
Изменения законодательства за апрель 2020года 
 

 

 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 

29.04.2020 N 822 

<О внесении изменений в постановление Президиума Верховного Суда РФ, 

Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 N 821> 

 

Уточнен порядок проведения судебных заседаний с использованием 

видеоконференц-связи и системы веб-конференции 

Внесены изменения в постановление Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г., 

которым были введены ограничительные меры в порядок осуществления 

судопроизводства в части приостановления личного приема граждан в судах, изменения 

работы экспедиции, сокращения категории дел, подлежащих рассмотрению, 

преимущественного использования систем видеоконференц-связи и (или) системы веб-

конференции при рассмотрении дел, и прочее. 

Настоящими изменениями определено, что для участия в судебном заседании 

посредством веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в 

электронном виде с приложением электронных образов документов, удостоверяющих 

личность и подтверждающих полномочия. 

Кроме того, в судах необходимо обеспечить соблюдение правил, предусмотренных 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, и 

правил поведения граждан при введении в субъекте РФ режима повышенной готовности, 

включая правила социального дистанцирования. 

Также установлено, что ограничительные меры действуют в период с 8 апреля 2020 

года по 11 мая 2020 года (включительно). 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 589 

"О продлении сроков, определенных приложением N 1 к особенностям реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" 

 

Продлен срок действия свидетельств о праве на получение социальных выплат 

на приобретение жилых помещений для молодых семей 

Срок действия свидетельства продлен с 7 месяцев до 9 месяцев с даты выдачи, 

указанной в нем. Срок представления свидетельства в банк увеличен с 1 месяца до 3 

месяцев со дня его выдачи. 

Положения настоящего Постановления применяются в отношении свидетельств, 

выданных в период с 1 февраля 2020 года до дня его вступления в силу. 



 

 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 590 

"Об особенностях порядка и сроках представления страхователями в 

территориальные органы пенсионного фонда Российской Федерации сведений о 

трудовой деятельности зарегистрированных лиц" 

 

С 1 апреля 2020 г. до 31 декабря 2020 г. (включительно) сведения о приеме и 

увольнении должны поступать в ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем 

издания соответствующего приказа 

Установлено, что страхователь представляет в территориальные органы ПФР 

сведения о работающих у него зарегистрированных лицах: 

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица с 1 апреля 2020 

г. до дня вступления в силу настоящего Постановления - не позднее рабочего дня, 

следующего за днем вступления в силу настоящего Постановления; 

- в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи зарегистрированным 

лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии 

со статьей 66 Трудового кодекса РФ либо о предоставлении страхователем ему сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ - не позднее 

15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую 

постоянную работу или подача соответствующего заявления; 

- в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее 

рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), 

иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г., и действует до 31 

декабря 2020 г. (включительно). 

 

 

 

 

Приказ Росархива от 29.04.2020 N 48 

"О режиме работы федеральных государственных архивов" 

 

С 12 мая 2020 г. возобновляется работа федеральных государственных архивов 

в части исполнения запросов, связанных с социальной защитой граждан, 

предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получением льгот и 

компенсаций 

Личный прием граждан по прежнему исключен 

 

Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294 

"О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 



 

Период нерабочих дней продлен до 11 мая 2020 года 

Согласно Указу, дни с 6 по 8 мая 2020 г. включительно объявлены нерабочими с 

сохранением за работниками заработной платы. 

Действие Указа не распространяется на следующие организации (работодателей и их 

работников): 

- непрерывно действующие, имеющие оборудование, предназначенное для 

непрерывного технологического процесса; 

- медицинские и аптечные; 

- обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

- выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные 

жизненные условия населения; 

- осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; 

- предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую 

очередь услуги по расчетам и платежам); 

- иные организации, определенные решениями конкретного субъекта РФ. 

Указ может распространяться на системообразующие, а также на научные и 

образовательные организации по согласованию с Правительством РФ. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

<Письмо> Роспотребнадзора от 25.03.2020 N 02/5067-2020-23 

"О приостановлении вакцинации в субъектах" 

 

Плановую иммунизацию взрослых целесообразно приостановить 

Поскольку заболеваемость, вызванная COVID-2019, регистрируется в большинстве 

случаев среди взрослого населения, Роспотребнадзор считает целесообразным 

приостановление в субъектах РФ плановой иммунизации подлежащего в рамках 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям (за исключением иммунизации в эпидемических 

очагах) взрослого населения до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

 

 

 

<Письмо> Минтруда России от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710 



<О направлении Рекомендаций по применению гибких форм занятости в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

РФ> 

 

Минтруд России рекомендует работодателям организовать применение гибких 

режимов работы 

Прежде всего, это различные формы работы на дому: удаленная, дистанционная, 

надомная работа. С учетом необходимости соблюдения противоэпидемических 

требований взаимодействие работников и работодателей по организации удаленной 

работы может оформляться при необходимости путем обмена электронными образами 

документов с последующим их оформлением в установленном порядке. 

Для работников, которые продолжают работать на рабочем месте, следует 

обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени отдыха работников. 

При снижении объемов работы в связи с эпидемией в целях сохранения рабочих мест 

целесообразно применять режим неполного рабочего времени. 

Кроме того, с учетом сложной ситуации следует использовать все возможности 

обеспечения занятости работников, включая работу по договорам о временной работе на 

срок до двух месяцев, о сезонной работе до шести месяцев и другие. 

 

 

 

<Информация> ФНС России 

"ФНС России отложила взыскание задолженности до 1 июня" 

 

До 31 мая 2020 года включительно ФНС России приостановила взыскание 

задолженности и применение обеспечительных мер 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от 

коронавирусной инфекции, меры взыскания применяться не будут. 

Ознакомиться с перечнем мер поддержки можно в специальном разделе сайта ФНС 

России "Коронавирус: меры поддержки бизнеса". 

 

 

<Информация> МВД России 

"МВД России актуализирован Список недействительных паспортов граждан 

Российской Федерации" 

 

МВД России проведены технические мероприятия по изменению в 

информационных системах срока действия паспортов, срок действия которых истек 

или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года 

Указом Президента РФ от 18.04.2020 N 275 признаны действительными паспорта 

граждан РФ, срок действия которых истек или истекает в указанный период. 



Сообщается, что МВД России обеспечена актуализация списка недействительных 

российских паспортов, размещенного на официальном сайте ГУВМ МВД России, 

использовать который могут как владельцы паспортов, так и юридические лица, в том 

числе кредитные организации. 

 

 

Информация ФГБУ "ФКП Росреестра" 

"Кадастровая палата продолжает прием судебных актов от граждан и организаций" 

 

Федеральная кадастровая палата не приостанавливает прием документов для 

исполнения судебных актов 

Судебные акты с пакетом сопутствующих документов граждане и юридические лица 

могут представлять в Кадастровую палату в электронном или бумажном виде. 

Электронные документы можно подать на официальном сайте Кадастровой палаты с 

помощью онлайн-формы обратной связи или направить на электронный адрес 

центрального аппарата federal@kadastr.ru. Для подтверждения юридической значимости 

направляемые электронные документы или образы электронных документов должны быть 

заверены усиленными квалифицированными электронными подписями составителей. 

Все документы, поступившие в учреждение посредством электронных сервисов, 

рассматриваются в общем порядке в строгом соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

Нотариально заверенные бумажные документы можно направить почтовым 

отправлением с объявленной ценностью с описью вложения и уведомлением о вручении 

на юридический адрес учреждения. 

 

 

<Информация> Минкомсвязи России 

"Регистрация для получения пособия по безработице доступна через Единый портал 

госуслуг" 

 

На Едином портале госуслуг заработал сервис "Получение пособия по 

безработице и постановка на учет в центре занятости" 

Минкомсвязь России напоминает, что для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и 

позже размер пособия составляет 12 130 рублей. Кроме того дополнительно одному из 

родителей выплачивается 3 000 рублей на каждого ребенка младше 18 лет. Субъекты РФ 

могут установить региональные доплаты. 

Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 недель трудовых отношений в 

течение 12 месяцев до признания безработным, или был уволен более года назад, размер 

пособия составляет 1500 рублей в месяц, увеличенный на районный коэффициент. 

Также ежемесячное пособие в 1500 рублей, увеличенное на районный коэффициент, 

положено предпринимателям, прекратившим индивидуальную предпринимательскую 

деятельность, тем, кто ищет работу впервые, уволен за нарушение трудовой дисциплины 



или другие виновные действия. 

 

 

 

<Информация> Росстандарта 

"Поверка счетчиков физлицами: что важно знать" 

 

Плановая поверка всех бытовых приборов учета - счетчиков электроэнергии, 

газа и воды - начиная с 6 апреля 2020 года переносится на начало 2021 года 

Перерасчетов показаний временно не поверенных счетчиков не будет 

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании начиная с 6 апреля 2020 

года вплоть до 1 января 2021 года обязаны принимать показания всех бытовых приборов 

учета, в том числе с любым истекшим сроком поверки на момент вступления в силу 

Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года N 424. 

Владельцы таких приборов учета начиная с 6 апреля 2020 года вплоть до 1 января 

2021 года могут продолжать сдавать индивидуальные показания, и именно эти данные 

должны приниматься для расчета. Оплата должна производиться согласно действующим 

тарифам. 

Кроме того, сообщается, что в конце сентября 2020 года регистрация результатов 

поверки станет электронной. 

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и 

других средств измерений станет запись в реестре Росстандарта - ФГИС "АРШИН". 

Бумажные свидетельства о поверке будут носить дополнительный информационный 

характер и оформляться по желанию владельца прибора. 

 

 

 

"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020) 

 

Заемщики вправе получить кредитные каникулы дважды, - Верховным Судом 

РФ даны разъяснения по законодательным изменениям и мерам, принятым в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В частности, сообщается: 

каковы особенности исполнения гражданином-должником кредитных договоров и 

договоров займа в период действия мер, направленных на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

в отношении каких периодов просрочки в 2020 г. не подлежит начислению 

неустойка в случае несвоевременной и (или) не полностью внесенных платы за жилое 

помещение, взносов на капитальный ремонт и коммунальные услуги, установленных 

жилищным законодательством РФ, а также за несвоевременное и (или) не полностью 

исполненное обязательство по оплате услуг, предоставляемых в соответствии с 



законодательством РФ о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, 

водоснабжении и водоотведении; 

начисляются ли в период действия моратория проценты, являющиеся мерой 

гражданско-правовой ответственности, установленные статьей 395 ГК РФ; 

вправе ли кредиторы в период действия моратория направлять исполнительные 

документы о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим до введения 

моратория, непосредственно в банк или иную кредитную организацию, в которых 

открыты счета должника, в порядке, установленном законодательством об 

исполнительном производстве; 

что следует понимать в диспозициях статей 207.1 и 207.2 УК РФ под заведомо 

ложной информацией и ее распространением под видом достоверных сообщений; 

в чем состоит публичность распространения информации, указанной в диспозициях 

статей 207.1 и 207.2 УК РФ; 

образуют ли объективную сторону состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ, действия водителя транспортного 

средства, выразившиеся в управлении транспортным средством при наличии у него 

водительского удостоверения, срок действия которого истек 1 февраля 2020 г. или в иной 

день после указанной даты; 

возможно ли в период действия ограничительных мер, связанных с 

противодействием распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), рассмотрение судами уголовных дел и материалов с использованием систем 

видеоконференц-связи. 

 

 

<Информация> Россвязи от 30.04.2020 "Ответы на вопросы студентов вузов по 

итогам онлайн-конференции "Учимся дома: вузы Россвязи vs COVID'19" 

 

Даны ответы на вопросы студентов вузов, связанные с дистанционным 

обучением 

Среди них, в том числе, следующие вопросы: 

как в этом году будут организованы преддипломная практика и сдача выпускных 

квалификационных работ? Как будет организована сессия? 

рассматривается ли вопрос о переносе начала 2020/2021 учебного года? 

может ли преподаватель сам выбирать платформу для организации учебных занятий, 

проведения видеолекций? 

будет ли предоставлена возможность у работодателей в условиях сложившейся 

ситуации дать возможность обучающимся посетить предприятия для прохождения 

производственных практик; 

будет ли указано в дипломе, что дисциплины освоены в дистанционном формате? 

как люди будут сдавать зачет по физкультуре? 



как будут заселять в общежитие после карантина? 

какие есть способы взаимодействия между студентом и преподавателем, в местах 

плохой связи, в деревнях и поселках? 

 

 

Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 581 

"О внесении изменения в пункт 7 Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом" 

 

Уточнен порядок признания жилого помещения непригодным для проживания, 

а многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

В случае, если межведомственной комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда РФ, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении 

оцениваемого имущества, а если оцениваемое имущество принадлежит на 

соответствующем вещном праве федеральному органу исполнительной власти либо его 

подведомственному предприятию (учреждению), указанное решение принимается таким 

федеральным органом исполнительной власти. Решение принимается на основании 

заключения комиссии. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2020 N 604 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 

В актах Правительства по вопросам социальной поддержки семей 

скорректирован порядок определения среднедушевого дохода 

Изменения в порядок определения среднедушевого дохода были внесены 

Федеральным законом от 24.04.2020 N 125-ФЗ. 

В этой связи вносятся поправки, в частности в: 

Постановление от 20 августа 2003 г. N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых 

при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 

для оказания им государственной социальной помощи"; 

Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761; 

Основные требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 г. N 384. 

 



 

<Информация> ПФ РФ 

"Пенсионный фонд упростил назначение и продление выплат в условиях эпидемии" 

 

ПФР упростил назначение ряда пенсий и пособий, а также в проактивном 

режиме продлевает выплаты без участия граждан 

В связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической 

обстановки, в частности: 

в период с 1 апреля по 30 июня оформление пенсий по электронным заявлениям, 

которые подаются через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг; 

если нет возможности подать электронное заявление территориальные органы ПФР при 

наличии возможности связываются с заявителем и получают согласие на оформление 

пенсии по телефону; 

с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения 

инвалидности исключительно на основе документов медицинских учреждений, без 

посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. При этом все виды пенсий 

людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются по данным 

Федерального реестра инвалидов; 

получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в 

ближайшие месяцы не нужно подтверждать факт обучения для продления выплаты 

пенсии. До 1 июля 2020 года прохождение обучения будет подразумеваться по 

умолчанию; 

пенсионерам, у которых нет постоянного места жительства в России, получающие 

социальную пенсию, не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать получать 

пенсию. 

 

 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.04.2020 N 21-П 

"По делу о проверке конституционности положений статей 15 и 1064 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Музыки" 

 

Судебные расходы, понесенные на оплату услуг представителя, должны быть 

необходимыми (вынужденными) и возмещаться в разумных пределах 

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения статей 15 и 1064 ГК 

РФ не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой по смыслу, придаваемому 

им правоприменительной практикой в системе действующего правового регулирования, в 

том числе с учетом положений статей 131 и 132 УПК РФ, они не обеспечивают 

надлежащего уровня правовой определенности применительно к возмещению в разумных 

пределах необходимых расходов, понесенных потерпевшим (частным обвинителем) на 

оплату услуг представителя (адвоката) по уголовному делу частного обвинения, 

прекращенному за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией 

деяния. 



Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что суды должны иметь 

возможность на основе принципов разумности и справедливости оценивать размер 

расходов на оплату услуг представителей, учитывая, что проигравшая сторона, на 

которую возлагается бремя возмещения судебных расходов, не могла являться 

участником договора правовых услуг и никак не могла повлиять на размер 

вознаграждения представителя другой стороны, определенный в результате свободного 

соглашения без ее участия. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое 

регулирование необходимые изменения. 

 

 

 

 

Постановление Правления ПФ РФ от 27.03.2020 N 214п 

"О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами 

государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал, утвержденный постановлением Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 312п" 

Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2020 N 58137. 

 

Граждане могут получить сертификат на материнский капитал в электронной 

форме 

Установлено, в числе прочего, что гражданин вправе получить государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом ПФР с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, либо выписку из федерального регистра лиц, 

имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче 

государственного сертификата. 

Принятие решения о выдаче государственного сертификата либо об отсутствии 

права на дополнительные меры государственной поддержки в беззаявительном порядке на 

основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка, поступивших из ФГИС "Единый 

государственный реестр записи актов гражданского состояния" осуществляется 

территориальным органом ПФР на основании документов, запрашиваемых в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Также в новой редакции излагается исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, в том числе, в электронной форме. 

Кроме того, в регламент включены дополнительные приложения, в которых 

приводятся, в частности, образцы следующих документов: 

уведомление о выдаче государственного сертификата на основании сведений, 

поступивших из ФГИС "ЕГР ЗАГС"; 

выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата. 



Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу 

с 1 января 2021 года. 

 

 

Постановление Правления ПФ РФ от 07.04.2020 N 232п 

"О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами 

государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденный 

постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 24 июня 

2019 г. N 364п" 

Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2020 N 58138. 

 

Упрощена процедура подачи гражданами заявлений о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала 

Реализованы положения Федерального закона 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". 

В частности: 

сокращен срок принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 

заявления о распоряжении с одного месяца до 10 рабочих дней с даты приема заявления о 

распоряжении; 

установлено, что срок принятия решения об удовлетворении (отказе в 

удовлетворении) заявления о распоряжении приостанавливается в случае непоступления в 

пятидневный срок запрашиваемых территориальным органом ПФР из соответствующих 

органов сведений (при этом решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) 

заявления о распоряжении выносится территориальным органом ПФР в срок, не 

превышающий двадцати рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении); 

установлена форма решения о приостановлении срока принятия решения об 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала 

 

 

 

<Письмо> Минтруда России от 16.04.2020 N 13-4/10/П-3462 

<О применении Временного порядка признания лица инвалидом, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 N 467> 

 

Минтруд России просит усилить контроль за всеми случаями отказов в 

установлении инвалидности при повторном освидетельствовании граждан 

Разъяснены вопросы, возникающие при применении Временного порядка признания 

лица инвалидом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.04.2020 N 467. 



В частности, сообщается, что при заочном переосвидетельствовании тех граждан, 

которым направительные документы сформированы медицинской организацией, 

приоритетным является обеспечение сохранения ранее установленного уровня 

социальной поддержки. 

 

 

 

Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 N ИН-01-41/72 

"Об особенностях применения нормативных актов Банка России" 

 

Банком России даны разъяснения по вопросам, связанным с оценкой 

кредитного риска в отношении испытывающих трудности заемщиков - физлиц 

В отношении заемщиков у которых по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствовала 

просроченная задолженность или непрерывная длительность просрочки не превышала 30 

календарных дней, может быть принято решение на срок не более 6 месяцев о 

неухудшении оценки финансового положения, и (или) качества обслуживания долга, и 

(или) категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного 

характера заемщиков, определенных по состоянию на 1 марта 2020 года. 

Информацию о принятых решениях и обоснование решений (документальное 

подтверждение ухудшения финансового положения заемщика в связи с пандемией) 

рекомендуется направлять в порядке, установленном пунктом 3.10 Положения Банка 

России от 28.06.2017 N 590-П одновременно с формами отчетности 0409115 и 0409155. 

 

 

 

Информация МВД России 

"МВД России разъясняет временные меры, связанные с продлением национальных 

водительских удостоверений" 

 

Граждане, имеющие водительские удостоверения, срок действия которых истек 

в период карантина, не будут привлекаться к административной ответственности за 

вождение без прав 

В связи с тем, что российские национальные водительские удостоверения, срок 

действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. 

включительно, являются действительными на территории РФ до их замены в 

установленном МВД России порядке, скорректирована правоприменительная 

деятельность. 

Продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает 

прекращения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене. В случае, 

если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина 

имеются в наличии все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение 

можно предварительно записавшись через портал госуслуг. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 N 485 

"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 



марта 2020 г. N 346 и приостановлении действия отдельных положений Временных 

правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве 

безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными" 

 

Безработные граждане, потерявшие работу после 1 марта, в апреле - июне будут 

получать пособие по безработице 12 130 рублей, а также допвыплату по 3000 рублей 

на каждого ребенка 

Пособие в максимальном размере не получат граждане, уволенные за нарушение 

трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные 

законодательством РФ. 

Дополнительные 3000 рублей предусмотрены за каждого ребенка до 18 лет и 

выплачиваются одному из таких родителей, приемных родителей, усыновителей, а также 

опекунов (попечителей). 

Одновременно на период до 1 июля 2020 г. приостановлено действие пунктов 13 - 16 

Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве 

безработных, утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. N 460, 

устанавливающие порядок определения размера пособия в процентном соотношении к 

среднему заработку. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 517 

"О внесении изменений во Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 

старше" 

 

Листки нетрудоспособности для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше 

с 20 апреля оформляются сроком на 11 календарных дней 

Внесено уточнение в Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402, 

которым утверждены Временные правила оформления листков нетрудоспособности. 

Согласно поправкам медицинская организация в соответствии с поступившими от 

фонда данными о застрахованных лицах формирует электронные листки 

нетрудоспособности: 

единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 г.; 

единовременно на 11 календарных дней с 20 по 30 апреля 2020 г. 

В связи с этим работодателям необходимо подать перечни со сведениями о 

работниках раздельно в отношении каждого из указанных периодов временной 

нетрудоспособности. 

 

 

 

<Письмо> Минздрава России от 14.04.2020 N 15-2/И/2-4706 

<О вакцинации детей в рамках национального календаря профилактических 



прививок> 

 

Минздрав России рекомендует субъектам РФ осуществлять плановую 

иммунизацию детского населения исходя из конкретной эпидемиологической 

ситуации по субъекту 

При принятии решения о продолжении проведения вакцинации в целях обеспечения 

изоляционно-ограничительных мероприятий для минимизации возможности воздействия 

COVID-19 целесообразно: 

заблаговременно информировать население о времени проведения прививок, 

обеспечив предварительную запись на посещение медицинской организации в целях 

иммунизации; 

организовать в поликлиниках и поликлинических отделениях медицинских 

организаций режим работы, исключающий скопление пациентов (в холлах, коридорах, 

кабинетах и т.д.) медицинских организаций; 

обеспечить соблюдение мер профилактики распространения COVID-19: 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и социального 

дистанцирования (нахождение на расстоянии не менее 1,5 метров от других лиц), режима 

проветривания и кварцевания помещений, проведение влажной уборки с использованием 

обеззараживающих средств. 

 

 

 

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020 

"Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения" 

 

Росфинмониторинг рекомендует не отказывать физическим лицам в 

обслуживании на основании истечения срока действия документа, удостоверяющего 

личность 

В условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Росфинмониторинг 

рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

операции с денежными средствами или иным имуществом, а также адвокатам, нотариусам 

и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг (далее - организации) продолжать обслуживание 

клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность 

физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, 

выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек. 

Кроме того, до 1 июля 2020 года рекомендуется не отказывать в приеме на 

обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, 

удостоверяющего личность, истек. 

При этом организациям надлежит обеспечить обновление сведений о таком 

документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих 



актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее 

условие в договоре с клиентом. 

 

 

 

<Информация> Минтруда России 

"Степень утраты профессиональной трудоспособности будет устанавливаться без 

личного посещения медико-социальной экспертизы" 

 

Минтруд России информирует об изменениях в порядке установления степени 

утраты профессиональной трудоспособности в рамках мероприятий по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции 

Постановлением Правительства России от 15 апреля 2015 года N 511 определен 

временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве. До 1 октября 2020 года справки о степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний будут оформлять и выдавать без личного 

посещения бюро медико-социальной экспертизы. Аналогично, без личного посещения 

бюро медико-социальной экспертизы, будет приниматься и программа реабилитации 

пострадавшего. 

Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения о степени 

утраты профессиональной трудоспособности на основании документов, выданных 

лечебными учреждениями. 

Временным порядком предусмотрено автоматическое продление ранее 

установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности на шесть месяцев 

тем гражданам, которым ранее была определена степень утраты трудоспособности и срок 

очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 г. 

включительно. Программа реабилитации для этих граждан также будет продлеваться на 

полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая 

обеспечение техническими средствами реабилитации. Справка, подтверждающая факт 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности, и программа 

реабилитации будут направляться гражданам заказным почтовым отправлением. 

Сведения об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности 

будут в трехдневный срок в форме электронного документа направляться в ФСС РФ. 

 

 

 

<Информация> Минкомсвязи России 

"Электронная трудовая доступна теперь на Едином портале госуслуг" 

 

Граждане РФ могут получать сведения о своей трудовой деятельности в 

электронном виде в личном кабинете на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) 

Сведения о трудовых событиях (приеме на работу, переводе на новую должность, 

увольнении) в электронном виде могут быть доступны только после того, как гражданин 

даст согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, и работодатель в 

установленном порядке предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан 



(форма СЗВ-ТД) в Пенсионный фонд РФ. Данные, которые были внесены в трудовую 

книжку до введения электронной трудовой, в личном кабинете не отображаются. 

Информацию из электронной трудовой книжки также можно выгрузить в виде скана 

бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен 

электронной подписью Пенсионного фонда РФ, выписка является юридически значимым 

документом. 

Также информация о трудовой деятельности в электронном виде доступна в личном 

кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2020 N 511 

"О Временном порядке установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания" 

 

По 1 октября 2020 года будет действовать временный порядок установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

В частности, освидетельствование в учреждении МСЭ будет проводиться без 

личного участия пострадавшего - заочно. Продление степени утраты профессиональной 

трудоспособности, а также составление программы реабилитации осуществляются без 

обращения пострадавшего (его представителя) в учреждение МСЭ. Решение о продлении 

степени утраты профессиональной трудоспособности и/или составлении программы 

реабилитации принимается учреждением МСЭ не позднее чем за 3 рабочих дня до 

истечения срока, на который была ранее установлена степень утраты профессиональной 

трудоспособности, или срока действия программы реабилитации. 

Справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности, программа реабилитации направляются пострадавшему заказным 

почтовым отправлением. В случае закрытия отделений почтовой связи документы 

хранятся в учреждении МСЭ, о чем пострадавшему сообщается по телефону, смс или 

электронной почте. 

 

 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 07.04.2020 N МН-13/ВФ-948 

<О взимании платы за пользование жилым помещением в общежитии и платы за 

коммунальные услуги при временном выезде обучающихся на период действия мер 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации> 

 

При временном выезде обучающихся из общежитий в связи с распространением 

коронавирусной инфекции возможно снижение или отмена платы за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги 



Минобрнауки России полагает целесообразным рассмотреть вопрос о снижении 

(приостановки взимания) платы за наем и платы за коммунальные услуги с обучающихся 

или о переносе уже оплаченного периода проживания на последующий период 

проживания в общежитии, и закрепить соответствующие положения в локальных 

нормативных актах, а также распорядительных документах образовательной организации. 

 

 

<Письмо> Минтруда России от 10.04.2020 N 15-2/10/В-2842 

<О проведении обязательных медицинских осмотров работников в период действия 

ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции> 

 

С учетом ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, обязательные медицинские осмотры отдельных категорий работников 

могут быть приостановлены 

Минтруд России полагает целесообразным до снятия таких ограничений временно 

приостановить проведение обязательных медицинских осмотров работников за 

исключением отдельных категорий работников, деятельность которых связана: 

- с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов 

и питьевой воды; 

- с воспитанием и обучением детей; 

- с коммунальным и бытовым обслуживанием населения; 

- с работами на высоте; 

- с занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4, установленным 

по результатам проведения специальной оценки условий труда. 

Допуск таких работников к исполнению им трудовых обязанностей в указанный 

период без прохождения обязательных медицинских осмотров не является нарушением, 

предусматривающим административное наказание должностных и юридических лиц 

согласно части 3 статьи 5.27.1. КоАП РФ. 

Медицинские осмотры отдельных категорий работников в начале рабочего дня 

(смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены), предусмотренные 

частью 3 статьи 213 Трудового кодекса РФ, проводятся в установленном порядке. 

 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 10.04.2020 N ВБ-806/08 

"Об обеспечении сохранения уровня заработной платы отдельных категорий 

педагогических работников" 

 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не 

снижают норму часов педагогической работы и не являются основанием для 

уменьшения размера заработной платы учителей 

В случаях, когда педагогическому работнику не может обеспечиваться необходимая 

норма учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, установленная в 



соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601, норма часов 

педагогической работы может выполняться путем осуществления иной работы, не 

подразумевающей контакта с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) - методической, организационной, научной, творческой, 

исследовательской. 

 

 

 

Информация ПФ РФ 

"Семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет" 

 

Для получения ежемесячной выплаты 5000 руб. на детей до трех лет необходимо 

направить заявление в органы ПФР 

С апреля по июнь 2020 устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. 

рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. 

Выплата положена всем семьям, получившим право на маткапитал до 1 июля 

текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы. 

Пенсионный фонд РФ будет принимать заявления до 1 октября 2020 и предоставит 

выплаты за все месяцы с апреля по июнь. 

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале 

es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. 

Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских 

службах Пенсионного фонда РФ по предварительной записи. Представление 

дополнительных документов не требуется. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 N 474 

"Об утверждении Правил осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим 

право на материнский (семейный) капитал" 

 

За назначением ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей на каждого 

ребенка до 3-х лет необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган 

ПФР 

Ежемесячная выплата осуществляется в апреле - июне 2020 г. лицам, проживающим 

на территории РФ и имеющим (имевшим) право на материнский капитал, при условии, 

что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г., на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, 

имеющего гражданство РФ. 

С заявлением о предоставлении ежемесячной выплаты можно до 1 октября 2020 г., 

но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату. 

Заявление может быть направлено в форме электронного документа через Единый 

портал госуслуг, через "Личный кабинет застрахованного лица" информационной системы 

Пенсионного фонда РФ, либо через МФЦ с предъявлением документов, удостоверяющих 

личность заявителя (удостоверяющих личность и полномочия представителя). 



Установлен перечень сведений, которые необходимо отразить в заявлении. 

Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется в срок, не превышающий 3 

рабочих дней с даты принятия решения, путем перечисления на счет, указанный 

заявителем. 

Выплата осуществляется за полный месяц независимо от даты рождения ребенка в 

конкретном месяце. В случае подачи заявления с 1 июля 2020 г. по 1 октября 2020 г. 

ежемесячная выплата перечисляется одним платежом. 

 

 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 25.03.2020 N СК-207/03 

"Об организации питания школьников" 

 

В связи с переходом обучающихся на дистанционное обучение субъектам РФ 

рекомендовано обеспечить детей из малоимущих семей продуктовыми наборами в 

счет обеспечения школьным питанием 

С учетом сложившейся ситуации Минпросвещения России рекомендует решать 

вопрос по организации питания обучающихся в субъекте РФ самостоятельно с учетом 

особенностей и возможностей региона. 

В условиях дистанционного обучения или продленных школьных каникул 

целесообразно рассмотреть возможность обеспечения школьным питанием социально 

незащищенных категорий обучающихся (детей с ОВЗ, детей из малоимущих и 

многодетных семей), предоставив им или их родителям (законным представителям) 

возможность получать продуктовый набор (паек), рассчитанный на несколько дней, в 

школе и забрать его домой. 

 

 

 

<Письмо> ФНС России от 03.04.2020 N ЕД-20-15/38@ 

"О направлении информации" 

 

До 1 июня 2020 года не будут приниматься решения о приостановлении 

переводов электронных денежных средств и операций по счетам 

налогоплательщиков 

Федеральная налоговая служба приостанавливает принятие указанных решений в 

связи с проведением антикризисных мер для поддержки налогоплательщиков в условиях 

уменьшения деловой и потребительской активности. 

 

 

 

 

<Письмо> Минстроя России от 03.03.2020 N 6370-ОГ/04 

<О порядке переустройства, перепланировке жилых помещений> 

 

Минстроем России изложена позиция по вопросу реконструкции, 



перепланировки жилых помещений 

Сообщается, что демонтаж оконного проема является реконструкцией, ведет к 

уменьшению размера общего имущества и возможен только с согласия всех 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Переустройство либо перепланировка жилых помещений осуществляются по 

согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого находится 

жилое помещение. 

Утепление балкона или лоджии будет производиться по согласованию с органом 

местного самоуправления. Вместе с тем, граждане вправе заменять окна и балконные 

двери с низкой энергоэффективностью на окна и балконные двери с улучшенными 

качествами. 

 

 

<Письмо> Минстроя России от 19.03.2020 N 10212-АО/06 

<О капитальном ремонте жилищного фонда> 

 

Минстрой России информирует о правилах проведения капитального ремонта 

жилищного фонда 

Сообщается, в частности, что в соответствии с действующими Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя 

России от 27.09.2003 N 170, при капитальном ремонте следует производить комплексное 

устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, 

восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение 

эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной 

и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов 

учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления. 

Примерный перечень работ, производимых за счет средств, предназначенных на 

капитальный ремонт жилищного фонда, приведен в приложении N 8 к указанным 

Правилам. 

 

 

<Письмо> Минфина России от 08.04.2020 N 05-05-06/27632 

<По вопросу применения мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в 

целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным 

кредитам (займам)> 

 

Разъяснен вопрос о применении мер господдержки семей, имеющих детей, в 

части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 

Разъяснены нормы Федерального закона "О мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным 

кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" и Положения о реализации мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по 

ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденного Постановлением 



Правительства РФ от 07.09.2019 N 1170. 

Сообщается, что расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без 

ограничения суммы или в безналичном порядке. 

Перечень документов, необходимых для предоставления мер господдержки, 

предусмотрен пунктом 5 указанного Положения. 

Состав заемщиков (солидарных должников) по кредиту определяется кредитным 

договором. Также установлена возможность участия в кредитном договоре третьих лиц. 

 

 

 

Приказ Минстроя России от 01.04.2020 N 180/пр 

"Об утверждении формы списка граждан, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральными 

законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 

января 2005 г., а также вставших на учет ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны" 

 

Установлена форма списка граждан из числа ветеранов и инвалидов, имеющих 

право на получение мер соцподдержки по обеспечению жильем 

Форма утверждена в соответствии с Правилами предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию передаваемых 

полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

15.10.2005 N 614. 

Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления 

формируют списки по утвержденной форме и размещают их на своем официальном сайте. 

 

 

 

<Письмо> ФНС России от 02.04.2020 N БВ-4-7/5648 

<О направлении обзора судебной практики по спорам, возникающим при 

налогообложении физических лиц> 

 

ФНС России представлен обзор судебной практики по спорам, возникающим 

при налогообложении физических лиц 

На примерах из судебной практики, разъясняется в частности, следующее: 

отсутствие в статье 217 НК РФ упоминания об освобождении от НДФЛ сумм 

возмещения реального ущерба не означает, что такие поступления формируют объект 

налогообложения, если они изначально не отвечают требованиям статьи 41 НК РФ; 

в случае оплаты обществом векселем третьего лица действительной стоимости доли 

участнику (при выходе из общества) датой фактического получения дохода является день 



погашения вексельного обязательства; 

стоимость проезда работника на транспорте в личных целях, оплаченная 

работодателем, является доходом работника в натуральной форме; 

сумма денежных средств, причитающихся в результате реализации права умершим 

на налоговый вычет, подлежит включению в состав наследства и выплате наследнику. 

Помимо этого, в частности, в обзоре приведено судебное решение по делу об 

искажении налоговой базы и суммы НДФЛ по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке. 

В результате примененной налогоплательщиком схемы купли - продажи ценных 

бумаг и определения налоговых обязательств с учетом метода ФИФО, был создан 

сальдированный отрицательный финансовый результат (убыток) по совокупности 

операций, совершенных в налоговом периоде, поскольку при формальной продаже 

ценных бумаг по минимальной стоимости были учтены расходы на первые по дате 

приобретения ценные бумаги. При рассмотрении спора суды оценивали операции с 

ценными бумагами не на предмет их формального соответствия законодательству о рынке 

ценных бумаг, а на предмет их мнимости и возникших налоговых последствий. 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 09.04.2020 N 566 

"Об организации поддержки студентов, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, и получающих государственную социальную стипендию, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации" 

 

Организациям высшего образования поручено продлевать и назначать 

выплату социальной стипендии и материальной поддержки студентам 

Основанием для этого являются представленные студентами в электронном виде 

документы, подтверждающие их соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

части 5 статьи 36 Закона об образовании, с последующим предоставлением оригиналов 

таких документов. 

Если срок выплаты ранее назначенной социальной стипендии истекает в период с 15 

марта до 15 мая 2020 года и подтверждение соответствия одной из категорий указанных 

граждан, в электронном виде не представляется возможным, предписано обеспечить с 

учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся (при 

наличии) выплату указанным студентам ежемесячной материальной поддержки до конца 

месяца, следующего за месяцем окончания срока реализации комплекса ограничительных 

мероприятий. 

Выплату материальной поддержки производить в размере не ниже размера 

социальной стипендии. 

 

 

Приказ Минюста России от 02.04.2020 N 81 



"Об утверждении Порядка ежегодного прохождения сотрудниками органов 

принудительного исполнения Российской Федерации профилактических 

медицинских осмотров, включающих в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2020 N 58058. 

 

Установлена процедура ежегодного прохождения сотрудниками органов 

принудительного исполнения РФ профилактических медицинских осмотров 

Медицинский осмотр проводится с целью раннего (своевременного) выявления у 

сотрудников состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского 

потребления наркотических средств и (или) психотропных веществ и их метаболитов, а 

также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций. 

Определены, в том числе этапы проведения медицинского осмотра, перечень 

проводимых процедур и обследований, категории сотрудников, которые освобождаются 

от проведения осмотра. 

Отказ сотрудника от проведения отдельных видов медицинских вмешательств 

оформляется в виде письменного добровольного отказа, который подшивается в его 

медицинскую карту. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 

"Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 

 

До 1 января 2021 года приостановлено взыскание штрафных санкций за 

несвоевременное внесение платы за жилое помещение, услуги ЖКХ и взносов на 

капремонт 

До указанной даты приостановлено действие отдельных положений Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 06.05.2011 N 354, в части права исполнителя коммунальной услуги требовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

 

 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 461 

"Об утверждении Правил возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных 

ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда 

персональной ответственности туроператора" 

 

Определен порядок возврата туристам уплаченных денежных средств в связи с 

вводом ограничений по въезду в страну временного пребывания 

Перечень таких стран (мест) временного пребывания с указанием даты начала 

действия ограничений размещается Ростуризмом на своем официальном сайте в сети 



"Интернет". Приводится порядок и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам 

уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда 

персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма. 

В частности, возврат туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за 

туристский продукт денежных сумм осуществляется, в числе прочего, при следующих 

условиях: 

оплата туристского продукта была осуществлена полностью либо частично; 

период фактического предоставления туристских услуг полностью либо частично 

совпадает с периодом действия ограничений по въезду туристов в страну (место) 

временного пребывания, указанную в перечне иностранных государств, размещенном на 

официальном сайте Ростуризма в сети "Интернет"; 

сумма денежных средств, указанная в требовании о возврате, не может превышать 

фактически оплаченную туристом и (или) иным заказчиком сумму денежных средств по 

договору о реализации туристского продукта; 

туроператор не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении его не введена процедура банкротства, деятельность туроператора не должна 

быть прекращена в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Возврат уплаченной за туристский продукт денежной суммы осуществляется за 

вычетом стоимости фактически оказанных туристу услуг, входящих в состав туристского 

продукта. 

Выплата денежных средств туристу и (или) иному заказчику либо их представителям 

осуществляется в рублях. 

 

 

 

<Письмо> Минздрава России от 19.03.2020 N 15-2/705-07 

<Об отмене проведения профилактических медосмотров детского населения> 

 

В субъектах РФ отменяются профилактические осмотры детей 

Сообщается, что руководители органов государственной власти субъектов РФ в 

сфере охраны здоровья и руководители медицинских организаций и их структурных 

подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара, обеспечивают отмену проведения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

Учитывая изложенное, необходимо обеспечить отмену проведения 

профилактических осмотров (включая диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью, а также пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) детского населения. 

 

 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 07.04.2020 N 05-384 



"О направлении вопросов-ответов" 

 

Направлены ответы на часто задаваемые вопросы, поступающие на горячую 

линию Минпросвещения России, по организации образовательного процесса в 

период особой эпидемиологической ситуации 

Содержатся ответы на следующие вопросы, в том числе: 

когда образовательная организация, реализующая программы среднего 

профессионального образования, принимает решение о переходе на применение 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

как обеспечить текущий контроль и промежуточную аттестацию при освоении 

образовательной программы с использованием ДОТ; 

как обеспечить прохождение производственной практики на предприятиях и в 

сторонних организациях в момент перевода всех обучающихся на обучение с 

использованием ДОТ; 

как осуществляется оплата труда педагогических работников в период перехода на 

преподавание с применением ДОТ. 

 

 

 

Памятка ФСС РФ 

"Вниманию работающих (застрахованных) лиц возраста 65 лет и старше (дата 

рождения 6 апреля 1955 года и ранее)" 

 

ФСС РФ напоминает о порядке получения больничных работающими лицами 

65 лет и старше 

Указанным лицам следует сообщить работодателю способом, исключающим личное 

присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о намерении получить 

электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 6 апреля по 19 

апреля 2020 года. Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен на основании 

сведений, переданных работодателем в ФСС РФ. На основании этих же сведений Фонд 

назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на 

карантине. 

 

 

 

Информация ОАО "РЖД" 

"Пассажиры могут сдать билеты, купленные по "невозвратным" тарифам, до 1 июня" 

 

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации РЖД увеличивает срок 

возврата проездных документов, купленных по "невозвратному" тарифу 

Пассажиры могут сдать "невозвратные" билеты по 1 июня включительно по 

аналогии с обычными проездными документами. Вернуть неиспользованный 

"невозвратный" билет можно как в железнодорожных кассах, так и онлайн. Сбор за 

возврат неиспользованных проездных документов взиматься не будет. 



Пассажиры, находящиеся на данный момент на карантине, могут вернуть полную 

стоимость как обычных, так и "невозвратных" билетов в претензионном порядке, 

предъявив в кассах листок нетрудоспособности с кодом "03" или справку из медицинского 

учреждения. 

 

 

<Информация> ОАО "РЖД" 

"Отменить поездку в дальнем следовании пассажиры смогут дистанционно" 

 

ОАО "РЖД" предлагает пассажирам, планировавшим путешествие до 1 июня 

2020 года, но вынужденных отказаться от него из-за коронавируса, отменить поездку 

дистанционно 

Чтобы вернуть денежные средства за оформленные в кассах и неиспользованные 

билеты на поезда, отправляющиеся до 1 июня включительно, пассажиру можно 

обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" по телефону 8-800-

775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. 

Возврат электронных билетов (не распечатанных на бланке в пунктах продажи (касса 

или терминал самообслуживания) осуществляется пассажирами самостоятельно с 

использованием тех веб-ресурсов, на которых они были оформлены. 

 

 

 

<Информация> Минтруда России 

"Минтруд предлагает устанавливать степень утраты профессиональной 

трудоспособности без личного посещения медико-социальной экспертизы" 

 

Минтруд России предлагает до 1 октября 2020 года оформлять и выдавать 

справки о степени утраты профессиональной трудоспособности без личного 

посещения бюро медико-социальной экспертизы 

Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения о степени 

утраты профессиональной трудоспособности на основании документов, выданных 

лечебными учреждениями. 

Предусматривается автоматическое продление ранее установленных процентов 

утраты профессиональной трудоспособности на шесть месяцев тем гражданам, которым 

ранее была определена степень утраты трудоспособности и срок очередного 

переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 г. 

включительно. Программа реабилитации для этих граждан также будет продлеваться на 

полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая 

обеспечение техническими средствами реабилитации. Справка, подтверждающая факт 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности, и программа 

реабилитации будут направляться гражданам заказным почтовым отправлением. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 420 



"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 г." 

 

Субсидия на оплату ЖКХ, срок представления которой истекает в период с 1 

апреля по 1 октября 2020 г., предоставляется на следующие 6 месяцев в 

беззаявительном порядке 

При этом субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев с 

перерасчетом ее размера после представления документов. 

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

меньше размера выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке, 

возврат излишне выплаченных средств за период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. не 

производится, а если превышает размер выплаченной субсидии, недоплаченные средства 

подлежат перечислению получателю субсидии в установленном порядке. 

 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.04.2020 N 14-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 1.1 части 1 статьи 37 и пункта 2 

части 1 статьи 59.2 Федерального закона "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", а также пункта 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона 

"О противодействии коррупции" в связи с жалобой гражданина И.Н. Котяша" 

 

Выявленное нарушение обязанности по представлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не является 

безусловным основанием для увольнения государственного гражданского служащего 

в связи с утратой доверия 

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения пункта 1.1 части 1 

статьи 37 и пункта 2 части 1 статьи 59.2 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" не противоречащими Конституции РФ, 

поскольку они выступают элементами правового механизма применения к 

государственному гражданскому служащему меры ответственности за совершение им в 

период государственной гражданской службы такого коррупционного правонарушения, 

как непредставление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений, и не предполагают 

увольнения государственного гражданского служащего в связи с утратой доверия к нему 

представителем нанимателя, если этот государственный гражданский служащий не 

представил необходимых сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера при поступлении на государственную гражданскую службу, 

однако вопреки требованию закона был назначен на должность государственной 

гражданской службы. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 407 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 



мая 2006 г. N 313 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" 

 

С 1 июля 2020 обновлен порядок расчета размера средств на ремонт 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих потерявшим кормильца членам 

семей военнослужащих, сотрудников некоторых правоохранительных органов 

В новой редакции изложено приложение, содержащее алгоритм расчета размера 

средств на проведение ремонта индивидуального жилого дома, предусмотренный 

приложением 5 к Постановлению Правительства РФ от 27 мая 2006 г. N 313. 

Установлено также, что правила, утвержденные данным постановлением, 

распространяются на членов семей сотрудников органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, потерявших кормильца. 

Справка о праве гражданина как члена семьи сотрудника органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, потерявшего кормильца, на 

получение средств, выделяемых из федерального бюджета на проведение ремонта 

принадлежащего ему индивидуального жилого дома, выдается Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 444 

"О внесении изменения в перечень государственных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов" 

 

С 1 июля 2020 года в МФЦ будет осуществляться прием заявлений для 

размещения сведений о транспортном средстве инвалида в ФГИС "Федеральный 

реестр инвалидов" 

Данная услуга включена в раздел "Пенсионный фонд Российской Федерации" 

перечня государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

"одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственных внебюджетных фондов. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 N 467 

"О Временном порядке признания лица инвалидом" 

 

С 1 марта до 1 октября 2020 года включительно установлен особый порядок 

признания лица инвалидом 

Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого 

наступает в период действия утвержденного Временного порядка, при отсутствии 

направления на МСЭ указанного гражданина осуществляется путем продления ранее 

установленной группы инвалидности (категории "ребенок-инвалид"), причины 

инвалидности, а также разработки новой ИПРА инвалида, включающей ранее 



рекомендованные реабилитационные или абилитационные мероприятия. 

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

была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. 

Продление инвалидности осуществляется без истребования заявления о проведении 

МСЭ. Письменное согласие гражданина на проведение медико-социальной экспертизы не 

требуется. 

Решение о продлении инвалидности и разработке ИПРА принимается учреждением 

МСЭ не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установленного срока 

инвалидности. 

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и ИПРА направляются 

гражданину заказным почтовым отправлением. 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2020 N 872-р 

<О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р о 

федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду> 

 

Расширен перечень технических средств реабилитации инвалидов 

В него включены телефонные устройства с функцией видеосвязи и навигации. 

 

 

 

Приказ Минтруда России от 18.03.2020 N 138н 

"Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата 

на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал" 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2020 N 57952. 

 

Вводятся новые правила выдачи сертификата на маткапитал 

Утвержденными правилами подачи заявлений и выдачи сертификата на материнский 

(семейный) капитал предусматривается оформление сертификата только в форме 

электронного документа. При этом есть возможность получить сертификат на бумажном 

носителе, подтверждающий содержание сертификата в форме электронного документа. 

С 15 апреля 2020 сертификат оформляется в беззаявительном порядке. В этом случае 

сертификат оформляется на основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка, 

полученных территориальным органом ПФР по месту регистрации акта о рождении 

(усыновлении) из ФГИС "Единый государственный реестр записей актов гражданского 

состояния" (ФГИС "ЕГР ЗАГС"). 

В правилах, с учетом действующего законодательства, дополнен перечень лиц, 

имеющих право на получение сертификата (женщина, родившая (усыновившая) первого 



ребенка начиная с 1 января 2020 года; а также мужчина, являющийся единственным 

усыновителем первого ребенка, ранее не воспользовавшийся правом на допмеры 

господдержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 

января 2020 года). 

Установлено, что решение о выдаче либо об отсутствии права на дополнительные 

меры господдержки выносится территориальным органом ПФР: 

на основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка из ФГИС "ЕГР ЗАГС", 

поступивших до 1 января 2021 года - не позднее чем в месячный срок с даты поступления 

сведений; 

на основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка из ФГИС "ЕГР ЗАГС", 

поступивших после 1 января 2021 года - в срок, не превышающий пятнадцати рабочих 

дней с даты поступления сведений. 

 

 

<Письмо> Минтруда России от 09.04.2020 N 13-4/10/П-3170 

<О реализации временного порядка признания лица инвалидом в части 

предоставления контактных данных лиц, впервые признанных инвалидами> 

 

Разъяснен порядок информирования лиц, впервые признанных инвалидами без 

личного обращения 

Учреждения медико-социальной экспертизы предоставляют в отделения ПФР 

сведения о лице, признанном инвалидом, в части адреса места жительства (места 

пребывания, фактического проживания). Составом информации предоставление в 

отделение ПФР в отношении данного лица контактных сведений, таких как номер 

телефона, адрес электронной почты, не предусмотрено. 

В связи с этим, при извещении гражданина, впервые признанного инвалидом, о 

результатах проведенного освидетельствования и разъяснении ему порядка обжалования 

допускается дополнительно получать от него согласие на предоставление его контактных 

данных в отделение ПФР. 

В этих случаях учреждением медико-социальной экспертизы составляется акт с 

указанием информации о дате, способе информирования гражданина (по телефону, по 

электронной почте) о признании его инвалидом и получения от него согласия (не 

согласия) на передачу контактных данных. 

Акт подписывается руководителем бюро медико-социальной экспертизы и 

приобщается к делу медико-социальной экспертизы гражданина. 

 

 

<Информация> ПФ РФ 

"Пенсионный фонд продлевает выплаты гражданам в соответствии с поручением 

президента" 

 

Пенсионный фонд России приступает к беззаявительному продлению выплат, 

право на которые по закону необходимо периодически подтверждать документально 

Это в первую очередь касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского 



капитала. 

Так, получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в 

ближайшие месяцы не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 

факт обучения и продлить выплаты. Вплоть до 1 июля прохождение обучения будет 

подразумеваться по умолчанию. 

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из маткапитала, не надо 

обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на 

эту меру поддержки. Автоматическое продление выплат из маткапитала для семей с 

низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года. 

 

 

 

Постановление Правления ПФ РФ от 13.03.2020 N 182п 

"Об утверждении Типовой формы соглашения об информационном взаимодействии 

между кредитными организациями или единым институтом развития в жилищной 

сфере, предоставившими кредит (заем), и территориальными органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2020 N 57942. 

 

Утверждена типовая форма соглашения между кредитными организациями или 

АО "ДОМ.РФ" с органами ПФР об информационном взаимодействии по вопросам 

направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий 

Предметом соглашения является организация и осуществление информационного 

взаимодействия сторон в электронной форме в соответствии с целями соглашения на 

безвозмездной основе. 

 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

За нарушение санитарных правил в период карантина введены серьезные 

административные штрафы 

В частности, нарушение санитарных правил в период режима ЧС или при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории 

ограничительных мероприятий (карантина) повлечет наложение штрафа: на граждан - в 

размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 



Те же действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть 

человека, если они не содержат уголовно наказуемого деяния, повлекут наложение 

штрафа: на граждан - в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Кроме того, за распространение в СМИ, в Интернете под видом достоверных 

сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих 

угрозу жизни и безопасности граждан, предусматривается штраф до 5 млн рублей, а в 

случае повторного совершения правонарушения - до 10 млн рублей. 

За реализацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением требований 

законодательства об обращении лекарственных средств в части установления предельных 

размеров оптовых или розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями лекарственных препаратов на указанные лекарственные 

препараты, в частности, для юрлиц предусмотрен штраф в двукратном размере излишне 

полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие 

неправомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение 

которого совершалось правонарушение, но не более одного года. 

За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения 

предусмотрено предупреждение или наложение штрафа: на граждан - в размере от одной 

тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ 

"Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и 

осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 

или второго ребенка" 

 

На период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно устанавливаются 

особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности 

Закон направлен на повышение уровня социального обеспечения граждан в 

условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Предусматривается, в частности, что в случае, если пособие по временной 

нетрудоспособности, исчисленное в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, 

такое пособие выплачивается в размере, исчисляемом исходя из МРОТ. 

При этом предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к 

заработной плате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из 

МРОТ. 



Кроме того, законом приостанавливается до 1 октября 2020 г. действие положений, 

предусматривающих обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении указанных 

выплат на новый срок, а также извещать органы соцзащиты населения, и территориальные 

органы ПФР о смене места жительства (пребывания), фактического проживания, а также 

обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты. 

 

 

Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

С 4 по 30 апреля 2020 г. включительно устанавливаются нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы 

Высшим должностным лицам субъектов РФ: 

определить в границах соответствующего субъекта территории, на которых 

предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 

том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации; 

приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей 

территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей; 

установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и 

транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих 

межрегиональные перевозки. 

Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и 

их работников): 

непрерывно действующие организации; 

медицинские и аптечные организации; 

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации 

и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или 

нормальные жизненные условия населения; 

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы; 

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в 

первую очередь услуги по расчетам и платежам); 



иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и 

образовательные организации по согласованию с Правительством РФ. 

Федеральным государственным органам, органам управления государственными 

внебюджетными фондами, государственным органам субъектов РФ и органам местного 

самоуправления, организациям, осуществляющим производство и выпуск средств 

массовой информации определить численность служащих и работников, обеспечивающих 

с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов и организаций. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

<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. 



 

 

 

 

<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. 

 

 

 

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. 

 

 

<Информация> Росприроднадзора 

"Росприроднадзор разъясняет порядок работы с заявителями" 

 

Росприроднадзор информирует, что до завершения ограничительных 

мероприятий приостановлен прием обращений и заявлений о предоставлении 

государственных услуг на бумажных носителях 

К рассмотрению принимаются только заявления, направленные в электронном виде, 

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью. Подписанию 

усиленной квалифицированной электронной подписью подлежат также все документы, 

прилагаемые к заявлению о предоставлении государственной услуги. 

В заявлении о предоставлении государственной услуги рекомендуется указывать 

адрес электронной почты для направления решения, принятого в результате 

предоставления государственной услуги. 

По завершению ограничительных мероприятий заявителям будет обеспечена 

незамедлительная выдача оригиналов документов лично или их отправка посредством 

почтовой связи в установленном порядке. 

 

 

<Информация> Минюста России 

"Минюст России приступил к работе по переводу государственных услуг по 

регистрации актов гражданского состояния в дистанционную форму" 

 

Лицам, вступающим в брак, предлагается перенести церемонию на более 

поздний срок 

Совместное присутствие гостей и родственников, участвующих в торжестве, создает 

угрозу распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем президиумом 

Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции поручено обеспечить временное приостановление государственных услуг по 

государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. 

Если лица, вступающие в брак, желают провести церемонию бракосочетания в 

торжественной обстановке, то они могут подать совместное заявление об изменении даты 

государственной регистрации заключения брака. 

Субъектам РФ предложено обеспечить перенос дат государственной регистрации 

заключения брака, которые были определены ранее, на более поздний срок (как вариант, 

после 01.06.2020). 

В исключительных случаях при отказе лиц, вступающих в брак, перенести дату 

государственной регистрации заключения брака на более поздний срок регистрация будет 

производиться в присутствии лишь лиц, вступающих в брак, без участия приглашенных. 



Также сообщается, что Минюст России форсирует работу по внедрению 

возможности оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского 

состояния полностью в дистанционном формате в рамках реализации суперсервисов 

"Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека" 

Эти сервисы позволят организовать предоставление государственных услуг, 

связанных с указанными жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями 

органов, предоставляющих государственные услуги. 

 

 

<Информация> Росреестра 

"Меры по борьбе с распространением COVID-19" 

 

Росреестр рекомендует гражданам воздержаться от личных визитов в 

отделения ведомства и пользоваться госуслугами в режиме онлайн 

Самый удобный способ получения онлайн-услуг - официальный интернет-портал 

www.rosreestr.ru. 

По всем вопросам к специалистам Росреестра можно обратиться с помощью 

интернет-сервиса "Обращения граждан" на сайте ведомства, а также направить обращение 

в письменном виде. 

Круглосуточно работает ведомственный центр телефонного обслуживания 

Росреестра - 8-800-100-34-34. 

Единая горячая линия по России по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. 

 

 

 

 

<Информация> Минтранса России 

"О возврате денежных средств за авиабилеты, оформленные по невозвратным 

тарифам" 

 

Разъяснены особенности возврата провозной платы в случаях вынужденного и 

добровольного отказа пассажира от воздушной перевозки 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и поступающими 

обращениями граждан о возврате денежных средств за авиабилеты, оформленные по 

невозвратным тарифам, Минтранс России, в частности, сообщает следующее. 

Отказ пассажира от международной воздушной перевозки, которая должна 

состояться в период действия запрета международного авиасообщения, считается 

вынужденным, и провозная плата подлежит возврату. А отказ пассажира от 

международной воздушной перевозки, которая должна состояться после снятия запрета 

международного авиасообщения и при отсутствии факта отмены рейса перевозчиком, 

считается добровольным. В этом случае провозная плата возвращается пассажиру 

согласно условиям тарифа. 

Отказ пассажира от внутренней воздушной перевозки в случае отмены рейса 

авиаперевозчиком считается вынужденным, и провозная плата подлежит возврату. Отказ 



пассажира от внутренней воздушной перевозки при продолжении полетов авиакомпании 

считается добровольным, и провозная плата подлежит возврату согласно условиям 

тарифа. 

Также отмечается, что некоторые авиаперевозчики ввели компенсационный 

механизм возврата денег пассажирам вне зависимости от условий тарифа. Подробно о 

таких механизмах можно узнать на сайтах перевозчиков. 

 

 

 

<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. 

 

 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 86-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" 

 

С 1 июля 2020 г. пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями по 

возмездному договору, приобретут статус "неработающих пенсионеров" 

Принятым Законом из перечня лиц, на которых распространяется обязательное 

пенсионное страхование исключены лица, получающие страховые пенсии в соответствии 

с законодательством РФ, и являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими 

свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в 

том числе по договору о приемной семье. 

Данное изменение позволит осуществлять ежегодную индексацию их страховой 

пенсии и фиксированную выплату к ней в порядке, установленном для неработающих 

пенсионеров. 

 

 

 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 N 383 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 



 

Разрешение о направлении средств маткапитала на улучшение жилищных 

условий можно полностью получить в электронном виде и в более короткие сроки 

Согласно постановлению лицо, получившее сертификат, может обратиться в 

территориальный орган ПФР через Единый портал госуслуг путем подачи заявления в 

электронной форме, подписанного простой электронной подписью, с использованием 

средств двухфакторной аутентификации в виде смс-сообщения на подтвержденный номер 

мобильного телефона. 

При подаче заявления о распоряжении средствами маткапитала предусматривается 

возможность представления вместо копий документов, необходимых для рассмотрения 

заявления, - сведений из них. 

Кроме того, в частности, постановлением предусматривается: 

- сокращение сроков рассмотрения заявлений о распоряжении средствами 

маткапитала с месяца до 10 дней; 

- сокращение сроков перечисления средств в случае вынесения решения об 

удовлетворении заявления с 10 до 5 дней. 

Вводится требование, согласно которому лицо, получившее сертификат (супруг 

данного лица), обязаны оформить приобретенное жилое помещение в общую 

собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера 

долей по соглашению в течение 6 месяцев с момента наступления определенного события 

(после ввода объекта в эксплуатацию, после полной выплаты задолженности по кредиту, 

после снятия обременения с жилого помещения и др.). 

 

 

<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. 

 

 

 

Разъяснение Минфина России 

"Об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам" 

 

Изменения в налогообложении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам 

на счетах) не затронут физлиц, сбережения которых не превышают 1 миллион 

рублей 

Минфин России разъяснил, что именно будет облагаться НДФЛ, как будет 



рассчитываться налог, с какого года он будет взиматься, и как администрироваться. 

Сообщено, в частности следующее: 

налогом будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на 

счетах) в российских банках, выплаченный физлицу за налоговый период (календарный 

год), за минусом необлагаемого процентного дохода; 

проценты по валютным счетам будут пересчитываться в рубли по обменному курсу 

ЦБ РФ на день выплаты дохода; 

необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение суммы 1 

миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января 

соответствующего года (в условиях 2020 года необлагаемый процентный доход составил 

бы 60 тысяч рублей); 

налог с доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских 

банках, начнет действовать с 2021 года. Данная мера не коснется процентов, полученных 

по вкладам в текущем, 2020 году. 

расчет налога будет осуществлять налоговый орган автоматически на основе 

сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые будут представлять 

банки. 

 

 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 30.03.2020 N МН-17/645-АС 

"О разъяснении принципов оплаты труда руководителей образовательных 

организаций высшего образования" 

 

Минобрнауки России изложена позиция по вопросам совмещения, внутреннего 

и внешнего совместительства руководителей образовательных организаций 

Сообщается, в частности, что руководитель организации может работать по 

совместительству у другого работодателя (внешнее совместительство в силу статьи 60.1 

ТК РФ) только с разрешения уполномоченного органа юрлица либо собственника 

имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) 

(Минобрнауки России). 

Возможность заключения с руководителем организации трудового договора по 

внутреннему совместительству (выполнение в свободное от основной работы время 

другой регулярно оплачиваемой работы в возглавляемой организации) трудовым 

законодательством не предусмотрена. 

 

 


