
 

изменения законодательства за март 2020г. 

 
 

Приказ Минздрава России от 27.03.2020 N 246н 

"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 27.03.2020 N 57860. 

 

Утверждены основные принципы оказания медицинской помощи в 

амбулаторных условиях (на дому) пациентам с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции 

В частности, определены обязанности уполномоченного лица медицинской 

организации при получении положительного результата лабораторных исследований 

биологического материала пациента на наличие COVID-19, обязанности медицинских 

работников, оказывающих медицинскую помощь на дому пациентам с положительным 

результатом теста на COVID-19 (например, необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего 

класса защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы), иметь 

запас медицинских масок в количестве не менее 20 штук и предлагать их пациенту, 

прежде чем приступить к осмотру). 

Также установлен, в том числе, порядок организации дополнительной подготовки 

медицинских работников в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 

 

<Письмо> Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23.03.2020 

N 164 

"Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

 

Даны разъяснения по режиму рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников образовательных организаций в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

Сообщается, в частности, что перевод педагогических и иных работников на 

дистанционную работу в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) является временным изменением условий трудового договора. 

В соответствии с частью 1 статьи 312.1 Трудового кодекса РФ дистанционной 

работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне 

места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся 



под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной 

трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

При этом за работником должны сохраняться все социально-трудовые права и 

гарантии, включая уровень заработной платы. 

Следует отметить, что трудовая функция работника не изменяется, тогда как 

временно меняется лишь режим его работы (ч. 3 ст. 312.1 ТК РФ). 

При этом перевод работников на дистанционную работу должен оформляться 

распорядительным актом руководителя организации, в котором будут оговорены условия 

удаленной работы и ее сроки (или событие), иначе такая временная работа может стать 

постоянной. 

Также условие о том, что работа будет выполняться дистанционно, можно закрепить 

в дополнительном соглашении к трудовому договору с учетом особенностей главы 49.1 

ТК РФ. 

 

 

Рекомендация Россельхознадзора 

"Рекомендации для владельцев домашних животных и врачей ветеринарных клиник, 

связанные со вспышкой COVID-19" 

 

Лицам, зараженным коронавирусной инфекцией или находящимся под 

медицинским наблюдением, необходимо свести к минимуму контакты со своими 

домашними животными 

Россельхознадзор информирует о выявленных случаях передачи коронавирусной 

инфекции от заболевшего ею человека домашним животным. В этой связи рекомендовано 

зараженным коронавирусной инфекцией или находящимся под медицинским 

наблюдением людям свести к минимуму контакты со своими домашними животными. 

Если это невозможно - необходимо соблюдать меры гигиены и носить медицинскую 

маску. 

 

 

<Письмо> Минтруда России от 27.03.2020 N 13-4/10/П-2737 

<О проведении в заочной форме всех видов освидетельствований в федеральных 

учреждениях медико-социальной экспертизы> 

 

Все освидетельствования в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы будут проводиться исключительно заочно 

Указанное требование также распространяется на проведение освидетельствований в 

порядке обжалования и контроля. 

 

 

 

Информация ОАО "РЖД" 



"Пассажиры старше 65 лет могут отменить поездку на поезде дистанционно" 

 

ОАО "РЖД" разработана технология возврата неиспользованных проездных 

документов на поезда отправлением до 1 июня 2020 года, оформленных в билетных 

кассах 

Пассажиры старше 65 лет, которые находятся на карантине или которым не 

рекомендовано посещать общественные места в период распространения коронавирусной 

инфекции, могут обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" 

(ЕИСЦ) по тел.: 8 (800) 775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор 

ЕИСЦ фиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки. Также оператор 

согласовывает с пассажиром пункт продажи, где он в течение полугода может вернуть 

денежные средства после снятия ограничений при наличии оригинала проездного 

документа. 

При этом неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно 

будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. С условиями возврата в 

остальных случаях можно ознакомиться на официальном сайте ОАО "РЖД": 

https://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5238. 

 

"О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 

год" 

 

На 2020 год максимальная величина пособия по безработице увеличена до 12130 

рублей 

Принято новое постановление о размерах пособий по безработице. 

Минимальная величина пособия не изменилась и составляет 1500 рублей. 

Максимальная величина пособия увеличена до размера МРОТ. Теперь это 12130 

рублей (ранее для большинства граждан, признанных безработными, максимальное 

пособие составляло 8000 рублей, для граждан предпенсионного возраста - 11280 рублей). 

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

"Методические рекомендации по организации работы федеральных органов 

исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации для принятия Правительственной комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности решения об отнесении возникшей чрезвычайной ситуации к 

чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера" 

(утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 

10.03.2020 N 1) 

 

Утверждены Методические рекомендации по организации работы госорганов 

для принятия решения об отнесении возникшей ЧС к чрезвычайной ситуации 

федерального или межрегионального характера 



Рекомендации устанавливают общие положения и принципы, на основе которых 

рекомендуется проводить оперативную оценку ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для принятия решений органами государственной 

власти субъектов РФ об обращении в Правительство РФ с просьбой о выделении 

бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение мер по 

ликвидации ЧС. 

 

 

<Письмо> Минздрава России, ФФОМС от 25.03.2020 N 11-8/и/2-3524/4059/30/и 

<Об оказании медицинской помощи в случае заболевания, вызванного COVID 19> 

 

Минздрав России и ФФОМС напомнили об обязательных мероприятиях, 

направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на 

территории РФ 

В частности: 

временно приостанавливается проведение всероссийской диспансеризации взрослого 

населения РФ, а также профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в 

реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

страховым медицинским организациям следует приостановить индивидуальное 

информирование застрахованных лиц о праве прохождения профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, функционирование постов и визитов страховых 

представителей страховых медицинских организаций в медицинские организации; 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования и страховые 

медицинские организации приостанавливают проведение плановых медико-

экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи, в том числе 

тематических, до отмены решения об особых мерах; 

при оплате медицинской помощи применяются способы оплаты медицинской 

помощи, установленные территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в субъекте РФ. 

 

 

 

<Письмо> Минтруда России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696 

<О направлении Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом 

Президента РФ от 25.03.2020 N 206> 

(с изм. от 27.03.2020) 

 

Разъяснен порядок оплаты рабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, 

объявленных Президентом РФ нерабочими в связи с коронавирусом 

Сообщается, в частности, что наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 

года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы 

работникам. 



Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается 

соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом 

работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в 

полном размере. 

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 

года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. 

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, 

поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. 

Вопросы, связанные с прекращением работы работников, работающих вахтовым 

методом, решаются по соглашению сторон трудовых отношений. 

Также обращено внимание, на работников каких организаций не распространяется 

введение указанных нерабочих дней. 

 

 

<Письмо> Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 

<О дополнении Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом 

Президента РФ от 25.03.2020 N 206> 

 

Уточнен перечень организаций, на которые не распространяется режим 

нерабочих дней 

Письмом Минтруда России от 26 марта 2020 г. N 14-4/10/П-2696 были направлены 

Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25 марта 

2020 г. N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ). 

Настоящим письмом, в частности, сообщается, что к организациям 

сельскохозяйственной отрасли следует относить, в том числе, организации, 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации 

сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в 

весенне-полевых работах. 

Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и 

предотвращением новой коронавирусной инфекции, также следует понимать организации 

медицинской промышленности. 

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой 

необходимости, следует также относить организации, осуществляющие производство 

продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие 

материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства. 

К непрерывно действующим организациям также относятся организации, 

осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая 

почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие 

деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей. 

Предусматривается, что работники, осуществляющие удаленный режим работы, по 

согласованию с работодателем имеют право на его продолжение в период действия Указа 

с обязательным соблюдением требований по профилактике новой коронавирусной 

инфекции. В период действия Указа изменения в части перехода на удаленный режим 



работы могут оформляться путем обмена электронными образами документов при 

необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке. 

 

 

<Информация> Минздрава России 

"Минздрав России рекомендует медицинским работникам выписывать рецепты с 

максимально возможным сроком действия и обзванивать пациентов с хроническими 

заболеваниями" 

 

Минздрав России напоминает медицинским работникам о необходимости 

выписывать пациентам рецепты с максимально возможным сроком действия с 

учетом сроков курсового лечения 

Также необходимо создать условия для соблюдения амбулаторными пациентами 

режима самоизоляции и максимального снижения числа контактов с другими людьми. 

Медицинским работникам рекомендуется проводить телефонный обзвон пациентов с 

хроническими заболеваниями и не приглашать их на прием. При обострении состояния 

таким пациентам рекомендуется вызывать врача на дом или скорую помощь. 

 

 

<Информация> Ростуризма 

"По вопросам размещения в санаториях, работы курортных объектов массового 

отдыха и деятельности организаций общественного питания" 

 

Ростуризм разъяснил порядок исполнения Поручения Правительства РФ 

относительно приостановки деятельности санаторно-курортных организаций, 

объектов массового отдыха и общепита 

Установлено, что все пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации 

(санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и 

гостиницы, независимо от формы собственности и расположенные на курортах 

федерального, регионального и местного значения, а также все остальные санаторно-

курортные организации (санатории) и санаторно-оздоровительные детские лагеря 

круглогодичного действия, расположенные не на курортах, должны приостановить с 28 

марта 2020 года до 1 июня 2020 года прием и размещение гостей. 

При этом выселение уже заехавших и проживающих граждан не требуется. 

Допускается прием и размещение гостей, находящихся в служебных командировках 

или служебных поездках, при условии предоставления документов, подтверждающих 

служебный характер поездки (например, приказа о направлении в командировку). 

Под объектами массового отдыха понимаются парки, развлекательные комплексы, 

пляжи, места, в которых допускается одновременное пребывание 50 и более человек, 

расположенные на курортах федерального, регионального и местного значения. 

Коллективные средства размещения не являются объектами массового отдыха. 

Производство продуктов питания в организациях общественного питания, как 

расположенных на курортах, так и в других некурортных местах, не остановлено, 

остановлена только их деятельность, проведение ими дистанционной торговли разрешено. 



Объекты общественного питания, относящиеся к пансионатам, домам отдыха, 

санаторно-курортные организациям (санаториям), санаторно-оздоровительным детским 

лагерям круглогодичного действия и гостиницам, могут обслуживать только 

проживающих в указанных объектах лиц при условии выполнения необходимых 

санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 

предприятия питания, осуществляющие организацию питания для медицинских, 

образовательных и социальных организаций с круглосуточным пребыванием. 

 

 

Поручение Правительства РФ от 27.03.2020 

"Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, 

работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций 

общественного питания" 

 

С 28 марта 2020 г. приостанавливается деятельность организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере организации массового отдыха и 

общественного питания 

С 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года приостанавливается: 

- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, 

санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских 

лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах 

федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных 

организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного 

действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных 

поездках; 

- деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в 

курортах федерального, регионального и местного значения. 

Кроме того, с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года приостанавливается 

деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной 

торговли. 

В отношении лиц, уже проживающих в санаториях, пансионатах, домах отдыха, 

курортных гостиницах, должен быть обеспечен режим их самоизоляции до окончания 

срока проживания без возможности его продления. Питание должно осуществляться 

непосредственно в зданиях проживания указанных лиц. 

 

 

 

<Информация> Роспотребнадзора 

"О рекомендациях родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции" 

 

Роспотребнадзор: контакт детей с внешним миром должен быть максимально 

ограничен 

Для снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом 



необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить 

влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести 

дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их 

домой. 

Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест 

общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также 

других мест общественного пользования. 

Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, 

находящихся в индивидуальном пользовании. 

Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими 

взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих. 

После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим 

средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки 

кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос 

(неглубоко). 

Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре 

коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 

суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать легкую 

или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся 

источником заболевания. 

 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 N 13-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 3 части 2 статьи 30 Федерального 

закона "О Следственном комитете Российской Федерации" в связи с жалобой 

гражданина Е.С. Горяева" 

 

Поскольку нарушение Присяги сотрудника СК России по своей правовой 

природе тождественно дисциплинарному проступку, при увольнении за ее 

нарушение должна соблюдаться процедура, предусмотренная для увольнения за 

совершение дисциплинарного проступка 

Конституционный Суд РФ признал пункт 3 части 2 статьи 30 Федерального закона 

"О Следственном комитете Российской Федерации" не противоречащим Конституции РФ, 

поскольку он по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 

правового регулирования не предполагает увольнения сотрудника Следственного 

комитета Российской Федерации, нарушившего Присягу, без соблюдения 

предусмотренных частью 8 статьи 28 данного Федерального закона сроков наложения 

дисциплинарного взыскания. 

 

<Письмо> Минтруда России от 18.03.2020 N 19-0/10/П-2382 

<О дополнении письма Минтруда России от 16.03.2020 N 19-0/10/П-2261> 

 

Минтруд России рекомендует принимать решения об удаленной служебной 

деятельности госслужащих на основании заявления по прилагаемому образцу 



В заявлении рекомендуется указывать срок осуществления дистанционной службы. 

Решение представителя нанимателя об удаленной службе оформляется внутренним 

приказом. 

ФОИВ рекомендуется издать правовой акт, содержащий, в том числе перечень 

госслужащих, которые могут осуществлять дистанционную службу без ущерба для 

функционирования госоргана. 

В дистанционном формате не может осуществляться работа с информацией 

ограниченного доступа. 

 

 

 

<Письмо> ФНС России от 24.03.2020 N СД-4-2/4988@ 

"Об информации о возникающих конфликтных ситуациях на рынке труда" 

 

Усилен контроль за поступающими обращениями граждан по вопросам 

невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы или увольнения 

работников 

Налоговым органам предписано при поступлении обращений незамедлительно 

направлять их в соответствующую государственную инспекцию труда. При этом в 

отношении работодателей, указанных в обращении граждан, осуществлять контрольно-

аналитические мероприятия в рамках компетенции налоговых органов. 

 

 

<Информация> ПФ РФ 

"Услуги в клиентских службах ПФР предоставляются только по предварительной 

записи" 

 

С 30 марта 2020 г. прием в клиентских службах и управлениях ПФР ведется 

только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя 

получить дистанционно 

Записаться на прием можно через электронный сервис предварительной записи на 

сайте ПФР (не требует входа в личный кабинет), а также по телефонным номерам 

отделений ПФР, указанным на сайте в разделе "Контакты региона". 

Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности 

фонда. Использовать кабинет могут пенсионеры, а также те, кто только формирует 

пенсию или имеет право на другие социальные выплаты. 

 

 

 

 

<Письмо> ФНС России от 24.03.2020 N БС-4-21/5077@ 

"О выдаче налогового уведомления через МФЦ" 

 

Указание кода "2" в заявлении о выдаче физлицу налогового уведомления 

через МФЦ на бумажном носителе является способом выражения его согласия на 



признание передаваемых сведений общедоступными 

Передача налоговым органом физлицу документов, содержащих сведения о нем, 

составляющие налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ осуществляется при 

наличии письменного согласия на это указанного физлица, которое может быть выражено 

им в документе (сведениях), представляемых в налоговый орган через МФЦ. 

Сообщается, что выдача через МФЦ налогового уведомления на основании 

надлежаще оформленного заявления, содержащего вышеуказанный код "2", исключает 

необходимость представления в налоговый орган согласия налогоплательщика 

(плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую 

тайну, общедоступными. 

 

 

Информация ФНС России 

"Подать заявление на налоговые вычеты, а также сведения о своем доходе стало еще 

проще и быстрее" 

 

В обновленном "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" 

заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ можно в три шага 

Такая возможность появилась благодаря последнему обновлению интернет-сервиса. 

При заполнении декларации достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций: 

1. декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду; 

2. имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) недвижимости; 

3. социальный налоговый вычет за обучение; 

4. социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств; 

5. социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность; 

6. инвестиционный вычет. 

 

 

<Информация> Банка России 

"Об установлении максимального значения размера платы, взимаемой кредитными 

организациями со своих клиентов по заключаемым с ними договорам в соответствии 

с Федеральным законом "О национальной платежной системе" 

 

С 15 апреля по 30 сентября 2020 года установлено максимальное значение 

размера платы в размере 1%, взимаемой банками со своих клиентов за 

осуществление переводов по договорам о приеме электронных средств платежа 

Плата взимается при оплате через Интернет товаров, работ, услуг, по определенным 

видам деятельности. 

Для этих целей в информации приведены: 



наименования видов деятельности (это, в том числе розничная продажа продуктов 

питания и еды, розничная продажа товаров медицинского назначения, продажа товаров 

повседневного спроса); 

соответствующие видам деятельности коды типов деятельности ТСП в соответствии 

с классификацией платежных систем (код МСС). 

 

 

<Информация> Банка России 

"Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и 

финансового сектора в условиях пандемии коронавируса" 

 

Банком России приняты дополнительные меры для поддержки граждан-

заемщиков и наиболее уязвимых отраслей экономики, а также ряд временных 

регулятивных послаблений для финансовых организаций 

В числе таких мер, в частности: 

рекомендации кредитным организациям о реструктуризации долга физлица из-за 

снижения уровня дохода; 

предоставление кредитным организациям возможности не признавать такие кредиты 

реструктурированными в целях формирования резервов до 30 сентября 2020 года, если по 

указанным кредитам длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней 

на 1 марта 2020 года; 

дополнение перечня отраслей экономики, на которые распространяются ранее 

принятые меры в целях поддержания кредитования организаций малого и среднего 

бизнеса; 

изменение валюты кредитования на рубли в целях снижения кредитных рисков; 

ограничение максимального значения эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам 

(на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года их значение устанавливается на уровне не 

более 1%. В настоящее время эквайринговая комиссии в среднем составляет 1,2 - 2,2% в 

зависимости от типа карты или категории товара). 

 

 

 

<Памятка> Минтруда России 

"Профилактика COVID-19 в организациях" 

 

Минтруд России представил памятку по профилактике новой коронавирусной 

инфекции на работе 

В ней приведена информация о том, как перевести сотрудника на удаленную работу 

на дому, а также рекомендации для тех, кто остается на рабочих местах. 

 

 

"Вопросы-ответы по организации удаленной работы и оформлению больничных в 

период кампании по противодействию распространению коронавируса" 

 



Минтруд России рекомендует всем работодателям по возможности перевести 

сотрудников на режим работы из дома 

Трудовой кодекс РФ позволяет организовывать работу на дому, если 

производственные условия позволяют. То есть если у сотрудника есть необходимые 

ресурсы для того, чтобы выполнять свою работу из дома или предприятие может его 

такими ресурсами обеспечить. 

Также даны ответы на следующие вопросы, в том числе: 

можно ли в связи с коронавирусом работать из дома; 

что нужно сделать, чтобы можно было работать из дома; 

может ли работник перейти на удаленную работу, если в городе, где он трудится, не 

введено распоряжение о повышенной готовности из-за коронавируса; 

повлияет ли работа на дому на зарплату работника; 

что делать, если работодатель отказывает в возможности временно работать из дома; 

как можно оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы 

случаи заболевания коронавирусом; 

на какой период выдается больничный в связи с карантином по коронавирусу. 

 

 

 

<Информация> Минтруда России 

"Минтруд рекомендовал регионам продлевать выплату ранее назначенных пособий 

без дополнительных документов от граждан на время борьбы с коронавирусом" 

 

Органам соцзащиты рекомендовано продлевать выплату назначенных пособий 

без дополнительного подтверждения 

Продление выплаты пособий, ранее назначенных органами соцзащиты населения, 

без дополнительного подтверждения нуждаемости, распространяется на время 

мероприятий по противодействию распространению коронавируса. 

При этом прием документов от граждан, впервые претендующих на какие-либо 

региональные меры соцподдержки, будет продолжен. 

 

 

<Информация> Минздрава России 

"Минздрав России запустил для граждан электронный сервис по коронавирусу" 

 

На портале госуслуг создан сервис, посвященный коронавирусу, позволяющий 

определить свою принадлежность к группам риска 

По результатам ответов на вопросы система сообщит, относится ли гражданин к 



группе риска: нужно ли ему вызывать скорую или можно ограничиться самоизоляцией и 

находиться дома четырнадцать дней для того, чтобы не подвергать опасности 

окружающих. Система предлагает заполнить дневник здоровья, который позволит следить 

за основными параметрами (такими как температура тела, пульс, жалобы и симптомы). 

Информация будет передаваться на уровень субъекта РФ, в котором гражданин 

проживает, а уже субъект сможет ее маршрутизировать в медицинскую организацию. 

Гражданам рекомендуется указывать номер своего полиса ОМС в учетной записи на 

портале. 

 

 

<Информация> Минздрава России 

"Минздрав России: ибупрофен может использоваться у пациентов с коронавирусом" 

 

ВОЗ допускает использование ибупрофена у пациентов с коронавирусом 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 19 марта отменила свою 

рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом. В этой связи 

Минздрав России информирует, что ибупрофен можно назначать пациентам с 

коронавирусом наравне с парацетамолом на условиях строгого следования 

рекомендациям врача. 

 

 

<Информация> Минздрава России 

"Минздрав России: лекарства по рецептам могут получать родственники, знакомые и 

волонтеры" 

 

Получать лекарственные препараты в аптеке по рецепту могут родственники, 

знакомые лиц, находящихся в самоизоляции, или волонтеры 

В соответствии с действующим законодательством выписка рецептурных препаратов 

гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, на бумажном носителе или в 

форме электронного документа может производиться сразу на курс лечения 

максимальным сроком до 180 дней. 

Регионам рекомендовано провести анализ наличия круглосуточных аптек, и в случае 

необходимости принять необходимые меры по увеличению количества аптечных 

организаций с круглосуточным режимом работы. 

 

 

 

<Информация> МВД России 

"Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции" 

 

ГИБДД предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан 

и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции 

В частности: 



государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и 

выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по 

предварительной записи через портал госуслуг; 

выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в 

электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму, 

когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и 

рассматриваются с установленной периодичностью; 

рекомендовано воздержаться от применения мер административного воздействия за 

нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных 

подразделений Госавтоинспекции. 

 

 

<Информация> ФССП России 

"В каждом структурном подразделении ФССП России установлены специальные 

переносные ящики для приема корреспонденции" 

 

В связи с временным прекращением личного приема граждан в каждом 

структурном подразделении территориальных органов ФССП России установлены 

специальные переносные ящики для приема корреспонденции 

Сообщается, что по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на 

денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в 

течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение. 

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства 

должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут 

обратиться по телефонам дежурных частей территориальных органов ФССП России, 

контактные данные которых размещены на официальных интернет-сайтах региональных 

управлений службы. 

 

 

<Информация> Роструда 

"Сервис "Коронавирус: горячая линия" запущен на "Онлайнинспекции.рф" 

 

Роструд рекомендует использовать портал "Онлайнинспекция.рф" для 

информирования о правах работников в условиях распространения коронавирусной 

инфекции 

В целях предупреждения нарушений трудовых прав работников при переводе на 

дистанционную работу или принятии работодателями иных мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, рекомендуется 

использовать систему электронных сервисов "Онлайнинспекция.рф". Для этого на портале 

Роструда "Онлайнинспекция.рф" создан специальный сервис "Коронавирус: горячая 

линия". 

Теперь можно получить онлайн-консультацию о порядке применения трудового 

законодательства, в том числе при переходе на дистанционный режим и работу на дому, 

при введении простоя, предоставлении внеочередных отпусков и по другим вопросам, а 

также направить обращение в инспекцию труда в случае нарушения трудовых прав 



работников. 

 

 

Указ Президента РФ от 20.03.2020 N 199 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 

С 1 января 2020 года установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно 

Выплата предоставляется в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством субъектов РФ, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 

субъекте РФ в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

Размер выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для 

детей, установленной в субъекте РФ. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Приказ Минтруда России от 20.02.2020 N 72н 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации за IV квартал 2019 года" 

Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2020 N 57807. 

 

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года установлена в 

размере 10609 рублей 

При этом для трудоспособного населения ее величина составит 11510 рублей, для 

пенсионеров - 8788 рублей, для детей - 10383 рубля. Таким образом, в IV квартале 

величина прожиточного минимума снижена в сравнении с III кварталом, когда, в 

частности, на душу населения в целом по России ее размер составлял 11012 рублей. 

Отмечается, что к факторам, повлиявшим на снижение величины прожиточного 

минимума, относится в числе прочего уменьшение стоимости продуктов питания, 

используемых при ее исчислении. 

 

 

 

Приказ Минтруда России от 12.02.2020 N 62н 

"Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб о несогласии с вынесенным 

территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации 

решением о назначении обеспечения по страхованию или об отказе в назначении 

обеспечения по страхованию" 

Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2020 N 57790. 



 

С 1 апреля 2020 года вводятся правила подачи и рассмотрения жалоб о 

несогласии с вынесенным решением о назначении обеспечения по страхованию на 

несчастного случая 

Жалоба может быть подана застрахованным или лицом, имеющим право на 

получение страховых выплат в случае смерти застрахованного лица, либо их законным 

или уполномоченным представителем (заявители). 

Жалоба подается в вышестоящий орган - ФСС РФ в письменном или в электронном 

виде. 

Установлен перечень сведений, которые указываются в жалобе, а также перечень 

прилагаемых документов. 

Жалоба рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

О принятом решении Фонд в течение трех рабочих дней со дня его принятия 

уведомляет территориальный орган Фонда, решение которого обжалуется, и заявителя. 

Фондом создается комиссия по рассмотрению жалоб, в состав которой входят 

ответственные должностные лица, а также на паритетной основе представители сторон 

социального партнерства. 

Комиссия по рассмотрению жалоб является постоянно действующим совещательным 

органом. Положение о Комиссии утверждается Фондом. 

 

 

 

 

<Информация> ФНС России 

"Коронавирус: рекомендации для налогоплательщиков" 

 

В связи с (COVID-19) рекомендовано отложить посещение налоговых 

инспекций и пользоваться "Личным кабинетом налогоплательщика" или 

официальными интерактивными сервисами 

Сообщается, что: 

физлица в "Личном кабинете налогоплательщика" могут узнать задолженность, 

оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, 

урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за 

приобретение имущества, обучение или лечение); 

организации и ИП могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью 

личного кабинета и по ТКС. 

 

 

Информационное письмо Банка России от 24.03.2020 N ИН-06-59/28 

"О реализации заемщиком - физическим лицом по кредитному договору (договору 

займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, права на обращение к 

кредитору с требованием о предоставлении льготного периода ("ипотечных 



каникул")" 

 

Банк России разъяснил права физлиц на обращение к кредитору с требованием 

о предоставлении "ипотечных каникул" 

Особенности изменения условий кредитного договора, договора займа, которые 

заключены с заемщиком - физлицом в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, 

установлены статьей 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ. 

Согласно данной норме физлицо вправе в любой момент в течение действия такого 

договора обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода при 

одновременном соблюдении установленных условий, одним из которых является 

нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, в частности, вследствие снижения 

среднемесячного дохода заемщика. 

Банк России обращает внимание на необходимость рассматривать в качестве 

обстоятельств, свидетельствующих о снижении среднемесячного дохода заемщика 

(совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков по договору), в том числе 

снижение размера или отсутствие выплат по трудовому договору (например, вследствие 

невыплаты или неполной выплаты заработной платы, временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или организационного 

характера и иных схожих обстоятельств), при наличии подтверждающих документов. 

 

 

 

Информационное сообщение Банка России 

"Максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со 

своих клиентов за осуществление перевода денежных средств физическими лицами в 

пользу физических лиц в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка 

России, действующие с 1 мая 2020 года" 

 

С 1 мая 2020 размер платы при переводе денежных средств между ФЛ на сумму, 

превышающую 100 000 руб. в месяц, составит не более 0,5% 

Банком России установлены максимальные значения размера платы, взимаемой 

кредитными организациями со своих клиентов за осуществление перевода денежных 

средств физическими лицами в пользу физических лиц в сервисе быстрых платежей 

платежной системы Банка России. 

При переводе денежных средств до 100 000 рублей в месяц - 0,00 рублей; свыше этой 

суммы - не более 0,5% от суммы перевода, но и не более, чем 1 500 рублей за один 

перевод. 

 

 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 20.03.2020 N МН-3/576-МБ 

"О направлении информации" 

 

Минобрнауки России обращает внимание на недопустимость принудительного 

выселения обучающихся из общежитий или принудительного удержания в них 



В целях урегулирования данного вопроса Минобрнауки России направило 

временные рекомендации для образовательных организаций, предусматривающие 

алгоритм действий для руководства по организации деятельности общежитий в рамках 

реализации Приказа Минобрнауки России от 19.03.2020 N 453. 

В них рассмотрены 3 сценария: 

временный выезд обучающегося из общежития и его возвращение в общежитие; 

нахождение обучающегося в общежитии; 

проявление первых признаков ОРВИ у обучающихся, проживающих в общежитии. 

Приведены дополнительные действия администрации вуза по обеспечению 

жизнедеятельности обучающихся, а также рекомендации обучающимся. 

 

 

<Информация> Минпросвещения России 

"Министерство просвещения рекомендует школам пользоваться онлайн-ресурсами 

для обеспечения дистанционного обучения" 

 

Минпросвещения России информирует о ресурсах для дистанционного 

обучения школьников 

Сообщается об общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-

платформах, а также ведется диалог с владельцами открытых ресурсов о необходимости 

предоставления бесплатного доступа к образовательному контенту. Список данных 

ресурсов непрерывно растет. 

В частности: 

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны предоставляет "Российская электронная школа"; 

"Московская электронная школа" - это широкий набор электронных учебников и 

тестов, интерактивные сценарии уроков; 

доступен отдельный телеканал Мособртв - первое познавательное телевидение, где 

школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира; 

младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с 

помощью сервиса "Яндекс.Учебник". 

 

 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 N 710-р 

<О приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого 

населения Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства 

РФ от 27.06.2019 N 1391-р> 

 

Временно приостановлено проведение Всероссийской диспансеризации 



взрослого населения РФ 

Проведение диспансеризации было предусмотрено Распоряжением Правительства 

РФ от 27.06.2019 N 1391-р. 

Настоящее Распоряжение действует до особого распоряжения Правительства РФ. 

 

 

<Информация> Минздрава России 

"Пациенты с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно и 

с увеличенным сроком действия" 

 

Диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями 

переводится на удаленную форму 

Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить возможность 

дистанционной (в форме электронного рецепта) выписки лекарственных препаратов. 

Кроме того, врачам первичного звена рекомендовано выписывать пациентам с 

хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трех месяцев. 

Таким образом, граждане, находящиеся на диспансерном наблюдении, смогут 

значительно реже посещать поликлинику для получения рецепта. Врачам также 

рекомендовано перевести диспансерное наблюдение за такими пациентами на удаленную 

форму - врачи будут их регулярно обзванивать. 

 

 

Информация ФНПР от 23.03.2020 

"Фонд социального страхования выдает больничные дистанционно" 

 

Разъяснен порядок дистанционного оформления больничных 

С 20 марта по 1 июля этого года россияне, которым необходимо соблюдать карантин 

в связи с угрозой распространения коронавируса, смогут оформить электронный 

больничный удаленно. Оплата такого больничного будет происходит из средств фонда 

ФСС РФ, а не бюджета работодателя. 

Для оформления больничного необходимо: 

- зайти на сайт ФСС РФ, авторизоваться через сайт госуслуг или пройти 

регистрацию (для новых пользователей); 

- нажать на вкладку "Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина"; 

- заполнить данные формы: Ф.И.О., контактную и личную информацию, номер 

медицинского полиса, ИНН, дату освобождения от работы; 

- указать данные для перевода денег за время больничного: карта МИР, банковский 

счет или почтовый перевод; 

- подтвердить пребывание за границей: фото или сканы первой страницы 

загранпаспорта и страниц с отметками о пересечении границы РФ, посадочного талона 



или билета, или электронные образы документов, подтверждающие совместное 

проживание с теми, кто вернулся из-за рубежа. 

Больничный лист, который оформлен таким способом, оплачивается двумя частями с 

авансом: первая выплата произойдет после семи календарных или пяти рабочих дней 

нахождения на больничном, вторая - после закрытия листка нетрудоспособности. 

 

 

 

Федеральный закон от 18.03.2020 N 56-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

Установлена административная ответственность в виде штрафа за отказ 

потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с 

состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом 

Статья 14.8 КоАП РФ дополнена частью 5, согласно которой отказ потребителю в 

предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к ним по 

причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, 

или его возрастом, кроме случаев, установленных законом (такими случаями являются, 

например, ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиационным 

транспортом, при обеспечении доступа к управлению транспортным средством, к 

развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам), при продаже 

отдельных видов товаров несовершеннолетним и прочее), влечет наложение 

административного штрафа: на должностных лиц - в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

При этом предусматривается, что в случае отказа двум и более потребителям 

одновременно в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо 

доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием их здоровья, 

или ограничением жизнедеятельности, или их возрастом, либо в случае соответствующего 

неоднократного отказа одному или двум и более потребителям одновременно указанная 

административная ответственность наступает за такой отказ каждому потребителю и за 

каждый случай такого отказа в отдельности. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 N 271 

"О внесении изменения в пункт 5 перечня особых условий службы сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и предельных размеров 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы" 

 

С 1 января 2020 года установлена ежемесячная надбавка за особые условия 

службы сотрудникам УИС, дислоцированных в Крыму и Севастополе 

Соответствующее дополнение внесено в "Перечень особых условий службы...", 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2013 г. N 95. 

Указанным перечнем предусматривается выплата ежемесячной надбавки к 



должностному окладу за особые условия службы сотрудникам в учреждениях и органах 

УИС, дислоцированных на указанных территориях, в размере до 65 процентов 

должностного оклада. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294 

"Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае 

карантина" 

 

С 20 марта 2020 г. и до 1 июля 2020 г. применяются Временные правила 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Временные правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в 

Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания 

новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), а также на проживающих совместно с 

ними застрахованных лиц. 

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на 

основании листка нетрудоспособности, сформированного и размещенного в 

информационной системе ФСС РФ, в форме электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским 

работником и медицинской организацией, уполномоченной органом исполнительной 

власти субъекта РФ в сфере здравоохранения. 

Установлен, в числе прочего, порядок заполнения и направления заявления о выдаче 

электронного листка нетрудоспособности, перечень документов и сведений, 

прикладываемых к заявлению, порядок действий ФСС РФ, уполномоченной медицинской 

организации, страхователя после их получения. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 20 марта 2020 г. и действует до 1 июля 

2020 года. 

 

Разъяснения Минтруда России 

"По отдельным вопросам, связанным с применением Типового положения о 

сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 10" 

 

Минтрудом России разъяснен порядок применения Типового положения о 

сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями 

Даны разъяснения по вопросам, в том числе: 



субъектного состава должностных лиц, для которых установлены процедуры 

уведомления о получении подарка, сдачи, определения стоимости подарка и его 

реализации (выкупа); 

уведомления о получении подарка, сдачи подарка, его учета и выкупа; 

порядка действий при получении подарка, изготовленного из драгоценных металлов 

и (или) драгоценных камней; 

использования подарка для обеспечения деятельности государственного 

(муниципального) органа, организации, реализации подарка, безвозмездной передачи 

благотворительной организации либо уничтожения подарка. 

 

 

"Справочник типовых квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы" 

(утв. Минтрудом России) 

 

Утвержден Справочник типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы 

В Справочнике, в частности, представлено рекомендуемое соотношение 

минимального уровня профессионального образования и групп должностей 

муниципальной службы. 

Установлены общие для замещения должностей всех групп требования к знаниям и 

умениям (вне зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности). 

Так, для замещения должностей высшей, главной и ведущей групп рекомендуется 

предъявлять требования к умениям: 

руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее 

выполнение; 

оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; 

вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов 

местного самоуправления; 

соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 

 

 

Федеральный закон от 18.03.2020 N 54-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О противодействии 

терроризму" 

 

Единовременные пособия, назначаемые в связи с участием в мероприятиях по 

борьбе с терроризмом, подлежат выплате независимо от других пособий и 

компенсаций 

Законом о противодействии терроризму предусмотрено право лица, принимавшего 

участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом, на получение единовременных пособий 

в возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу. 



Принятым законом, с учетом позиции КС РФ, выраженной в Постановлении от 

29.03.2019 N 16-П, скорректировано положение, согласно которому ранее при 

одновременном возникновении нескольких оснований выплата осуществлялась по одному 

основанию по выбору получателя. 

Теперь единовременные пособия, предусмотренные частями 2 - 4 статьи 6 Закона о 

противодействии терроризму, должны выплачиваться независимо от других 

единовременных пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Федеральный закон от 18.03.2020 N 61-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О негосударственных 

пенсионных фондах" по вопросам назначения негосударственных пенсий" 

 

Снижен возраст выхода на пенсию по негосударственному пенсионному 

обеспечению 

Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение возраста 

выхода на пенсию для женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет. 

Поскольку, по мнению законодателей, поздний выход на пенсию делает институт 

негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, закон 

предоставляет право получения негосударственного пенсионного обеспечения в более 

ранние сроки. 

Установлено, в частности, что право на получение негосударственной пенсии по 

пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, 

достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на 

получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами. 

Стороны договора вправе установить более поздний срок выхода на 

негосударственную пенсию, однако он не должен быть выше 60 лет для женщин и 65 для 

мужчин. 

Законом гарантируется право негосударственного пенсионного обеспечения ранее 55 

и 60 лет для отдельных категорий граждан. 

Действие новых положений распространяется на правоотношения, возникшие из 

договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных в период с 1 

января 2019 года до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 N 270 

"Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий" 

 

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии проиндексируют на 6,1% 

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста 

прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год. Коэффициент индексации 

социальных пенсий определяется Правительством РФ. 



Настоящим Постановлением коэффициент индексации определен в размере 1,061 

(т.е. 6,1%). 

 

 

Информационное письмо ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 12.03.2020 N 

9908.ФБ.77/2020 

"По порядку обеспечения техническими средствами реабилитации граждан, 

находящихся в организациях социального обслуживания, оказывающей социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания" 

 

Разъяснен порядок обеспечения техническими средствами реабилитации 

граждан, проходящих лечение в организациях социального обслуживания в 

стационарной форме 

В частности, рекомендуется рассмотреть вопрос об организации соответствующего 

делопроизводства и сформировать журналы, в том числе по учету: 

поступивших ИПРА с разбивкой на перечень реабилитационных или 

абилитационных мероприятий, услуг по реабилитации, технических средств 

реабилитации; 

технических средств реабилитации, которые нуждаются в замене или в ремонте с 

последующим результатом (заменен или отремонтирован); 

технических средств реабилитации, находящихся в пользовании у каждого из 

воспитанников ПНИ/ДДИ, полученных в рамках ИПРА, с оценкой эффективности их 

использования; 

соответствия технических средств реабилитации, предусмотренных ИПРА, их 

антропометрическим данным. 

 

 

 

 

<Информация> ФНС России 

"Налоговая политика и практика: социальный вычет на обучение ребенка при 

дистанционных занятиях" 

 

Налоговый вычет по НДФЛ: ФНС России разъяснила, какими документами 

можно подтвердить оказание образовательных услуг при дистанционной форме 

обучения 

Документами, подтверждающими факт оказания образовательных услуг, могут быть: 

договор с учебным заведением с указанием в нем очной формы обучения ребенка; 

справка из учебного заведения о предоставлении образовательных услуг в 

конкретном налоговом периоде по очной форме; 

выписка из локальных документов организации или копии таких документов о 

предоставлении образовательных услуг по очной форме. 

 



 

<Информация> ФНС России 

"Компании туристической и авиационной отраслей смогут уплатить налоги до 1 мая" 

 

Налогоплательщики пострадавших отраслей экономики смогут заключить 

мировые соглашения в делах о банкротстве, либо получить отсрочку по уплате 

налогов по ст. 64 НК РФ 

Кроме того, налогоплательщики туристической и авиационной отраслей смогут 

уплатить налоги до 1 мая, если это не повлечет нарушения предельных сроков, 

установленных статьями 46, 70 НК РФ. 

Дополнительно обращаться в налоговые органы указанным налогоплательщикам не 

потребуется. Информацию о перечне таких организаций в ФНС России предоставят 

ответственные органы власти. 

 

 

<Информация> ФНС России 

"Минфин разъяснил порядок предоставления имущественных вычетов при 

приобретении жилых строений" 

 

Имущественные вычеты по жилым объектам, расположенным на садовых 

участках предоставляются, если они приобретены, начиная с 1 января 2019 года. 

Расположенные на садовых участках здания признаются жилыми, если сведения о 

них были внесены в Единый государственный реестр недвижимости с назначением 

"жилое", "жилое строение". 

 

 

Информация ОАО "РЖД" 

"Пассажиры могут вернуть деньги за "невозвратные" билеты до 10 апреля в случае 

отказа от поездки" 

 

В РЖД предложили пассажирам вернуть деньги за "невозвратные" билеты в 

связи с отменой ряда массовых мероприятий в стране из-за коронавируса 

Это можно сделать с 14 марта по 10 апреля. 

Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где 

Covid-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, 

либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после 

снятия ограничений. Для этого ему нужно будет предъявить в кассе справку из 

медицинского учреждения. Комиссия за возврат проездного документа в этом случае 

составит 210 рублей 60 копеек. 

Возврат денежных средств за невозвратные билеты производится только в билетных 

кассах АО "ФПК". 

 

<Информация> ОАО "РЖД" от 19.03.2020 

"Пассажиры, планирующие поездки в составах организованных групп, могут вернуть 



билеты с минимальными потерями" 

 

Всем пассажирам, отказавшимся от поездок в составах организованных групп 

на поездах, отправляющихся с 18 по 31 марта, будет обеспечен возврат полной 

стоимости билета и возмещен сбор за резервирование мест 

При отправлении поездов с 1 апреля по 1 мая возврат денежных средств за 

неиспользованные групповые проездные документы будет производиться в соответствии 

с действующими правилами. 

Также принято решение о возмещении сбора за резервирование для всех 

организованных групп. 

Следует иметь в виду, что во всех случаях с пассажиров будет удержан сбор за 

каждое место в размере 210 рублей 60 копеек, установленный ФАС России. 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 14.03.2020 N 397 "Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации" 

 

В целях пресечения распространения новой коронавирусной инфекции 

обучение студентов вузов будет осуществляться дистанционно 

Руководителям организаций, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, 

необходимо предусмотреть: 

возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихся, в том 

числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; 

организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 14.03.2020 N 398 "О деятельности организаций, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации" 

 

С 16 марта 2020 г. организациям, находящимся в ведении Минобрнауки России, 

рекомендовано, при необходимости, осуществить перевод работников на удаленный 

режим работы 

Кроме того, в указанных организациях должны быть усилены санитарно-



противоэпидемические и профилактические мероприятия, включая контроль температуры 

при входе в здания и установку средств дезинфекции. 

Также необходимо ограничить проведение очных совещаний и направление 

работников в служебные командировки. 

 

 

Информация Роспотребнадзора 

<Об основных принципах карантина в домашних условиях> 

 

Разъяснен порядок соблюдения режима изоляции на дому в условиях 

распространения коронавируса 

Сообщается, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также 

контактным путем. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у 

которых был контакт с больными, или тем, кто вернулся из путешествия или был в 

командировке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с 

коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней. 

Если вы находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или 

семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или 

квартире. 

Также даны ответы на следующие вопросы, в том числе: 

что обязательно нужно делать во время карантина; 

что делать с мусором; 

что делать, если появились первые симптомы заболевания; 

как получить больничный на период карантина; 

что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин. 

 

 

Письмо Роспотребнадзора N 02/1814-2020-23, Минпросвещения России N СК-32/03 

от 07.02.2020 "О направлении информационных материалов" 

 

Для руководителей детских общеобразовательных организаций разработаны 

рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ 

Рекомендации включают в себя перечни необходимых мероприятий, проводимых 

при подготовке к эпидемическому сезону, а также в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

В частности: 

организовать работу "утренних фильтров", проработать схемы изоляции детей с 

признаками ОРВИ; 

обеспечить в санузлах для детей и сотрудников бесперебойное наличие мыла в 

дозаторах, дезинфицирующих средств для рук, полотенец; 



провести обучающие занятия со школьниками и беседы с родителями по мерам 

профилактики гриппа. 

В период подъема заболеваемости: 

принять меры по недопущению к работе и занятиям лиц, больных ОРВИ; 

при возможности перевести учебный процесс на кабинетную систему, исключив 

перемещение детей по классам и этажам; 

отменить мероприятия, при которых учащиеся из нескольких классов или школ 

находятся вместе в больших группах в тесном контакте. 

При выявлении в классе ребенка с признаками ОРВИ ребенок направляется в 

изолятор, классная комната на перемене проветривается, парта, за которой сидел ребенок, 

и соседние парты, дверная ручка, рукомойник обрабатываются дезинфицирующим 

средством, проводятся влажная уборка и кварцевание. 

При росте заболеваемости гриппом и ОРВИ руководство школы должно обеспечить 

своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе приостановление 

учебного процесса, отмену массовых культурных и спортивных мероприятий. 

В приложениях приводятся основные меры профилактики гриппа, а также правила 

использования медицинской маски. 

 

 

Федеральный закон от 18.03.2020 N 64-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации" и статью 51 Федерального закона "О воинской обязанности 

и военной службе" 

 

Военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии обязали 

проходить проверку с использованием полиграфа, а также представлять 

информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии 

Отказ от прохождения такой проверки или от предоставления необходимой 

информации будет являться основанием для увольнения. 

Аналогичная обязанность прохождения проверки с применением технических и 

иных устройств возлагается и на граждан, поступающих на службу (работу) в Росгвардию. 

Согласие на прохождение проверки закрепляется соответственно в заявлении о 

приеме на военную службу (на службу, работу), контракте о прохождении военной 

службы, контракте о прохождении службы в войсках национальной гвардии, служебном 

контракте, трудовом договоре. 

 

 

 

Приказ Генпрокуратуры России от 11.03.2020 N 146 

"Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации прокурорских 

работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации" 

 



Обновлен порядок проведения аттестации работников органов и организаций 

прокуратуры РФ 

Аттестация работников проводится в целях определения их соответствия 

занимаемой должности на основе оценки уровня профессиональной подготовки и 

призвана способствовать, в том числе: 

повышению квалификации кадров; 

формированию кадрового резерва для выдвижения на руководящие должности; 

решению вопросов о присвоении работникам первоначальных классных чинов. 

Аттестация может быть первичной, очередной и внеочередной. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Генерального прокурора РФ от 

20.06.2012 N 242. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 06.03.2020 N 241 

"Об осуществлении единовременной выплаты некоторым категориям граждан 

Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов" 

 

В апреле - мае 2020 года ветераны смогут получить единовременную выплату 

ко Дню Победы 

Единовременные выплаты ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы 

предусмотрены в следующих размерах: 

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. 

Единовременная выплата будет производиться в порядке, установленном данным 

Постановлением. 

Определены органы, уполномоченные на осуществление данной выплаты 

(территориальные органы ПФР, органы, осуществляющие выплату пенсии судьям, а также 

лицам, проходившим службу в силовых ведомствах). 

При наличии права на получение единовременной выплаты по нескольким 

основаниям такая выплата будет осуществляться по основанию, которое предусматривает 

ее более высокий размер. 

Гражданам РФ, постоянно проживающим в Латвийской, Литовской и Эстонской 

Республиках, в случае если в распоряжении органов, осуществляющих пенсионное 

обеспечение, отсутствуют необходимые данные, единовременная выплата осуществляется 

на основании заявления и представления документов, подтверждающих их правовой 



статус. 

 

 

Распоряжение Правления ПФ РФ от 13.01.2020 N 10р 

"О внесении изменений в распоряжение Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 12 июля 2018 г. N 352р" 

 

Актуализирован перечень госуслуг, предоставляемых ПФ РФ 

В целях реализации Федерального закона от 16.12.2019 N 436-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" в перечень оказываемых услуг 

включена услуга "Предоставление сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете". 

 

 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.12.2019 N 2846/р 

"О выплате пассажирам денежных компенсаций за опоздание скоростных поездов 

ОАО "РЖД" или за замену поездов другим типом подвижного состава или другими 

транспортными средствами" 

 

ОАО "РЖД" утвержден Порядок выплаты пассажирам компенсаций за 

опоздание или за замену скоростных поездов 

Установлены, в том числе: 

размеры денежной компенсации за опоздание поездов "Сапсан", "Аллегро", 

"Ласточка" 700-й нумерации, за замену поезда "Аллегро" другим типом подвижного 

состава или другими транспортными средствами; 

форма, порядок заполнения бланка претензии, срок ее рассмотрения. 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2020 N 514-р 

<О внесении изменений в перечень специальностей, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 11.02.2019 N 186-р, и установлении на 2020 год квоты приема 

на целевое обучение по образовательным программам высшего образования> 

 

Расширен перечень специальностей, направлений подготовки высшего 

образования, по которым проводится прием на целевое обучение 

В частности, в перечни направлений подготовки высшего образования - 

бакалавриата, магистратуры включена позиция "Статистика". В перечень специальностей 

высшего образования - специалитета включена позиция "Продюсерство". 

Кроме того, установлена на 2020 год квота приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

 

 



 

<Разъяснения> Роскомнадзора 

<Особенности использования тепловизоров работодателями - операторами 

персональных данных - с целью предотвращения распространения коронавируса> 

 

Замеры температуры работников и посетителей не являются нарушением их 

персональных данных 

Температура тела - это информация о состоянии здоровья и, соответственно, 

относится к специальной категории персональных данных. Обработка таких данных без 

согласия субъекта в соответствии с частью 2.3 ст. 10 Федерального закона "О 

персональных данных" допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

В соответствии со ст. 88 ТК РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о 

состоянии здоровья работника, за исключением данных, свидетельствующих о 

возможности выполнения работником трудовых функций. Поскольку меры по выявлению 

заболевания связаны с определением возможности выполнения трудовых функций, 

согласия работника на измерение температуры не требуется. 

Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать свое 

согласие на сбор сведений о температуре тела (без идентификации) посредством 

конклюдентных действий, выражающихся в намерении посетить организацию. При этом 

при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на консультацию к 

врачу. 

Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом 

уведомлены о проведении измерений температуры. С этой целью рекомендуется 

разместить на входе в организацию соответствующее объявление. 

Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их 

получения ввиду достижения цели сбора указанных показателей. 

Роскомнадзор отмечает, что данные разъяснения могут быть скорректированы 

работодателями с учетом региональных нормативных актов, принятых в связи с угрозой 

распространения коронавируса. 

 

 

Федеральный закон от 01.03.2020 N 29-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Взносы на капремонт, уплачиваемые членами семей военнослужащих, 

являющимися получателями компенсационных выплат, учитываются в составе 

расходов на содержание и ремонт объектов общего пользования МКД 

Постановлением КС РФ от 25 февраля 2019 года N 12-П абзацы второй и третий 

пункта 4 статьи 24 Федерального закона "О статусе военнослужащих" были признаны 

частично не соответствующими Конституции РФ, поскольку содержащиеся в них 

положения в силу своей неопределенности допускали различный подход к решению 

вопроса о включении взносов на капремонт в состав расходов на содержание и ремонт 

объектов общего пользования в МКД, подлежащих компенсации членам семей погибших 



(умерших) военнослужащих. 

С учетом правовой позиции КС РФ необходимые изменения внесены в ряд 

законодательных актов, в том числе по вопросам социальных гарантий военнослужащим, 

предусматривающие включение взносов на капремонт в состав расходов, подлежащих 

компенсации указанным категориям граждан. 

 

 

Федеральный закон от 01.03.2020 N 38-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" 

 

Контрактникам при переезде на новое место службы в связи с направлением и 

назначением не на воинские должности полагаются подъемное пособие и суточные 

Соответствующее изменение внесено в Федеральный закон "О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" с учетом правовой 

позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 22.03.2019 N 15-П. 

Судом были признаны не соответствующими Конституции РФ положения данного закона, 

служащие основанием для отказа в предоставлении подъемного пособия при переезде на 

новое место (к месту) службы в другой населенный пункт тем военнослужащим, которые 

без приостановления им военной службы назначены на должности преподавателей, не 

являющиеся воинскими. 

Внесенные законом изменения учитывают позицию Конституционного Суда РФ и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

 

 

Федеральный закон от 01.03.2020 N 35-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) 

капитала" 

 

Принят закон о возможности направлении маткапитала на строительство 

жилого дома на садовом участке и новых мерах поддержки семей при рождении 

(усыновлении) первого ребенка 

Ранее строительство жилого дома было возможно только на земельном участке, 

предоставленном для ИЖС. В настоящее время такое строительство возможно в том числе 

и на садовом земельном участке. 

В этой связи законом предусмотрена возможность направления части средств 

маткапитала на строительство (реконструкцию) либо на компенсацию затрат на 

построенный объект ИЖС на садовом земельном участке. 

Кроме того, законом установлено право на дополнительные меры господдержки 

женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, а 

также мужчин - усыновителей первого ребенка, не воспользовавшихся ранее мерами 

дополнительной господдержки, если решение суда об усыновлении вступило в силу 

начиная с 1 января 2020 года. 



Законом также предусматривается введение дифференцированного размера 

маткапитала, в зависимости от рождения (усыновления) первого, второго, третьего или 

последующих детей. 

 

 

<Информация> ПФ РФ 

"Материнский капитал будет оформляться семьям проактивно" 

 

Семьям с детьми предоставлены новые возможности получения и 

использования маткапитала 

С середины апреля 2020 года ПФР приступает к проактивной выдаче сертификатов. 

То есть после появления ребенка маткапитал будет оформлен автоматически, и семья 

сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. 

ПФР напоминает, что семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился 

первенец, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. 

Для семей, в которых с 2020 года появился второй или последующий ребенок, 

материнский капитал составит 616 617 рублей. 

Начиная с 2021 года сокращаются сроки на выдачу сертификата (не больше пяти 

рабочих дней), на рассмотрение заявки о распоряжении средствами (не больше десяти 

рабочих дней). В 2020 году это пятнадцать рабочих дней и один месяц соответственно. 

Также появилась возможность: 

более оперативного направления материнского капитала на погашение кредитов - 

соответствующее заявление теперь можно подавать непосредственно в банк, без 

обращения в ПФР; 

использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом 

участке. 

 

 

 

Федеральный закон от 01.03.2020 N 45-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 51 и 52 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

Уточнен порядок предоставления мер соцподдержки руководителям 

образовательных организаций и их структурных подразделений, их заместителям 

Установлено, что размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 

предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) руководителям федеральных государственных 

образовательных организаций (их структурных подразделений), а также их заместителям 

устанавливаются Правительством РФ, а руководителям образовательных организаций 

субъектов РФ, их заместителям, руководителям муниципальных образовательных 



организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных 

образовательных организаций и их заместителям - законодательством субъектов РФ. 

Ранее Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

регламентировал предоставление мер социальной поддержки данным категориям 

работников только федеральных государственных образовательных организаций 

в порядке, утвержденном Правительством РФ. 

 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 

"О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" 

 

Для образовательных организаций разработаны целевые модели 

наставничества обучающихся 

Целевая модель описывает этапы реализации программ наставничества и роли 

участников, организующих эти этапы. 

Также приводятся методические рекомендации по внедрению целевой модели 

наставничества. 

 

 

 

Федеральный закон от 01.03.2020 N 47-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

Подписан закон о бесплатном обеспечении детей начальных классов горячим 

питанием 

Законом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, 

особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и 

отдельных категорий населения. 

Запрещается обращение опасных или некачественных пищевых продуктов, а также 

продуктов, в отношении которых факт фальсификации установлен (ранее - если имеются 

обоснованные подозрения об их фальсификации), продуктов, в отношении которых не 

может быть подтверждена прослеживаемость, которые не имеют маркировки, содержащей 

сведения о пищевых продуктах, либо в отношении которых не имеется таких сведений. 

Исключены положения об обязательной государственной регистрации отдельных 

видов пищевых продуктов, материалов и изделий. 

Установлены требования к организации питания детей. 

Образовательные организации и организации отдыха детей, обеспечивающие их 

питание, обязаны обеспечивать детей горячим питанием с учетом установленных норм, 

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей в 

организованных детских коллективах, а также учитывать представляемые по инициативе 

родителей сведения о состоянии здоровья ребенка. 



Законом также предусмотрены особенности качественного, безопасного и здорового 

питания пациентов медицинских организаций, лиц пожилого возраста, а также лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

 

 

Федеральный закон от 01.03.2020 N 40-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" 

 

Скорректирован перечень дополнительных выплат военнослужащим по 

призыву 

Закон вносит изменения, предусматривающие установление военнослужащим по 

призыву следующих выплат: 

ежемесячной надбавки за командование (руководство) воинским подразделением, 

ежемесячной надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском 

для жизни и здоровья в мирное время, 

ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

Военнослужащим по призыву при увольнении с военной службы предусматривается 

выплата единовременного пособия в размере 1 оклада по воинской должности. 

Действие закона распространено в отношении военнослужащих по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации с 1 января 2019 г., а в отношении 

военнослужащих по призыву в других войсках, воинских формированиях и органах - с 1 

января 2020 г. 

 

 

 

 


