Изменения законодательства за июль 2020г.
С 1 сентября 2020 заработает внесудебный порядок признания гражданина банкротом
Федеральный закон от 31.07.2020 N 289-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина"

Закон устанавливает право гражданина подать в МФЦ заявление о признании банкротом, если:
общий размер неисполненных денежных обязательств составляет не менее 50 тысяч рублей и не
более 500 тысяч рублей,
на дату подачи заявления в отношении его окончено (не возбуждено иное) исполнительное
производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю.
При подаче заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке гражданин
обязан представить список всех известных ему кредиторов.
МФЦ в течение одного рабочего дня со дня получения заявления проверяет наличие сведений о
возвращении исполнительного документа взыскателю, а также отсутствие сведений о ведении
иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного
документа, после чего в течение трех рабочих дней осуществляет включение сведений о
возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Со дня включения сведений в ЕФРСБ, в частности:
вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, за исключением требований
кредиторов, не указанных в заявлении гражданина, требований о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, о выплате зарплаты, о взыскании алиментов и др.;
прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций;
приостанавливается исполнение исполнительных документов.
В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного банкротства гражданина в его
собственность имущества (в результате оспаривания сделки, принятия наследства или получения в
дар) позволяющего исполнить свои обязательства перед кредиторами, гражданин обязан в течение
пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ.
По истечении шести месяцев со дня включения сведений в ЕФРСБ завершается процедура
внесудебного банкротства гражданина и такой гражданин освобождается от дальнейшего
исполнения требований кредиторов.

В период введения режима повышенной готовности общие собрания членов садоводческих и
огороднических товариществ могут проводиться в заочной форме
Федеральный закон от 31.07.2020 N 307-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Установлено, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на
всей территории РФ либо на ее части решения общего собрания членов садоводческого или
огороднического некоммерческого товарищества могут приниматься путем проведения заочного
голосования по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции, независимо от
наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования.

Минюст России разъяснил, как заключить соглашение при приобретении жилья за счет
средств маткапитала
<Письмо> Минюста России от 15.07.2020 N 12/79244-МБ
<О виде и форме сделки, заключаемой во исполнение обязательства получателя государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал, по приобретению объекта недвижимости в общую
долевую собственность супруга и детей>

Лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение,
приобретенное с использованием средств материнского капитала, в общую собственность такого
лица, его супруга (супруги) и их детей с определением размера долей по соглашению.
Размер долей должен определяться на основании письменного соглашения всех дееспособных
членов семьи. Требование об обязательном нотариальном удостоверении данного соглашения
законодательством РФ не установлено.
Если жилое помещение приобретено не только за счет средств материнского капитала, но и за счет
собственных средств супругов, тогда:
для оформления жилого помещения, приобретенного в общую долевую собственность родителей
(супругов) и детей должно быть прекращено право совместной собственности супругов на данный
объект;
условие о прекращении совместной собственности супругов может быть включено в содержание
соглашения по определению долей в праве общей собственности родителей и детей на такое
жилое помещение.
При этом указано, что соглашение об определении размеров долей в праве общей собственности
родителей и детей на жилое помещение, приобретенное с использованием средств маткапитала и
совместных средств супругов, содержащее по выбору супругов элементы брачного договора или
соглашения о разделе общего имущества супругов, должно быть нотариально удостоверено.

Расширены полномочия председателя совета многоквартирного дома
Федеральный закон от 31.07.2020 N 277-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 161.1 и 164 Жилищного кодекса Российской Федерации"

Председатель вправе без доверенности, в случае наделения его таким полномочием по решению
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме заключать на условиях,
указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном
доме, договор управления многоквартирным домом или, в том числе договоры оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества при непосредственном
управлении многоквартирным домом собственниками помещений, а также осуществлять контроль
за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Предоставление военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и совместно
проживающим с ними членам их семей земельных участков для строительства
индивидуальных жилых домов не является основанием для снятия их с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Федеральный закон от 31.07.2020 N 287-ФЗ
"О внесении изменений в статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15 и 24
Федерального закона "О статусе военнослужащих"

Закрепленное настоящим Федеральным законом указанное положение распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 марта 2005 года.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, граждане, уволенные с военной
службы, и совместно проживающие с ними члены их семей, снятые ранее с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях по основанию предоставления им от органа государственной
власти или органа местного самоуправления земельного участка (кроме садового земельного
участка) для строительства жилого дома, при обращении в органы, в которых они состояли на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с заявлением о восстановлении на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, подлежат восстановлению на указанном учете с
даты их постановки на такой учет при наличии условий и оснований, предусмотренных
Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих".
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Установлены особенности рассмотрения трудовых споров спортсменов и тренеров в
третейском суде
Федеральный закон от 31.07.2020 N 245-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и
статьи 3 и 22.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"

Передача в арбитраж рассмотрения индивидуальных трудовых споров в спорте возможна при
наличии между сторонами отдельного соглашения.
Споры, касающиеся нарушения антидопинговых правил, спортивных санкций, а также
индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров являются предметом арбитража
(третейского разбирательства), администрируемого исключительно постоянно действующим
арбитражным учреждением, образованным в соответствии с законодательством, и не могут быть

переданы на рассмотрение третейского суда, администрируемого иным арбитражным
учреждением (за исключением иностранного арбитражного учреждения в случаях, прямо
предусмотренных нормами международных спортивных организаций).
В Трудовом кодексе РФ определены особенности рассмотрения индивидуальных трудовых
споров спортсменов и тренеров
Федеральный закон от 31.07.2020 N 246-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи индивидуальных
трудовых споров спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений на
рассмотрение третейских судов"

Индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте
высших достижений рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами, а также могут
быть переданы по арбитражному соглашению между работодателем и спортсменом, тренером в
арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый постоянно действующим
арбитражным учреждением.
Передача рассмотрения такого спора в арбитраж возможна при наличии арбитражного
соглашения, составляемого в письменной форме одновременно с заключением трудового
договора, в период действия указанного трудового договора, а также при возникновении
индивидуальных трудовых споров, до принятия судом первой инстанции судебного
постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
Правила арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных трудовых споров спортсменов
и тренеров утверждаются некоммерческой организацией, при которой создано постоянно
действующее арбитражное учреждение.
Работникам 40 лет и старше предоставлено право на 1 оплачиваемый день в году для
прохождения диспансеризации
Федеральный закон от 31.07.2020 N 261-ФЗ
"О внесении изменений в статью 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации"

В ТК РФ внесено дополнение, устанавливающее, что работники, достигшие возраста сорока лет,
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством, имеют право
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.
Данное правило не распространяется на пенсионеров и предпенсионеров, - для них ТК РФ
предусмотрено два оплачиваемых дня в году.
Принятым законом также установлена обязанность работников предоставлять работодателю
справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день
(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.
В 23 законодательных акта внесены изменения, относящиеся к формированию сведений о
трудовой деятельности работника в электронном виде
Федеральный закон от 31.07.2020 N 268-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Федеральным законом от 16 декабря 2019 года N 439-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс
РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде.
Настоящим Федеральным законом уточняются положения отдельных законодательных актов РФ в
части, касающейся вопросов предоставления основной информации о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника, обозначенной в новой статье 66.1 Трудового кодекса РФ как сведения
о трудовой деятельности.
Также из перечня документов, обязательных к представлению гражданином при обращении в
органы, оказывающие государственные и муниципальные услуги исключаются документы о
трудовой деятельности и трудовом стаже за периоды с 1 января 2020 года. Такие документы будут
представляться, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
На 5 лет повышен предельный возраст для службы в таможенных органах
Федеральный закон от 31.07.2020 N 301-ФЗ
"О внесении изменений в статью 49 Федерального закона "О службе в таможенных органах Российской
Федерации"

Установлено, что сотрудники таможенных органов могут состоять на службе в таможенных
органах до достижения ими возраста:
младший лейтенант таможенной службы, лейтенант таможенной службы, старший лейтенант
таможенной службы, капитан таможенной службы - 55 лет;
майор таможенной службы, подполковник таможенной службы, полковник таможенной службы 60 лет;
генерал-майор таможенной службы, генерал-лейтенант таможенной службы, генерал-полковник
таможенной службы, действительный государственный советник таможенной службы РФ - 65 лет.
За сотрудниками таможенных органов, с которыми заключен контракт о службе до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, до 1 июля 2023 года сохраняется право на
увольнение в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в таможенных
органах на условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Разъяснен порядок исчисления средней заработной платы с учетом объявленных
Президентом РФ нерабочих дней
Письмо Роструда от 20.07.2020 N ТЗ/3780-6-1
"Об оплате труда"

Указами Президента РФ и Законом от 14 марта 2020 года N 1-ФКЗ с 30 марта по 30 апреля, 6 - 8
мая, 24 июня и 1 июля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками
заработной платы.
Порядок исчисления средней заработной платы установлен статьей 139 ТК РФ и Положением об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением

Правительства РФ от 24 декабря 2007 года N 922.
Согласно разъяснению при исчислении среднего заработка период, когда работник освобождался
от работы, и суммы, фактически начисленные за этот период, в соответствии с подпунктом "е"
пункта 5 Положения N 922 не учитываются.
Если работники в период действия Указов и Закона не освобождались от работы и в табеле учета
рабочего времени у них указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него
учитываются при исчислении среднего заработка в установленном порядке.

Минтруд предложил отказаться от обязательного периодического проведения специальной
оценки условий труда, если за прошедший период условия не изменились
<Информация> Минтруда России от 28.07.2020 "Работодатели и профсоюзы поддержали инициативу
Минтруда по сокращению административной нагрузки на предприятия"

Речь идет о поправках в федеральный закон "О специальной оценке условий труда". Российская
трехсторонняя комиссия по регулированию трудовых отношений поддержала данную инициативу
Минтруда России по снижению административной нагрузки на предприятия.
Сейчас период действия декларации соответствия условий труда нормативным требованиям
охраны труда составляет пять лет. По истечению этого срока необходимо проводить обязательную
специальную оценку условий труда и продлевать ее срок даже в том случае, если за это время не
было выявлено каких-либо нарушений.
Поправками предлагается установить бессрочное действие декларации в случае сохранения
условий и организации труда на данном рабочем месте. Работодатель сможет не проводить
специальную оценку по истечении срока действия декларации, если условия труда на рабочих
местах не изменились.
Вместе с тем, если условия труда изменились, на производстве были выявлены нарушения правил
охраны труда, имели место несчастные случаи на производстве или были выявлены
профзаболевания сотрудников из-за воздействия вредных производственных факторов, то
необходимость проведения внеплановой специальной оценки условий труда сохраняется.

С 28 июля 2020 года ежемесячная денежная выплата назначается инвалидам и детяминвалидам автоматически, на основании сведений Федерального реестра инвалидов
<Информация> ПФ РФ
"Пенсионный фонд России начал устанавливать ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детяминвалидам беззаявительно"

ЕДВ назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности.
Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на
адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.
Процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, на основе
документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной
экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и
действует с 1 марта до 1 октября 2020 года.

Для получения ЕДВ от гражданина требуется только заявление о предпочитаемом способе
доставке пенсии, которое можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте
ПФР. Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке
представлять не требуется.

Уточнен порядок организации воспитательной работы в российской системе образования
Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся"

Законом скорректирован понятийный аппарат Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" ("воспитание", "образовательная программа", "примерная основная
образовательная программа").
В частности, воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных
программ, образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных
программ высшего образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе
включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в
примерные образовательные программы примерных рабочих программ воспитания и примерных
календарных планов воспитательной работы.
В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы имеют
право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представительные органы
обучающихся.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
Участникам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных
организаций высшего образования направлены методические рекомендации
"Методические рекомендации участникам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди
образовательных организаций высшего образования"
(утв. Росмолодежью)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2017 г. N 1120 "О
Всероссийском конкурсе молодежных проектов" Федеральное агентство по делам молодежи
ежегодно проводит данный конкурс. Победителям конкурса предоставляются гранты в форме
субсидий из федерального бюджета.
Рассмотрены в том числе требования к участникам, порядок регистрации личного кабинета в АИС
"Молодежь России", порядок подготовки социального проекта, порядок предоставления гранта.

Подписан закон, направленный на обеспечение родительских прав и обязанностей в

интересах детей
Федеральный закон от 31.07.2020 N 271-ФЗ
"О внесении изменения в статью 22 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"

Установлено, что в отношении несовершеннолетних в возрасте старше пятнадцати лет или
больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте старше шестнадцати лет, не приобретших
дееспособность в полном объеме, информация о состоянии здоровья предоставляется этим лицам,
а также до достижения этими лицами совершеннолетия их законным представителям.

Принят закон, регулирующий деятельность физкультурно-спортивных обществ
Федеральный закон от 31.07.2020 N 272-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в
части совершенствования нормативно-правового регулирования статуса физкультурно-спортивных
обществ"

Некоммерческие организации приобретают статус физкультурно-спортивного общества с момента
заключения соглашения с одной из организаций, объединенных отраслевой принадлежностью или
принадлежностью к профессии, госкорпорацией, одним из органов госвласти, органов местного
самоуправления либо объединением работодателей или профессиональных союзов.
Установлено, что создание, деятельность, реорганизация и ликвидация физкультурно-спортивных
обществ, использование ими в своих наименованиях слов и словосочетаний "Российская
Федерация", "Россия" и производных от них слов и словосочетаний осуществляются в
соответствии с законодательством о некоммерческих организациях.
Принятым законом определены также права и обязанности физкультурно-спортивных обществ.

Туристы, у которых была аннулирована бронь в российских гостиницах из-за коронавируса,
смогут вернуть деньги или перенести размещение на более поздний срок
Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 N 1078
"Об утверждении Положения об особенностях отмены либо переноса бронирования места в гостинице или
ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или)
возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании, на 2020 и 2021
годы"

Перенос бронирования может быть осуществлен на период в течение 18 месяцев с даты, на
которую заказчиком (потребителем) было осуществлено бронирование, но не позднее 31 декабря
2021 г., а также при условии, что услуги размещения оплачены заказчиком (потребителем)
полностью либо частично.
В течение срока действия обязательства исполнитель обязан осуществить оказание равнозначных
услуг размещения в согласованные с заказчиком (потребителем) сроки с сохранением цены места
и (или) номера в гостинице и (или) ином средстве размещения.
Под сохранением цены номера понимается обязанность исполнителя по обеспечению

равнозначных услуг размещения без дополнительной оплаты, в том числе в случае, если
стоимость равнозначных услуг размещения на момент их фактического оказания окажется выше
цены номера в средстве размещения по состоянию на дату бронирования.
Под равнозначными услугами размещения понимается предоставление услуг размещения,
потребительские свойства которых соответствуют ранее осуществленному бронированию, в том
числе соответствующих услуг питания и других дополнительных услуг, входящих в стоимость
номера, категория гостиничного номера не ниже категории, предусмотренной бронированием.
По соглашению сторон потребительские свойства равнозначных услуг размещения могут быть
изменены.
В случае отказа заказчика (потребителя) от равнозначных услуг размещения, а также в иных
случаях отказа от бронирования по его инициативе, бронирование отменяется, и исполнитель
осуществляет возврат заказчику (потребителю) уплаченных им денежных сумм не позднее 31
декабря 2021 г.
По требованию потребителя, достигшего возраста 65 лет, либо находящегося в трудной
жизненной ситуации, например, наличии инвалидности, временной нетрудоспособности или
признания его безработным, исполнитель обязан возвратить уплаченную за услуги размещения
денежную сумму в течение 90 календарных дней с даты предъявления требования, но не позднее
31 декабря 2021 г.

Разъяснены вопросы оплаты лабораторного
коронавирусной инфекции за счет средств ОМС

обследования

на

выявление

новой

<Письмо> ФФОМС от 09.07.2020 N 9071/26-1/и
<Об оплате лабораторного обследования на выявление новой коронавирусной инфекции>

Обследование на COVID-19 контактных лиц с больными COVID-19 и лиц, прибывших из
субъектов РФ или стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, не имеющих
симптомов инфекционного заболевания, не относится к страховому случаю и не может
финансироваться за счет средств ОМС.
Взятие мазка из носо- и ротоглотки для проведения обследования на COVID-19 работников
организаций, в том числе медицинских, имеющих риски инфицирования COVID-19, но не
имеющих симптомов инфекционного заболевания, осуществляется за счет средств работодателя.

Зрители могут допускаться на спектакли, представления и концерты при наличии защитной
маски или респиратора
"МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена.
Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных
организаций. Методические рекомендации"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 21.07.2020)

Рекомендован порядок проведения профилактических мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и

концертных организаций.
В частности:
организуется определенное расположение артистов в оркестре при проведении групповых и
общих репетиций с учетом прилагаемых к настоящему документу характеристик в отношении
образования продуктов дыхания и выделения жидкостей, а также образования воздушного потока
для отдельных духовых инструментов и особенностей игры на других инструментах;
исключаются спектакли с хоровыми и массовыми сценами;
поющие и выразительно говорящие артисты на репетиции соблюдают дистанцию не менее 4
метров;
во время проведения мероприятий запрещается реализация продуктов питания, за исключением
воды и напитков в промышленной упаковке.

Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, вправе
направить социальные выплаты на покупку квартир комфорткласса
Постановление Правительства РФ от 15.07.2020 N 1042
"О внесении изменений в особенности реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации"

Соответствующие изменения внесены в правила предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья (ранее такие выплаты можно было направить на
покупку жилья только экономкласса).
Кроме того, установлено, что социальные выплаты могут использоваться также, в частности для
уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора
участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по такому
договору, рефинансирование ипотечного кредита.

Принят Закон, направленный на повышение социальной защиты членов семей погибших
(умерших) военнослужащих
Федеральный закон от 20.07.2020 N 238-ФЗ
"О внесении изменений в статью 46 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации,
органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей"

В статью 46 Закона РФ от 12 февраля 1993 года N 4468-1 внесено дополнение, согласно которому,
в частности, в случае смерти (гибели) лиц, указанных в части первой статьи 45 Закона, из числа

лиц, до назначения им пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности либо получателей
пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, которые выплачивались с учетом повышений,
пенсия по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему на нее
право, назначается с учетом этих повышений.

Взносы на капремонт общего имущества многоквартирных домов включены в составе
расходов, подлежащих компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих
Постановление Правительства РФ от 18.07.2020 N 1072
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. N 475"

Постановление принято в целях устранения правовой неопределенности, допускающей различный
подход к решению вопроса о включении в состав расходов на содержание и ремонт в
многоквартирных жилых домах, подлежащих компенсации собственникам жилых помещений,
установленной Постановлением Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2019 г. N 12-П.
Постановление вносит изменения в части предоставления собственникам жилых помещений членам семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после
увольнения с военной службы по достижению ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, при
наличии у них общей продолжительности военной службы 20 лет и более, компенсации расходов
по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Туристам, отдыхающим в России, будет возмещаться часть стоимости оплаченной
туристской услуги
Распоряжение Правительства РФ от 18.07.2020 N 1876-р
<О выделении бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2020 году субсидии акционерному
обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних
туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги>

Принято решение о выделении Ростуризму бюджетных ассигнований в размере 15000000 тыс.
рублей в целях предоставления в 2020 году субсидии акционерному обществу "Национальная
система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через
возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.
Выделяемые бюджетные ассигнования будут направлены на достижение реализованных
туристских услуг до 3 млн. туристов.

Возмещение проигравшей стороной правового спора расходов другой стороны не
обусловлено установлением ее виновности в незаконном поведении - критерием наличия
оснований для возмещения является итоговое решение, определяющее, в чью пользу
данный спор разрешен

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.2020 N 36-П
"По делу о проверке конституционности статей 15, 16, части первой статьи 151, статей 1069 и 1070
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 61 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, частей 1, 2 и 3 статьи 24.7, статей 28.1 и 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также статьи 13 Федерального закона "О полиции" в связи с
жалобами граждан Р.А. Логинова и Р.Н. Шарафутдинова"

Конституционный Суд РФ признал статьи 15, 16, 1069 и 1070 ГК РФ не противоречащими
Конституции РФ, поскольку они по своему конституционно-правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования не позволяют отказывать в возмещении расходов на
оплату услуг защитника и иных расходов, связанных с производством по делу об
административном правонарушении, лицам, в отношении которых дела были прекращены на
основании пунктов 1 или 2 части 1 статьи 24.5 (отсутствие события или состава
административного правонарушения) либо пункта 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ (ввиду
недоказанности обстоятельств, на основании которых были вынесены соответствующие
постановление, решение по результатам рассмотрения жалобы) со ссылкой на недоказанность
незаконности действий (бездействия) или наличия вины должностных лиц.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что в отсутствие в КоАП РФ специальных
положений о возмещении расходов лицам, в отношении которых дела были прекращены на
основании пунктов 1 или 2 части 1 статьи 24.5 либо пункта 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ,
положения статей 15, 16, 1069 и 1070 ГК РФ, по сути, восполняют данный правовой пробел, а
потому не могут применяться иным образом, чем это вытекает из устоявшегося в правовой
системе существа отношений по поводу возмещения такого рода расходов.
При этом в силу правовой позиции Конституционного Суда РФ, согласно которой, по смыслу
статьи 53 Конституции РФ, государство несет обязанность возмещения вреда, связанного с
осуществлением государственной деятельности в различных ее сферах, независимо от возложения
ответственности на конкретные органы государственной власти или должностных лиц, ни
государственные органы, ни должностные лица этих органов не являются стороной такого рода
деликтного
обязательства.
Субъектом,
действия
(бездействие)
которого
повлекли
соответствующие расходы и, следовательно, несущим в действующей системе правового
регулирования гражданско-правовую ответственность, является государство или иное публичноправовое образование, а потому такие расходы возмещаются за счет соответствующей казны.
Это не исключает предъявления при наличии оснований уполномоченным органом в регрессном
порядке требований о возмещении соответствующих государственных расходов к лицу, виновные
действия (бездействие) которого обусловили необоснованное возбуждение дела об
административном правонарушении.
Законодатель не лишен возможности интегрировать положения о возмещении расходов лицам, в
отношении которых дела были прекращены на основании пунктов 1 или 2 части 1 статьи 24.5 либо
пункта 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, в законодательство об административной
ответственности с учетом правовых позиций, изложенных в настоящем Постановлении.

Принят Закон о гарантиях работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации
Федеральный закон от 13.07.2020 N 210-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий

работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации"

Для работников, увольняемых в связи с ликвидацией организации, закрепляются законодательные
гарантии получения всех причитающихся им выплат после прекращения юридического лица:
устанавливается обязанность работодателя по выплате среднего месячного заработка за второй
месяц после увольнения, а также в исключительных случаях при наличии решения органа службы
занятости населения - за третий месяц после увольнения (или соответствующую часть среднего
заработка пропорциональную периоду трудоустройства);
работодателю предоставляется право выплатить увольняемому работнику единовременную
компенсацию в размере двукратного месячного заработка.
Выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) выплата
единовременной компенсации в любом случае должны быть произведены до завершения
ликвидации организации.
Аналогичные изменения вносятся и в статью 318 ТК РФ, устанавливающую гарантии при
увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

С 1 октября на 3% увеличиваются оклады федеральных гражданских служащих
Указ Президента РФ от 13.07.2020 N 455
"О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной
государственной гражданской службы"

Указом Президента РФ в соответствии с частью 11 статьи 50 Федерального закона от 27 июля
2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" повышаются
размеры месячных окладов (должностных окладов), в частности:
дипломатических работников МИД России, дипломатических представительств и консульских
учреждений РФ, установленные Указом Президента РФ от 15 октября 1999 г. N 1371;
федеральных государственных гражданских служащих, установленные Указами Президента РФ от
25 июля 2006 г. N 763, от 19 ноября 2007 г. N 1554, от 23 июня 2014 г. N 442.
Требование о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав,
может быть заявлено, в том числе, в течение трехмесячного срока с момента вступления в
законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2020 N 35-П
"По делу о проверке конституционности части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина Р.М. Четыза"

Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 392 Трудового кодекса РФ не
соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она не содержит указания на сроки
обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного нарушением

трудовых (служебных) прав в тех случаях, когда требование о компенсации морального вреда
заявлено в суд после вступления в законную силу решения суда, которым нарушенные трудовые
(служебные) права восстановлены полностью или частично.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что предоставление работнику права требовать
компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями или бездействием
работодателя, будучи направленным на достижение социально необходимого результата, вместе с
тем не должно нарушать баланс прав и законных интересов работников и работодателей.
Реализация такого права без установления разумных сроков обращения в суд, тем более после
того как нарушенные трудовые права восстановлены в судебном порядке, вела бы к
несоразмерному ограничению прав работодателя как стороны в трудовом договоре и субъекта
экономической деятельности.
Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения,
вытекающие из настоящего Постановления.
Впредь до внесения соответствующих изменений требование о компенсации морального вреда,
причиненного нарушением трудовых (служебных) прав, может быть заявлено одновременно с
требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав с соблюдением сроков,
предусмотренных частью первой статьи 392 Трудового кодекса РФ, либо в течение трехмесячного
срока с момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были
восстановлены полностью или частично.

Актуализирован порядок информирования ПФР зарегистрированных лиц о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования
Постановление Правления ПФ РФ от 21.05.2020 N 292п
"Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской
Федерации государственной услуги по информированию зарегистрированных лиц о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным
законам "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской
Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2020 N 58941.

Настоящий регламент определяет порядок и стандарт предоставления ПФР через свои
территориальные органы государственной услуги, сроки и последовательность выполнения
административных процедур при ее предоставлении. Результатом предоставления услуги является
получение зарегистрированным лицом сведений о состоянии его индивидуального лицевого счета.
Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
Признано утратившим силу Постановление Правления ПФ РФ от 27 февраля 2019 г. N 100п,
которым был утвержден ранее применявшийся регламент, регулирующий аналогичные
правоотношения.

Утверждены изменения, направленные на беззаявительный
гражданами права на получение ежемесячных денежных выплат

порядок

реализации

Приказ Минтруда России от 11.06.2020 N 327н
"О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан в Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22 января 2015 г. N 35н"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2020 N 58993.

Актуализирован порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан, с учетом нового Административного регламента, утвержденного постановлением
Правления ПФР от 19 августа 2019 г. N 414п.
Установлено, в частности, что ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам
устанавливается без подачи гражданином заявления со дня признания его инвалидом или
ребенком-инвалидом.
Территориальный орган ПФР не позднее чем через 5 рабочих дней со дня вынесения решения о
назначении ежемесячной денежной выплаты в беззаявительном порядке извещает об этом
гражданина в порядке, предусмотренном указанным выше Административным регламентом.
При этом гражданин имеет право отказаться от ее получения и обратиться с заявлением о ее
назначении вновь или по другому основанию.
Также предусматривается, что в случае прекращения у гражданина права на ежемесячную
денежную выплату по одному основанию и возникновения права на ежемесячную денежную
выплату по другому основанию (или возникновения права на выплату по другому основанию,
предусматривающему более высокий размер) перевод выплаты с одного основания на другое
производится также без подачи гражданином заявления на основании документов выплатного
дела.

Увеличен прожиточный минимум за I квартал 2020 года
Приказ Минтруда России от 25.06.2020 N 372н
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2020 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2020 N 58939.

В целом по РФ на душу населения величина прожиточного минимума составляет 10843 рубля, для
трудоспособного населения - 11731 рубль, пенсионеров - 8944 рубля, детей - 10721 рубль.
(за IV квартал 2019 года - на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения 11510 рублей, пенсионеров - 8788 рублей, детей - 10383 рубля).

До 1 октября 2020 г. продлен срок окончательного перехода получателей пособий на карты
"Мир"
<Информация> ФСС РФ
"Не успели до 1 июля оформить карту "Мир" для получения социальных выплат? Можете это сделать
позднее"

Постановлением Правительства РФ от 25.06.20 N 920 переходный период, в течение которого
пособия можно перечислять на карты иных платежных систем, продлен до 1 октября. Это касается
и следующих видов пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС РФ: ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет, а также пособие по временной
нетрудоспособности в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации в ходе
технологических аварий (катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сборов радиоактивных отходов в реку Теча, а также
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне). То есть выплаты можно
продолжить перечислять на прежний счет вплоть до перевыпуска карты, но не позднее 1 октября
2020 года.
После указанной даты пособия будут перечисляться только на карты платежной системы "Мир",
либо на банковский счет, к которому не привязаны пластиковые карты других расчетных систем,
либо почтовым переводом.

Предусмотрено ведение Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания за счет бюджетных средств
Федеральный закон от 13.07.2020 N 206-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания"

Порядок ведения Федерального регистра, в том числе порядок доступа к сведениям,
содержащимся в нем, порядок и сроки представления сведений в указанный регистр
устанавливаются Правительством РФ.
Кроме того, Правительство РФ вправе установить особенности ввода в гражданский оборот
лекарственных препаратов для медицинского применения, произведенных в период с 1 июля 2020
года по 1 октября 2020 года. В целях ввода в гражданский оборот лекарственные препараты, за
исключением предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, произведенные за пределами территории РФ до 1 октября 2020 года, могут
быть ввезены в РФ до 1 января 2021 года в порядке, установленном Правительством РФ, без
нанесения средств идентификации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых
установлены иные сроки вступления их в силу.

Дополнены категории лиц, которым предоставлено право на отсрочку от призыва на
военную службу по мобилизации
Федеральный закон от 13.07.2020 N 200-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и

мобилизации в Российской Федерации" и статьи 24 и 51 Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе"

Установлено, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется, в том
числе, гражданам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и
имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
Также уточнено, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется, в числе прочих,
гражданам, имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель
(ранее - не менее 26 недель).
Кроме того, теперь военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в
возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на
досрочное увольнение с военной службы.
Уточнен порядок предоставления жилых помещений военнослужащим и членам их семей
Федеральный закон от 13.07.2020 N 201-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих"

Установлено, в частности, что в случае невозможности предоставления военнослужащим и членам
их семей жилых помещений по норме, предусмотренной Федеральным законом "О статусе
военнослужащих", то есть не менее 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на
одного человека, то на основании письменного заявления указанных военнослужащих и всех
совершеннолетних членов их семей федеральным органом исполнительной власти или
федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, им может быть предоставлено жилое помещение в собственность бесплатно или по
договору социального найма меньше установленных норм, но не менее учетной нормы площади
жилого помещения, установленной в населенном пункте, в котором предоставляется жилое
помещение.
Также установлено, что денежные средства на приобретение или строительство жилых
помещений либо жилые помещения предоставляются членам семей погибших (умерших) в период
прохождения военной службы военнослужащих, независимо от общей продолжительности
военной службы этих военнослужащих, при наличии у таких членов семей оснований быть
признанными нуждающимися в жилых помещениях, установленных статьей 51 Жилищного
кодекса РФ.

Военнослужащие, проходящие службу по контракту не на воинских должностях в иных
организациях, должны обеспечиваться подъемным пособием и суточными
Постановление Правительства РФ от 10.07.2020 N 1012
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2008 г. N 847"

Установлено, что военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и направленные
не на воинские должности в организации, осуществляющие деятельность в интересах обороны
страны и безопасности государства и учреждения высшего профессионального образования,
обеспечиваются не только денежным довольствием, но и подъемным пособием и суточными,
предусмотренными частью 2 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
Действие указанных положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012
г.
Установлены размеры окладов и дополнительных выплат военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву
Постановление Правительства РФ от 10.07.2020 N 1014
"О денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву"

Определено, что размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими
должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах
РФ составляют 2000 рублей, а размеры окладов по воинским должностям военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, в войсках Росгвардии, МЧС России, ФСБ России и
ФСО России, - 2086 рублей.
Также приведены размеры дополнительных выплат военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, в том числе, за командование (руководство) воинским подразделением, за
выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, а
работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Предусматривается, что дополнительные выплаты осуществляются в размерах, установленных в
соответствии с настоящим Постановлением, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором военнослужащие назначены на воинские должности, и по месяц освобождения от
занимаемой воинской должности, за исключением ежемесячной надбавки за выполнение задач,
непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, которая
выплачивается за период фактического привлечения к выполнению таких задач.
При этом:
размеры ежемесячной надбавки за командование (руководство) воинским подразделением и
ежемесячной надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и
здоровья в мирное время, по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, в зависимости от имеющегося в подчинении личного состава и от условий
выполнения задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время,
устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба;
выплата ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
в соответствующем размере производится военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, имеющим документально подтвержденный доступ на законных основаниях к сведениям,
составляющим государственную тайну.
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2011 г. N 1072 "О денежном довольствии
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву" не применяется в отношении
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Настоящее Постановление в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву в Вооруженных Силах РФ, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 г., а в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в войсках
Росгвардии, МЧС России, ФСБ России и ФСО России, - с 1 января 2020 г.

Отсутствие реестра собственников помещений в многоквартирном доме не препятствует
проведению общего собрания
<Письмо> Минстроя России от 11.02.2020 N 3747-ОГ/04
<По вопросам проведения общего собрания собственников в МКД>

Сообщается, что управляющая организация, правление товарищества собственников жилья,
жилищного
или
жилищно-строительного
кооператива,
иного
специализированного
потребительского кооператива должны предоставить лицу, по инициативе которого созывается
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, реестр собственников
помещений в многоквартирном доме с указанием документов, подтверждающих право
собственности на помещения.
Обязанность управляющей организации вести
многоквартирном доме прямо предусмотрена ЖК РФ.

реестр

собственников

помещений

в

Актуальную информацию о собственниках помещений в многоквартирном доме можно запросить
в ЕГРН.
Отсутствие у собственников помещений многоквартирного дома учетной записи в Единой
системе идентификации и аутентификации не является основанием для признания решения
собрания недействительным
<Письмо> Минстроя России от 11.02.2020 N 3805-ОГ/06
<О проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме>

Действующим жилищным законодательством не установлен запрет для собственников помещений
многоквартирного дома быть инициаторами общего собрания собственников в случае отсутствия
у них учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации.
Разъяснены отдельные вопросы проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме
<Письмо> Минстроя России от 26.02.2020 N 5607-ОГ/04
<По вопросам проведения общего собрания собственников в МКД>

Сообщается, в частности, что при проведении общего собрания наличие кворума рассчитывается
исходя из общего количества собственников помещений в многоквартирном доме, а также лиц,
принявших от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после
выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном
доме по передаточному акту или иному документу о передаче в соответствии с частью 1.1 статьи
44 ЖК РФ.
То есть при расчете кворума и в дальнейшем при подсчете голосов учитываются только голоса
собственников помещений в многоквартирном доме, их представителей и лиц, принявших
помещения по передаточному акту.

До передачи помещения в многоквартирном доме по передаточному акту или иному документу о
передаче застройщик (лицо, обеспечивающее строительство многоквартирного дома) вправе
участвовать в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме в случае
оформления права собственности на нереализованные помещения.
Согласно части 4 статьи 46 ЖК РФ собственник, иное лицо, указанное в ЖК РФ, по инициативе
которых созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, обязаны
сообщить собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее чем
за десять дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно быть направлено каждому
собственнику помещения в данном доме заказным письмом, если решением общего собрания
собственников помещений в данном доме не предусмотрен иной способ направления этого
сообщения в письменной форме, или вручено каждому собственнику помещения в данном доме
под роспись либо размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и
доступном для всех собственников помещений в данном доме.
Сообщение о проведении собрания может быть направлено не по адресу регистрации данного
собственника, а в адрес принадлежащего такому собственнику помещения в многоквартирном
доме, в котором планируется провести общее собрание.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.
Возможность перехода нескольких собственников многоквартирного дома на прямые
договоры с ресурсоснабжающей организацией действующим законодательством не
предусмотрена
<Письмо> Минстроя России от 04.03.2020 N 6760-ОГ/06
<Об заключении договоров ресурсоснабжения>

Сообщается, что собственники вправе принять решение о переходе на прямые договоры с
ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Действующим законодательством не предусмотрена возможность перехода нескольких
собственников многоквартирного дома на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.
При заключении прямых договоров между собственниками жилых помещений в многоквартирном
доме, в котором в качестве способа управления выбрана управляющая организация, и
ресурсоснабжающей
организацией,
исполнителем
коммунальных
услуг
является
ресурсоснабжающая организация.

Минтруд разъяснил, как оплачивается работа в объявленные нерабочие дни - 24 июня и 1
июля 2020
<Письмо> Минтруда России от 17.06.2020 N 14-1/В-735

<О порядке оплаты труда работников 24 июня и 1 июля 2020 г.>

24 июня 2020 в связи с проведением военных парадов объявлен нерабочим днем с сохранением за
работниками заработной платы.
За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день
полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда
при сдельной оплате).
Иными словами, оплата производится в обычном, а не повышенном размере, так как нерабочие
дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.
1 июля 2020 объявлен нерабочим днем с оплатой применительно к оплате за нерабочие
(праздничные) дни.
Тем, кто работал в этот день, оплата производится в двойном размере, а для тех, кто в этот день не
работал, оплата труда за июль не снижается.
Работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение, как за работу в другие
праздничные дни.
Если по желанию работника ему предоставлен другой день отдыха, то в этом случае работа 1 июля
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет
осуществляться только на основании сведений Федерального реестра инвалидов
<Информация> ПФ РФ
"Данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют на территории всей страны"

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид
или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн.
Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер,
марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную
парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных
Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является ПФР. Кроме этого,
заявление можно подать в "Личном кабинете инвалида" на сайте ФРИ или непосредственно в
МФЦ. При этом заявления в клиентских службах ПФР приниматься не будут. Сведения об
автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных
любым из вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом
первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также
бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена
способность в самостоятельном передвижении.
Подать заявление можно только на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое
заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные
данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер
такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в
местах для инвалидов без риска получить штраф.
Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны. Таким образом, если
автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами
можно будет в любом регионе.
Для граждан, оформивших знак "Инвалид" до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр
продлен до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной
парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на
бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.

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 контрольнонадзорными,
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.

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
"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.

Льготные автокредиты стали доступнее
Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 N 907
"О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским
кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими
кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей, и
возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам на приобретение
автомобилей"

Внесены
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предоставляющим кредиты на покупку автомобилей на льготных условиях.
Субсидии предоставляются на компенсацию выпадающих доходов, возникших вследствие
предоставления скидок при выдаче заемщикам кредитов в 2015 - 2017 годах, а также на
возмещение затрат на уплату первоначального взноса по кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах
(согласно внесенному дополнению предусматривается компенсация 25% первоначального взноса
при покупке заемщиком электромобиля).
Максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличена до 1,5 млн рублей
(для автомобилей, приобретаемых с 1 марта 2020).
Льготным кредитом теперь смогут воспользоваться также:
семьи, имеющие 1 несовершеннолетнего ребенка, в том числе находящегося под опекой или под
попечительством;
работники медицинских организаций государственной системы здравоохранения;
граждане, передающие старый автомобиль (старше 6 лет) в счет уплаты части первоначального
взноса, который находился в собственности у заемщика не менее 1 года;
граждане, проживающие на территории Дальневосточного федерального округа.
Постановлением в числе прочего корректируются требования к условиям кредитного договора,
проведению квалификационного отбора кредитных организаций (в том числе установлены
основания и порядок проведения дополнительного квалификационного отбора).
Установлено, что показателем, необходимым для достижения результата предоставления
субсидии, является выполнение плана выдачи кредитов физическим лицам на приобретение
автомобилей, утвержденного руководителем кредитной организации на отчетный год.

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.

