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БЮДЖЕТНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ И КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 44 
Коротко о главном 

за период 30.10.2020 – 05.11.2020 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Минфин вносит поправки в перечни КБК на 2021 год и плановый период 
Приказ с изменениями в перечнях КБК на следующий год направлен на регистрацию в 

Минюст. В основном поправки связаны с введением в бюджетную систему бюджетов 

муниципальных округов. Кроме того, в отношении некоторых платежей в бюджеты добавят 

коды и уточнят назначение действующих. 

Отметим, что в ходе регистрации текст документа может измениться. 

Документ: Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н 

  

Роспотребнадзор рассказал, как должна выглядеть справка об отсутствии COVID-

19 
Справка с результатами теста на коронавирус защищена от подделок QR-кодом. Он 

уникален и присваивается только одному документу. Если возникают сомнения в 

подлинности справки, рекомендовано обратиться в правоохранительные органы. 

Также Роспотребназдор напомнил: если не получается обеспечить социальную 

дистанцию, можно организовать работу в несколько смен. 

О других рекомендациях службы для профилактики коронавируса среди персонала 

читайте в нашем обзоре. 

Документ: Письмо Роспотребнадзора от 21.10.2020 N 02/21694-2020-30 

  

Правительство предложило увеличить для "силовиков" максимальное пособие по 

уходу за ребенком 
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком планируют увеличить до 27 

984,66 руб. в месяц. Поправка коснется матерей, проходящих военную службу по контракту, 

а также матерей либо отцов, проходящих службу в качестве лиц рядового или 

начальствующего состава органов внутренних дел, войск нацгвардии, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов. 

Сейчас максимальный размер месячного пособия для них составляет 13 504 руб. 

Проект закона опубликован для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы. Предполагается, что поправка заработает с 1 января 2021 года. 

Документ: Проект Федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=109808) 

  

ФНС напомнила, как для расчета транспортного налога определяют категорию 

автомобиля 
Как указала служба, налоговые инспекции не вправе сами определять тип или 

категорию транспортного средства. Для расчета транспортного налога они должны 

использовать сведения, которые представляют регистрирующие органы (ГИБДД, органы 

гостехнадзора и др.). 

К этому выводу ФНС уже приходила. Минфин считает так же. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.10.2020 N БС-2-21/1779@ 

  

 

mailto:hotline@ilan.su
mailto:hotline@ilan.su
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=355890&REFFIELD=134&REFDST=1000000039&REFDOC=204700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D43&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=366140&REFFIELD=134&REFDST=1000000041&REFDOC=204700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D45&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=366170&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000080&REFDOC=204700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D88&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=366170&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000081&REFDOC=204700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D89&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=350089&REFFIELD=134&REFDST=1000000082&REFDOC=204700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D90&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=366170&REFFIELD=134&REFDST=1000000083&REFDOC=204700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D91&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=354567&dst=100161&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000087&REFDOC=204700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100161%3Bindex%3D96&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?date=06.11.2020&rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD#npa=109808
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=QUEST&n=198612&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000092&REFDOC=204700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D102&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=QUEST&n=179419&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000093&REFDOC=204700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D103&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=LAW&n=179583&dst=5011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000093&REFDOC=204700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D5011%3Bindex%3D103&date=06.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=152C9E5D14822BDE1860C22EF8A55EAD&req=doc&base=QUEST&n=198612&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000094&REFDOC=204700&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D104&date=06.11.2020


          

  8 800 200 88 45 

   hotline@ilan.su
  

pravo-info.com 
 

Минтруд рассказал, как действовать, если работник просит еще один день для 

диспансеризации 
Если сотруднику необходим дополнительный день для диспансеризации, то 

работодатель вправе пойти ему навстречу. Оплачивать это время необязательно. Можно 

оформить отпуск без сохранения зарплаты. 

Документы: Письмо Минтруда России от 04.08.2020 N МН-5/7147 

Как оформить отпуск без сохранения заработной платы 

 

Опубликован закон, уточняющий порядок включения независимых экспертов в 

комиссии по госслужбе 
В Законе о госслужбе уточнили, каких независимых экспертов надо включать в состав 

конкурсной или аттестационной комиссии. Ими могут быть представители научных, 

образовательных и других организаций, которые являются специалистами в 

соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских 

служащих либо в сфере кадровых технологий и гражданской службы. 

Приглашают и отбирают независимых экспертов по запросу представителя нанимателя 

Минтруд или уполномоченный орган субъекта РФ. Делать это они должны в порядке, 

который установят правительство или региональные органы. 

Отменили обязанность включать в состав комиссий представителей органов по 

управлению госслужбой. Представителей юридического подразделения госоргана можно 

привлекать лишь при необходимости. 

Определили и предельный срок нахождения независимых экспертов в конкурсной и 

аттестационной комиссиях: 3 года с момента первого включения в одну из них. Этот срок 

считают в совокупности по обеим комиссиям или только по одной из них, если эксперт не 

привлекался в другую. Повторно пригласить того же эксперта можно не ранее чем через 3 

года после окончания предыдущего срока пребывания в комиссии. В данном случае срок 

считают в отношении каждого вида комиссии отдельно. 

Независимые эксперты, которые на момент вступления в силу изменений будут 

состоять в комиссиях госоргана на протяжении более чем 3 лет в совокупности, сохраняют 

полномочия еще на 6 месяцев. Эксперты, которые состояли в комиссиях меньшее время, 

вправе продолжать работу до истечения 3 лет с момента первого включения в состав 

комиссии. Период сохранения полномочий считают по каждой комиссии отдельно. 

Поправки вступают в силу 1 января 2021 года. 

Документ: Федеральный закон от 27.10.2020 N 346-ФЗ 
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