
Изменения  законодательства за ноябрь 2020г. 

 

 

Особый порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний действует 

до 1 марта 2021 года - Минтруд России 
 

 

<Письмо> Минтруда России от 29.10.2020 N 13-4/10/П-10733 

<О Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы 

реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания> 

Согласно Временному порядку, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24.10.2020 

N 1730, освидетельствование граждан в учреждениях медико-социальной экспертизы в целях 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности проводится без личного 

участия - заочно. 

Также Временным порядком предусмотрено, что установление степени утраты профессиональной 

трудоспособности гражданам, срок переосвидетельствования которых наступает в период с 1 

октября 2020 г. по 1 марта 2021 года, при отсутствии направления на медико-социальную 

экспертизу, выданного медицинской организацией, осуществляется путем продления ранее 

установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности. 

Допускается возможность проведения очного освидетельствования граждан (по их желанию) в 

случае обжалования вынесенного решения в вышестоящее бюро медико-социальной экспертизы в 

порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 N 789 "Об 

утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

 

Как лучше организовать обучение в школе с применением дистанционных технологий - 

рекомендации Минпросвещения России 
 

 
<Письмо> Минпросвещения России от 16.11.2020 N ГД-2072/03 

"О направлении рекомендаций" 

Рекомендации составлены на основе опыта регионов по организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и включают памятки, чек-листы и практические 

советы для учителей и управленческой команды школы. Они применяются в период действия 

ограничительных мер, связанных с ухудшением эпидемиологической ситуации. 

В приложениях приведено, в том числе сравнение платформ для организации онлайн-занятий 

(Skype, Zoom, Discord, Microsoft Teams). 

 

На 2021 год установлены размеры единовременного денежного поощрения лучших 

работников системы социального обслуживания 
 

 Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1912 



"О размерах единовременного денежного поощрения лучших работников системы социального 

обслуживания в 2021 году" 

Приостановлено до 1 января 2022 г. действие положений постановления Правительства РФ от 1 

марта 2011 г. N 121, предусматривающие размеры единовременного денежного поощрения, 

выплачиваемого лучшим работникам системы социального обслуживания по результатам 

Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник организации социального обслуживания". 

Одновременно на 2021 год установлены следующие размеры поощрений: 

440 тыс. рублей - призерам конкурса, занявшим первые места; 

240 тыс. рублей - призерам конкурса, занявшим вторые места; 

200 тыс. рублей - призерам конкурса, занявшим третьи места. 

 

 

На портале "Онлайнинспекция.рф" появился новый сервис - "Банк предприятий и 

организаций" 
 

 
<Информация> Роструда от 20.11.2020 "Узнать о соблюдении ТК на предприятии и пообщаться с 

виртуальным помощником можно на "Онлайнинспекция.рф"" 

Сервис содержит информацию о предприятии, собранную в единую базу на основе имеющихся 

данных. В частности, сведения о соблюдении трудового законодательства работодателем, 

например, случаи производственного травматизма на предприятии и задержки заработной платы. 

Новый сервис позволит получить более широкое представление о потенциальном работодателе 

или будущем деловом партнере. 

Кроме того, в пилотном режиме запускается чат-бот "Онлайн-инспектор". В его основе лежит 

технология искусственного интеллекта. Для чат-бота были сформированы обучающие и 

валидационные примеры, включающие поисковые запросы пользователей за 2 последние года. 

Планируется, что в течение 2021 года чат-бот будет обучаться на вопросах пользователей, что 

позволит в дальнейшем повысить качество ответов. 

 

 

В России вводится прогрессивное налогообложение доходов, превышающих 5 мнл рублей 
 

 

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части 

налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период" 

Законом предусматривается специальный порядок применения налоговых ставок по НДФЛ в 

зависимости от величины и вида дохода, а также вводится понятие "основная налоговая база", 

"совокупность налоговых баз", устанавливаются перечни отдельных видов доходов, совокупность 



налоговых баз по которым облагается различными ставками НДФЛ. 

Законом предусматриваются следующие размеры налоговой ставки НДФЛ: 

13 процентов - если сумма доходов за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей 

или равна 5 миллионам рублей; 

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы доходов, превышающих 5 миллионов рублей, - если 

сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 5 миллионов рублей. 

В отношении некоторых видов доходов налоговые ставки останутся неизменными. 

Например, доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг), а также страховые выплаты и 

выплаты по пенсионному обеспечению будут облагаться по 13% независимо от величины 

полученных средств. 

Устанавливается алгоритм уплаты налога, если на момент уплаты авансового платежа в бюджет 

сумма авансового платежа, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, 

превышает 650 тысяч рублей. 

Предполагается, что процесс администрирования указанных доходов будет автоматизирован и не 

увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков. 

 

 

Дополнен перечень формализованных обращений граждан по типовым жизненным 

ситуациям 
 

 

Распоряжение ФНС России от 16.11.2020 N 323@ 

"О внесении изменений в распоряжение ФНС России от 31.08.2018 N 214@ "Об утверждении Временного 

порядка взаимодействия структурных подразделений территориальных органов ФНС России при обработке 

в системе электронного документооборота формализованных обращений граждан, направленных через 

интернет-сервис "Обратиться в ФНС России" 

Перечень формализованных обращений граждан по типовым жизненным ситуациям, 

поступающих в территориальные органы ФНС России через интернет-сервис "Обратиться в ФНС 

России", дополнен новой позицией "Узнать индекс документа для оплаты имущественных 

налогов", а также включено новое приложение, предусматривающее шаблон ответа на указанное 

обращение. 

 

С 23 ноября 2020 года рекомендован новый формат представления реестра документов, 

подтверждающих налоговую льготу по НДС 
 

 
<Письмо> ФНС России от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589 

"О направлении формата реестра документов по льготе по НДС" 

Ранее, письмом ФНС России от 26.01.2017 N ЕД-4-15/1281@, был установлен алгоритм 

определения объема документов, истребуемых у налогоплательщика при проведении камеральной 

проверки налоговой декларации по НДС на основе риск-ориентированного подхода. 

Взамен данного письма в целях повышения качества администрирования НДС при 



одновременном сокращении объема истребуемых документов, ФНС России предложены новые 

рекомендуемые форма, формат представления реестра документов, а также порядок его 

заполнения. 

При получении требования о представлении пояснений (документов) имеется возможность 

представить в электронном виде реестр документов, подтверждающих обоснованность 

применения налоговых льгот в разрезе кодов операций. 

На основании информации, содержащейся в реестре, налоговый орган истребует необходимые 

документы, в соответствии с алгоритмом, изложенным в Приложении N 2 к настоящему письму. 

При непредставлении реестра документов или при представлении реестра документов на 

бумажном носителе истребование документов производится в полном объеме. 

 

 

Разъяснен порядок обложения НДФЛ денежной компенсации судьям, не использовавшим 

право на санаторно-курортное лечение 
 

 
<Письмо> ФНС России от 26.11.2020 N БС-4-11/19467@ 

"О направлении письма Минфина России" 

Судье Российской Федерации, не использовавшему право на санаторно-курортное лечение, 

выплачивается денежная компенсация в размере стоимости путевки (статья 9 Федерального закона 

от 10.01.1996 N 6-ФЗ). 

Основания и условия освобождения от НДФЛ денежной компенсации за приобретенную путевку 

или оплаты стоимости приобретенной путевки на санаторно-курортное лечение для физлиц 

установлены пунктом 9 статьи 217 НК РФ. 

Сообщается, что денежная компенсация судьям Российской Федерации, не использовавшим право 

на санаторно-курортное лечение, выплачиваемая в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 10.01.1996 N 6-ФЗ, не подпадает под действие пункта 9 статьи 217 НК РФ и подлежит 

обложению НДФЛ в установленном порядке. 

 

С 2021 года возможен перерасчет земельного налога или налога на имущество физлиц за 

предыдущие периоды 
 

 
<Информация> ФНС России 

"Вводятся новые правила перерасчета имущественных налогов физических лиц" 

Пересчет возможен, если в частности: 

у гражданина возникла налоговая льгота, которая ранее не была учтена при исчислении налога. В 

этом случае льгота будет применена с того периода, в котором у налогоплательщика возникло не 

нее право; 

кадастровая стоимость снизилась в связи с внесением изменений в акт об утверждении 

результатов ее определения, исправления ошибки либо установления кадастровой стоимости 

объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. 



Одновременно с 1 июля 2021 года введен запрет на перерасчет транспортного налога физлица, 

если это влечет увеличение ранее уплаченной суммы налога. 

 

 

Обновлен порядок определения страховыми организациями размера тарифа по 

обязательному страхованию жизни и здоровья военнослужащих 
 

 

Приказ Минфина России от 30.09.2020 N 224н 

"Об утверждении Порядка определения размера страхового тарифа по обязательному государственному 

страхованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лиц, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные 

звания полиции, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации, в том числе 

структуры страхового тарифа, порядка его применения при расчете страховой премии, перечня, порядка 

сбора и хранения статистических данных, применяемых при расчете размера страхового тарифа, порядка 

обмена такими данными между страхователем и страховщиком, порядка уведомления страховщиком 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности, о заключении, 

изменении или расторжении договора обязательного государственного страхования, порядка сбора и 

хранения страхователем статистических данных о выплате компенсации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2020 N 61074. 

При расчете размера страхового тарифа применяются статистические данные, предоставленные 

страхователем. 

В целях подготовки статистических данных страхователь осуществляет учет страховых случаев 

раздельно по страховым рискам. 

Для определения размера страхового тарифа производится дифференциация застрахованных лиц 

по однородным группам в зависимости от характера и степени страхового риска имея в виду 

повышенную или пониженную степень риска по одному или нескольким факторам, влияющим на 

степень риска. 

Расчет размера страхового тарифа осуществляется на основании представленных данных по 

группам риска, оценки страховщиком уровня расходов страховщика на осуществление 

обязательного государственного страхования, а также с учетом финансовых показателей 

деятельности и результатов анализа статистических данных страхователя. 

Структура страхового тарифа включает расходы страховщика (в частности, на расчет страхового 

тарифа, ведение учета, осуществление выплат), но не более 6%, а также нетто-ставку 

определяемую как 100%, уменьшенную на долю расходов страховщика в страховом тарифе. 

Размер страховой премии по договору обязательного государственного страхования определяется 

по утвержденной формуле. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минфина России от 14 апреля 2017 г. N 63н. 

 

 

При прохождении медико-социальной экспертизы для установления инвалидности 

гражданам не придется повторно обращаться в поликлинику, если в направлении из 



поликлиники не был указан необходимый объем медицинских обследований 
 

 
Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 N 1942 

"О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом" 

Теперь, в случае если переданное медицинской организацией в бюро медико-социальной 

экспертизы направление на экспертизу не содержит данных о результатах проведения полного 

объема медицинских обследований по перечню медицинских обследований, необходимых для 

получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания, бюро в течение 3 

рабочих дней со дня получения такого направления возвращает его в медицинскую организацию с 

письменным обоснованием причин возврата для устранения выявленных недостатков тем же 

способом, каким было получено. 

Медицинская организация в течение 14 рабочих дней со дня поступления возвращенного 

направления дополняет его сведениями о результатах медицинских обследований, в случае 

необходимости проводит необходимые медицинские обследования и осуществляет его обратную 

передачу в бюро с уведомлением гражданина (его законного или уполномоченного 

представителя), в том числе с возможностью использования федеральной государственной 

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

 

Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 включены в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения 
 

 
Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р 

<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р> 

В указанный перечень включены 25 новых наименований, включая вакцины для профилактики 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Кроме того, расширен перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него 

войдут четыре новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом, гемофилией и 

болезнью Гоше. 

Напомним, что цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Также такие 

препараты бесплатно выдаются льготным категориям граждан. 

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением положений, касающихся вакцин 

от коронавируса, вступающих в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования 

настоящего Распоряжения. 

 

Как использовать аптечку при ДТП - утверждена подробная инструкция 
 

 

"Инструкция по использованию аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях (автомобильной)" 

(утв. профильной комиссией Минздрава России, протокол от 09.10.2020) 

Она включает общую последовательность действий на месте происшествия (универсальный 



алгоритм оказания первой помощи), а также наименования вложения аптечки и порядок 

использования медикаментов. 

После использования аптечки необходимо обязательно утилизировать и восполнить ее 

израсходованные компоненты. 

 

 

С 1 января 2021 г. вступает в силу новый порядок прохождения донорами медицинского 

обследования 
 

 

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1166н 

"Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского обследования и перечня медицинских 

противопоказаний (временных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, 

которому подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний, от донорства крови и (или) ее 

компонентов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61104. 

Порядок устанавливает правила проведения медицинского обследования донора крови и/или ее 

компонентов в организациях службы крови с целью определения состояния здоровья донора для 

допуска к сдаче крови, наличия или отсутствия у него медицинских противопоказаний (временных 

и постоянных) для сдачи крови и/или ее компонентов, а также определения сроков отвода, 

которому подлежит донор при наличии временных медицинских противопоказаний, от донорства 

крови и/или ее компонентов. 

С этой же даты вступает в силу утвержденный перечень медицинских противопоказаний 

(временных и постоянных) для сдачи крови и/или ее компонентов и сроки отвода, которому 

подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний, от донорства крови и/или ее 

компонентов. 

Аналогичный Приказ Минздрава России от 14.09.2001 N 364 утрачивает силу с 1 января 2021 года 

в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 04.07.2020 N 986. 

Настоящий Приказ действует до 1 января 2027 г. 

 

 

Росздравнадзор напоминает о вступлении в силу с 1 января 2021 года новых требований к 

комплектации автомобильной аптечки 
 

 
<Письмо> Росздравнадзора от 23.11.2020 N 04и-2200/20 

"О новых требованиях к комплектации автомобильных аптечек" 

Аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до 1 января 2021 

года, могут применяться в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

Могут использоваться как аптечки, зарегистрированные в качестве самостоятельных медицинских 

изделий, так и аптечки, укомплектованные отдельно зарегистрированными медицинскими 

изделиями, входящими в перечень, утвержденный Приказом Минздрава России от 08.10.2020 N 

1080н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

(автомобильной)". 



Инструкцию по использованию аптечки, включающую универсальный алгоритм оказания первой 

помощи, можно скачать на официальном сайте Минздрава России. 

 

 

Отцам - "одиночкам" будет предоставляться отсрочка от призыва на военную службу по 

мобилизации 
 

 

Федеральный закон от 23.11.2020 N 381-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" и статью 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации" 

Согласно внесенным изменениям, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации 

предоставляется, в том числе, гражданам, имеющим на иждивении и воспитывающим без матери 

одного ребенка и более в возрасте до 16 лет. 

Кроме того, на отсрочку могут претендовать также опекуны или попечители несовершеннолетних 

родного брата или родной сестры, при отсутствии других лиц, обязанных по закону их содержать. 

 

Исключена возможность увольнения сотрудников со службы в органах внутренних дел в 

связи с болезнью на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к 

службе в период отпуска по личным обстоятельствам 
 

 

Федеральный закон от 23.11.2020 N 382-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 63 и 89 Федерального закона "О службе в органах внутренних дел 

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

Федеральным законом реализовано Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2020 N 4-

П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 63 Федерального закона "О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина В.А. Чистякова". 

 

 

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

 
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2020)" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020) 

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

связанных с защитой права собственности и других вещных прав; 

возникающих из договорных отношений; 

о взыскании страхового возмещения; 



в области социальных отношений и др. 

Рассмотрена, в том числе практика применения законодательства о несостоятельности 

(банкротстве), о государственных контрактах, о защите конкуренции, о налогах и сборах, 

таможенного законодательства, практика обжалования предписаний административных органов, 

практика применения положений Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Также даны разъяснения по вопросу о сроке давности при привлечении юридического лица к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ. 

 

 

Рекомендован порядок организации учебного процесса для студентов с инвалидностью в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
 

 
<Письмо> Минобрнауки России от 22.10.2020 N МН-5/4683 

"О направлении методических рекомендаций" 

Предусмотрено, в частности, что обучающиеся с инвалидностью и/или имеющие хронические 

заболевания могут временно перейти на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Основанием для перевода является личное заявление обучающегося 

или перевод всей учебной группы в установленном образовательной организацией порядке. 

Вариант перевода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

основан на формате смешанного обучения, которое представляет собой сочетание традиционных 

форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения, в котором используются 

специальные информационные технологии. При смешанном обучении обеспечивается сочетание 

онлайн и оффлайн технологий, а также индивидуальных и коллективных форм работы в 

образовательном процессе, осуществляемом с использованием дистанционных образовательных 

технологий, применение разнообразных форм, методов, технологий взаимодействия всех 

участников учебного процесса. 

В приложениях приведены контакты ресурсных учебно-методических центров по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ), созданных на базе 

образовательных организаций высшего образования, перечень учебно-методических материалов, 

адаптированных для обучающихся с инвалидностью с учетом нозологии, размещенных на портале 

инклюзивного высшего образования, разработанных сетью РУМЦ 

(https://инклюзивноеобразование.рф/материалы). 

 

 

 

С 12 ноября 2020 г. по 30 декабря 2021 г. будет проводиться эксперимент по использованию 

ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" для 

обеспечения диалога граждан и организаций с госорганами 
 

 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2020 N 1802 

"О проведении эксперимента по использованию федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" для направления гражданами и 

юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их 



должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями 

ответов на указанные сообщения и обращения" 

Целями эксперимента являются: 

формирование и апробация методических, организационных и технологических условий для 

обеспечения возможности использования Единого портала для направления гражданами и 

юридическими лицами в органы и организации сообщений и обращений, а также для направления 

такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения; 

апробация новых подходов к организации работы по рассмотрению сообщений и обращений, 

направляемых гражданами и юридическими лицами в органы и организации; 

подготовка предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования отношений, 

связанных с рассмотрением сообщений и обращений граждан и юридических лиц. 

Направление сообщений и обращений гражданами и юридическими лицами с использованием 

Единого портала в рамках эксперимента осуществляется при условии: 

регистрации гражданина и юридического лица в единой системе идентификации и 

аутентификации; 

дачи согласия гражданином на обработку его персональных данных, а также сведений, 

касающихся его частной жизни, в целях рассмотрения сообщения или обращения по существу, 

подготовки и отправки ответа по поставленным вопросам. 

Участниками эксперимента являются: 

Минздрав России, Минпросвещения России и ФОМС; 

органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные 

и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, 

- на основании соглашений о взаимодействии с субъектами РФ - участниками эксперимента; 

граждане и юридические лица - на добровольной основе. 

 

 

В рамках "регуляторной гильотины" Минтруд России признает не действующими и 

утратившими силу ряд актов СССР и РСФСР 
 

 

Приказ Минтруда России от 20.10.2020 N 734 

"О признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов (положений актов) 

СССР и утратившими силу некоторых актов РСФСР" 

Приводится перечень не действующих на территории РФ актов (положений актов) СССР - всего 

253 позиции, и утративших силу актов РСФСР - 3 позиции. 

 

 

Минтрудом России разъяснено понятие "личная заинтересованность" в целях принятия мер 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 



 

 

<Письмо> Минтруда России от 05.11.2020 N 18-2/В-757 

<О Методических рекомендациях по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за 

непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов> 

Отмечается, что личная заинтересованность может быть связана не только с родственниками или 

свойственниками (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей), но и с иными лицами, с которыми у должностного лица либо его 

родственников или свойственников имеются имущественные, корпоративные или иные близкие 

отношения. 

 

 

Изложена позиция Минстроя России по вопросу о предупреждении потребителя об 

ограничении предоставления коммунальной услуги за долги 
 

 
<Письмо> Минстроя России от 12.11.2020 N 45451-ОЛ/06 

<О предупреждении потребителя об ограничении предоставления коммунальной услуги за долги> 

Сообщается, что предупреждение (уведомление) должника об ограничении (приостановлении) 

предоставления коммунальной услуги за долги, включенное в текст платежного документа для 

внесения платы за коммунальные услуги, является законным способом направления юридически 

значимого сообщения о введении ограничения (приостановления) предоставления коммунальной 

услуги. 

В этом случае не требуется подтверждение факта вручения и/или ознакомления потребителя-

должника с содержанием предупреждения (уведомления), включенного в платежный документ 

для внесения платы за коммунальные услуги, так как соответствующее предупреждение 

(уведомление) считается доставленным потребителю-должнику с даты направления платежного 

документа исполнителем коммунальных услуг. 

 

 

Актуализированы нормативы штатной численности структурных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти 
 

 

Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1829 

"О структуре центральных аппаратов федеральных министерств, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, 

подведомственных этим федеральным министерствам, федеральных служб и федеральных агентств, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации" 

В частности, численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям 

должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств - не менее 25 единиц, отделов 

в составе департамента или управления - не менее 5 единиц, самостоятельного отдела - не менее 

10. 

Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение - не более 30% предельной 

численности гражданских служащих и работников центрального аппарата министерства. 



В случае наличия существенных обстоятельств и (или) особенностей деятельности федерального 

органа исполнительной власти, решение об отклонении от установленных параметров может быть 

принято на основании соответствующего решения подкомиссии по вопросам оптимизации 

структуры и численности федеральных органов исполнительной власти Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы. 

Признается утратившими силу Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1995 г. N 1094 "О 

структуре центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти"/ 

 

 

Для работодателей, имеющих личный кабинет на портале Роструда "Онлайнинспекция.рф", 

доступны новые сервисы 
 

 <Информация> Роструда от 20.11.2020 "Роструд запустил новые бесплатные сервисы для работодателей" 

В частности, через сервис "Категория риска" теперь можно направить заявление о снижении 

категории риска, которая присвоена работодателю. 

Для этого потребуется заполнить форму, указать текущую и желаемую категорию риска 

предприятия и приложить документы, на основании которых должна быть произведена смена 

категории риска. Заявление автоматически будет направлено на рассмотрение в государственную 

инспекцию труда в соответствующем регионе. Отследить решение работодатель сможет так же на 

портале в личном кабинете. 

От категории риска зависит, попадет или нет предприятие в план проверок. При отнесении 

деятельности работодателя к категории риска учитываются такие показатели, как вид 

экономической деятельности, численность работников, случаи производственного травматизма, 

наличие задолженности по заработной плате. Отмечается, что если организация не осуществляет 

потенциально травмоопасную деятельность, не допускает несчастных случаев на производстве, 

задолженности по заработной плате или других серьезных нарушений, она не попадет в план 

проверок. 

Кроме того, через сервис "Электронная проверка" работодатели могут направить в электронном 

виде документы, которые запрашивает инспектор труда в ходе проверки. 

 

 

Дополнен перечень сведений, представляемых сотрудниками некоторых "силовых" 

ведомств, для назначения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 
 

 
Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1855 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 384" 

Порядок и условия назначения ежемесячной выплаты определяются нормативными правовыми 

актами субъектов РФ на основании постановления Правительства РФ от 31 марта 2020 г. N 384. 

Согласно общему правилу, предусмотренному постановлением, для назначения выплаты 

гражданином подается только соответствующее заявление без необходимости приложения каких-



либо документов (сведения запрашиваются посредством Единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ)). 

Поскольку на текущий момент ФНС России не располагает сведениями о доходах сотрудников 

"силовых" ведомств, постановление дополнено положением о необходимости представления в 

уполномоченный орган одновременно с заявлением документов, подтверждающих наличие и 

размер доходов, в случае если заявитель и (или) его супруг (супруга) является сотрудником 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

Также, в частности, в новой редакции изложена "Типовая форма заявления о назначении 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно". 

 

С 1 октября 2020 проиндексируют на 3% размер ежемесячной денежной компенсации 

членам семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей 
 

 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1873 

"Об индексации размера ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 1.1 статьи 12 

Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Речь идет об индексации размера компенсации, установленной частью 1.1 статьи 12 Федерального 

закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел...". 

Денежная компенсация выплачивается в виде разницы между приходившейся лицу частью 

денежного довольствия, получаемого погибшим (умершим) сотрудником по состоянию на день 

его гибели (смерти) или получаемого умершим гражданином РФ, уволенным со службы в органах 

внутренних дел, по состоянию на день его увольнения, и назначенной пенсией по случаю потери 

кормильца. 

 

 

В рамках реализации вступивших в силу конституционных поправок вводится новый 

порядок назначения на должности прокурорских работников 
 

 
Федеральный закон от 09.11.2020 N 367-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" 

Согласно внесенным изменениям, Генеральный прокурор РФ, его заместители, прокуроры 

субъектов РФ, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к 

прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность Президентом РФ после консультаций с 

Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом РФ. 

Федеральным законом также определяется процедура проведения таких консультаций. 

Раскрывается понятие "иные прокуроры", к которым относятся прокурорские работники, 

претендующие на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение высших классных 

чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, либо замещающие такую 

должность. Данная категория прокуроров назначается на должность и освобождается от 



должности Президентом РФ. 

Также установлено, что приниматься на службу в органы и организации прокуратуры и 

находиться на указанной службе не могут лица, не только имеющие гражданство (подданство) 

иностранного государства, но и вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. 

 

 

Уточнен порядок проведения ежегодного очередного общего собрания членов СНТ или ОНТ 
 

 

Федеральный закон от 09.11.2020 N 369-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и 

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

Российской Федерации" 

Предусмотрено, что уставом товарищества могут определяться конкретный день, время, место 

проведения и повестка ежегодного общего собрания членов товарищества, а также порядок 

ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на 

таком общем собрании членов товарищества. В этом случае ежегодное общее собрание членов 

товарищества по вопросам, указанным в уставе товарищества, проводится без их 

предварительного уведомления. 

В случае проведения ежегодного общего собрания членов товарищества в указанный день по 

иным вопросам, входящим в его компетенцию, члены товарищества, а также иные лица должны 

быть проинформированы о перечне вопросов, включенных в повестку такого общего собрания 

членов товарищества, в установленном порядке. 

 

 

Правительство наделено правом утверждать единые требования к системам оплаты труда 

бюджетников 
 

 
Федеральный закон от 09.11.2020 N 362-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Требования коснутся в том числе дифференциации окладов, ставок заработной платы, перечней 

выплат компенсационного характера и стимулирующих выплат, а также условий их назначения. 

В настоящее время, в связи с отсутствием единого порядка, зарплаты специалистов одной 

квалификации и аналогичными функциями существенно различаются. 

Введение единых требований позволит исключить необоснованную дифференциацию окладов в 

учреждениях бюджетной сферы. 

 

С 1 сентября 2020 года ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам федеральных государственных 

общеобразовательных учреждений увеличено с 1000 до 5000 рублей 
 



 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2020 N 1800 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 

850" 

Сохранены размеры выплат за классное руководство, осуществляемых по состоянию на 31 августа 

2020 г. указанным педагогическим работникам. 

 

Дополнены периоды, включаемые стаж непрерывной работы для назначения выплат 

гражданскому персоналу органов, организаций и подразделений системы МВД России за 

выслугу лет 
 

 

Приказ МВД России от 05.10.2020 N 694 

"О внесении изменений в Условия, размеры, порядок осуществления выплат стимулирующего характера 

гражданскому персоналу органов, организаций и подразделений системы МВД России, утвержденные 

приказом МВД России от 13 июля 2019 г. N 480, и признании утратившими силу нормативного правового 

акта МВД России и отдельного предписания нормативного правового акта МВД России" 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60836. 

Установлены периоды службы, работы и иной деятельности, включаемые в выслугу лет, дающую 

право на получение процентной надбавки, определен порядок их исчисления. 

В выслугу лет не включаются периоды отбывания исправительных работ (в том числе по месту 

работы без лишения свободы) и административного ареста. 

Документами для определения выслуги лет, дающей право на получение процентной надбавки, 

являются: трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности в электронном виде, приказы 

по личному составу, военный билет, послужной список личного дела сотрудника, справки 

кадровых служб, другие документы и сведения, касающиеся периодов службы, работы и иной 

деятельности, включаемых в выслугу лет, при необходимости уточненные через архивные или 

другие компетентные учреждения. 

Процентная надбавка выплачивается всем работникам, работающим на штатных должностях, в 

том числе по совместительству. 

Процентная надбавка исчисляется исходя из размеров окладов (должностных окладов, тарифных 

ставок, ставок заработной платы) с учетом повышающих коэффициентов. 

 

 

Установлены дополнительные требования к условиям предоставления услуг в социальной 

сфере 
 

 

Постановление Правительства РФ от 05.11.2020 N 1789 

"Об установлении дополнительных требований к условиям предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, доступности государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере для инвалидов, штатной численности участника отбора исполнителей услуг (в том числе 

к наличию и численности работников, имеющих определенные образование и квалификацию), оснащению 

оборудованием, необходимым для оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, а 

также требований к документам, которые могут быть истребованы у участников конкурса для 

подтверждения соответствия указанным дополнительным требованиям" 



В зависимости от направлений деятельности, установленных Федеральным законом от 13.07.2020 

N 189-ФЗ, приводятся дополнительные требования к условиям предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, доступности государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере для инвалидов, штатной численности участника отбора исполнителей 

услуг (в том числе к наличию и численности работников, имеющих определенные образование и 

квалификацию), оснащению оборудованием, необходимым для оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере. 

Кроме того, общим дополнительным требованием является размещение участником отбора 

исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.bus.gov.ru информации, 

соответствующей первому (базовому) или второму (расширенному) или третьему (полному) 

уровням информационной открытости, в целях обеспечения участником отбора предоставления 

уполномоченному органу ссылки на указанную информацию. 

Формирование информации в целях ее публикации осуществляется участником отбора в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)". 

 

 

 

Обобщена практика применения законодательства о противодействии коррупции по 

вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
 

 
"Обзор практики применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции по 

вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов" 

В Обзоре отмечается, что анализ деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов свидетельствует о применении 

прямо предусмотренных законодательством мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, включающих: 

изменение должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта 

интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей; 

отказ его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

Представитель нанимателя (работодатель) отстраняет от замещаемой должности (не допускает к 

исполнению должностных обязанностей) служащего (работника) на период до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от замещаемой должности (недопущения к 

исполнению должностных обязанностей). 

Как правило, отстранение применяется, если ситуация конфликта интересов носит длящийся 

характер. 

В ситуации, когда конфликт интересов связан с единичным случаем принятия решения в 

отношении самого себя или лиц, с которыми связана личная заинтересованность должностного 

лица, мерой по предотвращению и урегулированию такого конфликта является отвод (самоотвод), 

предполагающий заявление о невозможности дальнейшего исполнения должностных 

обязанностей (осуществления полномочий) в конкретной ситуации в связи с возникновением 



конфликта интересов. 

Если должностное лицо, являющееся стороной конфликта интересов, имеет возможность давать 

поручения или оказывать иное влияние на подчиненных или подконтрольных ему лиц, передача 

им полномочий по принятию решений (участию в принятии решений) в отношении лиц, с 

которыми связана его личная заинтересованность, не может рассматриваться как мера по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

 

 

 

В случае выбора работником предоставления ему сведений о трудовой деятельности 

работодатель выдает трудовую книжку в день подачи заявления 
 

 
Письмо Минтруда России от 12.08.2020 N 14-2/ООГ-12933 

"Когда нужно выдать бумажную трудовую книжку" 

При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности. 

Сообщается также, что каждый работник по 31 декабря 2020 г. включительно подает 

работодателю письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки или 

о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности. Информация о поданном 

работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые 

работодателем для хранения в информационных ресурсах ПФР. В случае, если работник не подал 

работодателю ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую 

книжку. 

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем трудовой 

книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям. 

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой 

книжки, имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности. 

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю одно 

из указанных письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по 

основному месту работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное 

заявление. 

 

Упрощен порядок получения мер социальной поддержки с помощью ФГИС "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
 

 
Постановление Правительства РФ от 05.11.2020 N 1784 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

В частности, с 1 мая 2021 г. для получения мер социальной поддержки гражданам не придется 

представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Указанные процедуры 

будут осуществляться с использованием информационных систем, интегрированных с Единым 



порталом. 

Оператор информационной системы будет обеспечивать предоставление с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия сведений, содержащихся в банке 

данных о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер социальной защиты 

(поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, включая информацию 

о внесении исправлений или изменений в указанные сведения, в Единую систему идентификации 

и аутентификации, в том числе для последующей передачи в Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Предоставление указанных сведений осуществляется в соответствии с регламентом 

информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с Единой 

государственной информационной системой социального обеспечения в течение одного часа с 

момента размещения (изменения) таких сведений в информационной системе. 

 

Скорректирован перечень госуслуг, предоставляемых ПФ РФ 
 

 

Распоряжение Правления ПФ РФ от 15.04.2020 N 214р 

"О внесении изменений в распоряжение Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12 июля 

2018 г. N 352р" 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ в перечень оказываемых 

услуг включены, в частности, услуги: 

"Прием заявления о подтверждении постоянного проживания гражданина Российской Федерации, 

получающего социальную пенсию"; 

"Выдача выписки из федерального регистра о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал"; 

"Направление уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал на основании сведений о рождении ребенка, поступивших из федеральной 

государственной информационной системы "Единый государственный реестр записей актов 

гражданского состояния"; 

"Прием заявлений о внесении сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или 

транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральную 

государственную информационную систему "Федеральный реестр инвалидов"; 

"Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, 

или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов". 

Помимо этого, уточнены наименования некоторых позиций перечня и отдельные позиции 

утратили силу. 

 

 

Скорректирован формат представления в налоговые органы сведений о недвижимом 

имуществе, владельцах, зарегистрированных правах и сделках с ним 



 

 

Приказ ФНС России от 25.09.2020 N ЕД-7-21/698@ 

"О внесении изменений в приложения N N 2, 3 к приказу Федеральной налоговой службы от 10.04.2017 N 

ММВ-7-21/302@" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2020 N 60674. 

В целях представления и автоматизированной обработки сведений о кадастровой стоимости 

недвижимого имущества уточнен состав сведений, представляемых в налоговые органы в 

соответствии с пунктом 4 статьи 85 НК РФ органами Росреестра, в связи с принятием 

Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ. 

 

Росреестр разъяснил, какой размер госпошлины подлежит уплате физлицом и организацией, 

заключившими соглашение об изменении содержания закладной 
 

 

<Письмо> Росреестра от 29.09.2020 N 14-8567-ГЕ/20 

<По вопросу уплаты государственной пошлины за внесение изменений в регистрационную запись об 

ипотеке в связи с заключением соглашения о внесении изменений в закладную> 

В случае изменения содержания закладной на основании части 6 статьи 53 Федерального закона 

от 13.07.2015 N 218-ФЗ необходимо внесение соответствующего изменения в записи ЕГРН, 

касающегося госрегистрации ипотеки закладываемого недвижимого имущества. 

Подпунктом 28.1 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ установлен размер государственной пошлины за 

внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке. 

Разъяснено, что в случае, если соглашение об изменении содержания закладной заключено между 

организацией и физлицом, каждый из которых является самостоятельным плательщиком 

госпошлины, то согласно пункту 2 статьи 333.18 НК РФ госпошлина должна быть уплачена 

каждым из них в равных долях, то есть в размере 1/2 от размера госпошлины, установленной 

подпунктом 28.1 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ для соответствующей категории плательщиков. 

 

 

Расширен перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении" 
 

 

Постановление Правительства РФ от 31.10.2020 N 1776 

"О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении" 

В частности, включены следующие сведения: 

гражданство лица, получившего документ об образовании (код страны по Общероссийскому 

классификатору стран мира (ОКСМ); 

основной государственный регистрационный номер организации, выдавшей документ об 



образовании; 

уровень общего или профессионального образования лица, получившего документ об 

образовании; 

форма получения образования на момент прекращения образовательных отношений (в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или вне таких организаций); 

форма обучения лица, получившего документ об образовании, на момент прекращения 

образовательных отношений (очная, очно-заочная или заочная) в случае получения образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Скорректированы сроки внесения в ФИС ФРДО сведений о документах об образовании. 

 

 

С 1 января 2021 года вводится в действие актуализированный порядок приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования 
 

 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60770. 

Порядок регламентирует прием поступающих на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования в образовательные организации, за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, а также определяет особенности проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Действие Порядка не распространяется на образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Признается утратившим силу приказ Минобрнауки России от 15 января 2009 г. N 4, которым 

утвержден аналогичный порядок, с внесенными в него изменениями. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года. 

 

 

 

Даны разъяснения по введению вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета 
 

 
<Письмо> Минобрнауки России от 22.09.2020 N МН-5/19001 

"О направлении информации" 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 



Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. N 1076 (далее - Порядок приема), содержит 

существенное нововведение, касающееся установления перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

Согласно подпункту 1 пункта 15 Порядка приема образовательная организация высшего 

образования при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ЕГЭ, для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. N 666 "Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета" (далее - Перечень 

испытаний). 

Организация устанавливает, в том числе, одно или два вступительных испытания. Важным 

нововведением Порядка приема является, что по каждому вступительному испытанию 

организация вправе установить один или несколько предметов. В случае если по вступительному 

испытанию установлены предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет из числа 

установленных. 

Например, при приеме по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

организация вправе установить вступительные испытания по двум предметам по выбору: 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и физике. 

Согласно Перечню испытаний (графа 2) организация устанавливает одно или два вступительных 

испытания, выбираемых ею в соответствии с пунктами, указанными в данной графе и 

обозначенными цифрами. Эта норма не соответствует подпункту 1 пункта 15 Порядка приема в 

части установления одного или нескольких предметов по одному вступительному испытанию. 

Поскольку Порядок приема является нормативным правовым актом, утвержденным Минобрнауки 

России позднее, чем Перечень испытаний, то данное противоречие разрешается в пользу нормы, 

установленной подпунктом 1 пункта 15 Порядка приема, а норма, установленная в графе 2 

Перечня испытаний, не подлежит применению. 

 

 

 

Минобрнауки России даны ответы по вопросам правового регулирования практической 

подготовки обучающихся 
 

 
<Письмо> Минобрнауки России от 30.10.2020 N МН-5/20730 

"О направлении вопросов-ответов" 

Сообщается, в числе прочего: 

может ли проводиться практическая подготовка у индивидуальных предпринимателей; 

обязательно ли создание структурного подразделения по практической подготовке в 

образовательной организации; 

должна ли быть практическая подготовка по всем дисциплинам; 



можно убрать из договора о практической подготовке требование к руководителю от профильной 

организации в части соответствия его требованиям к работникам, осуществляющим 

педагогическую деятельность (справка об отсутствии судимости и медицинское обследование); 

может ли образовательная организация направить обучающегося на практическую подготовку в 

другие населенные пункты без получения письменного согласия студента. 

 

 

 

 


