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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

В России заработает система информирования граждан о мерах соцзащиты 

В законодательстве закреплен механизм информирования граждан о мерах 
соцзащиты, социальных услугах, иных социальных гарантиях и выплатах. 

Граждане будут получать информацию через единый портал госуслуг, 
бесплатное голосовое обращение по выделенному телефонному номеру, а также 
при личном посещении. 

До конца 2020 г. органы соцзащиты населения смогут получать сведения о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, которые 
предоставляются ПФР. 

Федеральный закон вступил в силу со дня опубликования, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки. 

Основание: Федеральный закон от 27.12.2019 № 461-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» и 
статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об актах гражданского состояния». 

 

Президент России обратился с посланием к Федеральному Собранию 

В традиционном послании Федеральному Собранию Президент определил 
главные социальные, экономические и технологические задачи, которые стоят 
перед страной. 

Первая из них - демография. Необходимо выстроить долгосрочную политику 
поддержки семьи. Президент предложил уже с января 2020 г. ввести ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет для семей с доходами не выше 1 
прожиточного минимума на человека. Также уже с января 2020 г. материнский 
капитал будут выплачивать и при рождении первого ребенка. Размер маткапитала 
при рождении второго ребенка или последующих детей увеличат на 150 тыс. руб. и 
доведут до 616 тысяч рублей. Саму программу маткапитала продлят как минимум 
до конца 2026 г. 

Также Президент поручил к 1 сентября 2023 г. обеспечить всех младших 
школьников бесплатным качественным горячим питанием. 

Вторая задача - доступное и качественное образование. С 1 сентября 2020 г. 
должна быть введена доплата классным руководителям в размере не менее 5 тыс. 
руб. за счёт федерального бюджета. Также предложено ежегодно увеличивать 
количество бюджетных мест в вузах тех регионов, где не хватает врачей, педагогов, 
инженеров. 
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Также Президент заявил о готовности активно развивать российскую науку и 
способствовать взаимодействию отечественных и иностранных ученых. В сфере 
высокотехнологичного бизнеса он пообещал улучшить условия для развития 
прямого и венчурного финансирования: «У технологического предпринимателя 
должно быть право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически не 
означала нецелевое использование средств с последующим возможным 
уголовным преследованием». 

Третья задача - доступное и качественное здравоохранение. С 1 июля будет 
запущена программа модернизации первичного звена. Предложено изменить 
порядок приёма в медицинские вузы, значительно (до 70% бюджетных мест) 
увеличив целевой прием. С этого года начнёт поэтапно внедряться новая система 
оплаты труда в здравоохранении. 

Президент отметил, что нужно как можно скорее обеспечить доступ всех к 
необходимым для них медикаментам – в ближайшее время для этого должен быть 
запущен единый регистр получателей препаратов. А также поручил правительству 
отладить доступ тяжелобольных к импортным лекарствам, которые невозможно 
приобрести легально. 

Еще одна задача - структурные изменения национальной экономики. 
Президент определил, что необходимо сделать для стимулирования инвестиций. 

Главной задачей в экономике Президент назвал рост ВВП. В 2020 году темпы 
его роста должны быть выше среднемировых. Для этого Путин В.В. призвал 
запустить новый «инвестиционный цикл» – ежегодный прирост инвестиций должен 
составлять не менее 5%, а в ВВП долю инвестиций нужно довести с 21 до 25%. 

Стимулировать инвестиции должны такие меры: 
- создание стабильных налоговых условий для бизнеса. Президент подтвердил, 

что они не будут меняться в течение шести лет. Кроме того, для крупных и значимых 
проектов налоговые условия должны быть неизменны на срок до 20 лет. Для этого 
ускорят принятие пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений. 
Малый и средний бизнес вправе рассчитывать на инвестиционный налоговый 
вычет, который предоставляют более 40 регионов. Он станет еще доступнее, так как 
президент предложил компенсировать за счет федерального бюджета субъектам 
две трети не полученных из-за предоставления вычета доходов; 

- завершение реформы контрольно-надзорной деятельности. В результате 
бизнесу станет удобнее и проще работать; 

- запуск гибкого механизма экспериментальных правовых режимов для 
разработки и внедрения новых технологий; 

- вложение в развитие экономики средств фонда национального 
благосостояния, которые превышают 7% ВВП. Приоритеты - проекты, которые 
снимают инфраструктурные ограничения, например: автомобильные обходы 
крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы на 
федеральные автотрассы; 
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- дальнейшее обеспечение Банком России доступности кредитов для 
реального сектора экономики. 

 Будет запущен проект «Доступный интернет», позволяющий по всей стране 
обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-
сервисам. 

Также Президент затронул вопросы государственного устройства и предложил 
ряд поправок в Конституцию Российской Федерации. В частности: 

• в Конституции должен быть закреплен приоритет российского 
законодательства над международным. Оно должно использоваться только в том 
случае, если не противоречит основному закону. 

• в Конституции должны быть закреплены обязательные требования к 
высшим чиновникам и представителям – министрам, премьеру и его заместителям, 
губернаторам, сенаторам, депутатам и судьям. Чтобы претендовать на пост, они не 
должны иметь гражданства других стран, вида на жительства в них «или других 
документов, обеспечивающих постоянное проживание за рубежом». 

• до президентских выборов может быть допущен лишь тот, кто 
проживает на территории России не менее 25 лет и никогда не имел гражданства 
другой страны. 

• из конституционной формулировки «Одно и то же лицо не может 
занимать должность президента не более двух сроков подряд» можно убрать слово 
«подряд» – хотя, по мнению Путина, это не имеет принципиального значения. 

• необходимо избавиться от разрыва между государственной властью и 
местным самоуправлением. Путин пообещал создать «единую систему публичной 
власти», но отметил, что это не подразумевает сокращения полномочий 
муниципальных органов. 

• в Конституции должен быть закреплен минимальный размер оплаты 
труда не ниже прожиточного минимума и регулярная индексация пенсий. 

• необходимо расширить участие губернаторов в принятии 
государственных решений и закрепить в Конституции роль Госсовета. 

• полномочия Федерального собрания должны быть расширены. 
Законодательная власть, а не президент, должна принимать окончательное 
решение при назначении премьер-министра, его заместителей и глав 
исполнительных органов. Единственное исключение должно быть сделано для 
руководителей силовых ведомств, а также региональных прокуроров – их будет 
назначать президент после консультаций с Федеральным собранием. 

• Совет Федерации должен получить право по представлению 
президента отрешать судей Верховного и Конституционного суда в случае, если есть 
свидетельства их должностных преступлений. 

• роль Конституционного суда также должна быть расширена – правда, 
как именно, президент не уточнил. 

При этом Президент считает необходимым провести по ним голосование 
граждан страны (всероссийское голосование). 
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Основание: Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 
от 15 января 2020 г. 

 

Президент обновил структуру федеральных органов исполнительной власти 

Количество заместителей Председателя Правительства сокращено с 10 до 9. 
При этом Министр финансов более не является Первым заместителем. 

Упразднено Министерство Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа. Его функции переданы Минэкономразвития. 

Росреестр, Росздравнадзор и ФМБА переходят под непосредственное 
руководство Правительства. Росимущество передано из ведения 
Минэкономразвития в ведение Минфина. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Основание: Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 21 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти». 

 

Президент обновил доктрину продовольственной безопасности 

Утверждена новая доктрина продовольственной безопасности. Она заменит 
доктрину 2010 г. 

Создадут сеть оптово-распределительных центров для закупки продукции у с/х 
товаропроизводителей, переработки, хранения и сбыта через систему розничной 
торговли и закупок для госнужд, в т. ч. в рамках механизма внутренней 
продовольственной помощи населению. 

Для стабилизации ценовой ситуации сформируют индикативные цены на 
основные виды продуктов. 

Для развития конкуренции увеличат количество магазинов, рынков, ярмарок, 
нестационарных торговых объектов и объектов общепита. 

Усилят административную ответственность производителей пищевой 
продукции и должностных лиц за нарушение обязательных требований. 

Для сельских территорий предусмотрены преодоление резких региональных 
различий в социально-экономическом развитии и очагов депрессивности, 
повышение уровня образования населения, социальное обустройство сельских и 
прибрежных рыбацких поселений. 

Создадут новые и модернизируют существующие заводы для производства 
средств защиты растений, ветеринарных лекарств и кормовых добавок, 
ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности, машин и 
оборудования для растениеводства и животноводства, мелиорации земель, 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Разработают образовательные программы рационального и 
сбалансированного питания, создадут специальные обучающие программы с 
привлечением СМИ. Расширят ассортимент и объемы производства продуктов с 
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пониженным содержанием жира, сахара, соли, насыщенных жирных кислот и 
трансизомеров жирных кислот. 

Указ вступает в силу со дня подписания. 
Основание: Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». 

 

Регуляторная гильотина приведена в действие 

С 1 февраля 2020 г. утрачивают силу более 1 тыс. устаревших или не 
применяющихся на практике актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных 
положений. 

С 1 января 2021 г. утрачивают силу отдельные акты РСФСР, касающиеся: 
- условий труда домашних (надомных) работников, работников виброопасных 

профессий; 
- содержания в городах собак и кошек; 
- общественного дошкольного воспитания; 
- сохранения парков - памятников культуры и развития садово-паркового 

искусства; 
- развития изобретательства и рационализаторской деятельности. 
Основание: Постановление Правительства РФ от 13.01.2020 № 7 «О 
признании утратившими силу некоторых актов РСФСР и Российской 
Федерации и их отдельных положений». 

 

Для работников вредных производств изменился порядок прохождения 
медосмотров 

Минздрав уточнил порядок медосмотров работников вредных производств. 
При проведении предварительного или периодического осмотра будут учитываться 
результаты прошлых обследований (не позднее 1 года). 

Медорганизации, проводившие периодические осмотры, будут предоставлять 
информацию о состоянии здоровья работников, в т. ч. о результатах, с письменного 
согласия работника в ФСС по письменному запросу. 

Заключения по итогам осмотров будут направляться работодателю. 
Внесены изменения в перечни вредных и (или) опасных производственных 

факторов, при наличии которых проводятся медосмотры, а также работ. 
Ряд поправок вступит в силу с 1 июля 2020 г. 
Основание: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.12.2019 
№ 1032н «О внесении изменений в приложения № 1, 2 и 3 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 



6 
 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда», зарегистрирован в Минюсте России 24.12.2019 за № 56976. 

 

Обновлен регламент проведения экспертизы правильности предоставления 
гарантий за работу с вредными условиями труда 

Роструд утвердил новый регламент проведения госэкспертизы условий труда в 
целях оценки правильности предоставления гарантий и компенсаций за работу с 
вредными (опасными) условиями труда работникам корпораций и холдингов. 
Прежний регламент устанавливал Минтруд. 

Теперь приостановление экспертизы не предусмотрено. Отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления госуслуги, а также отказ в 
проведении экспертизы теперь недопустимы, если указанные документы были 
поданы в установленные сроки и в верном порядке. 

От заявителя теперь также запрещено требовать предоставления документов 
(информации), отсутствие или недостоверность которых не указывались в 
первоначальном отказе в приеме документов или в оказании госуслуги. 

Основание: Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 23.08.2019 
№ 232 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по 
осуществлению государственной экспертизы условий труда в целях оценки 
правильности предоставления гарантий и компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда работникам организаций, 
входящих в группы компаний (корпорации, холдинги и иные объединения 
юридических лиц), имеющих филиалы, представительства и (или) дочерние 
общества, действующие на постоянной основе на территории нескольких 
субъектов Российской Федерации», зарегистрирован в Минюсте России 
23.01.2020 за № 57259. 

 

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. 
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Основание: Постановление Правления Пенсионного фонда России от 
25.12.2019 № 730п «Об утверждении формы и формата сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица, а также порядка заполнения 
форм указанных сведений», зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2020 за 
№ 57251. 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
 

Проект закона о поправке к Конституции Российской Федерации 
принят в первом чтении 

Согласно пояснительной записке проект закона Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации подготовлен на основании 
предложений, представленных рабочей группой по подготовке предложений о 
внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. 

Проектом закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации предусматривается внесение изменений, направленных на 
закрепление на конституционном уровне обязательных требований к должностным 
лицам, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением 
безопасности страны и суверенитета государства, в том числе ограничений, 
связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства. 

В целях защиты социальных прав граждан, обеспечения их равных 
возможностей на всей территории страны статью 75 Конституции Российской 
Федерации предлагается дополнить положениями, устанавливающими 
минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, гарантии 
обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, 
а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения. 

В целях защиты государственного суверенитета законопроектом предлагается 
установить, что решения межгосударственных органов, принятые на основании 
положений международных договоров Российской Федерации в истолковании, 
приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации, не 
подлежат исполнению в Российской Федерации. 

В целях повышения эффективности взаимодействия между представительной 
и исполнительной ветвями власти, усиления роли Государственной Думы и 
парламентских партий, а также в целях повышения ответственности членов 
Правительства Российской Федерации предлагается внести в положения 
Конституции Российской Федерации, устанавливающие порядок назначения 
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Председателя Правительства Российской Федерации, его заместителей, изменения, 
в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на указанные должности 
назначаются Президентом Российской Федерации после их утверждения 
Государственной Думой. 

Аналогичный порядок предусматривается для назначения руководителей 
министерств, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации. 

Для обеспечения большей прозрачности работы силовых ведомств, 
правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в субъектах 
Российской Федерации назначение руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации, а также прокуроров субъектов Российской 
Федерации предлагается осуществлять после консультаций с Советом Федерации. 

Кроме того, к полномочиям Совета Федерации предлагается отнести 
прекращение по представлению Президента Российской Федерации полномочий 
судей Конституционного Суда Российской Федерации, судей Верховного Суда 
Российской Федерации, судей кассационных и апелляционных судов в случае 
совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных 
предусмотренных федеральным законом случаях, свидетельствующих о 
невозможности осуществления судьей своих полномочий. 

Предлагается усилить роль Конституционного Суда Российской Федерации, 
наделив его возможностью проверять по запросам Президента Российской 
Федерации конституционность законов, принятых палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации, до их подписания Президентом Российской 
Федерации. 

В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 
органов государственной власти Российской Федерации, определения основных 
направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и 
приоритетных направлений социально-экономического развития государства 
предусматривается формирование Президентом Российской Федерации 
Государственного Совета Российской Федерации. 

В соответствии с законопроектом органы местного самоуправления и органы 
государственной власти Российской Федерации входят в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации и взаимодействуют в целях наиболее эффективного 
осуществления полномочий, имеющих государственное значение. 

Предусматривается, что предлагаемые изменения в Конституцию Российской 
Федерации подлежат вынесению на общероссийское голосование. 

Проект закона принят Государственной Думой в первом чтении 23.01.2020, 
срок представления поправок в пятнадцатидневный срок со дня принятия 
постановления. 

Основание: Проект № 885214-7 закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
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отдельных вопросов организации публичной власти» // 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7. 

 

Минтруд России предлагает установить бессрочное действие декларации 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда 

В настоящее время декларация действительна в течение пяти лет. 
Предполагается, что закрепление бессрочного действия декларации позволит 

избежать необходимости для работодателя по истечении ее срока в случаях, когда 
условия труда на декларируемых рабочих местах не изменились, проводить 
специальную оценку условий труда, что приведет к снижению финансовой нагрузки, 
в том числе на предприятия, относящиеся к субъектам МСП. 

Основание: Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» (в части 
систематизации обязательных требований в сфере специальной оценки 
условий труда)» // http://regulation.gov.ru/projects#npa=98602. 

 

Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума 
за IV квартал 2019 года 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по Российской 
Федерации устанавливается нормативным правовым актом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов 
Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» исчисление величины прожиточного 
минимума за IV квартал 2019 г. произведено на основании потребительской 
корзины в целом по Российской Федерации, установленной Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской 
Федерации», и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты 
питания и индексах потребительских цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 г. 

Расчет величины прожиточного минимума осуществлен согласно Правилам 
исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 января 2013 г. № 56. 

Проектом приказа предлагается установить величину прожиточного минимума 
за IV квартал 2019 г. на душу населения в размере 10609 рублей, для 
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трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 
10383 рублей.  

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 г. по отношению к III 
кварталу 2019 г. уменьшилась на душу населения на 3,7%, для трудоспособного 
населения – на 3,6%, для пенсионеров – на 3,3%, для детей – 4,2%.  

Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим 
кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых 
при исчислении величины прожиточного минимума (на душу населения на 2,5%). 
ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 100,1%. 

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг, рассчитываемые 
исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, уменьшились 
соответственно на 4,6% и 4,9% по отношению к предыдущему кварталу. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного минимума в целом 
по Российской Федерации предназначается для оценки уровня жизни населения 
при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных 
программ, обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального 
размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном 
уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат. 

Основание: Проект приказа Минтруда России «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV 
квартал 2019 года» // http://regulation.gov.ru/projects#npa=98987. 

 

Роструд предлагает внести изменения в административный регламент 
осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

В целях усовершенствования отдельных действий, направленных на 
обеспечение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, а также в связи с принятием Федерального закона от 02.12.2019 
№ 393-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по 
вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате 
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику» и Федерального закона 
от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде» подготовлен проект соответствующего приказа. 

Проектом приказа предусмотрены отдельные требования к оформлению 
предписания государственного инспектора труда с учетом положений части 2 статьи 
360.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Кроме этого, проектом приказа предусмотрены изменения в части 
осуществления контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований и исполнением требований, содержащихся в предъявленных 
работодателям предписаниях, а также направления и размещения ежегодного 
плана проверок. 

Основание: Проект приказа Федеральной службы по труду и занятости «О 

внесении изменений в Административный регламент осуществления 

Федеральной службой по труду и занятости федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

утвержденный приказом Федеральной службы по труду и занятости от 

13.06.2019 № 160» // http://regulation.gov.ru/projects#npa=98729. 

 
КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Работодатель должен оплатить все сверхурочные часы, даже если они 
превысили максимум 

Работника нельзя привлекать к сверхурочной работе более чем на 120 часов в 
год. Однако это не означает, что часы, отработанные сверх максимума, оплачивать 
не нужно. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал на следующее. 
Закрепленное статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации ограничение 
продолжительности сверхурочной работы (работы, выполняемой работником по 
инициативе работодателя за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов 
за учетный период) носит гарантийный характер, направлено на обеспечение 
реализации конституционного права на отдых, во взаимосвязи со статьей 152 
данного Кодекса не предполагает ограничения оплаты сверхурочной работы в 
случае несоблюдения работодателем установленного оспариваемой нормой 
правила и не может расцениваться как нарушающее права работников. 

Напомним, работнику по его желанию вместо повышенной оплаты 
сверхурочной работы можно предоставить дополнительное время отдыха. 

Основание: Определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2019 № 3363-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мягченко 
Игоря Ивановича на нарушение его конституционных прав положением 
статьи 99 Трудового кодекса Российской Федерации» // СПС 
КонсультантПлюс. 
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Нет перевода - нет возмещения: суд не взыскал с уволившегося работника 
затраты на обучение 

Организация обратилась в суд, чтобы вернуть расходы на учебу сотрудника. Он 
уволился, не отработав срок, указанный в ученическом договоре. 

Суд первой инстанции встал на сторону работодателя. Он посчитал, что у 
сотрудника не было уважительных причин уходить из организации. 

Мосгорсуд с решением не согласился. Организация должна была предоставить 
сотруднику работу по полученной специальности, но не выполнила данное условие. 
Поэтому работник возмещать расходы на обучение не обязан. Причем неважно, 
обращался ли он к работодателю с просьбой о переводе на подходящее место. 

Суды и ранее в подобных случаях поддерживали работников. 
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 
04.09.2019 по делу № 33-33972/2019 // СПС КонсультантПлюс. 

 

В 2020 году продолжает действовать переходный период по увеличению 
возраста для назначения пенсии 

С этого года пенсионный возраст вырос еще на год, а общее увеличение 
составило уже два года. 

При этом пенсии назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного 
возраста - в 55,5 лет женщинам 1964 года рождения и в 60,5 лет мужчинам 1959 года 
рождения. 

Для женщин 1965 года рождения и мужчин 1960 года рождения назначение 
пенсии перенесено на полтора года (на вторую половину 2021-го, и первую 
половину 2022-го). 

Назначение пенсии осталось в прежних возрастных границах для граждан, 
имеющих льготы по досрочному выходу на пенсию. 

Для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные 
коэффициенты и стаж. В этом году они составляют 11 лет и 18,6 коэффициента. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по 
инвалидности. 

Документ: Информация ПФ РФ «Как назначаются пенсии по возрасту в 2020 
году» // http://www.pfrf.ru (по состоянию на 16.01.2020). 
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