Изменения законодательства за сентябрь 2020г.
В 2020 году медработникам, военнослужащим спасательных воинских формирований,
сотрудникам и работникам Государственной противопожарной службы и МЧС России,
предусмотрены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и
допнагрузку при борьбе с COVID-19
Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1525
"Об установлении в 2020 году выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медицинским работникам, военнослужащим спасательных воинских
формирований, сотрудникам и работникам федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы и работникам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, оказывающим
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также осуществляющим санитарно-эпидемические
(профилактические) мероприятия и мероприятия по их обеспечению в рамках деятельности по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации"

Размер выплаты в зависимости от категории работников составит от 100 до 20 процентов.
Выплата осуществляется в период с 1 апреля 2020 г., но не ранее даты регистрации на территории
субъекта РФ подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции, за фактически
отработанное время.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие в период с 1 апреля 2020 г.

Программа по возмещению туристам части стоимости туристской услуги (туристический
кешбэк) продлена до 10 января 2021 года
Постановление Правительства РФ от 30.09.2020 N 1567
"О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии
акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных
внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги"

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с 4-х до 2-х ночей,
минимальная стоимость туристской услуги больше не ограничивается (ранее - не менее 25 тыс.
рублей).
Условие оплаты стоимости тура картой "Мир" осталось прежним. На нее будет осуществляться
причитающаяся туристу выплата в размере 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тыс.
рублей (ранее - не более 15000 рублей).
Кроме того, теперь в программе могут участвовать не только гостиницы, санатории и
туроператоры, но и туристические агрегаторы.
Напомним, что программа возмещения части стоимости оплаченной туристской услуги
направлена на стимулирование внутреннего туризма.

Скорректирован порядок проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы РФ и включение в кадровый резерв государственных
органов
Постановление Правительства РФ от 24.09.2020 N 1546
"О внесении изменений в единую методику проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв
государственных органов"

Установлено, в частности, что для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия
квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур могут использоваться, в том числе,
такие методы оценки, как подготовка проекта документа и решение практических задач.
В целях эффективной организации конкурсов по решению представителя нанимателя в
государственном органе может быть образовано несколько конкурсных комиссий для различных
категорий и групп должностей гражданской службы.
Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении заседания в формате
видеоконференции (при наличии технической возможности) по предложению ее члена или
кандидата с указанием причины (обоснования) такого решения.
В Общероссийской базе вакансий "Работа в России" предусмотрена возможность создания,
использования и хранения электронных документов, связанных с работой
Постановление Правительства РФ от 30.09.2020 N 1568
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. N 885"

Указанная система дополнена новыми подсистемами - "Анализ трудоустройства граждан",
"Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы", "Электронный кадровый
документооборот".
Определен порядок создания, использования и хранения электронных документов, связанных с
работой, в системе в рамках эксперимента, проводимого в соответствии с Федеральным законом
"О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой".
Создание, использование и хранение электронных документов, связанных с работой,
осуществляются непосредственно работодателем, участвующим в эксперименте.
Информация, необходимая для формирования и размещения электронных документов, связанных
с работой, в системе, может содержать, в том числе следующие документы:
трудовые договоры;
договоры о материальной ответственности;
ученические договоры;
договоры на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;
приказы (распоряжения) о приеме на работу.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу с 1 октября 2020 г. и действующих по 31 марта 2021 г.

Определены особенности формирования сведений о трудовой деятельности в отношении
лиц, осуществляющих профессиональную служебную деятельность в виде государственной
службы в системе силовых органов
Приказ Минтруда России от 24.08.2020 N 533н
"Об утверждении особенностей представления сведений о трудовой деятельности государственными
органами в отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц"
Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2020 N 60072.

Установлено, что сведения о трудовой деятельности в отношении вышеуказанных лиц
формируются при их увольнении, содержат в себе информацию о подаче зарегистрированным
лицом заявления о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со
статьей 66 Трудового кодекса РФ или о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой
деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ, сведения о датах приема
(поступления) на службу, увольнения (прекращения, окончания контракта, договора) со службы и
основание прекращения профессиональной служебной деятельности в случае, если федеральным
законом, регулирующим прохождение соответствующего вида государственной службы,
предусмотрено ведение (выдача) трудовых книжек, и представляются в орган ПФ РФ не позднее
рабочего дня, следующего за днем издания приказа (распоряжения), иных решений или
документов, подтверждающих прекращение профессиональной служебной деятельности.

Уточнен порядок подтверждения стажа службы (работы) в структурных подразделениях по
защите государственной тайны ФТС России
Приказ ФТС России от 24.09.2020 N 830
"О внесении изменения в приказ ФТС России от 11 марта 2012 г. N 443 "О ежемесячных процентных
надбавках к должностному окладу (тарифной ставке) за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и
работникам таможенных органов, учреждений, находящихся в ведении ФТС России, допущенным к
государственной тайне на постоянной основе"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 N 60109.

Установлено, что стаж службы (работы) в структурных подразделениях по защите
государственной тайны подтверждается кадровым подразделением таможенного органа,
учреждения, находящегося в ведении ФТС России, на основании трудовой книжки и (или)
основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже должностного лица и работника
(статья 66.1 Трудового кодекса РФ) или дополнительно представленных им документов.
Минтрудом даны разъяснения по установлению величин пособия по безработице в 2020 году
Письмо Минтруда России от 10.07.2020 N 16-0/10/В-5541
<По вопросу применения постановления Правительства РФ от 27.03.2020 N 346 "О размерах минимальной
и максимальной величин пособия по безработице в 2020 году">

Минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 рублей, в мае - августе
минимальный размер увеличен до 4500 рублей.
Максимальная величина пособия по безработице на 2020 год установлена в размере 12130 рублей
(за исключением установленных случаев).
При этом сообщается в частности, следующее.
Учитывая, что с 30 марта 2020 г. максимальная величина пособия составляет 12130 рублей,
следует сделать на оставшийся период выплаты перерасчет всем безработным гражданам,
состоящим на учете после 30 марта 2020 г. и получающим пособия по безработице в процентном
отношении от среднего заработка, размер которых был ограничен максимальной величиной, с
учетом нового размера, увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством
РФ.
Гражданам, приступившим к обучению в период с 1 мая по 12 июня 2020 г., которым стипендия
назначена в размере минимальной величины пособия по безработице (1500 рублей), необходимо
сделать перерасчет стипендии с учетом минимальной величины пособия по безработице с 1 мая по
31 августа 2020 г. 4500 рублей.
Кроме того, гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 г., за
исключением граждан, уволенных за виновные действия, пособие по безработице в размере 12130
рублей увеличивается пропорционально количеству детей в возрасте до 18 лет из расчета 3000
рублей за каждого ребенка.
В период с 1 апреля по 31 августа 2020 г. всем гражданам, уволенным с 1 марта 2020 г. (за
исключением граждан, уволенных за виновные действия) и признанным безработными,
независимо от продолжительности периода трудовых (служебных) отношений в течение 12
месяцев, предшествовавших началу безработицы, и размера среднего заработка за последние три
месяца, пособие начисляется из расчета 12130 рублей (в соответствующих случаях увеличенное на
размер районного коэффициента).
Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 г. и
признанным безработными, пособие устанавливается в размере 12130 рублей на срок, не
превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г.

Уточнен порядок контроля за решениями, принятыми по результатам проведения медикосоциальной экспертизы о признании лица инвалидом
Постановление Правительства РФ от 24.09.2020 N 1545
"О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом"

В Порядок признания лица инвалидом внесено дополнение согласно которому контроль за
решениями, принятыми бюро, главным бюро, осуществляется соответственно главным бюро,
Федеральным бюро в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.

Подготовлена памятка по расчету средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче
при переходе к новому страховщику (НПФ/ПФР), если заявление подано в 2020 году
<Информация> ПФ РФ
"Памятка застрахованному лицу об особенностях расчета средств пенсионных накоплений, подлежащих
передаче текущим страховщиком новому страховщику по заявлениям о переходе и досрочном переходе,
поданным в 2020 году"

В информации приведены особенности расчета средств пенсионных накоплений (СПН),
подлежащих передаче текущим страховщиком новому страховщику.
Расчет осуществляется с учетом года начала формирования СНП у текущего страховщика, сроков
отражения текущим страховщиком суммы первой и последующей пятилетней фиксации средств
пенсионных накоплений, а также приведен порядок расчета:
СПН, подлежащих передаче выбранному страховщику в 2021 году по заявлениям застрахованных
лиц о досрочном переходе, поданным в 2020 году;
СПН, подлежащих передаче в 2025 году по заявлениям застрахованных лиц о переходе
(пятилетние заявления), поданным в 2020 году.
ПФР обращает внимание застрахованных лиц на то, что досрочный переход может повлечь
потерю инвестиционного дохода, а при отрицательном результате инвестирования - уменьшение
средств пенсионных накоплений (исключение составляют застрахованные лица, подавшие
заявление о досрочном переходе в год пятилетней фиксации средств пенсионных накоплений
текущим страховщиком).

С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к организации и осуществлению
организованной перевозки группы детей автобусами в городском, пригородном и
междугородном сообщении
Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527
"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"

Понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, предусмотренном
Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными Постановлением Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090.
В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2
автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции на
районном уровне подается уведомление об организованной перевозке группы детей.
В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед ее началом
подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (патрульными
автомобилями) подразделения Госавтоинспекции.
Уведомление подается организатором перевозки, в том числе фрахтователем или фрахтовщиком
(если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии с формой,

установленной МВД России.
Подача уведомления осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном
сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.
Если время следования автобуса при организованной перевозке группы детей превышает 4 часа, в
состав указанной группы не допускается включение детей возрастом до 7 лет.
Организатор перевозки назначает в каждый автобус сопровождающих лиц. Если группа включает
более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их
нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса.
Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 часов и для ее
осуществления используется 3 автобуса и более, организатор перевозки обеспечивает
сопровождение такой группы детей медицинским работником. В указанном случае
организованная перевозка группы детей без медицинского работника не допускается.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная перевозка группы детей к
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы
детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до
места ночного отдыха) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в
пути). После 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.
Для осуществления организованной
оборудованный ремнями безопасности.
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К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей,
допускаются водители, имеющие, в том числе, стаж работы в качестве водителя транспортного
средства категории "D" не менее одного года из последних 2 лет.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Определены правила допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего
образования, к занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным
программам
Приказ Минпросвещения России от 18.09.2020 N 508
"Об утверждении Порядка допуска лиц, обучающихся по образовательным программам высшего
образования, к занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным программам"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 N 60119.

Обучающийся при наличии в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
основным и (или) дополнительным общеобразовательным программам, потребности в
педагогических работниках представляет работодателю необходимые документы. Работодатель
проверяет документы, представленные обучающимся, на предмет отсутствия ограничений к
занятию педагогической деятельностью. В случае представления обучающимся неполного
комплекта документов, или выявления у обучающегося ограничений к занятию педагогической
деятельностью, работодатель возвращает представленные документы обучающемуся с указанием
причин возврата.
Решение о допуске обучающегося к педагогической деятельности принимается работодателем по
результатам проведенного с ним собеседования. В случае принятия решения о допуске

обучающегося к педагогической деятельности работодатель заключает с ним трудовой договор в
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Начинается "осенний" призыв на военную службу
Указ Президента РФ от 30.09.2020 N 581
"О призыве в октябре - декабре 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении
с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву"

С 1 октября по 31 декабря 2020 года будет осуществляться призыв на военную службу
подлежащих призыву граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, в
количестве 128 000 человек.
Одновременно объявляется увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин,
срок военной службы по призыву которых истек.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Установлен порядок приема и обучения граждан РФ в военных учебных центрах при
государственных вузах
Приказ Министра обороны РФ от 26.08.2020 N 400
"Об определении Порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в военных учебных центрах
при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 N 60112.

Порядок определен в соответствии с Указом Президента РФ от 05.06.2020 N 373 и
Постановлением Правительства РФ от 03.07.2019 N 848 "Об утверждении Положения о военных
учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации".
Порядок определяет:
организацию приема в военные учебные центры граждан, изъявивших желание в процессе
освоения образовательной программы высшего образования по очной форме обучения пройти
обучение по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего
образования;
организацию приема в военные учебные центры граждан, изъявивших желание в процессе
освоения образовательной программы высшего образования по очной форме обучения пройти
обучение по программам военной подготовки для подготовки офицеров запаса, сержантов,
старшин запаса либо солдат, матросов запаса;
организацию обучения граждан в военных учебных центрах.

С 1 октября 2020 года повышаются на 3% должностные оклады судей
Указ Президента РФ от 21.09.2020 N 569
"Об увеличении должностных окладов судей в Российской Федерации"

Указом Президента РФ повышаются в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской
Федерации.

Минобрнауки России напоминает, что с 1 октября 2020 года заработная плата работников
подведомственных ему федеральных бюджетных и автономных учреждений, должна быть
проиндексирована на 3 процента
<Письмо> Минобрнауки России от 21.09.2020 N МН-18/913-АО
"Об индексации оплаты труда"

Сообщается, что во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 4 сентября 2020 года N 2250-р
Минобрнауки России приняты меры по увеличению на 3 процента обеспечиваемой за счет средств
федерального бюджета оплаты труда всех работников учреждений путем индексации затрат на
оплату труда в составе базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и
нормативных затрат на выполнение работ.
С целью эффективной организации деятельности учреждения самостоятельно определяют
направление расходования средств субсидий на выполнение государственных заданий в
соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности, в том числе определяют подходы
для проведения мероприятий по увеличению заработной платы работникам путем увеличения
должностных окладов и (или) стимулирующих выплат.
Учитывая изложенное, Минобрнауки России сообщает о необходимости обеспечения индексации
заработной платы работников учреждений с 1 октября 2020 года.
Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с увольнением работников
"Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих
разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных
правовых актов за I квартал 2020 года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных требований"
(утв. Рострудом)

В Докладе содержатся, в том числе следующие положения:
при наличии уважительных причин, препятствующих продолжению работы, работник имеет право
требовать от работодателя произвести увольнение в срок, который указан в его заявлении;
для некоторых категорий работников установлен специальный срок предупреждения об
увольнении по собственному желанию;
при сокращении работника, не достигшего возраста 18 лет, необходимо получить согласие
государственной инспекции труда, при сокращении работника - члена профсоюза - согласие

выборной профсоюзной организации.
Представлены разъяснения по вопросам использования оплачиваемого отпуска перед увольнением
в связи с сокращением численности или штата организации, увольнения работника по
собственному желанию при нарушении со стороны работодателя, сокращения одинокой матери,
сокращения в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с расторжением трудового договора
"Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих
разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных
правовых актов за II квартал 2020 года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных требований"
(утв. Рострудом)

В Докладе содержатся, в том числе следующие положения:
основанием для увольнения работников в связи с ликвидацией организации (прекращением
деятельности индивидуального предпринимателя) является решение о ликвидации юридического
лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя);
по общему правилу, об увольнении в связи с ликвидацией организации работники должны быть
предупреждены персонально и под роспись не менее чем за два месяца до прекращения трудового
договора;
работодатель вправе направить работнику предложение о расторжении трудового договора до
истечения срока предупреждения об увольнении (работник по своему усмотрению вправе принять
или не принять такое предложение);
до расторжения трудового договора работодатель обязан предложить работнику, не
соответствующему занимаемой должности, другую имеющуюся у работодателя работу, которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
Даны ответы на вопросы, в том числе касающиеся увольнения в связи с ликвидацией, выплат при
досрочном увольнении в связи с ликвидацией организации, изменения даты увольнения при
ликвидации, увольнения ввиду несоответствия занимаемой должности.

ФСС РФ расширен перечень способов осуществления оплаты дополнительных расходов,
связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией, путем
реализации возможности выплат денежных средств в пользу застрахованных на
национальные платежные инструменты
Приказ ФСС РФ от 23.06.2020 N 317
"О внесении изменения в Административный регламент Фонда социального страхования Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной
реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, утвержденный
приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 14 мая 2019 г. N 252"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2020 N 60000.

Соответствующая возможность предусмотрена в новой редакции формы заявления о
предоставлении государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и
профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового
случая.
До 1 января 2021 года действует Временный порядок предоставления госуслуг в отделениях
пенсионного фонда
Постановление Правления ПФ РФ от 26.08.2020 N 603п
"Об утверждении Временного порядка предоставления государственных услуг Пенсионного фонда
Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2020 N 60015.

Временный порядок действует в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением COVID-19 и предусматривает особенности
предоставления следующих услуг:
по установлению и выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению;
по установлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской
Федерации;
по осуществлению компенсационных выплат неработающим
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами;

трудоспособным

лицам,

по установлению федеральной социальной доплаты к пенсии;
по осуществлению ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или
инвалидами с детства I группы;
по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг;
по выдаче гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);
по информированию граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
Граждане могут обращаться в территориальные органы ПФР в дистанционной форме, в том числе
посредством телефонной связи, по электронной почте.
Территориальный орган ПФР оказывает содействие в истребовании документов, необходимых для
предоставления государственных услуг, путем направления соответствующих запросов в
соответствующие органы и организации.
В целях продления выплаты пенсий и иных социальных выплат территориальный орган ПФР
самостоятельно запрашивает сведения и документы, необходимые для принятия решения, в
отношении следующих пенсий (выплат):
пенсий по случаю потери кормильца при достижении получателем возраста 18 лет - на срок до 1
октября 2020 года;

пенсий, доставка которых осуществляется по желанию пенсионера на основании доверенности, а
также социальных пенсий, выплачиваемых по фактическому месту жительства - до 1 января 2021
года;
пенсий и ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным инвалидами, в соответствии с
Временным порядком признания лица инвалидом, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 9 апреля 2020 г. N 467;
повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии за нетрудоспособного члена семьи
после достижения им возраста 18 лет - до 1 октября 2020 года.
Также до 1 января 2021 года осуществляется продление выплаты повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии лицам, проживающим по фактическому месту жительства в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Назначение ежемесячных компенсационных выплат по уходу за инвалидом I группы, за
престарелым, нуждающимся в постоянном уходе либо достигшим возраста 80 лет, и ежемесячных
выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы,
осуществляется на основании заявления, представленного в электронной форме, а также согласия
гражданина, полученного посредством телефонной связи и оформленного соответствующим
актом.
Минтруд обновил правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения
размеров пособий по больничным листам
Приказ Минтруда России от 09.09.2020 N 585н
"Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам"
Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2020 N 60040.

Необходимость принятия нового нормативного акта обусловлена дополнением Трудового кодекса
РФ положениями, предусматривающими формирование работодателем информации о трудовой
деятельности и трудовом стаже работников в электронном виде.
Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития России от 6 февраля 2007 г. N 91,
которым были утверждены ранее действовавшие Правила подсчета и подтверждения страхового
стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам.

Выплаты в пользу работников, в том числе осуществленные в порядке оказания им
социальной поддержки, облагаются страховыми взносами
<Письмо> ФНС России от 16.09.2020 N БС-4-11/15068
<Об обложении страховыми взносами сумм, выплачиваемых работникам государственных учреждений в
порядке оказания им социальной поддержки в соответствии с законодательными актами субъектов
Российской Федерации>

ФНС разъясняет, что объектом и базой обложения страховыми взносами на основании пункта 1
статьи 420 НК РФ являются все выплаты в пользу работника, выплачиваемые как на основании
положений трудовых, коллективного договоров, локальных нормативных актов организации, так и
при отсутствии положений о тех или иных выплатах в указанных договорах и актах, но

выплачиваемые в связи с наличием трудовых отношений между работником и работодателем, как
зависящие от результатов труда, так и имеющие социальный характер.
Также отмечено, что в перечне выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, не
поименованы суммы, выплачиваемые работникам государственных учреждений в порядке
оказания им социальной поддержки в соответствии с законодательными актами субъектов РФ.
Следовательно, такие выплаты облагаются страховыми взносами.
В то же время, если упомянутые выплаты производятся уполномоченным органом субъекта РФ
физическим лицам, с которыми нет трудовых отношений, то такие выплаты не признаются
объектом обложения страховыми взносами.

Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам на
2021/22 учебный год
Приказ Минобрнауки России от 25.08.2020 N 1113
"Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по
которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021/22 учебный год"
Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 N 59988.

Прием лиц по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и
программам специалитета) будет осуществляться с учетом минимального количества баллов.
В приложении приведено наименование предмета и минимальное количество баллов по нему.

Разъяснен порядок применения примерного Положения об оказании логопедической
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
<Письмо> Минпросвещения России от 14.09.2020 N ДГ-1484/07
"О направлении разъяснений"

Указанное примерное Положение, утвержденное Распоряжением Минпросвещения России от
06.08.2020 N Р-75, имеет рекомендательный характер.
Рабочее время учителя - логопеда состоит из нормируемой части (20 часов в неделю за ставку
заработной платы) и времени выполнения части педагогической работы, требующей затрат
рабочего времени, но которое не конкретизировано по количеству часов.

Утверждены новые порядок и сроки предоставления медицинских документов, их копий и
выписок из них

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 789н
"Об утверждении порядка и сроков предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них"
Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2020 N 60010.

Порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них
устанавливают правила и условия выдачи медицинскими организациями пациенту либо его
законному представителю медицинских документов, отражающих состояние здоровья пациента, в
том числе медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, результатов лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов
диагностических исследований, иных медицинских документов, копий медицинских документов и
выписок из них, если иной порядок предоставления (выдачи) медицинского документа
определенной формы, копии медицинского документа либо выписки из медицинского документа
не предусмотрен законодательством РФ.
Для получения медицинских документов (их копий) или выписок из них пациент либо его
законный представитель представляет запрос на бумажном носителе (при личном обращении или
по почте) либо запрос, сформированный в форме электронного документа, подписанного с
использованием УКЭП или простой электронной подписи, посредством применения
информационных систем, который составляется в свободной форме и содержит необходимые
сведения.
Максимальный срок выдачи документов не должен превышать сроков, установленных
законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан, с момента регистрации запроса.
С 1 октября 2020 года вознаграждение за участие по приему квалификационного экзамена
на должность судьи будет проиндексировано на 3%
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1472
"Об индексации размера вознаграждения преподавателям юридических дисциплин образовательных
организаций высшего образования и научным работникам, имеющим ученую степень по юридической
специальности, представителям общероссийских общественных объединений юристов за участие в работе
Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и
экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на
должность судьи"

В размере 1,03 установлен коэффициент индексации размера вознаграждения преподавателям
юридических дисциплин образовательных организаций высшего образования и научным
работникам, имеющим ученую степень по юридической специальности, представителям
общероссийских общественных объединений юристов за участие в работе Высшей
экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и
экзаменационных комиссий субъектов РФ по приему квалификационного экзамена на должность
судьи.

С 1 января 2019 года по расходам на приобретение садового земельного участка, в случае
строительства на нем жилого дома, налогоплательщик вправе получить имущественный
налоговый вычет
<Письмо> ФНС России от 15.09.2020 N БС-4-11/14930@

"По вопросу порядка предоставления имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических
лиц по расходам на приобретение жилого дома и земельного участка с видом разрешенного использования,
установленного в соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

На основании НК РФ предусмотрено предоставление имущественного налогового вычета по
расходам на приобретение земельных участков, предоставленных для ИЖС, и земельных
участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома. При приобретении иных
земельных участков предоставление налогового вычета НК РФ не предусмотрено.
На основании Закона о ведении гражданами садоводства и огородничества на садовом земельном
участке допускается размещение садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и
гаражей.
Начиная с 1 января 2019 года такие виды разрешенного использования земельных участков, как
"садовый земельный участок", "для садоводства", "для ведения садоводства", "дачный земельный
участок", "для ведения дачного хозяйства" и "для дачного строительства", содержащиеся в ЕГРН и
(или) указанные в правоустанавливающих документах, считаются равнозначными.
Таким образом, в случае строительства жилого дома на приобретенном в собственность садовом
земельном участке налогоплательщик вправе учесть расходы по его приобретению в составе
имущественного налогового вычета, после государственной регистрации права собственности на
построенный жилой дом.

На сайте ФНС России размещена новая промостраница с информацией о налоговых
уведомлениях на уплату физлицами имущественных налогов
<Информация> ФНС России
"Новая промостраница поможет разобраться в направленных физическим лицам налоговых уведомлениях"

Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества (за период
владения в течение 2019 года): земельных участков, объектов капитального строительства,
транспортных средств. Уведомления направляются по почте заказными письмами или
размещаются в Личных кабинетах налогоплательщиков.
На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам, в том числе разъяснено: что
такое налоговое уведомление, как его получить, что делать, если оно не пришло, где можно узнать
о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться. На
промостранице также размещены материалы по вопросам налогообложения недвижимости: о
применении налогового вычета по земельному налогу, о налоговых льготах для многодетных
семей, о налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налога и т. д.

В составе имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе учесть расходы на
покупку садового земельного участка
<Информация> ФНС России от 17.09.2020

"Расходы на покупку садового участка можно учесть в составе имущественного налогового вычета"

Начиная с 1 января 2019 года указанные расходы могут быть включены в состав имущественного
вычета по НДФЛ после государственной регистрации права собственности на дом, построенный
на этом участке.
Участки с видами разрешенного использования "садовый земельный участок", "для садоводства",
"для ведения садоводства", "дачный земельный участок", "для ведения дачного хозяйства" и "для
дачного строительства" с 1 января 2019 года считаются равнозначными. На них допускается
размещение садовых и жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.
Исключением являются земельные участки с видом разрешенного использования "садоводство",
так как они предназначены для вида сельскохозяйственного производства, связанного с
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних
культур.

Минобрнауки России информирует о новациях в приеме на обучение по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры с 2021/22 учебного года
<Информация> Минобрнауки России от 17.09.2020
"Новые правила приема студентов в вузы вступят в силу с 2021/22 учебного года"

В частности:
- введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям
или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Раньше конкурс можно было
проводить только раздельно по каждой специальности или направлению подготовки. Единый
конкурс позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов по широкому кругу
образовательных программ (например, в целом на факультет вуза), а затем провести их
профилизацию (специализацию) после 1-го или 2-го курса обучения;
- вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору
абитуриентов. Для вузов это означает увеличение числа абитуриентов для отбора лучших, для
абитуриентов - расширение возможностей поступления с различным набором результатов ЕГЭ;
- вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов,
поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. Ранее перечень таких
вступительных испытаний должен был совпадать со вступительными испытаниями лиц,
поступающих на базе среднего общего образования;
- вузы будут самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и
направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе - не менее 2 и не
более 10 (ранее - не более 3 направлений подготовки и (или) специальностей);
- подача документов в электронной форме (наряду с представлением документов лично и по
почте) становится обязательным способом для вузов. До 2020 года прием документов в
электронной форме проводился по решению вуза. Теперь это общее правило, которое расширит
возможности абитуриентов, особенно из отдаленных регионов, по выбору вузов и направлений
подготовки;

- устанавливается возможность для поступающих внести изменения в заявление о приеме или
подать второе заявление о приеме (например, по другой специальности). Ранее это возможно было
только при условии отзыва ранее поданного заявления о приеме;
- конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее 5 раз в день.
Ранее предусматривалось обновление один раз в день;
- упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные
места по очной форме обучения. Зачисление будет проводиться в 2 этапа - этап приоритетного
зачисления (зачисление абитуриентов без вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих
льготы и заключивших договоры о целевом обучении) и основной этап зачисления;
- если по итогам основного этапа зачисления остались незаполненные места (абитуриенты
отказались от поступления), вузы смогут провести дополнительное зачисление абитуриентов на
такие места на основании конкурсных списков;
- информация о приеме, включая правила приема, размещается вузами на своих официальных
сайтах в сети "Интернет" не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема (ранее - не
позднее 1 октября).

Обновлены правила выдачи и оформления листков нетрудоспособности
Приказ Минздрава России от 01.09.2020 N 925н
"Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок
формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа"
Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59812.

Листок нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном носителе либо
формируется (с письменного согласия пациента) в форме электронного документа.
Предусмотрен порядок:
оформления листка нетрудоспособности;
выдачи (формирования) и продления листка нетрудоспособности при заболеваниях,
профессиональных заболеваниях, травмах, в том числе полученных вследствие несчастного
случая на производстве, отравлениях и иных состояниях, связанных с временной потерей
гражданами трудоспособности;
выдачи (формирования) листка нетрудоспособности при направлении граждан на МСЭ, а также на
период санаторно-курортного лечения, по уходу за больным членом семьи, при карантине и угрозе
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при протезировании,
по беременности и родам.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г.
N 624н.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального
опубликования.

Утверждена форма листка освобождения от выполнения служебных обязанностей по
временной нетрудоспособности сотрудника органов принудительного исполнения, и порядок
его выдачи
Приказ Минздрава России N 983н, Минюста России N 201 от 15.09.2020
"Об утверждении формы и порядка выдачи листка освобождения от выполнения служебных обязанностей
по временной нетрудоспособности сотруднику органов принудительного исполнения Российской
Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2020 N 59901.

Выдача листков осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при
предъявлении служебного удостоверения.
Листки нетрудоспособности выдаются сотрудникам в следующих случаях:
при заболеваниях, травмах, отравлениях и иных состояниях, связанных с временной потерей
трудоспособности, в том числе, при заболеваниях или травмах, наступивших вследствие
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
при долечивании в санаторно-курортных организациях непосредственно после лечения в
стационарных условиях;
на время протезирования по медицинским показаниям в стационарных условиях;
в связи с беременностью и родами;
при необходимости ухода за больным членом семьи;
в связи с карантином;
при усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев со дня его усыновления на период до 70
календарных дней (при одновременном усыновлении двух или более детей - на 110 календарных
дней) со дня рождения ребенка.
Листок нетрудоспособности не выдается, в частности:
если при обращении не выявлено признаков временной нетрудоспособности;
при прохождении периодических медицинских осмотров (обследований);
при протезировании в амбулаторных условиях;
при нахождении сотрудника под стражей или административным арестом.

Закреплен порядок выплаты судьям ежемесячного денежного содержания по инвалидности
Приказ Верховного Суда РФ N 3КД/16, Судебного департамента при Верховном Суде РФ N 103 от
20.07.2020
"О внесении изменений в приказ Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при

Верховном Суде Российской Федерации от 10 августа 2015 г. N 669 кд/234 "Об утверждении Инструкции о
порядке назначения и выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировым судьям, ежемесячного возмещения в связи с
гибелью (смертью) судьи, в том числе пребывавшего в отставке, нетрудоспособным членам семьи судьи,
находившимся на его иждивении" и инструкцию, утвержденную этим приказом"

Реализованы положения Федерального закона от 06.03.2019 N 25-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым судье, ставшему в период
осуществления своих полномочий инвалидом вследствие причин, не связанных со служебной
деятельностью, до приобретения им права на ежемесячное пожизненное содержание, ушедшему
или удаленному в отставку, предоставлено право по его выбору на получение ежемесячного
денежного содержания по инвалидности либо пенсии по инвалидности на общих основаниях.
Предусмотрены, в частности, размеры выплаты указанным категориям судей данного содержания
(инвалидам I и II групп - 3% ежемесячного денежного вознаграждения работающего по
соответствующей должности судьи за каждый полный отработанный год, инвалидам III группы 2% ежемесячного денежного вознаграждения работающего по соответствующей должности судьи
за каждый полный отработанный год), порядок его перерасчета, перечень документов для
получения содержания, периоды работы, включаемые в стаж для его назначения.

Определены размеры коэффициентов, применяемых при установлении максимального
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся
Приказ Минпросвещения России от 04.08.2020 N 389
"О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для
обучающихся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации
обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2020 N 59746.

Установлен максимальный размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по
заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минпросвещения России, в размере
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, установленном соответствующими органами местного самоуправления с
учетом следующих коэффициентов, применяемых в зависимости от планировки жилых
помещений в общежитии:
для общежитий коридорного типа - 0,5;
для общежитий гостиничного и секционного типов - 0,75;
для общежитий квартирного типа - 1,0.

Разработана методика проведения аттестации государственных гражданских служащих
Постановление Правительства РФ от 09.09.2020 N 1387
"Об утверждении единой методики проведения аттестации государственных гражданских служащих
Российской Федерации"

Методика направлена на формирование единых методологических подходов к проведению
аттестации.
В ходе аттестации осуществляется оценка профессиональной
гражданского служащего исходя из следующих характеристик:

служебной

деятельности

участие в решении (разработке) вопросов (документов), направленных на реализацию задач,
стоящих перед соответствующим подразделением (государственным органом);
сложность выполняемой профессиональной служебной деятельности, ее эффективность и
результативность;
соответствие квалификационным требованиям к уровню профобразования, стажу гражданской
службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям;
отсутствие установленных фактов несоблюдения служебной дисциплины и ограничений,
нарушения запретов, невыполнения требований к служебному поведению и обязательств,
установленных законодательством о гражданской службе и о противодействии коррупции.
Аттестация проводится один раз в 3 года. Внеочередная аттестация может проводиться по
соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годового отчета о
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего либо после принятия в
установленном порядке решения: о сокращении должностей гражданской службы в
государственном органе; об изменении условий оплаты труда гражданских служащих.
По результатам аттестации может быть рекомендовано направление в приоритетном порядке
гражданского служащего для получения дополнительного профессионального образования.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, составленный по утвержденной форме.
С 1 октября 2020 г. оплата труда "бюджетников" увеличится на 3 процента
Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2020 N 2250-р
<О принятии мер федеральными государственными органами, федеральными государственными
учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября
2020 года оплаты труда работников подведомственных учреждений>

Настоящим Распоряжением федеральным государственным органам и федеральным
государственным учреждениям поручено принять меры по увеличению с 1 октября 2020 г. на 3
процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда:
работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583.

В 2021 году россияне начнут отдыхать с 31 декабря
<Информация> Минтруда России
"Выходные и праздничные дни в 2021 году: новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января"

Минтрудом России предложен порядок переноса выходных дней в 2021 году.
Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается
следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с
нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также
предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:
с 1 по 10 января;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
12 по 14 июня;
4 по 7 ноября;
31 декабря.

До 30 сентября продлен период дополнительных выплат к пособию по безработице в размере
3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, официально
зарегистрированному в службе занятости
<Информация> Минтруда России
"Выплаты для безработных родителей с несовершеннолетними детьми продлены до 30 сентября"

Впервые вставшим на учет в качестве безработных в сентябре для получения выплаты нужно в
заявлении о постановке на учет указать сведения о детях в возрасте до 18 лет. Уже
зарегистрировавшимся в центрах занятости гражданам, получавшим доплаты на детей на
протяжении предыдущих месяцев, выплата будет назначена автоматически.

Разъяснено применение кадастровой стоимости земельного участка в качестве налоговой
базы за 2019 год

<Письмо> ФНС России от 09.09.2020 N БС-4-21/14603@
"О применении в качестве налоговой базы кадастровой стоимости земельного участка, определенной в
соответствии с ч. 9 ст. 24 Федерального закона "О государственной кадастровой оценке"

Речь идет о применении кадастровой стоимости земельного участка, определенной в соответствии
с частью 9 статьи 24 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной
кадастровой оценке" (Закон N 237-ФЗ), действовавшей до вступления в силу изменений,
внесенных Федеральным законом от 31.07.2020 N 269-ФЗ.
Частью 9 статьи 24 Федерального закона N 237-ФЗ установлена обязанность бюджетного
учреждения по определению кадастровой стоимости для земельных участков, кадастровая
стоимость которых была установлена в соответствии со статьей 24.19 Федерального закона "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" после 1 января года проведения кадастровой
стоимости в соответствии с Федеральным законом N 237-ФЗ.
Поскольку соответствующие обязательства бюджетных учреждений возникают после проведения
государственной кадастровой оценки и утверждения ее результатов, актом, день вступления в
силу которого принимается в качестве даты начала применения рассчитанной в соответствии с
частью 9 статьи 24 Федерального закона N 237-ФЗ кадастровой стоимости, является акт об
утверждении последних на дату проведения такого расчета результатов государственной
кадастровой оценки.
Следовательно, для целей исчисления земельного налога за налоговый период 2019 года сведения
о кадастровой стоимости земельного участка подлежат применению с даты вступления в силу акта
субъекта Российской Федерации, утвердившего кадастровую стоимость земельных участков, вне
зависимости от даты фактического внесения сведений в ЕГРН.

Военнослужащему - участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
было правомерно отказано в предоставлении имущественного налогового вычета на
приобретение жилья
<Информация> ФНС России
"Разъяснены особенности предоставления имущественного вычета при приобретении жилья по военной
ипотеке"

ФНС России оставила жалобу налогоплательщика на решение налоговой инспекции без
удовлетворения, поскольку заявитель являлся участником накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих и оплата расходов на приобретение квартиры
производилась не за счет средств налогоплательщика, а из средств бюджетной системы
Российской Федерации.

Подготовлены методические рекомендации для общеобразовательных организаций по
вопросам обработки персональных данных несовершеннолетних

<Письмо> Минкомсвязи России от 28.08.2020 N ЛБ-С-074-24059
"О методических рекомендациях"

Рекомендации направлены на оказание методической поддержки администрациям
общеобразовательных организаций, повышение уровня информированности по вопросам
законодательства РФ о персональных данных.
Методические рекомендации могут быть использованы при организации обработки персональных
данных несовершеннолетних в иных образовательных, медицинских, социальных и иных
организациях.

1 сентября 2020 года вступил в силу закон, предусматривающий возможность внесудебной
процедуры банкротства гражданина
<Информация> Минэкономразвития России
"С 1 сентября внесудебное банкротство позволит гражданам освободиться от непосильных долгов"

Процедура банкротства достаточно простая:
гражданин подает заявление в МФЦ с указанием суммы задолженности и перечня кредиторов (при
условии, что сумма задолженности составляет от 50 до 500 тысяч рублей, судебными приставами
проводилось исполнительное производство, и оно было окончено в связи с отсутствием у
гражданина имущества);
МФЦ проверяет соответствие гражданина условиям проведения процедуры и размещает
уведомление о ее начале в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве;
в течение шести месяцев приостанавливается исполнительное производство по долгам
гражданина, не начисляются пени и штрафы;
по окончании 6 месяцев, если кредиторы не подадут заявление о введении общей процедуры
банкротства (например, в случае обнаружения у должника имущества), внесудебная процедура
банкротства завершается, гражданин освобождается от долгов, которые были указаны в его
заявлении.
Повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства гражданин сможет только через
10 лет.

С 1 октября 2020 г. на 3% повышается денежное вознаграждение лиц, замещающих
государственные должности РФ
Указ Президента РФ от 31.08.2020 N 537
"О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации"

Согласно подписанному Указу повышается, в частности:

- денежное вознаграждение госслужащих, установленное Указом Президента РФ от 25 июня 2002
г. N 655;
- денежное вознаграждение руководителей ряда "силовых" ведомств, установленное в
соответствии с Указом Президента РФ от 30.09.2004 N 1260 "Об оплате труда руководителей
некоторых федеральных органов исполнительной власти";
- денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности в дипломатических
представительствах и представительствах Российской Федерации при международных
организациях (в иностранных государствах).

С 1 января 2021 факт назначения пенсии по желанию гражданина может подтверждаться
свидетельством, оформленным в форме электронного документа
Приказ Минтруда России от 18.06.2020 N 356н
"О внесении изменения в Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой
пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том
числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения,
установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места
жительства на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их
установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами "О
страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации", утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17 ноября 2014 г. N 884н"
Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59601.

Правила обращения за страховой пенсией дополнены новым положением, предусматривающим,
возможность формирования свидетельства пенсионера на материальном носителе или в форме
электронного документа.
Свидетельство пенсионера содержит: фотографию гражданина, его фамилию, имя, отчество (при
наличии), СНИЛС, вид пенсии и срок, на который она установлена.
ПФР напоминает, что до 1 октября 2020 г. необходимо выбрать форму получения набора
социальных услуг: натуральную или денежную
<Информация> ПФ РФ
"Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября"

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных
услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 2020 года он
проиндексирован и составляет 1 155,06 рубля в месяц:
- лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания - 889,66 рубля в месяц.
- путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 137,63 рубля
в месяц.
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно - 127,77 рубля в месяц.
По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение

составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым набор изначально
предоставляется деньгами.
Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать
соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ. Сделать это можно через личный кабинет
портала ПФР, в клиентской службе ПФР или многофункциональном центре госуслуг. Если
раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось,
новое заявление не требуется - набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не
изменит свое решение.

Разъяснены особенности размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о
транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем
инвалида и (или) ребенка-инвалида
<Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 28.08.2020 N 29227.ФБ.77/2020
"О порядке размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом
инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида"

Сообщается, в частности, что 01.07.2020 года вступил в силу Порядок размещения в федеральном
реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном
средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и
предоставления этих сведений, утвержденным приказом Минтруда России от 14.11.2019 N 724н
(далее Порядок).
С вступлением в силу настоящего Приказа, утратил силу Порядок выдачи опознавательного знака
"Инвалид" для индивидуального использования, утвержденный Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 4 июля 2018 г. N 443н.
Размещение сведений о транспортном средстве, а также использование и предоставление этих
сведений осуществляется Пенсионным фондом РФ в электронном виде.
В соответствии с п. 3 Порядка, в федеральном реестре инвалидов размещаются следующие
сведения о транспортном средстве: государственный регистрационный номер транспортного
средства; марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного средства (если они
были присвоены изготовителем транспортного средства); дата и время размещения (изменения)
сведений о транспортном средстве: дата подачи заявления о размещении сведений о транспортном
средстве.
Сведения о транспортном средстве размещаются в федеральном реестре инвалидов в отношении
одного транспортного средства на основании поданного в Пенсионный фонд РФ заявления
инвалида, законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида).
Заявление подается в отношении одного транспортного средства. При необходимости изменения
сведений о транспортном средстве, необходимо подать новое заявление.
В случае если при освидетельствовании (переосвидетельствовании) группа инвалидности
(категория "ребенок-инвалид") не установлена, а также в случае смерти инвалида (ребенкаинвалида) сведения о транспортном средстве, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов,
переносятся в его архивную часть, где хранятся в порядке, установленном законодательством РФ
об архивном деле.

1 сентября 2020 года вступили в силу изменения, позволяющие заемщику, досрочно
погасившему кредит, вернуть часть денежных средств за страховку
<Информация> Роспотребнадзора
"О праве потребителя на возврат страховой премии при досрочном погашении кредита"

Указанные нововведения будут применяться к договорам страхования, заключенным после 1
сентября 2020.
При этом Роспотребнадзор напоминает, что для возврата денежных средств необходимо, чтобы
одновременно были соблюдены следующие условия:
- заемщик является страхователем по договору добровольного страхования, который обеспечивает
исполнение кредитных или заемных обязательств;
- заемщик подал заявление о возврате части премии;
- не произошли события с признаками страхового случая.
Заявление можно направить в страховую компанию или в банк (если заемщик страховался через
него).
Страховая организация в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления должна вернуть
часть премии за тот период, когда страхование уже не действовало.
Кроме того, сообщается, что в случае если услуга по страхованию оказалась навязанной и в
момент ее оформления не было возможности убедить сотрудника банка в том, что страховка не
нужна, то потребитель вправе отказаться от такой услуги в течение 14 дней со дня заключения
договора.

С 1 января 2021 г. индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида) формируется только в форме электронного документа
Приказ Минтруда России от 29.05.2020 N 281н
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации по вопросам разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида"
Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59597.

Разработка ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в части рекомендаций для обеспечения
техническими средствами реабилитации и услугами по реабилитации или абилитации,
предоставляемых инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета,
осуществляется на основании перечня медицинских показаний и противопоказаний для
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), сформированная в форме электронного документа, по
желанию инвалида, законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида),
может быть предоставлена ему на бумажном носителе, либо направлена заказным почтовым

отправлением с соблюдением требований законодательства РФ о персональных данных.

Советы от Роспотребнадзора, которые помогут сохранить здоровье школьника
<Информация> Роспотребнадзора
"Памятка для детей по профилактике заболеваний в школе"

Памятка по профилактике заболеваний в школе включает в себя, в частности, подсказки для детей,
как одеваться в школу, чтобы чувствовать себя комфортно, что делать на переменах, как
правильно прикрывать нос при чихании, как правильно мыть руки, и прочее.

