
Изменения законодательства за декабрь 2020 года 
 

На осуществленные в период пандемии социальные выплаты на детей взыскание не 

обращается 

 <Информация> ФССП России 

"Адресная материальная помощь семьям, имеющим детей, обладает иммунитетом" 

В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, 

Указами Президента РФ от 07.04.2020 N 249, от 23.06.2020 N 412, от 17.12.2020 N 797 

предоставлены единовременные выплаты. 

В силу целевого характера указанных денежных средств, в ходе осуществления исполнительного 

производства взыскание на данные выплаты не обращается. 

 

Установлен срок уведомления органом местного самоуправления собственников помещений 

многоквартирного дома о принятии решения об определении управляющей организации 
 

 
Федеральный закон от 22.12.2020 N 441-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации" 

Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

определении управляющей организации письменно уведомляет всех собственников помещений в 

многоквартирном доме о принятии указанного решения, об условиях договора управления этим 

домом и об условиях прекращения договора управления с данной управляющей организацией. 

Также предусмотрено, что договор управления многоквартирным домом между управляющей 

организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме считается заключенным со 

дня принятия органом местного самоуправления решения об определении управляющей 

организации. 

 

 

 

Рабочий день 31 декабря может стать для работников днем отдыха по инициативе 

работодателя, при этом он должен решить вопрос по его оплате 
 

 
<Информация> Роструда 

"В конце декабря трудящихся ожидает сокращенная рабочая неделя" 

Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует 

предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате. 

Кроме этого, предоставить работнику дополнительный день отдыха можно: 

- как день отпуска без сохранения заработной платы в случае, если с таким заявлением обращается 

работник; 

- в качестве дополнительного дня отдыха (отгула) за ранее отработанное сверхурочное время, либо 

за работу в выходной или нерабочий праздничный день; 



- как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре, либо у 

работника имеются неиспользованные дни ежегодного отпуска. 

Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 

января. 

 

 

 

Минтруд обновил порядок выплаты пособий при рождении детей 
 

 

Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 668н 

"Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей" 

Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 N 61741. 

Приказом устанавливаются правила назначения и выплаты следующих государственных пособий: 

пособия по беременности и родам; 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности; 

единовременного пособия при рождении ребенка; 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву; 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

Определены категории лиц, которым выплачиваются данные пособия, также случаи, при которых 

пособия не выплачиваются (например, если дети находятся на полном гособеспечении, некоторые 

пособия не назначаются лицам лишенным родительских прав либо ограниченным в родительских 

правах, а также гражданам РФ, выехавшим на постоянное место жительства за пределы РФ). 

Основные нововведения касаются процедурных вопросов (порядка обращения за выплатой 

пособия, предоставления документов и их рассмотрения. 

В частности, устанавливается порядок направления заявлений и документов для получения 

пособий, в том числе в электронной форме, посредством личного обращения в орган или 

организацию, назначающие пособия, через МФЦ, Единый портал госуслуг и иными способами. 

Установлено, что представление заявления и документов приравнивается к согласию заявителя с 

обработкой его персональных данных. 

Признан утратившими силу ранее применявшийся аналогичный приказ Минздравсоцразвития 

России от 23 декабря 2009 г. N 1012н, а также приказы, вносящие в него изменения. 

 



С 1 января 2022 г. выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного 

инвалидом, выдаваемая учреждениями МСЭ, будет составляться исключительно в форме 

электронного документа 
 

 

Приказ Минтруда России от 17.11.2020 N 789н 

"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 ноября 2010 г. N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их 

составления" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2020 N 61636. 

До указанной даты выписка составляется на бумажном носителе и/или в форме электронного 

документа. 

Также уточнено, что выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы 

гражданина, признанного инвалидом, направляется в орган, осуществляющий его пенсионное 

обеспечение, на бумажном носителе и/или в форме электронного документа в порядке, 

установленном Правилами формирования и ведения федерального реестра инвалидов и 

использования содержащихся в нем сведений, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 16.07.2016 N 674, посредством размещения соответствующих сведений в ФГИС "ФРИ". 

 

 

До 1 июля 2021 года продлена возможность зачисления социальных и иных выплат на 

банковские карты любой платежной системы 
 

 
<Информация> ФСС РФ 

"Пособия продолжат зачислять на любую банковскую карту до 01.07.2021" 

Действующим законодательством предусмотрена обязанность кредитных организаций по 

зачислению выплат на банковский счет получателя, к которому эмитирована платежная карта 

"Мир", либо отражению суммы выплаты на счете по учету сумм невыясненного назначения при ее 

отсутствии. 

Сообщается, что в отношении кредитных организаций до 01.07.2021 не будут применяться меры 

за нарушение указанных требований. 

Отмечено также, что для граждан существует несколько вариантов получения причитающегося 

государственного пособия, в том числе на банковские счета физлиц, не предусматривающие 

осуществления по ним операций с использованием платежных карт, либо посредством наличных 

расчетов (в том числе через организации почтовой связи). 

 

 

 

Президиум Верховного Суда РФ представил четвертый обзор судебной практики в 2020 году 
 

 
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2020)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020) 



В нем приведены, в частности, правовые позиции по разрешению споров: 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав; 

возникающих из наследственных отношений; 

в области социальных отношений. 

Рассмотрены, в том числе практика применения законодательства о банкротстве, о 

недействительности сделок, земельного, лесного законодательства и законодательства об охране 

окружающей среды, законодательства о защите конкуренции, о налогах и сборах, практика 

применения положений КоАП РФ, вопросы квалификации и назначения наказания по уголовным 

делам. 

Даны разъяснения по вопросу о том, подлежат ли применению правила о требованиях к 

нотариальной форме сделки и последствиях ее несоблюдения к сделкам с долями в праве общей 

собственности на недвижимое имущество, заключаемым на торгах в конкурсном производстве в 

рамках дела о банкротстве. 

 

 

Правительство определило порядок единовременной выплаты в размере 5000 рублей на 

детей в возрасте до 8 лет 
 

 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2020 N 2141 

"Об утверждении Правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 17 декабря 2020 г. N 797 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей" 

Единовременная выплата осуществляется гражданам РФ, проживающим в России и являющимся 

родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей, имеющих гражданство РФ. 

Гражданам, получавшим выплаты ранее, новая единовременная выплата будет произведена на 

основании уже имеющихся в распоряжении ПФР сведений без подачи заявлений (документов). 

Новые граждане вправе обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства, месту 

пребывания или фактического проживания с заявлением о предоставлении единовременной 

выплаты до 1 апреля 2021 г. 

Заявление о предоставлении единовременной выплаты, а также заявление об изменении 

реквизитов счета могут быть направлены в форме электронного документа через Единый портал 

госуслуг. 

Определены требования к содержанию заявлений и перечень документов, которые могут 

потребоваться для назначения и выплаты денежных средств. 

Заявление о предоставлении единовременной выплаты подлежит рассмотрению в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней с даты его регистрации, а заявление об изменении реквизитов счета 

- в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 

Перечисление выплаты осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия 

решения. 



Отказать в выплате могут, если, в частности, в случае лишения (ограничения) заявителя 

родительских прав в отношении ребенка (детей). 

 

 

Российские семьи получат единовременную выплату в размере 5000 рублей на каждого 

ребенка в возрасте до 8 лет 
 

 
Указ Президента РФ от 17.12.2020 N 797 

"О единовременной выплате семьям, имеющим детей" 

Согласно Указу, единовременную выплату получат граждане РФ, проживающие на территории 

России и являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 

8 лет, имеющих гражданство РФ. 

Указанная единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей граждан при 

предоставлении им иных мер социальной поддержки. 

Гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом Президента РФ от 7 

апреля 2020 г. N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" и 

(или) Указом Президента РФ от 23 июня 2020 г. N 412 "О единовременной выплате семьям, 

имеющим детей", данная единовременная выплата будет осуществляться Пенсионным фондом РФ 

на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений, без подачи дополнительных 

документов (сведений). 

Граждане, не получившие социальные выплаты в соответствии с названными Указами Президента 

РФ, вправе до 1 апреля 2021 года обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением данной 

единовременной выплаты. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

В примерный перечень финансируемых социальных услуг включено сопровождение лица, 

получающего соцуслуги в стационарной форме, при его госпитализации 
 

 
Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 N 2086 

"О внесении изменения в пункт 8 примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг" 

В примерный перечень социальных услуг, утвержденный постановлением Правительства РФ от 24 

ноября 2014 г. N 1236, внесено дополнение, согласно которому к срочным социальным услугам 

отнесено сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в 

стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации 

в целях осуществления ухода за указанными получателями. 

Предоставление названной социальной услуги позволит обеспечить возможность сопровождения 

госпитализации указанных лиц со стороны работников организаций социального обслуживания 

как государственного, так и негосударственного сектора. 

 

 



Разъяснен порядок получения единовременной выплаты в сумме 5 тысяч рублей семьями с 

детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет 
 

 
<Информация> ПФ РФ 

"Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 7 лет включительно 5 тысяч рублей" 

Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу "социального 

казначейства": за ней не надо никуда обращаться, поскольку ПФР беззаявительно оформит и 

перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким 

образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную 

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

выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно. 

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 г. 

либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся ПФР в течение 

года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на 

который будут перечислены средства. Соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. 

Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был 

закрыт банковский счет. 

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских 

службах ПФР. 

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о 

выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. 

 

 

 

С 1 июля 2021 г. вступают в силу новые критерии определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
 

 

Приказ Минтруда России от 30.09.2020 N 687н 

"Об утверждении критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

Выделяется 4 степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, 

обусловленных несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, 

которые оцениваются в процентах и устанавливаются в диапазоне от 10 до 100 процентов с шагом 

в 10 процентов: 

I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в диапазоне от 10 до 

30 процентов; 

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в диапазоне от 40 до 

60 процентов; 



III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в диапазоне от 70 до 

80 процентов; 

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, 

обусловленные несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в 

диапазоне от 90 до 100 процентов. 

Состояние здоровья пострадавшего оценивается с учетом: 

характера и тяжести несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

особенности течения патологического процесса, обусловленного несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием; 

характера (вида) и степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, 

обусловленных несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

Признано утратившим силу Постановление Минтруда России от 18.07.2001 N 56, регулирующее 

аналогичные правоотношения. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует 

учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст документа может быть изменен. 

 

 

 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ теперь находится на Едином портале 

прокуратуры РФ по адресу: https://epp.genproc.gov.ru/ 
 

 
<Информация> Генпрокуратуры России от 15.12.2020 "О запуске Единого портала прокуратуры 

Российской Федерации" 

Единый портал объединяет все сайты прокуратур субъектов РФ, специализированных прокуратур 

(на правах прокуратур субъектов), управлений Генеральной прокуратуры в федеральных округах. 

Портал является унифицированной единой точкой доступа к информации и функциям 

прокуратуры для граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и органов 

государственной власти. 

В перечне новаций, реализованных на портале: 

доработана форма подачи обращений; 

обеспечена возможность подачи обращений и записи на личный прием в органы прокуратуры при 

помощи форм единого портала государственных услуг (ЕПГУ), встроенных в единый портал 

прокуратуры; 

стала доступнее возможность отображения данных для пользователей с ограниченными 

возможностями по зрению; 



существенно оптимизирован процесс поиска данных в сводных планах проверок; 

расширены возможности просмотра и поиска новостной информации, включая медиаматериалы. 

 

С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании работы на "удаленке" 
 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях" 

Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ "Особенности регулирования труда 

дистанционных работников". 

Закреплено определение понятия "дистанционная (удаленная) работа". Предусмотрено, в 

частности, что трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на 

постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в 

течение определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования 

периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им 

трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 

Установлены, в том числе дополнительные основания прекращения трудового договора с 

дистанционным работником, порядок временного перевода работника на дистанционную работу 

по инициативе работодателя в исключительных случаях. 

 

Определены условия и порядок осуществления специальной социальной выплаты 

сотрудникам органов Росгвардии, участвующим в борьбе с COVID-19 
 

 

Приказ Росгвардии от 28.11.2020 N 471 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления специальной социальной выплаты медицинским и 

иным работникам, военнослужащим и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в войсках национальной гвардии Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2020 N 61333. 

Порядок регламентируют осуществление специальной социальной выплаты военнослужащим, 

медицинским и иным работникам войск национальной гвардии Российской Федерации, лицам, 

проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, 

органов управления, территориальных органов Росгвардии, воинских частей, организаций, 

учреждений войск национальной гвардии: 

оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению COVID-19, 



контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 

осуществляющим санитарно-эпидемические (профилактические) мероприятия и мероприятия по 

их обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространения COVID-19. 

Специальная социальная выплата за календарный месяц рассчитывается исходя из категорий лиц 

и соответствующих им размеров специальной социальной выплаты за нормативную смену, 

предусмотренных постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. N 1896. 

Признан утратившим силу приказ Росгвардии от 21 октября 2020 г. N 425, устанавливающий 

порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера. 

 

Определены условия и порядок осуществления специальной социальной выплаты 

медицинским и иным работникам, сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации 
 

 

Приказ МВД России от 30.11.2020 N 821 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления специальной социальной выплаты медицинским и 

иным работникам, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2020 N 61335. 

Специальная социальная выплата осуществляется оказывающим медицинскую помощь 

(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским и иным работникам и 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации (в том числе направленным в 

медицинскую организацию системы МВД России), не оказывающим медицинскую помощь по 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), но контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

выполнении должностных обязанностей, медицинским и иным работникам, сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации (в том числе направленным в медицинскую организацию 

системы МВД России), осуществляющим санитарно-эпидемические (профилактические) 

мероприятия и мероприятия по их обеспечению в рамках деятельности по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в размерах и на основаниях, 

определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. N 1896. 

Выплата производится за нормативную смену, которая определяется как одна пятая 

продолжительности рабочего (служебного) времени в неделю, установленной для 

соответствующей категории работников (сотрудников) в соответствии с законодательством РФ. 

В приказе о производстве специальной социальной выплаты указываются категория работников 

(сотрудников) и количество нормативных смен за учетный период. 

 

 

Роспотребнадзором разработана примерная форма уведомления о соблюдении режима 

изоляции лицом, находившимся в контакте с больным COVID-19 
 

 
<Письмо> Роспотребнадзора от 18.11.2020 N 02/23670-2020-32 

"Уведомление о соблюдении режима изоляции лицом, находившимся в контакте с больным COVID-19" 



В уведомлении отмечается, что лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться 

в изоляции не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 

или до выздоровления (в случае развития заболевания). 

В этой связи сообщается, что в отношении контактера и проживающих с ним лиц в адрес 

медицинской организации по месту фактического проживания направляется предписание для 

осуществления медицинского наблюдения. 

Обращено внимание, что отказ от изоляции и медицинского наблюдения, а также несоблюдение 

требований СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" влечет 

привлечение гражданина к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ - в 

виде штрафа от 15 000 руб. до 40 000 руб.; по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ - в виде штрафа от 150 

000 руб. до 300 000 руб. 

 

 

 

 

 

"Дачная амнистия" продлена на 5 лет 
 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 404-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 70 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" 

и статью 16 Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

До 1 марта 2026 г. будет действовать упрощенный порядок оформления прав граждан на жилые 

или садовые дома, построенные на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами 

садоводства, для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Одновременно предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны 

соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом РФ. 

Также до указанного срока продлевается упрощенный порядок направления уведомлений о 

строительстве объектов недвижимости, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, т.е. 

до вступления в силу уведомительного порядка, и в отношении которых не было получено 

разрешение на строительство. 

 

 

Принят закон об отмене индексации окладов федеральных госслужащих в 2021 году 
 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 395-ФЗ 

"О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" 

Приостановлено до 1 января 2022 года действие нормы Закона о госслужбе, согласно которой 

оклады денежного содержания федеральных госслужащих должны ежегодно индексироваться с 

учетом уровня инфляции (потребительских цен). 



Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Женщины, находящиеся в декретном отпуске, смогут обучаться востребованным на рынке 

труда профессиям (специальностям), при этом обратившись в органы службы занятости 

независимо от места их жительства 
 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 414-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 23 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" 

Согласно изменениям, внесенным в пункт 1.1 статьи 23 Закона РФ "О занятости населения в 

Российской Федерации", теперь женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, обратившиеся в органы службы занятости не только по месту жительства, но 

и по месту пребывания, смогут получить профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям). 

 

 

 

Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения судами в 2018 - 2020 годах дел по 

спорам, связанным с прекращением трудового договора по инициативе работодателя 
 

 

"Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по 

инициативе работодателя" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020) 

Отмечается, что из представленных на изучение материалов судебной практики, судами 

рассматривались дела по следующим искам работников, уволенных по инициативе работодателя: 

о признании незаконным увольнения, об отмене приказов работодателя о привлечении к 

дисциплинарной ответственности и об увольнении, о восстановлении на прежней работе, об 

изменении формулировки основания и даты увольнения, о признании недействительной записи об 

увольнении в трудовой книжке, о возложении на работодателя обязанности внести изменения в 

трудовую книжку либо о выдаче дубликата трудовой книжки без записи об увольнении по 

оспариваемому основанию, о взыскании выходного пособия, среднего заработка за период 

трудоустройства, среднего заработка за период вынужденного прогула, компенсации морального 

вреда, другим требованиям. 

В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению судами споров, связанных с 

прекращением трудового договора по инициативе работодателя, в Обзоре приведены, в частности, 

следующие правовые позиции: 

несоблюдение работодателем порядка применения к работнику дисциплинарного взыскания в 

виде увольнения за нарушение трудовой дисциплины, в частности истребование работодателем 

письменных объяснений у работника в период временной нетрудоспособности и последующее его 

увольнение в день выхода на работу после окончания периода временной нетрудоспособности, 

является основанием для признания судом такого увольнения незаконным; 

установление обстоятельств и причин (уважительные или неуважительные) отсутствия работника 

на рабочем месте является обязательным при рассмотрении судом дела по спору о законности 

увольнения работника по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за однократное 



грубое нарушение работником трудовых обязанностей - прогул. Отсутствие работника на рабочем 

месте по уважительной причине в течение всего рабочего дня (смены) или более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены) прогулом не является, и к работнику не может быть 

применено работодателем дисциплинарное взыскание в виде увольнения по указанному 

основанию; 

увольнение работника по подпункту "а" пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул не 

может быть признано обоснованным в случае, когда отсутствие работника на стационарном 

рабочем месте по адресу нахождения работодателя было обусловлено тем, что работник по 

согласованию с работодателем выполнял свои трудовые обязанности дистанционно, даже если 

условие о дистанционной работе не было включено в трудовой договор; 

использование отпуска без сохранения заработной платы в связи с рождением ребенка 

работником, подавшим работодателю письменное заявление о предоставлении такого отпуска, не 

является прогулом, если работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности (часть 

вторая статьи 128 ТК РФ) отказал в его предоставлении или не оформил работнику данный отпуск 

в соответствии с поданным заявлением, так как право работника реализовать указанный отпуск не 

зависит от усмотрения работодателя; 

отсутствие на рабочем месте работника, уведомившего работодателя о необходимости ухода с 

работы ранее окончания рабочей смены по уважительным причинам в порядке, установленном 

локальным нормативным актом работодателя, не может рассматриваться работодателем как 

прогул и являться основанием для увольнения работника по подпункту "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 ТК РФ; 

работник, непосредственно обслуживающий денежные или товарные ценности, не может быть 

уволен по пункту 7 части первой статьи 81 ТК РФ в связи с утратой доверия со стороны 

работодателя, если работодателем не представлены доказательства, свидетельствующие о 

совершении работником виновных действий, дающих основание для утраты доверия к работнику 

и подтверждающих его причастность к образованию недостачи указанных ценностей; 

нельзя считать незаконным увольнение работника, признанного работодателем не выдержавшим 

испытание при приеме на работу, исключительно по мотиву несоблюдения работодателем 

трехдневного срока уведомления работника о неудовлетворительном результате испытания при 

отсутствии нарушения его трудовых прав. Уведомление такого работника менее чем за три дня до 

истечения срока испытания, если факт ненадлежащего исполнения им трудовых обязанностей был 

установлен работодателем непосредственно перед окончанием испытательного срока, не является 

нарушением процедуры увольнения; 

обращение работника по вопросу незаконности увольнения в государственную инспекцию труда и 

в прокуратуру с целью защиты трудовых прав во внесудебном порядке является уважительной 

причиной пропуска им срока для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора и основанием для восстановления данного срока судом. 

 

 

 

ПФР напоминает, что до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное 

заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении 

бумажной трудовой книжки 
 



 
<Информация> ПФ РФ от 07.12.2020 "Форму электронной трудовой книжки необходимо выбрать до конца 

года" 

Переход на электронную трудовую книжку является добровольным. 

Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с 

соответствующей записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая книжка не теряет 

своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так как является источником 

сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее время в электронной версии 

фиксируются только сведения начиная с 2020 года. 

Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в 

оба документа - бумажный и электронный. Для работников, которые не подадут заявление в 

течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести 

трудовую книжку на бумаге. 

Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы 

изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 

 

 

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составляет 264 месяца 
 

 
Федеральный закон от 08.12.2020 N 389-ФЗ 

"Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год" 

данный показатель применяется для расчета размера накопительной пенсии. 

Продолжительность такого периода определяется ежегодно на основании официальных 

статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в 

соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 02.06.2015 N 531. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Инвалиды смогут получать технические средства реабилитации вне зависимости от места их 

жительства 
 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 400-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 11.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

В настоящее время согласно положениям статьи 11.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" технические средства 

реабилитации предоставляются инвалидам по месту их жительства. 

Как отмечает законодатель, прямое указание на место жительства зачастую делает невозможным 

получение инвалидами средств реабилитации по месту их пребывания, например, при нахождении 



в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, или в период 

вынужденного пребывания в иных регионах, отличных от места постоянной регистрации. 

Согласно внесенным изменениям, теперь предоставление инвалидам технических средств 

реабилитации будет осуществляться не только по месту их жительства, но также по месту 

пребывания или фактического проживания. 

 

До конца 2023 года продлевается мораторий на формирование накопительной пенсии 
 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 405-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" и статью 6.1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части 

права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" 

Еще на один год продлено действие порядка, в соответствии с которым суммы страховых взносов 

в полном объеме направляются на финансирование страховых пенсий, без формирования 

пенсионных накоплений. 

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Женщинам, отказавшимся от использования средств маткапитала на формирование 

накопительной пенсии, предоставлено шесть месяцев для выбора другого направления их 

использования 
 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 409-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Согласно закону женщины вправе в течение шести месяцев с даты направления информации о 

поступлении возвращенных средств на счет ПФР обратиться с заявлением о распоряжении 

средствами по следующим направлениям: на улучшение жилищных условий; получение 

образования ребенком (детьми); приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации детей-инвалидов. 

Указанный срок может быть продлен на шесть месяцев в случае обращения в ПФР с 

соответствующим заявлением. 

В отсутствие таких заявлений, средства маткапитала будут снова направлены на финансирование 

накопительной пенсии. 

 

 

 

При заключении договора ОСАГО в виде электронного документа должна быть обеспечена 

возможность указать иностранное водительское удостоверение 
 

 

Информационное письмо Банка России от 08.12.2020 N ИН-06-59/168 

"О недопустимости установления ограничений по внесению сведений об иностранном национальном 

водительском удостоверении при оформлении договора ОСАГО в виде электронного документа" 



В ряде случаев при заполнении заявления на заключение договора Е-ОСАГО на официальных 

сайтах некоторых страховых организаций предоставляется возможность указать данные только о 

российском национальном водительском удостоверении, состоящем из 10 (десяти) символов. 

Банк России сообщает, что страховым законодательством РФ не предусмотрено право страховой 

организации ограничивать возможность внесения информации об иностранном водительском 

удостоверении лица, допущенного к управлению транспортным средством, при заполнении 

заявления о заключении договора Е-ОСАГО. 

Отсутствие такой возможности является нарушением требований страхового законодательства. 

 

 

С 10 декабря 2020 г. по 31 декабря 2022 г. на территории отдельных субъектов РФ будет 

проводиться эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды 
 

 
Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 N 2040 

"О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды" 

Порядок отбора субъектов РФ, участвующих в эксперименте, будет разработан Минпросвещения 

России. 

Участниками эксперимента являются Минпросвещения России, Минцифры России, субъекты РФ, 

на территории которых проводится эксперимент (на добровольной основе), органы местного 

самоуправления, учащиеся, родители, педагогические работники, образовательные организации, 

поставщики цифрового образовательного контента и образовательных сервисов (на добровольной 

основе). 

Эксперимент будет проводиться в целях дальнейшего внедрения и использования цифровой 

образовательной среды на постоянной основе на всей территории РФ в качестве дополнительного 

механизма реализации образовательной деятельности, который должен обеспечить равные 

условия качественного образования учащихся вне зависимости от места их проживания 

посредством предоставления универсальных способов организации образовательной деятельности 

с использованием цифрового образовательного контента и образовательных сервисов, а также 

иных объектов, необходимых для организации деятельности в цифровой образовательной среде. 

В перечне задач, которые будут решаться в процессе проведения эксперимента: 

создание, ввод в эксплуатацию, развитие и эксплуатация информационных систем и 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, входящих в состав платформы 

цифровой образовательной среды; 

апробация функциональных возможностей платформы цифровой образовательной среды; 

оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в субъектах 

РФ, на территории которых проводится эксперимент, материально-технической базой и 

информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктурой и поддержка их 

функционирования. 

 



 

Уточнен порядок ввоза в РФ и вывоза из РФ охотничьего оружия 
 

 
Федеральный закон от 08.12.2020 N 403-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 14 и 17 Федерального закона "Об оружии" 

Федеральный закон закрепляет порядок ввоза охотничьего оружия и патронов к нему 

иностранными гражданами в Российскую Федерацию для использования в охоте, перечень 

документов, необходимых для выдачи соответствующего разрешения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным 

органом. 

Также установлен порядок вывоза из РФ в государства - члены ЕАЭС оружия и патронов к нему 

гражданином Российской Федерации для использования в охоте и их обратного ввоза. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Правила миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства приведены в 

соответствие с действующим законодательством 
 

 

Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 N 2038 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Изменения в миграционное законодательство были внесены Федеральным законом от 08.06.2020 

N 182-ФЗ. 

С учетом новых положений закона в Правилах миграционного учета предусматривается, в 

частности, следующее: 

предоставлена возможность обращения за государственной услугой по осуществлению 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства через МФЦ; 

поскольку расширены возможности регистрации иностранными гражданами по месту пребывания 

других иностранных граждан, при условии, что имеют в собственности жилое помещение на 

территории РФ, уточнены перечни документов, прилагаемых к уведомлению о прибытии 

иностранного гражданина; 

в случае представления уведомления о прибытии в электронной форме принимающая сторона-

физлицо свое согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает 

простой электронной подписью или УКЭП, а в случае, если принимающей стороной является 

организация, - УКЭП. 

 

 

Для приобретения права собственности в силу приобретательной давности не является 

обязательным, чтобы собственник совершил активные действия, свидетельствующие об 



отказе от собственности, или объявил об этом 
 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2020 N 48-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой гражданина В.В. Волкова" 

Конституционный Суд РФ признал пункт 1 статьи 234 ГК РФ не противоречащим Конституции 

РФ в той мере, в какой при решении вопроса о добросовестности владения лицом земельным 

участком, переданным ему прежним владельцем (гаража и земельного участка) по сделке с 

намерением передать свои права владельца на недвижимое имущество, не повлекшей 

соответствующих правовых последствий, как об условии приобретения права собственности на 

земельный участок по давности владения эта норма по своему конституционно-правовому смыслу 

не предполагает, что совершение такой сделки (в которой выражена воля правообладателя 

земельного участка на его отчуждение и которая была предпосылкой для возникновения владения, 

а в течение владения собственник земельного участка не проявлял намерения осуществлять власть 

над вещью) само по себе может быть основанием для признания давностного владения 

недобросовестным и препятствием для приобретения права собственности на вещь (земельный 

участок) в силу приобретательной давности. 

 

Пользователи портала госуслуг смогут оперативно получать информацию о возбуждении 

исполнительного производства 
 

 

Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1943 

"О внесении изменений в Правила направления с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей извещения в форме электронного документа, подписанного судебным приставом-исполнителем 

усиленной квалифицированной электронной подписью, при соблюдении которых лицо, участвующее в 

исполнительном производстве, считается извещенным" 

Извещение в форме электронного документа, подписанного судебным приставом-исполнителем 

усиленной квалифицированной электронной подписью, может быть направлено лицу, 

участвующему в исполнительном производстве, посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Ранее для доступа к такой информации в электронном виде лицу, участвующему в 

исполнительном производстве, нужно было подавать специальное заявление о возможности 

направления ему от органов государственной власти юридически значимых уведомлений в 

электронной форме. Теперь уведомления об исполнительном производстве от судебных приставов 

будут приходить автоматически, без каких-либо дополнительных действий со стороны 

зарегистрированного гражданина. 

Оператор единого портала обязан однократно уведомить пользователя в момент его входа на 

единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации о порядке 

направления извещений, в том числе об определении момента, в который лицо, участвующее в 

исполнительном производстве, считается надлежащим образом уведомленным посредством 

единого портала. 

Пользователь вправе отказаться от получения извещений посредством единого портала с 

использованием функционала личного кабинета либо путем направления оператору единого 

портала заявления в письменной форме или форме электронного документа о прекращении 

направления ему извещений. При этом предусмотрено, что лицо, участвующее в исполнительном 



производстве, вправе с использованием личного кабинета повторно дать согласие на получение 

извещений посредством единого портала. 

 

 

Уточнены требования к арбитражным управляющим в целях осуществления ими 

полномочий в деле о банкротстве застройщика 
 

 

Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2020 N 701 

"О внесении изменений в Порядок аккредитации арбитражных управляющих в целях осуществления ими 

полномочий конкурсного управляющего (внешнего управляющего) в деле о банкротстве застройщика в 

соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 23 мая 2018 г. N 263" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2020 N 61148. 

Внесены изменения в перечень документов, прилагаемых к заявлению об аккредитации. 

Перечень дополнен копией документа, подтверждающего прохождение обучения по программе, 

утвержденной Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства в соответствии 

с пунктом 4 части 1 статьи 3 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите 

прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

и подпунктом 5 пункта 2.2 статьи 201.1 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

Кроме того, в частности, снижены требования к опыту работы арбитражного управляющего. 

Так, согласно внесенным уточнениям прилагаемые к заявлению копия трудовой книжки и (или) 

иных документов, должны подтверждать: 

наличие стажа работы на руководящих должностях в организациях, осуществляющих 

деятельность по организации, осуществлению строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства, не менее двух лет (ранее - не менее трех лет), 

либо копии определений (решений) арбитражных судов об утверждении кандидата на 

аккредитацию арбитражным управляющим в процедуре, применяемой в деле о банкротстве 

застройщика (в отношении не менее двух застройщиков (ранее - не менее трех). 

 

 

В форме СТД-ПФР будет указываться информация о трудовой деятельности за период до 31 

декабря 2019 года 
 

 

Приказ Минтруда России от 17.09.2020 N 618н 

"О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 

января 2020 г. N 23н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2020 N 61219. 

Предусмотрено, что в графе "Работодатель (наименование), регистрационный номер в ПФР" 

данной формы указывается наименование страхователя, представившего сведения 



индивидуального (персонифицированного) учета, его регистрационный номер в ПФР (при 

наличии). В графе "Периоды работы" указываются периоды трудовой деятельности 

зарегистрированного лица до 31 декабря 2019 года включительно, учтенные на индивидуальном 

лицевом счете зарегистрированного лица на основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета, представленных страхователем. 

 

 

Установлен порядок информирования гражданина о правах, возникающих в связи с 

событием, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной 

защиты 
 

 

Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 1994 

"Об утверждении Правил информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, 

наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантий и выплат, а также об условиях их назначения и предоставления и о 

внесении изменений в Положение о Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения" 

Информирование гражданина осуществляется в автоматизированном режиме на основании 

возникновения жизненного события, наступление которого предоставляет ему возможность 

получения мер социальной защиты и информация о котором сформирована в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения, а также на основании 

обращения гражданина к участникам информирования. 

Предусмотрены способы информирования гражданина, порядок идентификации гражданина, 

порядок предоставления информации о правах на получение мер социальной защиты и иной 

информации по обращению гражданина и др. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

отдельных положений. 

 

 

На портале Госуслуг запущен новый сервис проактивного информирования граждан о 

полагающихся им пособиях и льготах как на федеральном, так и на региональном уровне 
 

 
<Информация> Минцифры России от 02.12.2020 "На портале Госуслуг запущен механизм сбора согласий 

на проактивное информирование о мерах соцподдержки" 

Проактивное информирование запускается сначала по трем жизненным ситуациям - рождение 

ребенка, наступление пенсионного возраста, оформление инвалидности. В дальнейшем перечень 

жизненных ситуаций будет расширяться. 

Пользователям Госуслуг, выразившим согласие на проактивное информирование через "Личный 

кабинет" на портале, в некоторых случаях также будет направляться анкета для уточнения 

деталей, связанных с получением выплат вторым родителем, опекуном и пр. После ответа на 

вопросы анкеты гражданин получит информацию о полагающихся мерах социальной поддержки. 

 

 

Разъяснен порядок проверки государственными регистраторами подлинности 



доверенностей, удостоверенных нотариусами Украины 
 

 
<Письмо> Росреестра от 09.11.2020 N 14-9847-ГЕ/20 

<О проверке подлинности доверенностей, удостоверенных нотариусами Украины> 

Сообщается, в частности, что во взаимоотношениях Российской Федерации и других государств - 

участников СНГ, а также Грузией действует Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (далее - Конвенция). С 

Арменией, Белоруссией Казахстаном, Молдавией, Таджикистаном и Украиной Конвенция 

действует в редакции Протокола к ней 1997 года. 

Согласно статье 4 Конвенции учреждения юстиции государств - участников Конвенции оказывают 

правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам. 

Под учреждениями юстиции понимаются суды, прокуратура, органы внутренних дел и иные 

учреждения, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела (пункт 2 

статьи 1 Конвенции). 

Таким образом, государственные регистраторы и территориальные органы Росреестра к таким 

учреждениям не относятся. 

В случае сомнения в подлинности представленного документа государственный регистратор 

должен направить материалы в правоохранительные органы для проведения проверки в порядке 

статей 144 - 145 УПК РФ на предмет возбуждения уголовного дела. 

При этом дознаватель либо следователь на основании положений международного договора 

вправе направить запрос компетентному органу иностранного государства о выполнении 

отдельных процессуальных действий, связанных с истребованием сведений о подлинности 

документа. 

 


