
Изменения законодательства  за август 2020г.. 

 

 

Уточнен порядок поощрения лиц, проходящих (проходивших) федеральную 

государственную службу 
 

 

Указ Президента РФ от 28.08.2020 N 531 

"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 765 "О 

единовременном поощрении лиц, проходящих (проходивших) федеральную государственную службу" 

Установлено, в частности, что в случае гибели (смерти) лица, проходящего (проходившего) 

федеральную государственную службу, поощренного Президентом РФ, Правительством РФ или 

награжденного государственной наградой РФ, а также в случае награждения лица, проходившего 

федеральную государственную службу, государственной наградой РФ посмертно выплата 

единовременного поощрения производится членам семей этих лиц в соответствии с федеральными 

законами. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Росаккредитация рекомендует при покупке товаров для школьников проверять их 

соответствие требованиям безопасности с помощью реестров на сайте ведомства 
 

 
<Информация> Росаккредитации от 28.08.2020 "Наличие у школьных товаров сертификатов и деклараций 

можно проверить онлайн на сайте Росаккредитации" 

Школьная форма для детей и подростков из текстильных материалов, а также обувь подлежат 

обязательной сертификации. Декларирование требуется для школьно-письменных 

принадлежностей и кожгалантерейных изделий (в том числе ученических ранцев и портфелей). 

В соответствии с законодательством продавец обязан предоставить сертификат или декларацию 

по требованию лица, заинтересовавшего товаром, в том числе при покупке онлайн. 

Если информация о сертификате или декларации внесена в реестры Росаккредитации 

("Сертификаты соответствия" и "Декларации о соответствии"), потребитель получает 

подтверждение, что товар проверен на соответствие требованиям безопасности. 

Проверить, есть ли сертификат или декларация в реестрах можно: 

по номеру, который надо указать в фильтрах реестров и осуществить поиск; 

по названию изготовителя, общему наименованию продукции и другим параметрам. При поиске 

сертификатов и деклараций по наименованию продукции следует обратить внимание, что 

документы могут быть выданы на разные партии товаров. 

 

Установлены предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при 

заграничных служебных командировках бюджетников 
 



 

Постановление Правительства РФ от 22.08.2020 N 1267 

"Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных 

командировках на территории иностранных государств федеральных государственных гражданских 

служащих, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, 

работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10 постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812" 

Предельные нормы возмещения указанных расходов применяются в отношении командированных 

федеральных государственных гражданских служащих, работников, заключивших трудовой 

договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений. 

Новые нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года. 

 

 

 

Расширены возможности получателей государственной помощи на основании социального 

контракта 
 

 

Постановление Правительства РФ от 19.08.2020 N 1258 

"О внесении изменений в приложение N 8(6) к государственной программе Российской Федерации 

"Социальная поддержка граждан" 

Внесены изменения в Правила предоставления субсидий на оказание социальной помощи 

гражданам на основании социального контракта. 

В частности, дополнен перечень товаров и услуг для удовлетворения текущих потребностей в 

трудной жизненной ситуации, приобретаемых за счет средств господдержки (в перечень 

включены одежда, обувь, а также товары для школьного образования). 

Кроме того, получатели социальной помощи вправе использовать полученные средства не только 

на приобретение основных средств, но и на приобретение материально-производственных запасов, 

имущественных обязательств на праве аренды (не более 15% от назначаемой выплаты), 

необходимых для осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Установлены правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных 

лиц 
 

 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1237 

"Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля "Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц" 

Предусмотрены сроки подачи жалобы на решение органа контроля (его должностных лиц), 

действия (бездействие) его должностных лиц, на предписание органа контроля, порядок подачи 

жалобы, виды решений, принимаемых по результатам ее рассмотрения, основания для оставления 

жалобы без рассмотрения. 

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 20 рабочих дней со дня ее регистрации со всеми 



материалами в органе контроля. 

Федеральный стандарт применяется в отношении контрольных мероприятий, начатых со дня 

вступления в силу настоящего Постановления. Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Обучающиеся по программам высшего образования и программам СПО смогут 

воспользоваться фиксированной процентной ставкой за пользование образовательным 

кредитом в размере 3 процентов годовых 
 

 

Постановление Правительства РФ от 19.08.2020 N 1256 

"О внесении изменений в Правила предоставления государственной поддержки образовательного 

кредитования" 

Ранее было предусмотрено, что процентная ставка - это ставка в размере одной четвертой базового 

индикатора, расчет которого производится в порядке, установленном Правительством РФ, 

увеличенная не более чем на 7 пунктов. 

Льготный период по кредиту увеличен с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения. Срок 

пользования образовательным кредитом теперь включает в себя льготный период и не более 180 

месяцев со дня окончания льготного периода пользования образовательным кредитом. 

Новая ставка может применяться и по кредиту, полученному до вступления Постановления в силу. 

Для этого необходимо подать заявление в банк. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Определен порядок зачета образовательной организацией результатов освоения 

обучающимися учебных предметов в других организациях 
 

 

Приказ Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России N 369 от 30.07.2020 

"Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2020 N 59557. 

Зачет осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, на основании документов, подтверждающих результаты 

пройденного обучения. 

Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по соответствующей 

части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, 

которую осваивает обучающийся, и результатов пройденного обучения. 

Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 

 

Установлен перечень заболеваний, наличие которых препятствует проживанию 

госслужащего, членов его семьи в местности, куда он назначается в порядке ротации 



 

 

Приказ Минздрава России от 25.06.2020 N 630н 

"Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих проживанию федерального государственного 

гражданского служащего и государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации и 

(или) членов их семей (супруга, супруги, несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, родителей, лиц, находящихся 

на иждивении гражданского служащего и проживающих совместно с ним) в местности, куда гражданский 

служащий назначается в порядке ротации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2020 N 59481. 

В перечень включены: 

заболевания, наличие которых препятствует проживанию в районах Крайнего Севера, местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, южных районах Восточной Сибири и Дальнего 

Востока; 

заболевания, наличие которых препятствует проживанию в пустынных, безводных местностях; 

заболевания, наличие которых препятствует проживанию в местностях, находящихся в границах 

зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 

 

Установлены механизмы и критерии отбора спортивно одаренных детей 
 

 

Приказ Минспорта России от 25.08.2020 N 636 

"Об утверждении методических рекомендаций о механизмах и критериях отбора спортивно одаренных 

детей" 

Методические рекомендации направлены на установление механизмов и критериев отбора 

спортивно одаренных детей для своевременного выявления физических, психологических 

способностей и (или) двигательных умений, создания благоприятных условий для наиболее 

полного раскрытия их спортивного потенциала, необходимых для достижения ими высоких 

спортивных результатов в составе спортивных сборных команд. 

Отбор включает в себя 4 этапа, которые реализуются на основе принципов последовательности и 

преемственности с использованием механизмов отбора. Организации применяют различные, в 

зависимости от этапа отбора, методы отбора и предоставляют данные о результатах отбора (с 

учетом критериев отбора) региональным центрам спортивной подготовки для ведения единой 

базы данных спортивно одаренных детей с целью выстраивания эффективной системы выявления 

и отбора спортивно одаренных детей на региональном уровне. 

 

 

Минфин разъяснил порядок возврата денежных средств за авиабилеты в связи с отменой 

рейсов и отказами от направления детей в "Орленок", "Смена", "Океан" и "Артек" 
 

 
<Письмо> Минтранса России от 07.07.2020 N Д1/15692-ИС 

<О возможности возврата денежных средств за авиабилеты, в том числе по "невозвратным" тарифам> 

В связи с массовыми отказами пассажиров от перевозки, а также отменой рейсов в условиях 

пандемии, принят Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 166-ФЗ, согласно которому исполнение 

договора воздушной перевозки и возврат провозной платы осуществляются в порядке и сроки, 



установленные Правительством РФ (постановление от 06.07.2020 г. N 991). 

Сообщается, что установленные Правительством РФ особенности исполнения договора и возврата 

провозной платы: 

распространяются в том числе на авиабилеты, приобретенные по "невозвратному" тарифу; 

распространяются на договоры воздушной перевозки, подлежащие исполнению с 1 февраля 2020 

г. по международным воздушным перевозкам с КНР, с 18 марта 2020 г. - по всем внутренним 

воздушным перевозкам и иным международным воздушным перевозкам, и заключенным до 1 мая 

2020 г.; 

устанавливают обязанность перевозчика принять сумму ранее оплаченной провозной платы в счет 

оплаты услуг по воздушной перевозке в другие даты по такому же или другому маршруту; 

если пассажир не воспользуется услугами по перевозке, то провозная плата должна быть 

возвращена пассажиру по истечении 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете. 

Отдельные категории пассажиров имеют право на возврат провозной платы в течении 10 дней со 

дня получения перевозчиком заявления о возврате (инвалиды, ветераны, многодетные семьи). 

 

Разъяснен порядок возврата провозной платы за авиабилеты при возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности 
 

 
<Письмо> Минтранса России от 14.07.2020 N Д1/16347-ИС 

<О возврате провозной платы за авиабилеты> 

Сообщается, что при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации авиакомпания 

обязана вернуть пассажиру провозную плату по договорам воздушной перевозки, независимо от 

того, заключены ли они по "возвратному" или по "невозвратному" тарифу в случае отказа 

пассажира от перевозки или отмены перевозчиком рейса, в порядке и сроки, установленные 

Правительством РФ. 

Данные правила применяются к договорам воздушной перевозки пассажира, подлежащим 

исполнению с 1 февраля 2020 г. по международным воздушным перевозкам с Китайской 

Народной Республикой, с 18 марта 2020 г. - по всем внутренним воздушным перевозкам и иным 

международным воздушным перевозкам, и заключенные до 1 мая 2020 г. 

Перевозчик обязан принять в счет оплаты услуг по воздушной перевозке сумму ранее оплаченной 

пассажиром провозной платы в случае отмены перевозчиком рейса или отказа пассажира от 

перевозки. 

 

В 2020/21 учебном году школы должны работать в штатном режиме с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения COVID-19 
 

 
<Письмо> Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 

"Об организации работы общеобразовательных организаций" 

Администрациями общеобразовательных организаций организуются мероприятия 

разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса (персонал, родители, 

обучающиеся), в т.ч. о мерах сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков 



распространения COVID-19. 

Сообщается об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", которые устанавливают требования к особому режиму 

работы, в том числе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также о применении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях". В частности, считается целесообразной организация 

проведения внеурочной деятельности в периоды каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации следует предусмотреть возможность 

дистанционного обучения. 

 

Занятия заочных и вечерних групп в профессиональных образовательных организациях 

рекомендуется максимально перевести на дистанционный формат 
 

 

"МР 3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

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

образовательных организациях. Методические рекомендации" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.08.2020) 

Приведены рекомендации по организации учебного процесса, а также по организации проживания 

обучающихся в общежитиях. 

В частности, в целях обеспечения безопасных условий учебного процесса рекомендуется, в том 

числе: 

при необходимости пересмотреть режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий, практик, 

изменив время начала первого занятия (лекции) для разных учебных групп и время проведения 

перерывов, в целях максимального разобщения учебных групп; 

организовать учебные занятия без привлечения посторонних лиц, не являющихся студентами и 

сотрудниками данной образовательной организации, за исключением случаев, когда привлечение 

посторонних лиц необходимо для реализации образовательных программ; 

организовать максимально проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе с 

учетом погодных условий (обеспечить проведение занятий физкультурой в закрытых сооружениях 

с учетом разобщения по времени разных учебных групп). 

 

Правительством РФ реализован порядок предоставления уволенным со службы 

сотрудникам СК России и иным гражданам жилых помещений с превышением размера 

общей площади жилого помещения 
 

 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2020 N 1233 

"О внесении изменений в Правила оплаты общей площади жилого помещения, превышающей размер 

общей площади жилого помещения, определенный на основании частей 8 - 12 статьи 35.1 Федерального 

закона "О Следственном комитете Российской Федерации" 



Постановление издано во исполнение статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 516-

ФЗ "О внесении изменений в статью 44.1 Федерального закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" и статью 35.1 Федерального закона "О Следственном комитете Российской 

Федерации", в соответствии с которой сотрудникам СК России и лицам, указанным в части 21 

статьи 35.1 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации", жилые помещения могут быть предоставлены в собственность с их 

согласия с превышением размера общей площади жилого помещения при условии оплаты за счет 

собственных средств общей площади жилого помещения, превышающей этот размер, исходя из 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам РФ, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством РФ. 

 

Актуализированы отдельные акты Минтруда России по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда 
 

 

Приказ Минтруда России от 27.04.2020 N 213н 

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2020 N 59378. 

В целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" внесены поправки в: 

Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению"; 

порядок проведения государственной экспертизы условий труда, утвержденный Приказом 

Минтруда России от 12 августа 2014 г. N 549н; 

порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в Федеральной 

государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки 

условий труда, утвержденный Приказом Минтруда России от 3 ноября 2015 г. N 843н. 

 

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по судебно-медицинской 

экспертизе со средним медицинским образованием 
 

 

Приказ Минтруда России от 31.07.2020 N 472н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по судебно-медицинской экспертизе со 

средним медицинским образованием" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2020 N 59309. 

Основная цель вида профессиональной деятельности - стандартное операционное сопровождение 

лабораторных и инструментальных исследований при производстве судебно-медицинских 

экспертиз (исследований). 

Установлены требования к образованию и обучению, особые условия допуска к работе и другие 

характеристики. 

 



Скорректировано распределение квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим 

в РФ на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в РФ в целях 

осуществления трудовой деятельности 
 

 

Приказ Минтруда России от 05.08.2020 N 487н 

"О внесении изменений в приложения N 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. N 791н "О распределении по субъектам Российской 

Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2020 год квот на выдачу 

иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на 

работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2020 N 59291. 

В частности, увеличено количество разрешений по Центральному федеральному округу с 19149 до 

19775, по Московской области - с 5702 до 6139, по г. Москве - с 4356 до 4376. Снижено 

количество разрешений, в том числе по г. Санкт-Петербургу с 3571 до 3503. 

Также скорректированы распределение по регионам квоты на выдачу иностранным гражданам, 

прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу по профессионально-

квалификационным группам, приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой 

деятельности. 

 

 

На портале "Работа в России" открыт раздел для бесплатного переобучения граждан, 

потерявших работу 
 

 
<Информация> Роструда 

"Роструд: на "Работе в России" открыт раздел для переобучения безработных граждан" 

Здесь можно ознакомиться с программой и ее условиями, а также записаться на обучение. По 

завершению обучения участники программы получают Скиллс-Паспорт с профилем полученных 

профессиональных компетенций и документ о квалификации, соответствующий виду программы 

обучения. 

Участниками программы смогут стать 110 тыс. человек, пострадавших от последствий 

распространения коронавирусной инфекции. В их числе работники, находящиеся под риском 

увольнения, выпускники образовательных учреждений, а также ищущие работу граждане. 

 

Установлены размер и порядок выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений 

судьям, не имеющим жилых помещений по месту нахождения суда 
 

 
Постановление Правительства РФ от 18.08.2020 N 1255 

"О размере и порядке выплаты судьям денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений" 

Денежная компенсация выплачивается судьям, не имеющим жилых помещений по месту 

нахождения суда, в случае невозможности предоставления им служебных жилых помещений. 

Согласно общему правилу денежная компенсация выплачивается ежемесячно в размере, 

предусмотренном договором найма (поднайма) жилого помещения, но не более размера, 

определенного исходя из норматива общей площади жилого помещения, и ежегодно 

утверждаемой предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого 



помещения. 

Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера денежной компенсации 

устанавливается в размере 33 кв. метров на одиноко проживающего судью, 42 кв. метров - на 

семью из 2 человек, 18 кв. метров - на каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек. 

 

Обновлены Порядок и условия оформления и выдачи гражданам удостоверения участника 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
 

 

Приказ МЧС России N 253, Минтруда России N 207н, Минфина России N 73н от 21.04.2020 

"Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2020 N 59305. 

Предусмотрены категории граждан, которым выдается удостоверение участника, перечень 

уполномоченных органов, которые осуществляют оформление и выдачу гражданам 

удостоверения, перечень представляемых в уполномоченные органы документов, порядок 

оформления бланка удостоверения и выдачи удостоверения. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ МЧС России, Минздравсоцразвития России, 

Минфина России от 8 декабря 2006 г. N 727/831/165н. 

 

 

ФНС разъяснила, какими документами можно подтвердить назначение лекарственных 

препаратов для целей получения налогового вычета 
 

 
<Письмо> ФНС России от 17.08.2020 N СД-4-11/13227@ 

"О налогообложении физических лиц" 

Налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета по НДФЛ, в 

частности в размере стоимости назначенных лечащим врачом лекарственных препаратов, и 

приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. 

Для реализации своих прав налогоплательщиком могут быть представлены любые документы, 

оформленные в соответствии с законодательством и подтверждающие их назначение лечащим 

врачом, а также подтверждающие произведенные расходы. 

Если назначение лекарственных препаратов оформляется с использованием рецептурных бланков, 

то налогоплательщиком представляется любой такой рецептурный бланк, оформленный 

медицинским работником. 

В тех случаях, когда назначение лекарственных препаратов не оформляется на рецептурном 

бланке, вместо него в качестве подтверждения назначения возможно использование сведений из 

медицинской документации пациента. 

 

 

 

Заполнить декларацию 3-НДФЛ стало проще благодаря коротким сценариям в Личном 

кабинете налогоплательщика 
 



 
<Информация> ФНС России 

"Заполнить 3-НДФЛ быстрее помогут короткие сценарии" 

Для того, чтобы задекларировать доходы или получить налоговый вычет, можно воспользоваться 

личным кабинетом налогоплательщика (ЛКН) для формирования налоговой декларации. 

Благодаря коротким сценариям в ЛКН достаточно выбрать подходящую ситуацию и пройти 

краткий опрос. Сейчас пользователям доступны семь сценариев: 1. покупка недвижимости; 2. 

продажа имущества; 3. сдача жилья в аренду; 4. взносы на инвестирование; 5. взносы на 

благотворительность; 6. оплата лечения; 7. оплата образования. 

Кроме того, в ЛКН добавлен раздел "Доходы", теперь в нем содержатся справки о доходах 2-

НДФЛ, расчеты по страховым взносам, а также сведения о дивидендах из декларации по налогу на 

прибыль организации. 

 

 

Маркировка продукции для детей и подростков имеет свои особенности 
 

 
<Информация> Роспотребнадзора 

"О маркировке товаров детского ассортимента" 

Продукция для детей, соответствующая требованиям безопасности и прошедшая процедуру 

подтверждения соответствия, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на 

рынке государств - членов Таможенного союза. 

Если на маркировке имеются указания "экологически чистая", "ортопедическая" и другие 

аналогичные указания, то это должно быть подтверждено соответствующими документами 

(например, подтверждающими проведение клинических испытаний). 

Маркировка посуды должна содержать обозначение материала и инструкцию по эксплуатации и 

уходу. Аналогичные изделия, не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, должны 

иметь маркировку "Для непищевых продуктов" или указание их конкретного назначения. 

Маркировка сосок молочных и сосок-пустышек должна наноситься на закрытую упаковку и 

содержать гарантийный срок службы, инструкцию по использованию, хранению, гигиеническому 

уходу за изделием. Изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей до 1 года должны 

сопровождаться информацией "Предварительная стирка обязательна". 

Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий и 

готовых штучных текстильных изделий в дополнение к обязательным требованиям должна иметь 

информацию с указанием, в частности вида и процентного содержания натурального и 

химического сырья в материале изделия, а также вида меха и вида его обработки (крашеный или 

некрашеный); размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой. 

Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о 

возрасте пользователя. 

Каждая пара детской обуви должна быть снабжена цифровой маркировкой. Код наносится на 

коробку, ярлык (вшивной/навесной) или на товар. Продукцию можно проверить с помощью 

приложения "Честный знак", которое можно скачать для смартфонов на базе iOS и Android. 

 

В жилых зданиях не допускается размещение магазинов по продаже мебели 



 

 
<Информация> МЧС России 

"МЧС России уточнены требования к техническим этажам и помещениям" 

Речь идет о магазинах по продаже мебели, которые относятся исключительно к 

специализированным предприятия торговли типа "Мебель". 

Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной пожарной опасностью в связи с наличием 

складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая синтетические. 

На организации дизайн-студий и офисов, занимающихся оформлением заказов на изготовление 

или покупку мебели без осуществления процессов непосредственной продажи, хранения и 

отгрузки готовой продукции, указанные требования не распространяются. 

 

 

С 1 сентября 2020 года на портале госуслуг школьники, имеющие особые достижения в 

области математики, информатики и цифровых технологий, или их законные представители 

смогут подать заявление на получение гранта в размере 125 тыс. рублей 
 

 
<Информация> Минкомсвязи России 

"На Госуслугах запустят сервис по оформлению грантов для одаренных детей" 

Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. 

Оформить заявку на грант может законный представитель, либо сам школьник, достигший 14 лет, 

в срок с 1 сентября по 10 октября 2020 года. 

К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места 

учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении 

также нужно указать реквизиты расчетного счета, открытого в российской кредитной 

организации. 

Решение по выплате гранта будет принято в срок до 1 ноября 2020 года. 

 

 

С 11 августа 2020 года работники в возрасте 40 лет и старше смогут получать ежегодно 

дополнительный выходной для прохождения диспансеризации 
 

 
<Информация> Минтруда России 

"Работники старше 40 лет получат дополнительный выходной на диспансеризацию" 

С указанной даты вступают в силу соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ. Ранее 

освобождение от работы для прохождения диспансеризации было предусмотрено для всех 

работников на один оплачиваемый день раз в три года, а сотрудники предпенсионного и 

пенсионного возраста могли ежегодно получать освобождение от работы на два рабочих дня. 

Теперь работники 40 лет и старше получают право на ежегодный оплачиваемый выходной для 

диспансеризации. 

Работодатель может внести в локальный нормативный акт или коллективный договор требование 

предоставить справку о прохождении диспансеризации в случае, если выходной был 

предоставлен. Также предполагается, что работник будет согласовать день своего 



предполагаемого отсутствия с работодателем, написав заявление. 

 

 

С 13 августа 2020 года работодатель не сможет завершить процесс ликвидации организации, 

не рассчитавшись с работниками 
 

 
<Информация> Роструда 

"Роструд: ликвидировать организацию, не рассчитавшись с работниками, теперь нельзя" 

Вступили в силу соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Теперь для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица работодатель 

должен представить в регистрирующий орган заявление, в котором в том числе подтверждает, что 

расчеты с работниками завершены. 

Так, работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, при увольнении выплачивается 

выходное пособие в размере месячного среднего заработка. В случае если длительность периода 

трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией, превышает один месяц, 

работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня его 

увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства. В исключительных случаях 

по решению органов службы занятости, если период трудоустройства превышает два месяца, 

работнику выплачивается средний заработок за третий месяц трудоустройства. При этом 

работодатель может выплатить все положенные работнику суммы сразу в момент увольнения. 

 

 

Расширен состав информации, размещаемой в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения 
 

 

Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 N 1182 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. N 

181" 

К такой информации относятся: 

персонифицированные сведения о законных представителях (родителях, опекунах и попечителях), 

о лишении, восстановлении, ограничении (отмене ограничения) родительских прав, об отобрании 

ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, о недееспособных и 

ограниченно дееспособных гражданах, подлежащие включению в банк данных о законных 

представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат (указанные сведения размещают органы 

опеки и попечительства); 

сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицах, которые относились к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, имеющих право на получение 

мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат 



(данные сведения размещают органы власти регионов). 

 

 

Обновлены требования к ведению информационного ресурса "База данных "Вопрос-Ответ" 
 

 
Приказ ФНС России от 05.08.2020 N ЕД-7-19/543@ 

"О внесении изменений в приказ ФНС России от 12.03.2012 N ММВ-7-12/147@" 

Новая редакция порядка ведения информационного ресурса "База данных "Вопрос-Ответ" 

утверждена в целях улучшения качества предоставления государственной услуги по бесплатному 

информированию по телефону через единый телефонный номер. 

Уточнения предусматривают, в частности, определение функций участников взаимодействия при 

ведении ИР. 

Так, например, установлено, что Центральный аппарат ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России 

анализирует обращения налогоплательщиков на предмет появления массовых вопросов, 

отсутствующих в ИР, в случае необходимости формирует заявки в Управления ЦА ФНС России, 

осуществляет актуализацию ИР "База знаний". 

Массовые вопросы (в целях настоящего Порядка) определяются по истечении рабочего дня как 

поступление более 10 обращений налогоплательщиков по одному вопросу в среднем на одного 

оператора на всех площадках ЕКЦ. 

 

С 1 января 2021 года вступает в силу порядок оказания экстренной помощи туристам и 

финансирования расходов на оказание такой помощи из резервного фонда объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма 
 

 

Постановление Правительства РФ от 11.08.2020 N 1209 

"Об утверждении Правил оказания экстренной помощи туристам и Правил финансирования расходов на 

оказание экстренной помощи туристам из резервного фонда объединения туроператоров в сфере выездного 

туризма" 

Экстренная помощь представляет собой действия по организации перевозки туриста из страны 

временного пребывания (оплата услуг по перевозке) и (или) иные действия (в том числе оплата 

услуг по размещению), осуществляемые объединением туроператоров в сфере выездного туризма 

в соответствии с Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" в случае неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации 

туристского продукта в сфере выездного туризма в части неоказания полностью или частично 

туристу входящих в него услуг по перевозке и (или) размещению в связи с прекращением 

туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по 

договору о реализации туристского продукта. 

Оказание экстренной помощи включает в себя в том числе: 

перевозку туристов из страны временного пребывания (оплату услуг по перевозке) в место 

окончания путешествия в соответствии с договором о реализации туристского продукта 

оптимальным маршрутом с наименьшими временными затратами по усмотрению объединения 

туроператоров (авиатранспортом, железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, 

водным транспортом); 



оплату услуг по размещению туриста в гостинице или ином средстве размещения на срок до 

начала осуществления перевозки к месту окончания путешествия в соответствии с договором о 

реализации туристского продукта. 

Объединение туроператоров оказывает экстренную помощь безвозмездно на основании 

обращения туриста. 

 

 

Отменены ограничения на пересечение границы РФ с Республикой Абхазия, введенные в 

связи с коронавирусной инфекцией 
 

 
Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2020 N 1996-р 

<О внесении изменений в распоряжения Правительства РФ> 

Внесены соответствующие поправки в распоряжения Правительства РФ от 16 марта 2020 года N 

635-р и от 27 марта 2020 года N 763-р. 

 

На период проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции расследования транспортных происшествий и иных событий, связанных с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 

на инфраструктуре ОАО "РЖД", осуществляются в соответствии с временным порядком 
 

 

Распоряжение ОАО "РЖД" от 09.04.2020 N 806/р 

"Об утверждении Временного порядка организации и проведения расследований транспортных 

происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта на инфраструктуре ОАО "РЖД" 

Для расследования транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в зависимости от 

первоначальной информации о последствиях, вероятных причин и текущей эпидемиологической 

ситуации оперативным приказом начальника железной дороги утверждается состав комиссии 

общей численностью не более 3 человек. 

Регламентирован порядок расследования с выездом комиссии на место, а также дистанционно, 

оформления технического заключения по результатам расследования. 

 

С 1 августа 2020 года определены особенности осуществления в 2020 году разрешительной 

деятельности, нормативное правовое регулирование которой отнесено к компетенции 

Росгвардии 
 

 

Распоряжение Росгвардии от 01.08.2020 N 1/891-Р 

"Об установлении особенностей осуществления в 2020 году разрешительной деятельности, нормативно-

правовое регулирование которой отнесено к компетенции Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации" 

Предусмотрено, что подтверждение соответствия юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей обязательным требованиям, в том числе предусматривающим 

переоформление (продление) лицензий, разрешений, удостоверений частного охранника и иных 

разрешительных документов, установленных законодательством РФ об оружии и частной 

охранной деятельности, за исключением лицензий на осуществление частной детективной и 

частной охранной деятельности, а также подтверждение соответствия (компетентности) 



работников юридических лиц с особыми уставными задачами обязательным требованиям, 

регулирующим общественные отношения в сфере оборота оружия и использования специальных 

средств, по которым сроки подтверждения соответствия (компетентности) наступили или 

наступают в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 года, переносится на срок до 1 декабря 2020 года. 

Признано утратившим силу аналогичное Распоряжение Росгвардии от 17 апреля 2020 года N 

1/369-Р. 

 

 

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции не 

являются нормативными правовыми актами 
 

 
<Письмо> Роспотребнадзора от 22.07.2020 N 09-11169-2020-40 

"О штрафах Роспотребнадзора" 

Сообщается, что в целях оказания методологической помощи Роспотребнадзором разработан ряд 

методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для 

организаций различных сфер деятельности. Рекомендации Роспотребнадзора не являются 

нормативным правовым актом, не содержат правовых норм и не направлены на установление, 

изменение или отмену прав и обязанностей граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, так как носят рекомендательный характер. Какая-либо ответственность за 

неисполнение рекомендаций не предусмотрена. 

Письма Роспотребнадзора в адреса Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, министерств 

и ведомств об организации профилактических мероприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в различных организациях также носят рекомендательный характер. 

 

 

ФССП России возобновляет личный прием граждан, но по предварительной записи 
 

 
<Информация> ФССП России 

<О возобновлении личного приема граждан> 

Заявку на запись можно оформить посредством сервиса "Запись на прием" на официальном 

интернет-сайте ФССП России. 

При личном посещении структурных подразделений территориальных органов ФССП России 

гражданам необходимо обязательно соблюдать социальную дистанцию, использовать средства 

индивидуальной защиты (маски и перчатки) и осуществлять антисептическую обработку рук. 

ФССП России рекомендует использовать бесконтактные способы взаимодействия с судебными 

приставами-исполнителями, в том числе электронный сервис "Личный кабинет стороны 

исполнительного производства" на официальном интернет-сайте ФССП России, а также 

установленные в каждом структурном подразделении территориальных органов ФССП России 

специальные переносные ящики для приема корреспонденции, в которых можно оставить свое 

обращение. 

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, 

находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться 

проверка и приниматься процессуальное решение. 

 



 

Сведения о перечислении алиментов включены в перечень документов и сведений, 

предоставляемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
 

 
Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2020 N 1976-р 

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

Установлено, что в перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных 

федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов РФ и 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным 

органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления включены 

сведения о средствах, перечисленных взыскателю со счета по учету средств, поступающих во 

временное распоряжение отдела судебных приставов, по исполнительному производству о 

взыскании алиментов. 

До 1 августа 2020 г. должны быть определены требования к формату представления указанных 

сведений. 

Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 ноября 2020 года. 

 

Уточнен порядок выплаты денежных сумм лицам, привлеченным для участия в 

производстве по делу 
 

 
Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1124 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Установлено, в частности, что постановление судьи о выплате денежных сумм потерпевшим, 

свидетелям, понятым в связи с привлечением их для участия в производстве по делу об 

административном правонарушении, а также экспертам, специалистам, переводчикам за работу, 

выполненную по поручению суда (за исключением случаев, когда эта работа входит в круг их 

служебных обязанностей либо когда она выполняется ими в качестве служебного задания), может 

быть направлено в соответствующую финансовую службу, а также указанным лицам или их 

представителям (по их просьбе или с их согласия) в форме электронного документа (в том числе с 

использованием специальных программных средств), подписываемого судьей усиленной 

квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ. В 

этом случае копия постановления судьи на бумажном носителе не направляется. 

Выплата сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств на текущий 

(расчетный) счет указанных лиц осуществляется не позднее 30 дней со дня получения копии 

постановления судьи на бумажном носителе или постановления судьи в форме электронного 

документа. 

 

Установлен особый порядок проведения оценки и обследования жилых помещений в 

условиях ликвидации последствий ЧС 
 

 

Постановление Правительства РФ от 27.07.2020 N 1120 

"О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" 



Так, предусмотрен новый порядок работы межведомственных комиссий, осуществляющих оценку 

и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

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

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Предусмотрено, что комиссия проводит оценку, в том числе на основании сформированного и 

утвержденного субъектом РФ на основании сведений из ЕГРН, полученных с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сводного перечня 

объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны ЧС. 

При этом в случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня, представление 

заявителем документов для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для 

проживания и признания многоквартирного дома аварийным не потребуется. 

Если жилое помещение не включено в сводный перечень, собственник сможет подать заявление в 

комиссию о проведении обследования жилья. 

Установлены сокращенные сроки обследования домов, подготовки заключения комиссии, 

принятия решения о сроках расселения граждан, чьи дома признаны непригодными. 

 

 

Размер первоначального взноса по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 

предоставленным гражданам РФ, имеющим детей, снижен с 20 до 15 процентов 
 

 

Постановление Правительства РФ от 27.07.2020 N 1121 

"Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" в виде вклада в имущество акционерного общества "ДОМ.РФ", не увеличивающего его 

уставный капитал, в целях возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году, и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Соответствующая поправка внесена в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на 

возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1711. 

Кроме того, утверждены Правила, устанавливающие цели, условия и порядок предоставления 

субсидии АО "ДОМ.РФ" в целях возмещения кредитным организациям, иным организациям, 

являющимся в соответствии с Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)" 

уполномоченными АО "ДОМ.РФ" организациями, осуществляющими деятельность по 

предоставлению ипотечных займов и включенными в перечень таких организаций, 

опубликованный на официальном сайте единого института развития в жилищной сфере, и 

ипотечным агентам недополученных доходов по договорам о предоставлении кредита (займа), 

обязательства по которым обеспечены ипотекой, заключенным с 17 апреля 2020 г. по 1 ноября 

2020 г. 

Субсидия предоставляется в размере, установленном Распоряжением Правительства РФ от 24 

апреля 2020 г. N 1127-р. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 



 

 

С 1 января 2021 года граждане не будут представлять в уполномоченный орган документы 

или их копии, содержащие сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в целях получения субсидии 
 

 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1130 

"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" 

Уполномоченный орган самостоятельно будет получать на основании межведомственных 

запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

информационного взаимодействия, сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 

последних года. 

 

Минстроем России определены критерии, которым должны соответствовать банки, 

участвующие в программе по обеспечению жильем граждан за счет средств федерального 

бюджета с использованием государственных жилищных сертификатов 
 

 

Приказ Минстроя России от 27.03.2020 N 164/пр 

"Об утверждении критериев отбора банков для участия в реализации мероприятий по обеспечению жильем 

граждан за счет средств федерального бюджета с использованием государственных жилищных 

сертификатов в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2020 N 59198. 

Такими критериями являются: 

наличие лицензии на осуществление банковских операций, в соответствии с которой банку 

предоставляется право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или 

в рублях и иностранной валюте; 

выполнение обязательных нормативов, установленных Банком России; 

отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней; 

отсутствие убытков за последний отчетный год; 

наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления жилищного 

кредитования населения более одного года). 

 

С 1 октября 2020 г. в 1,03 раза увеличиваются должностные оклады работников 

федеральных госорганов, не являющихся госслужащими 
 

 
Постановление Правительства РФ от 01.08.2020 N 1153 

"О повышении размеров должностных окладов работников федеральных государственных органов, 



замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской 

службы" 

Речь идет об индексации размеров должностных окладов работников федеральных 

государственных органов, предусмотренных приложением к Постановлению Правительства РФ от 

24 марта 2007 г. N 176. 

 

 

Скорректированы некоторые процедуры, связанные с назначением выплат семьям с детьми 

и ведением федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры 

господдержки 
 

 

Приказ Минтруда России от 31.03.2020 N 176н 

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2020 N 59192. 

Регистр является государственным информационным ресурсом, функции оператора которого 

осуществляет ПФР в целях обеспечения учета лиц, имеющих право на дополнительные меры 

господдержки. 

Согласно внесенному уточнению при определении права на дополнительные меры 

государственной поддержки в беззаявительном порядке включение в регистр сведений 

осуществляется на основании информации, содержащейся в Едином государственном реестре 

записей актов гражданского состояния, и сведений о страховом номере индивидуального лицевого 

счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. 

Для уточнения информации о лице, имеющем право на дополнительные меры господдержки, на 

основании документов, представленных данным лицом, либо компетентными органами, 

территориальные органы ПФР осуществляют ввод данных в Регистр в течение 1 рабочего дня 

(ранее - в течение 7 рабочих дней) после приема этих документов. 

Информация об установлении дополнительных мер государственной поддержки, содержащаяся в 

регистре, размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. 

В Порядке осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и (или) второго ребенка установлено, что в случае, если к заявлению о назначении выплат 

не приложены документы или приложены не все документы, территориальный орган ПФР в 

течение одного рабочего дня с даты поступления заявления из МФЦ направляет в центр в 

электронной форме уведомление с указанием перечня необходимых документов для 

последующего информирования заявителя. 

При этом срок представления документов (сведений из документов) не должен превышать 3 

рабочих дней со дня направления территориальным органом ПФР уведомления в 

многофункциональный центр. 

 

 

Военная подготовка при военном учебном центре осуществляется в добровольном порядке 

на основании договора гражданина с Минобороны России Установлено, что военная 



подготовка осуществляется в добровольном порядке на основании заключаемого между 

гражданином и Минобороны России договора об обучении в военном учебном центре для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению офицерами, и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту после 

получения высшего образования или договора об обучении в военном учебном центре по 

программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса по форме, 

определяемой Минобороны России. 
 

 

Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 N 1180 

"О внесении изменений в Положение о военных учебных центрах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования" 

Минобороны России ежегодно определяет потребность в гражданах, привлекаемых к военной 

подготовке в военных учебных центрах, и направляет в Минобрнауки России и федеральные 

органы исполнительной власти (федеральные государственные органы), осуществляющие 

полномочия учредителя образовательных организаций, соответствующие предложения. 

Военно-учетные специальности, по которым проводится военная подготовка, а также 

квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке граждан, прошедших 

обучение по военно-учетным специальностям в военных учебных центрах, определяются 

Минобороны России. 

 

 

 

С 14 сентября по 12 октября учащиеся 5 - 9 классов будут сдавать ВПР 
 

 
<Информация> Рособрнадзора от 06.08.2020 

"Утверждено новое расписание всероссийских проверочных работ" 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это итоговые контрольные работы, которые 

проводятся в общеобразовательных организациях по итогам обучения в каждом классе. ВПР 

проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

Весной 2020 г. в 4 - 8 классах проверочные работы проведены не были, теперь они пройдут в 

начале учебного года для учащихся, перешедших в 5 - 9 классы. 

Школы могут сами составить график проведения проверочных работ в рамках указанного 

интервала. Для 5 - 8 классов проверочные работы являются обязательными, в 9 классах ВПР 

проводится в режиме апробации по решению школы. Варианты контрольных измерительных 

материалов формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий ВПР. 

 

Предусмотрена возможность проведения голосования на выборах, референдумах в течение 

нескольких дней подряд 
 

 
Федеральный закон от 31.07.2020 N 267-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Установлено, что по решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, 



голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах 

может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение 

может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов, референдума и не подлежит пересмотру. Законом 

может быть предусмотрено, что указанное решение при проведении выборов в органы местного 

самоуправления, местных референдумов принимает избирательная комиссия субъекта РФ. 

Подсчет голосов избирателей, участников референдума начинается сразу после окончания 

времени голосования в последний день голосования. Иные особенности голосования, 

установления итогов голосования в дни голосования, устанавливаются ЦИК России. 

Соответствующие поправки внесены, в том числе в федеральные законы от 12 июня 2002 года N 

67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

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. 

 

 

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. 

 

 

Право на денежные выплаты предоставлено лицам, являющимся фактическими 

воспитателями военнослужащего 



 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 286-ФЗ 

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

предоставлении им отдельных выплат" 

Внесенные законом изменения направлены на совершенствование публично-правового механизма 

возмещения вреда, причиненного гибелью (смертью) военнослужащего. 

Установлено, что имеющими право на получение установленного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации считаются также лица (независимо от нахождения на 

иждивении погибшего (умершего, пропавшего без вести) кормильца или трудоспособности) 

признанные фактически воспитывавшими и содержавшими военнослужащего, гражданина, 

призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в течение не менее пяти 

лет до достижения ими совершеннолетия. 

При этом право на ежемесячную денежную компенсацию, имеет фактический воспитатель, 

достигший возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющийся 

инвалидом. 

Признание лица фактическим воспитателем производится судом в порядке особого производства 

по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

 

На 2021 год определены показатели по видам деятельности для расчета скидок и надбавок к 

страховым тарифам на "травматизм и профзаболевания" 
 

 

Постановление ФСС РФ от 25.06.2020 N 107 

"Об утверждении значений основных показателей по видам экономической деятельности на 2021 год" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2020 N 59112. 

Значения основных показателей на очередной финансовый год утверждаются в соответствии с 

Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 N 524. 

Такими показателями являются: 

- отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими по виду 

экономической деятельности страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов; 

- количество страховых случаев на 1 тысячу работающих; 

- количество дней временной нетрудоспособности на один несчастный случай, признанный 

страховым, исключая случаи со смертельным исходом. 

 

С 28 июля 2020 года ежемесячная денежная выплата назначается инвалидам и детям-

инвалидам автоматически, на основании сведений Федерального реестра инвалидов 
 

 

<Информация> ПФ РФ 

"Пенсионный фонд России начал устанавливать ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-

инвалидам 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. 

 

 


