уголовного 

судопроизводства для лица, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред (признанного в установленном уголовно-

процессуальным законом порядке потерпевшим), если производство по уголовному делу 

прекращено в связи со смертью подозреваемого, следует руководствоваться положениями 

части третьей.3 статьи 6.1 УПК РФ. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.02.2020 N 77 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 

февраля 2004 г. N 54" 

 

Определен порядок направления на медицинское освидетельствование 

осужденных, ходатайствующих об освобождении от отбывания наказания в связи с 

наступлением психического расстройства или иной тяжелой болезнью 

Приведены основания для направления осужденного на медицинское 

освидетельствование, а также порядок действий начальника учреждения или органа, 

исполняющего наказания, по запросу необходимых документов и направлении 

осужденного на освидетельствование. 

Кроме того, в новой редакции изложены правила медицинского освидетельствования 

осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 

болезнью. 

 

 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 20.12.2019 N 287 

"О внесении изменений в приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 9 июня 2011 г. N 112 "Об утверждении Перечня 

документов федеральных судов общей юрисдикции с указанием сроков хранения" и 

в перечень, утвержденный этим приказом" 

 

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в перечень документов 

федеральных судов общей юрисдикции с указанием сроков хранения 

В частности: 

пересмотрена структура перечня (в том числе регламентированы сроки хранения 



документов в кассационных судах общей юрисдикции, апелляционных судах общей 

юрисдикции, верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов 

федерального значения, судах автономной области и автономных округов; в отдельной 

графе указаны сроки хранения документов в районных, городских и межрайонных судах); 

обновлены ссылки на нормативные акты, используемые в перечне. 

 

 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2019 N 293 

"О внесении изменений в Регламент размещения информации о деятельности 

федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, мировых 

судей и органов судейского сообщества в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, утвержденный приказом Судебного департамента от 2 ноября 2015 г. 

N 335" 

 

Скорректирован порядок создания (обновления), подготовки и размещения в 

сети Интернет информации о деятельности судов и органов судейского сообщества 

Приказом, в частности: 

уточняются реквизиты Постановления Президиума Верховного Суда РФ, которым 

определен порядок размещения текстов судебных актов на сайтах судов; 

устанавливается порядок размещения на сайтах судов информации по вопросам 

противодействия коррупции; 

корректируются сроки размещения и обновления в сети Интернет информации о 

деятельности судов. 

 

 

Федеральный закон от 06.02.2020 N 15-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 40.1 и 43.5 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации" 

 

Конкретизированы требования к уровню образования кандидатов 

на должности прокуроров 

Установлено, что прокурорами могут быть граждане РФ, получившие по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшее юридическое 

образование по специальности "Юриспруденция", или высшее образование по 

направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации "магистр" при наличии 

диплома бакалавра по направлению подготовки "Юриспруденция", или высшее 

образование по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей 

"Юриспруденция", с присвоением квалификации "юрист". 

Ранее предусматривалось лишь наличие высшего юридического образования по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Также установлено, что особенности заключения договора о целевом обучении с 

обязательством прохождения службы в органах и организациях прокуратуры 

определяются Генеральным прокурором РФ. 

 


