Новое в законодательстве
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. № 1914 «О внесении изменения в пункт 13 Положения о федеральном государственном надзоре
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права»
Уточнены полномочия инспекторов в сфере труда при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
Вместо перечня полномочий государственных инспекторов труда, содержащегося в Постановлении Правительства РФ от 01.09.2012 N 875, установлена отсылочная норма к полномочиям инспекторов, закрепленным в статье 357 ТК РФ.
Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2020 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24 декабря 2019 г., протокол N 11)
Оплата труда бюджетников: единые рекомендации на 2020 г.
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений подготовила рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2020 г.
Как и ранее, зарплата должна зависеть от квалификации сотрудника, сложности
работы, количества и качества затраченного труда. Ее предельный размер не может
быть ограничен. Реальные зарплаты должны повышаться.
К обязательным нормам и условиям оплаты труда по-прежнему отнесены
МРОТ, районные коэффициенты, надбавки "за вредность" и т. д. Следует применять
профстандарты, Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда. О введении новых норм труда
работники должны быть извещены не позднее чем за 2 месяца.
Отдельно рассмотрены вопросы оплаты труда руководителей учреждений, их
заместителей и главбухов.
Даны рекомендации по формированию фондов оплаты труда.
Приведены особенности систем оплаты труда педагогов и медиков, а также в
учреждениях культуры, спорта и ветеринарии.
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Постановление Правления Пенсионного фонда России от 25 декабря 2019 г. №
730п «Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений»
Появилась форма сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц.
В связи с введением электронных трудовых книжек работодатели должны
направлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц. ПФР подготовил форму и электронный формат предоставления
таких данных.
Форма СЗВ-ТД должна составляться на основании документов кадрового учета
страхователя. Она подается начиная с 1 января 2020 г. не позднее 15 числа месяца,
следующего за тем, в котором проведены кадровые мероприятия или подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки либо о предоставлении сведений о
трудовой деятельности.
МР 2.4.0162-19. 2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности организации
питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях) (утв. Главным государственным санитарным врачом
РФ 30 декабря 2019 г.)
Утверждены рекомендации по организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании
Методическими рекомендациями, в числе прочего, устанавливается:
перечень продуктов промышленного производства, которые могут содержать
скрытый глютен;
рекомендуемые наборы продуктов по приемам пищи для организации питания
детей с сахарным диабетом;
набор технологических карт на блюда для питания детей с сахарным диабетом.
Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 16-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части упрощения порядка трудоустройства в Российской
Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования иностранных
граждан и лиц без гражданства»
Иностранные студенты могут вести трудовую деятельность в России без разрешений на работу. Уточнено правовое положение иностранных студентов в России.
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Иностранцы, обучающиеся по очной форме в российских колледжах и вузах по
аккредитованной основной образовательной профпрограмме, теперь могут работать
в свободное от учебы время без соответствующих разрешений. Трудовой или гражданско-правовой договор будет расторгаться при завершении (прекращении) обучения.
Закон вступает в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2020 г. № 120 «О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Расширены полномочия комиссий по делам несовершеннолетних
Поправками, в частности:
закреплено, что комиссии субъектов РФ и территориальные (муниципальные)
комиссии принимают меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с социально ориентированными НКО, общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;
установлен круг вопросов, относящихся к обеспечению деятельности комиссий
субъектов РФ и территориальных (муниципальных) комиссий;
предусмотрены основания прекращения полномочий председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря, членов комиссий субъектов РФ и территориальных (муниципальных) комиссий.
Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2020 г. № 143 «О внесении изменений в Правила проведения конкурса на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности, включающие в том
числе условия участия в нем»
Уточнены требования к участникам конкурса на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности
Предусмотрено, что на участие в конкурсе имеют право учителя с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной
платы.
Внесено дополнение, согласно которому учитель, получивший премию, денежное поощрение, предусмотренные Указом Президента РФ от 28.11.2018 N 679, имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через 5 лет.
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Распоряжение Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 г. № Р145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших
практик обмена опытом между обучающимися»
Утверждена целевая модель наставничества обучающихся образовательных организаций
Целевая модель описывает этапы реализации программ наставничества и роли
участников, организующих эти этапы.
Установлены, в числе прочего:
- ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества;
- механизмы мотивации и поощрения наставников;
- показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества в субъектах РФ.
Приказ Министерства внутренних дел РФ от 27 сентября 2019 г. № 660
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования»
Обновлена процедура выдачи МВД России справок о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
Государственную услугу предоставляет МВД России и территориальные органы МВД России на региональном уровне. Заявителями являются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства либо их уполномоченные представители.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 календарных дней с даты регистрации заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
Взимание госпошлины или иной платы за предоставление государственной
услуги законодательством РФ не предусмотрено.
Признан утратившим силу Приказ МВД России от 07.11.2011 N 1121, которым
регулировались аналогичные правоотношения.
Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2019 г. № 1964 «О признании утратившими силу Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных
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органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения» и внесенного в него изменения»
Утратившим силу признан утвержденный Приказом Минкультуры России от
25.08.2010 N 558 перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с внесенными в него изменениями
Приказ Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. № 236 «Об
утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»
Утвержден новый перечень типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения. Указанный перечень подготовлен с учетом положений федеральных законов, иных нормативных
правовых актов РФ, устанавливающих правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных
документов.
Для каждого вида документа указан срок хранения.
Приказ Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. № 237 «Об
утверждении Инструкции по применению Перечня типовых управленческих
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков их хранения»
Росархив определил, как применять новый перечень типовых управленческих
архивных документов.
Росархив составил инструкцию по применению перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятельности госорганов, органов
местного самоуправления и организаций. Ранее ведомством был утвержден новый
такой перечень.
Инструкция предназначена для экспертных комиссий, делопроизводственных и
архивных служб, а также экспертно-проверочных комиссий уполномоченных органов в сфере архивного дела, государственных, муниципальных архивов и научных
организаций.
Прописана структура перечня. Урегулированы вопросы определения сроков
хранения документов.
Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 51 и 52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
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Установлено, что размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с
предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) руководителям федеральных государственных
образовательных организаций (их структурных подразделений), а также их заместителям устанавливаются Правительством РФ, а руководителям образовательных организаций субъектов РФ, их заместителям, руководителям муниципальных образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений указанных образовательных организаций и их заместителям - законодательством субъектов РФ.
Ранее Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" регламентировал предоставление мер социальной поддержки данным категориям работников только федеральных государственных образовательных организаций в порядке, утвержденном Правительством РФ.
Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью
37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
На законодательном уровне закреплены нормы об обеспечении минимум раз в
день бесплатным горячим питанием обучающихся по программам начального общего образования. Бюджетам регионов на эти цели могут выделяться субсидии. Предусмотрена поэтапная реализация мероприятий - с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября
2023 г.
Введено понятие здорового питания, закреплены его принципы, особенности
организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных
групп населения.
Уточнены требования к обращению пищевых продуктов, к информированию об
их качестве и безопасности. Ряд поправок связан с введением маркировки на отдельные виды товаров.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 60 дней после опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.
Постановление Правительства РФ от 4 марта 2020 г. № 229 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 июня
2012 г. № 563 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Скорректированы условия выплаты стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам
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Согласно вносимым поправкам на получение стипендий могут претендовать
молодые (до 35 лет) ученые и аспиранты, которые, помимо прочего, работают на
должностях инженерно-технических работников. Увеличен с 5 до 30 дней (со дня
подписания протокола об определении победителей конкурсного отбора) срок для
издания приказа о назначении стипендии кандидатам.
Введена оговорка, согласно которой выплата стипендии осуществляется при
условии, что получатель стипендии:
продолжает работать на должностях педагогических, научных и инженернотехнических работников (для молодых ученых) или продолжает обучение в аспирантуре по очной форме обучения (для аспирантов);
выполняет программу и календарный план научных исследований и разработок.
Установлены основания прекращения выплаты стипендии, а также порядок
приостановления выплаты стипендии в случае убытия в зарубежную командировку
(стажировку) на срок свыше 1 года.
Постановление Правительства РФ от 7 марта 2020 г. № 243 «О внесении
изменений в Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации»
Расширен перечень полномочий, осуществляемых Минпросвещения России
Установлено, что Министерство, в числе прочего: принимает нормативные
правовые акты по вопросам организации и осуществления сетевой формы реализации образовательных программ; определяет порядок зачета образовательными организациями результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики; устанавливает федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации образовательных программ начального, основного и
среднего образования, и проводит их экспертизу.
Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2020 г. № 710-р
Правительство временно приостановило проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Региональным властям поручено временно приостановить проведение профилактических медосмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медорганизациях системы ОМС.
Распоряжение действует до особо указания Правительства.
Приказ Рособрнадзора от 28 февраля 2020 г. № 232 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Федеральной службой по надзо7

ру в сфере образования и науки мероприятий по федеральному государственному
надзору в сфере образования»
Актуализирован перечень нормативных правовых актов, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по федеральному государственному
надзору в сфере образования
Перечень представлен в виде таблицы, в которой указывается наименование и
реквизиты акта; краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования; указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю.
Признан утратившим силу Приказ Рособрнадзора от 12.04.2019 N 461, регулирующий аналогичные правоотношения.
Письмо Министерства просвещения РФ от 4 февраля 2020 г. № ВБ-175/08
«О методических рекомендациях по соблюдению социальных гарантий педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА»
Разработаны методические рекомендации по соблюдению социальных гарантий
педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации
Предусмотрены, в том числе:
категории педагогических работников, которым выплачивается компенсация за
работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11;
основания для отказа от участия в проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования при наличии уважительных причин.
Письмо Министерства просвещения РФ от 13 марта 2020 г. № СК-150/03
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях»
Роспотребнадзор просит обеспечить проведение в образовательных организациях своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий
Особое внимание следует обратить на соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярность профилактической дезинфекции в групповых и учебных
помещениях в период организации учебно-воспитательного процесса, а также на
проведение заключительной дезинфекции в период каникул.
Обращено внимание на необходимость соблюдения кратности и продолжительности проветривания помещений образовательных организаций в процессе занятий и принятия дополнительных мер, направленных на эффективное функциони8

рование вентиляционных систем, обеспечивающих установленную санитарным законодательством кратность воздухообмена.
Кроме этого, Роспотребнадзор считает целесообразным проработать вопрос об
организации обеззараживания воздуха устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа - рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электрических
полей, электростатических фильтров и другие).
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 86-ФЗ «О внесении изменения в
статью 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации»
С 1 июля 2020 г. вновь предусматривается индексация пенсий для пенсионеров,
которые заключили возмездный договор попечительства или опеки над ребенком, а
также договор о приемной семье.
Индексация была отменена с 2016 г.
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
С 2021 г. вводится ответственность за нарушение работодателями порядка и
срока предоставления в ПФР сведений о трудовой деятельности. Предусмотрено
предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 до
500 руб.
Ряд поправок связан с проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования.
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
За фейковую новость о COVID-19 накажут по УК РФ.
В УК РФ введена статья об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной:
- информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (эпидемии, катастрофы, иные ЧС), и о принимаемых в связи с этим мерах;
- общественно значимой информации, если это привело к тяжким последствиям.
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Кроме того, ужесточили уголовное наказание за нарушение санитарноэпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть, массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.
Закон вступает в силу со дня опубликования.
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»
С апреля по декабрь 2020 г. пособия по временной нетрудоспособности будут
выплачиваться в размере не ниже МРОТ. При этом учтут районные коэффициенты к
зарплате.
С 1 апреля по 1 октября 2020 г. по выплатам на детей не нужно будет подавать
заявление о назначении на новый срок и извещать региональные власти и ПФР о
смене места жительства (пребывания), фактического проживания, а также обстоятельствах, влекущих прекращение выплат.
Закон вступает в силу со дня опубликования.
Письмо Министерства просвещения РФ от 25 марта 2020 г. № ГД-65/03 «О
направлении методических рекомендаций»
Для дошкольных образовательных организаций разработаны Методические рекомендации по проведению мероприятий, направленных на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции
В целях борьбы с угрозой распространения COVID-2019 утвержден временный
порядок организации работы медицинских организаций (приказ Минздрава России
от 19 марта 2020 г. N 198н), положениями которого установлены в том числе правила организации работы в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.
Установлено требование о неукоснительном соблюдении требований Временного порядка.
С учетом данных требований при посещении детских образовательных организаций (ДОО) необходимо предусмотреть, в частности следующее. Контакты детей
дошкольной группы с детьми из других групп должны быть исключены, дети из
разных дошкольных групп не должны пользоваться общими помещениями, за исключением медицинского кабинета. В ДОО необходимо обеспечить повышенное
соблюдение правил личной гигиены не только персоналом, но и родителями (законными представителями) детей, посещающих ДОО. Неспецифическая профилактика
коронавирусной инфекции представляет собой: мероприятия в отношения источника инфекции (изоляция больных в боксированные помещения/палаты инфекционного стационара, назначение этиотропной терапии); мероприятия, направленные на
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механизм передачи возбудителя инфекции (соблюдение правил личной гигиены, использование одноразовых медицинских масок, которые должны сменяться каждые 2
часа, проведение дезинфекционных мероприятий); мероприятия, направленные на
восприимчивый контингент (орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, обеспечивающее снижение числа как вирусных,
так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний, использование лекарственных средств для местного применения, обладающих барьерными функциями).
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 апреля 2020 г.
«Вопросы-ответы по организации удаленной работы и соблюдению прав работников в период нерабочей недели»
Как будет производиться оплата труда, может ли работодатель уменьшить зарплату либо оклад, что делать с отпуском - Минтруд России разъясняет эти и другие
вопросы, касающиеся объявленной нерабочей недели
Работодатель обязан выполнять Указ Президента Российской Федерации от 25
марта 2020 г. N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", которым с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни.
Указом установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной
платы. Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не
является основанием для снижения заработной платы работникам.
Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом
работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в
полном размере.
Работникам организаций, на которые не распространяется действие указа,
оплата производится в обычном, а не повышенном размере, так как нерабочий день
не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.
Повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно.
Если работник находится в отпуске в период с 30 марта по 3 апреля 2020 г., то
отпуск на эти дни не продлевается.
В случае принуждения работника организации, не относящейся к категориям,
которые должны работать на этой неделе, исполнять трудовые обязанности под
угрозой сокращения заработной платы или увольнения необходимо сообщить в инспекцию труда. Неустранение нарушения чревато штрафом для должностных лиц от
1 до 20 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей - от 1 до 5 тыс. руб., для
юридических лиц - от 30 до 50 тыс. руб.
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Если сотрудники компании работают удаленно, то в таком случае продолжать
трудовую деятельность можно.
В организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года и работники не работают, оформление прекращения трудовых отношений в этот период также не осуществляется.
Постановление Правительства РФ от 29 января 2020 г. № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году»
Правительство РФ повышает с 1 февраля 2020 г. на 3% соцвыплаты, пособия и
компенсации следующим категориям граждан:
- подвергшимся воздействию радиации;
- ветеранам и инвалидам;
- Героям СССР, России, Труда, полным кавалерам ордена Славы или Трудовой
Славы;
- гражданам, имеющим детей;
- пострадавшим на производстве.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 г.
Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 10-ФЗ «О внесении изменения в
статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации»
Разведенные родители будут вместе нести расходы по обеспечению ребенка
жильем.
Закон призван защитить жилищные права детей при расторжении брака родителей.
В перечень исключительных обстоятельств, при наличии которых каждый из
родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов на детей, включено отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Это позволит суду привлекать родителя, проживающего отдельно
от ребенка, к участию в несении дополнительных расходов на обеспечение несовершеннолетнего ребенка жильем.
Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала»
Закон о расширении использования материнского капитала предусматривает:
- выплату маткапитала при рождении (усыновлении) с 1 января 2020 г. первого
ребенка в размере 466 617 руб.;
- увеличение размера маткапитала при рождении с 1 января 2020 г. второго ребенка или последующих детей до 616 617 руб.;
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- более быструю и простую процедуру получения маткапитала и распоряжения
им;
- возможность направления маткапитала на строительство или реконструкцию
жилого дома на садовом земельном участке;
- продление программы маткапитала до конца 2026 г.
Кроме того, предусмотрено формирование банка данных о законных представителях лиц, имеющих право на меры соцподдержки.
Федеральный закон вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены
иные сроки введения в действие.
Указ Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»
Решено с 1 января 2020 г. установить для малообеспеченных семей ежемесячную выплату на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей за II квартал соответствующего года.
Выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
величину регионального прожиточного минимума на душу населения.
Если после получения выплат среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума, то с 2021 г. выплаты для нее увеличат.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Указ Президента РФ от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей»
Президент подписал указ о дополнительных выплатах в апреле-июне на детей
до 3 лет.
В апреле-июне 2020 г. семьи с детьми, имеющие или имевшие право на материнский капитал, получат ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. на каждого
ребенка в возрасте до 3 лет.
Выплаты производятся, если право на маткапитал возникло до 1 июля 2020 г.
Ежемесячные выплаты не учитываются в составе доходов семьи при предоставлении иных мер соцподдержки.
За назначением выплат можно обратиться до 1 октября 2020 г. Порядок выплат
определит Правительство.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 января 2020
г. № 23н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о тру13

довой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их заполнения»
Минтруд установил формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемых работнику работодателем или из информационных ресурсов ПФР. Это формы
СТД-Р и СТД-ПФР. Определен порядок их заполнения.
Формы введены в связи с переходом на электронные трудовые книжки. Они
содержат данные о трудовой деятельности работника, его приеме на работу, переводах на другую постоянную работу и об увольнении. Сведения могут предоставляться как на бумаге, так и в электронном виде.
Форма СТД-Р предоставляется работодателем по заявлению работника или при
его увольнении и содержит сведения о периоде работы у данного работодателя.
Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 21 января 2020 г. №
46па «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по предоставлению сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете»
ПФР определил, как получить сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете.
ПФР предоставляет сведения о трудовой деятельности зарегистрированного
лица, содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете. Фонд оказывает госуслугу в режиме реального времени в день обращения, за исключением случая, когда соответствующий запрос направляется по почте. В такой ситуации срок получения
сведений составит максимум 10 рабочих дней.
Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 61-ФЗ «О внесении изменений в
статью 10 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» по
вопросам назначения негосударственных пенсий»
Негосударственные пенсии будут выплачивать на 5 лет раньше государственных.
Возраст выхода на негосударственную пенсию решено вернуть к 55 и 60 годам
для женщин и мужчин соответственно. Имеющие право на досрочное получение
государственной пенсии смогут получить негосударственную ранее 55/60 лет. В
частности, это инвалиды и работающие на Крайнем Севере.
Исключено условие о наличии страхового стажа. Это позволит привлечь к негосударственным пенсионным программам самозанятых, иностранцев, граждан, у
которых есть иждивенцы и наемные работники.
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