
Изменения законодательства за июнь 2020 г. 

 

Новая единовременная выплата на детей до 16 лет осуществляется в соответствии с ранее 

принятым подходом 
 

 
<Информация> Минтруда России 

"Разъяснения о порядке перечисления новой единовременной выплаты в 10 тыс. рублей" 

При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на 

детей от 3 до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, 

который позволил оперативно перечислить средства родителям. 

Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной 

выплаты в размере 10000 руб. на детей до 16 лет. 

Оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки были позитивно оценены 

получателями. 

 

 

До 31 октября 2020 года включительно продлен срок для информирования работодателем 

своих работников о праве выбора формы трудовой книжки 
 

 
<Информация> ПФ РФ 

"Продлен срок уведомления работников о возможности перехода на ЭТК" 

Ранее указанный срок истекал 30 июня, но был продлен в связи с длительным периодом работы в 

удаленном режиме большинства российских компаний. 

Способ уведомления сотрудников сохраняется - работодателю следует уведомить каждого 

работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, 

подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении 

трудовой книжки в электронном виде. 

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и 

предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют 

отчетность о своей трудовой деятельности. 

 

 

В рамках реализации суперсервиса "Трудовые отношения онлайн" стартовал эксперимент 

по выстраиванию механизмов ведения и применения кадровых электронных документов, 

связанных с работой 
 

 
<Информация> Роструда от 26.06.2020 "Защиту трудовых прав в период пандемии обсудили на 

Общественном совете при Роструде" 

Отмечается, что работодатели при этом могут использовать как собственные информационные 



системы, так и платформу "Работа в России". 

Для работы в системе работодателю необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА и иметь 

усиленную квалифицированную электронную подпись, а работнику - учетную запись на портале 

Госуслуг. 

Предусматривается, что во второй половине июля начнется тестовый период на платформе 

"Работа в России", после отбора Минтрудом России работодателей. С 1 октября 2020 г. с учетом 

представленных ими замечаний и предложений данный сервис станет доступным для всех 

заинтересованных работодателей. 

 

 

 

ПФР до конца июля 2020 продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и 

пособий 
 

 
<Информация> ПФ РФ от 30.06.2020 "Пенсионный фонд продлил до конца июля упрощенный порядок 

оформления пенсий и социальных выплат" 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки ПФР продолжит в упрощенном режиме назначать 

пенсии и пособия, принимать решения по их выплате и осуществлять пересчет. 

Сообщается, что в настоящее время оформление пенсий осуществляется дистанционно: через 

личный кабинет по электронным заявлениям, а также по телефону, посредством получения 

согласия на оформление пенсии. На основании согласия формируется заявление о назначении 

пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению. 

Все виды пенсий по инвалидности и некоторые социальные выплаты назначаются по данным 

Федерального реестра инвалидов. Для этого инвалиду достаточно подать заявление, все остальные 

сведения фонд получает из реестра. 

С 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, на 

основе документов медучреждений, без посещения бюро медико-социальной экспертизы. 

Сообщается также о приостановке требований, касающихся в частности, подтверждения района 

проживания в северных регионах, подтверждения выданной доверенности на получение пенсии 

другим лицом, подтверждения доходов для получения ежемесячной выплаты из материнского 

капитала и др. 

 

 

 

Регламентированы порядок и сроки выдачи общегражданского паспорта гражданам РФ, 

достигшим в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно возраста 14 лет и не 

получившим его, а также замены паспорта, срок действия которого истек или истекает в 

период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно 
 

 

Приказ МВД России от 09.06.2020 N 410 

"Об определении порядков и сроков замены документов, названных в пункте 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N 275, и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, 



удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 

гражданам Российской Федерации, названным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 

апреля 2020 г. N 275" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2020 N 58802. 

Выдача (замена) паспортов гражданам осуществляется в срок по 31 декабря 2020 года 

включительно в соответствии с административным регламентом МВД России, утвержденным 

Приказом МВД России от 13 ноября 2017 г. N 851. 

При обращении гражданина с заявлением для замены паспорта непосредственно в подразделение 

по вопросам миграции по месту жительства в случае, если подлежащий замене паспорт выдавался 

этим же подразделением по вопросам миграции, рассмотрение заявления, оформление и выдача 

паспорта производятся не позднее следующего рабочего дня с даты приема подразделением по 

вопросам миграции всех необходимых документов, предусмотренных Административным 

регламентом. 

В иных случаях замена паспорта осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 27 

Административного регламента по выдаче, замене паспортов. 

При подаче заявления посредством федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)": 

паспорт оформляется в порядке, предусмотренном Регламентом, за исключением размещения 

фотографии и нанесения ламинационной пленки горячего прикатывания, которые осуществляются 

в соответствии с подпунктом 7.3 настоящего пункта; 

личная подпись в заявлении проставляется гражданином непосредственно при личном посещении 

руководителя подразделения по вопросам миграции после получения уведомления о готовности 

паспорта; 

руководитель подразделения по вопросам миграции после проверки оригиналов документов и 

проставления гражданином подписи в заявлении проставляет свою подпись и печать 

подразделения по вопросам миграции в оформленном паспорте и передает паспорт с оригиналами 

документов и фотографиями заявителя сотруднику подразделения по вопросам миграции, 

уполномоченному на оформление паспорта, который незамедлительно выполняет действия, 

предусмотренные подпунктом 153.2.4 пункта 153 и пунктом 155 Административного регламента. 

Вторая фотография гражданина наклеивается сотрудником подразделения по вопросам миграции, 

уполномоченным на оформление паспорта, на заявление. 

Выдача паспорта осуществляется незамедлительно после совершения указанных действий. 

Также приведен порядок замены российского национального водительского удостоверения, срок 

действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. 

 

 

Минтруд напомнил о необходимости поддержания в актуальном состоянии перечней 

должностей госслужбы субъектов РФ (муниципальной службы), при замещении которых 

служащие обязаны представлять сведения о доходах 
 



 

<Письмо> Минтруда России от 21.05.2020 N 18-2/10/В-3888 

<О предоставлении сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей> 

Кроме того, по результатам проведенных проверок выявлены факты наделения контрольно-

надзорными, властно-распорядительными и иными полномочиями, связанными с 

коррупционными рисками, должностей, не относящихся к должностям госслужбы субъекта РФ, 

что фактически снимает с лица, замещающего такую должность, обязанность представлять 

сведения о доходах, а также позволяет не соблюдать ограничения и запреты, не исполнять иные 

обязанности, установленные в целях противодействия коррупции. 

С учетом данных обстоятельств Минтрудом даны рекомендации органам субъектов Российской 

Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

 

 

Определен порядок организации и проведения Всероссийского конкурса "Лучшие кадровые 

практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления" 
 

 

Постановление Правительства РФ от 26.06.2020 N 935 

"О Всероссийском конкурсе "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и 

муниципального управления" 

Участниками конкурса являются государственные органы, органы местного самоуправления, а 

также государственные корпорации (компании), публично-правовые компании, фонды и иные 

организации, созданные Российской Федерацией. 

Конкурс проводится по различным номинациям - направлениям и технологиям кадровой работы, 

применяемым на государственной гражданской службе, военной службе, государственной службе 

иных видов, муниципальной службе, а также в государственных корпорациях и организациях. 

Конкурс проводится в целях определения лучших кадровых практик, применяемых в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных корпорациях и 

организациях, и выявления кадровых инициатив, предлагаемых к реализации участниками 

конкурса, а также повышения эффективности реализации кадровой работы и приоритетных 

направлений формирования кадрового состава гражданской службы. 

 

 

 

 

 

Рекомендован порядок разработки программ по реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного образования лиц старше 50 лет и 

предпенсионеров на период до 2024 года 
 

 
Приказ Минтруда России от 19.05.2020 N 266 

"Об утверждении типовых рекомендаций по реализации мероприятий по организации профессионального 



обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года, по составлению перечней наиболее востребованных 

профессий на региональных рынках труда для обучения лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста" 

Рекомендации утверждены в соответствии с планом мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 

50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года, утвержденного 

Распоряжением Правительства РФ от 26 марта 2020 года N 742-р. 

Рекомендации разработаны в целях оказания помощи органам власти регионов, осуществляющим 

полномочия в области содействия занятости населения и переданное полномочие по 

осуществлению социальных выплат гражданам, признанным безработными, по разработке 

региональных программ по реализации мероприятий по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста на период до 2024 года, а также по составлению перечней наиболее 

востребованных профессий на региональных рынках труда для обучения указанных лиц. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 1 марта 2019 года N 131. 

 

 

Утверждены наименования квалификаций и требования к квалификациям в области 

документационного и административно-хозяйственного обеспечения деятельности 

организации 
 

 

Приказ АНО НАРК от 26.06.2020 N 50/20-ПР 

"Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям в области 

документационного и административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации" 

Соответствующие сведения размещаются на сайте Автономной некоммерческой организации 

"Национальное агентство развития квалификаций" https://nark.ru/. 

 

 

Разъяснены права педагогических работников, привлекаемых к организации отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время 
 

 
<Письмо> Минпросвещения России от 22.06.2020 N ВБ-1352/08 

"О направлении разъяснений" 

Минпросвещения России обращено внимание, в частности на следующее: 

статьей 124 ТК РФ запрещено непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд; 

отзыв работника из отпуска и его согласие необходимо оформлять соответствующим 

распорядительным документом образовательной организации; 

по письменному заявлению работника часть отпуска, превышающая 28 календарных дней может 



быть заменена денежной компенсацией, в том числе и в период работы (в таком случае за один и 

тот же период работнику должна производиться двойная выплата - компенсация и заработная 

плата). 

Сообщается также, что в некоторых случаях работники просят заменить часть отпуска денежной 

компенсацией, соглашаясь выполнять работу не по занимаемой должности, например, в 

оздоровительном лагере на оплачиваемой должности. В таких случаях нет необходимости 

осуществлять замену части отпуска на денежную компенсацию, поскольку законодательство не 

запрещает работнику в период его отпуска выполнять другую оплачиваемую работу. 

 

 

С 2021 года использование электронной подписи станет доступнее и безопаснее 
 

 
<Информация> ФНС России от 03.07.2020 

"С 1 июля меняются правила получения и использования электронной подписи" 

В частности, с 2021 года появится новый вид организаций: доверенная третья сторона. В их задачи 

будет входить проверка действительности ЭП, сертификатов и полномочий участников 

электронного взаимодействия. 

Кроме того, удостоверяющие центры получат право хранить и использовать по поручению 

клиента ключ электронной подписи (дистанционная электронная подпись). Таким образом, 

владельцы смогут подписывать электронные документы с любого электронного устройства без 

установки специальных программ. 

С 1 января 2022 года меняется порядок получения электронной подписи: 

руководители кредитных организаций смогут сделать это только в Центральном банке РФ; 

руководители государственных органов - в Федеральном Казначействе; 

руководители коммерческих предприятий и индивидуальные предприниматели - в Федеральной 

налоговой службе. Сотрудники юрлица или ИП вправе получать ЭП в коммерческих 

удостоверяющих центрах. 

 

 

Перевозки пассажиров из регионов России в Крым и в обратном направлении по "единому" 

билету вновь начнутся с 10 июля 
 

 
<Информация> Минтранса России от 29.06.2020 

"С 10 июля возобновляются перевозки пассажиров по "единому" билету в Крым" 

Перевозки автобусами по "единому" билету с использованием железнодорожного и воздушного 

транспорта в туристический сезон 2020 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов 

Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крыма: 

Алушту, Ялту, Феодосию и Судак. 

На протяжении всего маршрута по "единому билету" пассажиров сопровождает служба 



поддержки. 

"Единый" билет в Крым можно приобрести с 1 июля 2020 года. 

 

 

Предусмотрена возможность предоставления военнослужащему, проходящему военную 

службу по контракту, при использовании основного отпуска за истекший календарный год и 

одному члену его семьи права на проезд на безвозмездной основе 
 

 

Указ Президента РФ от 29.06.2020 N 429 

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

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237, и признании утратившими силу 

отдельных положений актов Президента Российской Федерации" 

Военнослужащий, в том числе проходящий военную службу по контракту в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, при использовании основного отпуска за истекший 

календарный год и один член его семьи имеют право на проезд на безвозмездной основе 

независимо от использования ими такого права за текущий календарный год при условии, что 

военнослужащий и один член его семьи не воспользовались правом на проезд на безвозмездной 

основе за истекший календарный год. 

Также уточнено, что о возложении на военнослужащего временного исполнения обязанностей по 

вакантной воинской должности, подлежащей замещению высшими офицерами, руководитель 

федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в 

которых предусмотрена военная служба, в 7-дневный срок уведомляет Президента РФ. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Подписан Указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 

году 
 

 
Указ Президента РФ от 29.06.2020 N 430 

"О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году" 

Граждане будут призываться для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ, 

войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной 

службы безопасности. 

Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить 

выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, для 

прохождения военных сборов и с проведением этих сборов. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 



Минюст России допускает применение телекоммуникационных технологий для проведения 

очной формы собрания высшего органа юрлица 
 

 
<Письмо> Минюста России от 24.04.2020 N 11-48855/20 

<О проведении собраний высших и иных органов профсоюзов в связи с эпидемиологической ситуацией> 

Сообщается, в частности, что решение собрания считается принятым, если за него проголосовало 

большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти 

процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества. 

Следовательно, квалифицирующими признаками очной формы проведения собрания высшего 

органа являются возможность идентификации и установления факта непосредственного участия в 

нем соответствующих лиц. 

В связи с этим использование информационно-телекоммуникационных технологий для 

проведения очной формы собрания, позволяющих обеспечить участие членов организации в 

проведении собраний высшего органа управления некоммерческой организации, возможно при 

условии обеспечения соблюдения всех квалифицирующих признаков и правил проведения данной 

формы собрания, в том числе возможности определения волеизъявления лиц, участвующих 

удаленно, а также ведения подсчета голосов. При этом с учетом возможностей современных 

информационно-телекоммуникационных технологий рекомендуется в целях подтверждения факта 

участия в собрании заинтересованных лиц обеспечить применение соответствующих систем 

идентификации и контроля доступа. 

При использовании тех или иных информационно-телекоммуникационных технологий для 

проведения собрания необходимо четко разграничивать очную и заочную формы его проведения. 

Последствия нарушения порядка проведения собраний предусмотрены положениями статей 181.3 

- 181.5 ГК РФ. 

Отмечается, что информация, изложенная в настоящем письме, не может рассматриваться в 

качестве официального разъяснения законодательства РФ. 

 

 

 

Разъяснены особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год 
 

 

<Информация> Рособрнадзора 

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки информирует об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год, установленных приказом Минобрнауки России от 15 июня 2020 г. N 

726" 

Указанные особенности определены Приказом Минобрнауки России от 15 июня 2020 года N 726, 

вступающим в силу с 29 июня 2020 г., в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории РФ. 

Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2020 года N 547 признан утратившим силу. 



На официальном сайте Минобрнауки России https://minobrnauki.gov.ru опубликована информация 

об особенностях приемной кампании-2020. 

Руководитель организации несет ответственность за обеспечение безопасных условий для 

поступающих и работников организации при проведении приема документов, вступительных 

испытаний и рассмотрения апелляций, осуществляемых путем непосредственного взаимодействия 

поступающих с работниками организации по месту приема документов, проведения 

вступительных испытаний. 

 

 

Не соответствующим Конституции РФ признан порядок снятия запрета на выезд 

несовершеннолетнего за рубеж, наложенный одним из родителей 
 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2020 N 29-П 

"По делу о проверке конституционности части первой статьи 21 Федерального закона "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина И.В. 

Николаенко" 

Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 21 Федерального закона "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" не соответствующей 

Конституции РФ в той мере, в какой по смыслу, придаваемому данной норме 

правоприменительной практикой, она, допуская решение судом вопроса о возможности выезда 

несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении одного из родителей лишь в отношении 

конкретной поездки (в определенное государство и в определенный период) и тем более действуя 

в системе правового регулирования, исключающего решение этого вопроса во внесудебной 

процедуре в случае достижения родителями взаимного согласия, в полной мере применяется и к 

тому из родителей, с которым на законных основаниях постоянно проживает ребенок и который 

ранее в установленной процедуре заявил о своем несогласии на такой выезд. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что суд не может быть лишен возможности - когда 

на отмене наложенного в административной процедуре неконкретизированного запрета на выезд 

настаивает тот из родителей, с которым на законных основаниях постоянно проживает 

несовершеннолетний и который представил доказательства того, что сохранение в силе этого 

запрета в полном объеме не отвечает больше интересам самого ребенка, - снять этот запрет не 

только в отношении отдельной поездки (в конкретное государство и в определенный период), но и 

более широким образом (вплоть до полной его отмены). В противном случае несоразмерно 

ограничивается в возможности передвижения и тот из родителей, с которым проживает ребенок, 

особенно если потребность в выезде возникает у него самого в связи с лечением, выполнением 

трудовых (служебных) обязанностей, предпринимательской деятельностью, с прочими 

обстоятельствами, вынуждающими безотлагательно посетить другую страну, поскольку в этом 

случае он ставится перед выбором: реализовать конституционное право (являющееся 

одновременно и его обязанностью) заботиться о ребенке или же иные принадлежащие ему 

основополагающие права и свободы. 

Суд также отметил избыточно ограничительный характер части первой статьи 21 Федерального 

закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", не 

предусматривающей внесудебного порядка решения вопроса о возможности выезда 

несовершеннолетнего за пределы РФ в случае отсутствия спора об этом между его родителями, 



один из которых ранее в установленном порядке заявил о своем несогласии на такой выезд. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения, 

направленные на совершенствование порядка решения вопроса о возможности выезда 

несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении одного из родителей. 

 

 

Разъяснен вопрос об использовании информационных систем при проведении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
 

 
<Письмо> Минстроя России от 22.06.2020 N 19604-ОГ/04 

<О проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме> 

К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится 

принятие решений об использовании при проведении общего собрания в форме заочного 

голосования ГИС ЖКХ или региональной информационной системы при непосредственном 

управлении многоквартирным домом собственниками помещений, а также иных информационных 

систем независимо от способа управления многоквартирным домом. 

Для проведения общего собрания собственников в форме заочного голосования с использованием 

иных информационных систем необходимо предварительное принятие общим собранием 

собственников решений, предусмотренных пунктами 3.2 - 3.4 части 2 статьи 44 Жилищного 

кодекса РФ. 

 

 

Установлена единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 000 рублей на каждого 

ребенка в возрасте до 16 лет 
 

 
Указ Президента РФ от 23.06.2020 N 412 

"О единовременной выплате семьям, имеющим детей" 

Выплата производится гражданам, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, 

усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ. 

Выплата не учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер 

социальной поддержки. 

Гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.04.2020 N 249, выплата осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на 

основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами 

заявлений (документов). 

Граждане, не получившие социальные выплаты в соответствии с данным Указом, вправе 

обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением данной выплаты до 1 

октября 2020 г. 



Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Расширены социальные гарантии сотрудникам органов принудительного исполнения РФ 
 

 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 N 896 

"О внесении изменений в Положение об исчислении стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной 

надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы" 

Установлено, что в стаж службы (выслугу лет) для выплаты надбавки к окладу месячного 

денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам органов принудительного 

исполнения РФ включается также время замещения не позднее 1 июля 2020 г. должностей 

судебного исполнителя (старшего судебного исполнителя) районных (городских) народных судов 

и народных судей, судебного пристава, который в соответствии с Федеральным конституционным 

законом "О Конституционном Суде Российской Федерации" поддерживал порядок в заседании 

Конституционного Суда РФ, судебного пристава-исполнителя (старшего судебного пристава-

исполнителя) службы судебных приставов органов юстиции субъектов РФ, судебного пристава-

исполнителя (старшего судебного пристава-исполнителя) и (или) судебного пристава по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов подразделения судебных приставов 

службы судебных приставов органов юстиции субъектов РФ, должностей гражданской службы в 

Минюсте России, и его территориальных органах, ФССП России, и его территориальных органах. 

 

 

 

 

Для получения выплаты 10 тыс. рублей за июль родителям и опекунам не надо никуда 

обращаться и подавать каких-либо заявлений - средства предоставляются автоматически 
 

 

<Информация> ПФ РФ 

"Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 16 лет дополнительные 10 тысяч рублей по указу 

президента" 

ПФ РФ в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и 

попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут 

дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или 

единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня 

перечисляются семьям согласно Указу Президента РФ от 07.04.2020 N 249. 

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 

лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 

тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно. 

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат 

дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет 

либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. Соответствующие заявления принимаются до 30 сентября 

включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. 

рублей предоставляется семье без какого-либо заявления. 



 

 

Разработаны форматы для направления физлицами через ЛКН заявлений о возврате 

(зачете) излишне уплаченных (взысканных) суммы налогов и других платежей 
 

 

Приказ ФНС России от 23.06.2020 N ЕД-7-8/398@ 

"Об утверждении рекомендуемых форматов представления заявления о возврате суммы излишне 

уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в 

электронной форме посредством интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц" и заявления о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, 

страховых взносов, пеней, штрафа) в электронной форме посредством интернет-сервиса "Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц" 

В целях организации электронного документооборота утверждены рекомендуемые форматы: 

заявления о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) 

налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в электронной форме; 

заявления о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога 

(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) в электронной форме. 

 

 

 

С 1 июля 2020 года применяется новый порядок реализации прав на бесплатную парковку 

транспортных средств инвалидов 
 

 

<Письмо> Минтруда России от 19.06.2020 N 13-4/10/П-5876 

<О новом порядке реализации прав на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых 

инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов> 

Для реализации права на бесплатную парковку транспортного средства, управляемого инвалидом 

или перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида, инвалиду, законному или 

уполномоченному представителю инвалида (ребенка-инвалида) необходимо подать в ПФ РФ 

заявление об использовании транспортного средства. 

Заявление может быть подано через личный кабинет в ФГИС "Федеральный реестр инвалидов", с 

использованием портала госуслуг в электронном виде или через МФЦ. 

Одновременно с заявлением представляется документ, удостоверяющий личность инвалида 

(ребенка-инвалида), а в случае подачи заявления представителем - документ, удостоверяющий 

личность представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия. 

С 1 июля 2020 года прекращается выдача федеральными учреждениями МСЭ опознавательного 

знака "Инвалид" для индивидуального использования. 

 

 

Стартовала услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь результатов ЕГЭ 
 

 <Информация> Минобрнауки России 



"Стартовал суперсервис "Поступление в вуз онлайн" 

Через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" вузы будут принимать заявления о приеме на 

первом и втором этапах зачисления с приложением необходимых документов на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения при поступлении на бюджетные места (для поступления 

на контрактной основе необходимо обращаться непосредственно в вуз через электронный сервис 

на официальном сайте образовательной организации). 

После обнародования результатов ЕГЭ баллы автоматически будут переданы в вузы, приемная 

комиссия распределит студентов в конкурсных списках. 

С помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" первыми подать документы в вуз в 

дистанционном формате через сервис "Госуслуги" смогут жители Дальневосточного федерального 

округа. Затем для всей остальной России в соответствии с часовыми поясами, будет доступна 

услуга онлайн-поступления в 54 вуза страны, не дожидаясь результатов ЕГЭ. 

 

Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" позволит абитуриентам подать документы в 

российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий, бумажных 

заявлений и очередей 
 

 
<Информация> Минкомсвязи России 

"На Госуслугах запущен суперсервис "Поступление в вуз онлайн" 

Чтобы подать в вуз документы через запущенный на Едином портале госуслуг суперсервис, в 

личном кабинете нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы 

(копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих 

индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать 

или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его 

необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения. 

Также абитуриенты смогут: 

- выбрать вузы для поступления; 

- направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов; 

- узнать о датах дополнительных вступительных испытаний; 

- отслеживать свое место в конкурсных списках; 

- управлять согласием на зачисление; 

- внести изменения в заявление; 

- узнать о зачислении, получив уведомление от вуза. 

В 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты 

экзаменов автоматически будут переданы в вузы. 



Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении. 

При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение от портала Госуслуг на электронную почту 

или в личный кабинет. 

 

 

С 15 июня листки нетрудоспособности для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше 

оформляются до окончания срока соблюдения режима самоизоляции 
 

 

Постановление Правительства РФ от 18.06.2020 N 876 

"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" 

Оформление листков нетрудоспособности, назначение и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности за указанный период осуществляются в случае принятия высшими 

должностными лицами субъектов РФ (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ) на основании предложений (предписаний) главных 

государственных санитарных врачей субъектов РФ и их заместителей решения о продлении срока 

действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в 

возрасте 65 лет и старше. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года. 

 

 

ФАС России предлагает заинтересованным сторонам реализовать свои права на участие в 

рассмотрении жалоб (обращений), используя видео-конференц-связь в приоритетном 

порядке 
 

 

<Письмо> ФАС России от 08.06.2020 N МЕ/48166/20 

"О рассмотрении жалоб на обязательные торги, по административному обжалованию в строительстве, 

информации о включении сведений о подрядных организациях в реестр недобросовестных подрядных 

организаций в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, обращений о включении в реестр 

недобросовестных участников аукциона" 

Речь идет о реализации своих прав на участие в рассмотрении жалоб (обращений) на обязательные 

торги, по административному обжалованию в строительстве, информации о включении сведений о 

подрядных организациях в реестр недобросовестных подрядных организаций в сфере 

капитального ремонта многоквартирных домов, обращений о включении в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

Стороны принимают дистанционное участие в рассмотрении жалобы (обращения) в порядке, 

определенном ранее Письмом ФАС России от 03.04.2020 N ИА/27985/20. 

Стороны вправе принять очное участие в рассмотрении жалобы (обращения) путем подачи 

соответствующего заявления для целей оформления пропуска на официальном сайте ЦА ФАС 

России. 

 



 

Минфин: типичные ошибки при заполнении справок о доходах и расходах госслужащих 
 

 

"Обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" 

(утв. Минфином России) 

Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера является обязанностью лица, предусмотренной антикоррупционным законодательством. 

Приведен перечень типичных ошибок, допускаемых при заполнении справки (по каждому ее 

разделу), а также описаны правильные действия заявителя. 

В числе таких ошибок, в частности: неправильное наименование кадрового подразделения 

госоргана или организации, куда представляется справка; отсутствие указания адреса постоянной, 

временной регистрации, а также фактического проживания служащего (работника) и членов 

семьи; не указываются доходы от вкладов, в том числе закрытых в отчетном периоде, доходы от 

ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, в сведениях о расходах не 

отражаются договоры участия в долевом строительстве; некорректно указываются документы, 

являющиеся законным основанием для возникновения права собственности, и т.д. 

 

 

Разъяснен порядок соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
 

 
<Письмо> ФАС России от 28.04.2020 N ВК/36076/20 

"О направлении разъяснений" 

Разъяснены вопросы об оплате за коммунальную услугу по отоплению (по поставке твердого 

топлива при наличии печного отопления), газоснабжению, электроснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

В частности, сообщается, что в случае, если ранее расчет платы за коммунальную услугу по 

электроснабжению для потребителя производился исходя из данных индивидуального прибора 

учета, замена индивидуального прибора учета на прибор учета электрической энергии, 

позволяющий получать данные о потреблении электрической энергии по зонам суток (по 

одноставочной, дифференцированной по 2 и 3 зонам суток цене (тарифу), с последующим 

изменением способа учета электрической энергии в целях расчета платы за коммунальную услугу 

по электроснабжению не является изменением порядка оплаты коммунальной услуги по 

электроснабжению. 

Кроме того, на неизменность порядка оплаты коммунальной услуги по электроснабжению не 

влияет изменение категории потребителей электроэнергии, в том числе связанное с изменением 

типа муниципального образования при объединении территорий. 

 

 

 



24 июня 2020 г. объявлен нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы 
 

 
<Письмо> Минтруда России от 17.06.2020 N 14-1/В-733 

<По вопросу порядка оплаты труда работников 24 июня 2020 года> 

За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день 

полностью (отработал норму рабочего времени, выполнил норму). 

Так как нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, работникам 

организаций непрерывного производства в этот день оплата производится в обычном, а не 

повышенном размере. 

 

 

Граждане, работающие 1 июля - в день всенародного голосования, получат оплату за этот 

день в двойном размере 
 

 
<Информация> Роструда от 15.06.2020 

"За работу 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере" 

На оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы 

Трудового кодекса РФ, что и на оплату труда в праздничные дни, то есть в повышенном размере. 

Работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение, как и за работу в другие 

праздничные дни, если такое вознаграждение установлено локальными нормативными актами. 

Для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается. 

Также по желанию работника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего 

времени, следовательно отпуск на этот день не продлевается. 

 

 

Правительство определило перечень сведений, от предоставления которых освобождены 

граждане, претендующие на получение соцподдержки 
 

 
Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2020 N 1535-р 

<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 N 2326-р> 

Правительство расширило перечень документов и сведений, предоставляемых в ходе 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Это, в частности сведения о госрегистрации рождения/смерти, регистрации 

заключения/расторжения брака, сведения о размере пенсий, выписки из ЕГРН об объектах 

недвижимости и др. 



Таким образом, получение социальной помощи станет проще и доступнее, поскольку гражданам 

не придется собирать соответствующие справки. 

 

 

Для субъектов РФ подготовлены рекомендации, касающиеся обеспечения жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 
 

 

Приказ Минстроя России от 03.04.2020 N 188/пр 

"Об утверждении методических указаний по осуществлению органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 58671. 

Осуществление субъектами РФ указанных полномочий включает в себя комплекс мероприятий, 

связанных с обеспечением жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов 

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

нуждающихся в улучшении жилищных условий, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 

1 января 2005 года. 

Список получателей мер социальной поддержки формируется в той же хронологической 

последовательности, в какой граждане были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях органами местного самоуправления. Граждане, принятые на учет в один и тот же 

день, указываются в списке в алфавитном порядке. 

Уполномоченные органы размещают списки получателей на своих официальных сайтах. 

Жилые помещения или единовременная выплата на строительство или приобретение жилого 

помещения предоставляются получателям в порядке и в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами субъекта РФ. 

Решение о предоставлении мер соцподдержки принимается при наличии всех необходимых для 

этого документов согласно их перечню, установленному нормативным правовым актом субъекта 

РФ. 

Приведены рекомендации, касающиеся отражения в нормативных актах условий и порядка 

предоставления указанной меры соцподдержки. 

 

 

Верховным Судом РФ обобщены правовые позиции, выработанные по спорам, связанным с 

предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
 

 

"Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с реализацией мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.06.2020) 

Судам при рассмотрении таких дел рекомендуется обратить внимание, в частности, на следующее: 

отсутствие в федеральных и территориальных программах бесплатного оказания гражданам 



медицинской помощи наименования диагностического обследования не лишает ребенка-инвалида 

права на гарантированную ему законом бесплатную медицинскую помощь, включающую в себя в 

том числе и диагностику заболеваний; 

в случае ненадлежащего исполнения уполномоченной фармацевтической организацией 

обязательств по обеспечению лекарственными препаратами граждан, имеющих право на их 

бесплатное получение, что привело к необходимости приобретения гражданином лекарственного 

препарата за счет собственных средств, понесенные им расходы могут быть возмещены за счет 

фармацевтической организации; 

достижение ребенком-инвалидом совершеннолетия до окончания получения им основного общего 

образования не является основанием для отказа в выплате одному из родителей такого ребенка 

компенсации затрат на его обучение, организованного на дому в связи с невозможностью 

посещать им образовательное учреждение по состоянию здоровья; 

в случае необеспечения территориальным органом ФСС РФ в установленные сроки ребенка-

инвалида и сопровождающего его лица бесплатным проездом к месту лечения и обратно, что 

привело к необходимости оплаты стоимости такого проезда за счет собственных средств 

гражданина, потраченные им средства могут быть возмещены за счет территориального органа 

ФСС РФ как убытки, причиненные лицу, право которого было нарушено; 

наличие у гражданина, имеющего право в соответствии с действующим правовым регулированием 

на получение мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, задолженности по этим платежам само по себе не может 

служить безусловным основанием для отказа гражданину в предоставлении таких мер социальной 

поддержки. 

Если причины возникновения задолженности уважительные, то в предоставлении мер социальной 

поддержки не может быть отказано; 

срок исковой давности по требованию органа социальной защиты к гражданину о взыскании 

излишне выплаченной ему региональной социальной доплаты к пенсии следует исчислять с 

момента, когда такой орган в силу своей компетенции и полномочий узнал или должен был узнать 

о возможной утрате гражданином права на такую доплату к пенсии; 

положения статьи 395 ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами к 

отношениям по предоставлению гражданам мер социальной поддержки применению не подлежат. 

 

 

Предлагается усовершенствовать порядок выбора иного направления использования 

средств материнского капитала 
 

 

Проект Федерального закона N 973269-7 "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Действующим законодательством предусмотрено право женщины до дня назначения 

накопительной пенсии отказаться от использования средств маткапитала на формирование 

накопительной пенсии при условии их использования по следующим направлениям: на улучшение 

жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); приобретение товаров и услуг, 



предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов. 

Настоящим законопроектом предлагается установить 6-ти месячный срок, в течение которого 

после отзыва средств можно обратиться с заявлением о распоряжении средствами по указанным 

выше направлениям, либо с заявлением о продлении срока подачи заявления о распоряжении 

средствами, в случае невостребованности указанных направлений. 

Помимо этого, законопроектом предусматривается возможность повторного направления 

отозванных средств на формирование накопительной пенсии, в случае отсутствия заявления о 

распоряжении средствами маткапитала. 

 

 

 

Жалоба на действия регистрирующего органа в форме электронного документа должна быть 

подписана только УКЭП заявителя 
 

 
<Информация> ФНС России 

"Разъяснены особенности подачи жалобы в электронном виде" 

Физические и юридические лица могут письменно обжаловать решения регистрирующих органов 

в соответствии с главой VIII.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

ФНС России обращает внимание, что положения закона не предусматривают подписание жалобы 

простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью. 

Жалоба в форме электронного документа должна быть подписана только усиленной 

квалифицированной электронной подписью (УКЭП) заявителя. 

 

 

 

 

В перечень категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включена новая 

категория - "дети-сироты" 
 

 

Федеральный закон от 08.06.2020 N 178-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" 

Внесенные изменения позволят установить равные социальные гарантии и меры социальной 

поддержки для всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая и детей-сирот. 

 

 

Внесены уточнения в сведения, сообщаемые для назначения ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) ребенка 
 



 

Приказ Минтруда России от 30.04.2020 N 229н 

"О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка и обращения за назначением указанных выплат, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 

2017 г. N 889н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2020 N 58595. 

В Порядок осуществления ежемесячных выплат, утвержденный приказом Минтруда России от 29 

декабря 2017 г. N 889н, внесено уточнение, согласно которому при подаче заявления о назначении 

выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка необходимо указать сведения о 

наличии факта совершения (несовершения) умышленного преступления, относящегося к 

преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или 

ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей). 

До внесения поправок необходимо было сообщать только о факте лишения (нелишения) 

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 

право на получение ежемесячной выплаты. 

 

 

В перечень установления причин инвалидности включена инвалидность вследствие 

ранения (контузии, увечья), полученного в связи с участием в боевых действиях в составе 

отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 г. в ходе 

контртеррористических операций 
 

 

Приказ Минтруда России от 06.05.2020 N 236н 

"О внесении изменений в Порядок установления причин инвалидности, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2019 г. N 742н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2020 N 58593. 

Указанная причина инвалидности определяется как по прямым последствиям ранения, контузии 

или увечья, так и по различным их осложнениям и последствиям, отдаленным по времени от 

ранения, контузии или увечья, независимо от срока обращения гражданина в федеральное 

учреждение медико-социальной экспертизы. 

Факт получения ранения, контузии или увечья в ходе боевых действий в составе отрядов 

самообороны Республики Дагестан может быть подтвержден медицинскими документами 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, в которой гражданин находился 

на лечении, свидетельствующими о том, что повреждение здоровья, приведшее к инвалидности, 

развилось в результате ранения, контузии или увечья, полученного в связи с участием в боевых 

действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 

1999 г. в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан. 

Основанием для установления данной причины инвалидности является удостоверение ветерана 

боевых действий единого образца, выданное на основании решения высшего исполнительного 

органа государственной власти Республики Дагестан в соответствии со статьей 2 Федерального 

закона от 2 августа 2019 г. N 320-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона 

"О ветеранах". 

 



 

Подписан Закон об обеспечении непрерывности образовательного процесса в условиях 

введения режима повышенной готовности или ЧС 
 

 

Федеральный закон от 08.06.2020 N 164-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Установлено, что при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных ЧС, введении 

режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части: 

реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации, 

завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ, осуществляется 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 

зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных 

стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, реализация 

образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных образовательных 

программ и проведение государственной итоговой аттестации без применения указанных 

технологий и перенос сроков обучения невозможны; 

копии документов об образовании и о квалификации, документов об обучении, выданные в 

электронной форме, предоставляют доступ к образованию и профессиональной деятельности 

наряду с документами об образовании и о квалификации, документами об обучении, выданными 

на бумажном носителе. 

Кроме того, определено, что в случае, если заказчиком целевого обучения является организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, принятый на 

целевое обучение, при нарушении ею обязательства по трудоустройству такого гражданина 

расходы бюджета, осуществленные на его обучение, подлежат возмещению данной организацией 

в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

Регламентированы положения, касающиеся срока возмещения указанных расходов, порядка и 

оснований освобождения сторон договора о целевом обучении от их возмещения, порядка 

определения размера этого возмещения в бюджет. 

 

Студенты получили право заниматься педагогической деятельностью по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам 
 

 
Федеральный закон от 08.06.2020 N 165-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Установлено, что лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к 

занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам. 

К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам 

допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 



специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем 

за два года обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования 

направленности дополнительной общеобразовательной программы определяется работодателем. 

Кроме того, определено, что требование части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" о наличии среднего профессионального 

или высшего образования не распространяется на педагогических работников, принятых на работу 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежащих аттестации и признанных 

аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности. 

 

 

 

 

Минтрудом даны разъяснения по вопросам установления инвалидности в случае 

развития осложнений после перенесенной инфекции (COVID-19) 

Указом Президента РФ установлена единовременная страховая выплата отдельным 

категориям медработников в случае стойкой утраты трудоспособности в результате развития 

осложнений после перенесенного заболевания, вызванного (COVID-19), подтвержденной 

лабораторными методами исследования, если заболевание возникло при исполнении трудовых 

обязанностей: 

инвалиду I группы - в размере 2 064 339 рублей; 

инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей 

инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

Указано, что при установлении формулировки причины инвалидности "профессиональное 

заболевание" либо "трудовое увечье" лицам, у которых в акте имеется запись о наличии 

заболевания, вызванного (COVID-19), необходимо руководствоваться Порядком, утвержденным 

приказом Минтруда России от 28.11.2019 N 742н. 

При этом обращено внимание на то, что положения актов Правительства РФ (постановление 

от 16.10.2000 N 789, распоряжение от 15.05.2020 N 1272-р), при решении вопроса об установлении 

инвалидности в связи с перенесенной инфекцией, не применяются. 

 

"МР 3.1/2.1.0187-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.05.2020) 

 

 

 

 



Приказ Минтруда России от 12.02.2020 N 59н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по работе с молодежью" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2020 N 58542. 

 

Утвержден профессиональный стандарт "Специалист по работе с молодежью" 

Основной вид деятельности данного специалиста включает в себя решение задач по 

реализации молодежной политики в сферах труда, права, политики, науки и образования, 

культуры и спорта, коммуникации, здравоохранения, взаимодействия с государственными 

организациями и общественными институтами, молодежными и детскими общественными 

объединениями. 

В стандарте приводятся требования к образованию и обучению, наличие необходимых 

умений и знаний. 

Отдельно отмечается, что к работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость 

за преступления, состав и виды которых установлены законодательством РФ. Обязательным 

является прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований). 

 

 

<Информация> ФНС России 

"Разъяснен порядок возврата средств за театральные билеты, купленные у посредников" 

 

В случае отмены, замены или переноса культурного мероприятия посетителю должна 

быть возмещена полная стоимость билета 

Правила продажи и возврата билетов устанавливаются театром (музеем), а также агентами, 

уполномоченными на реализацию билетов. 

Договором между агентом и культурной организацией может быть предусмотрена 

обязанность агента по возврату стоимости билета. 

В таком случае, если покупатель обратится за возвратом билета в театр, ему будет 

возвращена стоимость услуги без учета комиссии агента (за возвратом комиссии следует 

обращаться к агенту). 

 

 

 

 


