
Национальная библиотека 
Республики Адыгея 

Публичный центр правовой информации 

 
 

 
 
 
 
 

КРАТКИЙ ОБЗОР  
 изменений федерального 

законодательства  
в IV квартале 2020 года 

 
  
 

ОКТЯБРЬ 
2020 



 

Хотите быть с законом на «ты»?  

Обращайтесь в Центр правовой 

информации  

Национальной библиотеки Республики 

Адыгея! 
 

Режим работы ПЦПИ : 
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Телефон: (8772) 53-00-03 
 



О КАКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ НУЖНО ЗНАТЬ ГРАЖДАНАМ 
В IV КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

 
Исключительные права на представленный материал принадлежат 

АО "Консультант Плюс". 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по 
состоянию на 01.10.2020. 

 
В последнем квартале 2020 года ряд изменений касается вкладчиков, 

работников, получателей пособий и льгот, владельцев транспорта. Появятся 
новые возможности и новые запреты, подойдут к концу некоторые важные 
сроки. Подробности в обзоре. 

 
С 1 октября 

 
Верхний предел страхового возмещения для некоторых вкладчиков 

повышен до 10 млн рублей 

Новый лимит применяется при особых обстоятельствах. Например, 
деньги поступили на счет гражданина в результате: 

- реализации отдельных видов недвижимости (квартир, участков под 
жилыми домами и др.); 

- получения наследства; 

- исполнения судебного акта. 

Рассчитывать на повышенное возмещение можно, если страховой случай 
наступит в течение определенного срока. В частности, при продаже квартиры 
он составляет 3 месяца с зачисления денег на счет или с регистрации 
перехода права собственности (если это произошло после оплаты). 

Напомним, обычно размер страхового возмещения для вкладчиков не 
превышает 1,4 млн руб. 

Документ: Федеральный закон от 25.05.2020 N 163-ФЗ 
 

Со 2 октября 
 
Вернут заявительный порядок для ежемесячных выплат на детей 

Речь идет о выплатах в связи с рождением или усыновлением первого 
или второго ребенка. 
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По общим правилам заявление нужно подавать трижды, так как выплата 
назначается до года, до двух, а потом до трех лет ребенка. Однако с 1 апреля 
по 1 октября включительно был предусмотрен беззаявительный порядок 
продления выплаты. 

Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ 
 

С 19 октября 
 
Заключить электронный договор ОСАГО поможет финплатформа 

Страхователь - владелец ТС сможет подать заявление на заключение 
договора ОСАГО, не выходя из дома, через финплатформу. Она позволит 
сравнить предложения разных страховщиков и выбрать наиболее выгодное. 
Пока электронный ОСАГО заключают через сайты страховщиков. 

Документ: Федеральный закон от 20.07.2020 N 212-ФЗ 
 

С 30 октября 
 
В заведениях общепита запретят курить кальяны и использовать 

никотинсодержащую продукцию 

За нарушение запрета гражданам будет грозить штраф от 500 руб. до 
1500 руб. Однако действовать в отношении курильщиков кальянов и 
потребителей никотинсодержащей продукции он начнет лишь с 28 января 
2021 года. 

Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 303-ФЗ 
 

31 октября 
 
Истекает предельный срок, когда нужно предоставить страховщику 

по ОСАГО диагностическую карту 

Из-за коронавируса с 1 марта по 30 сентября включительно можно было 
оформить ОСАГО без диагностической карты или свидетельства о 
техосмотре. Теперь нужно успеть восполнить пробел и предоставить 
страховщику недостающие документы. 

Документ: Федеральный закон от 25.05.2020 N 161-ФЗ 
 
Подходит к концу срок для уведомления работников об 

электронных трудовых книжках 

В письменном уведомлении работодатель сообщает о новом формате 
книжек и о необходимости решить, отказываться ли от бумажного варианта. 
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Ответы на вопросы об электронных трудовых книжках читайте в нашем 
обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 N 887 
 

С 1 ноября 
 
Вводится новая форма ПТС 

Помимо формы начнут применяться новые требования к паспорту 
транспортного средства. 

Документ: Приказ МВД России от 23.04.2019 N 267 
 

С 1 декабря 
 
Граждан станут оповещать через портал Госуслуг о мерах 

соцподдержки, гарантиях и выплатах 

Физлицам с их согласия будут направлять персональные уведомления. 
Они помогут узнать, на что можно рассчитывать в связи с каким-либо 
событием (например, какие пособия назначаются при рождении ребенка, как 
их получить). 

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 N 461-ФЗ 
 
Льготники получат возможность оформлять проездные документы 

онлайн 

Дистанционно удастся оформить билеты на поезда дальнего следования 
и пригородные электрички тем пассажирам, которым положены скидки на 
билеты или бесплатный проезд (в частности, инвалидам). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.08.2020 N 1294 
 

С 29 декабря 
 
Любой гражданин сможет через интернет узнать об открытии 

наследственного дела 

Чтобы получить сведения об открытии дела, на сайте ФНП потребуется 
сформировать запрос, указав ФИО, а также даты рождения и смерти 
наследодателя. 

Появится возможность удаленно получать некоторые услуги нотариуса 
(например, свидетельствование верности перевода). 

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ 
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31 декабря 
 
Истекают некоторые сроки 

В частности, до конца года: 

- нужно решить, отказываться ли от бумажной трудовой книжки, и 
подать заявление; 

- отдельным категориям заемщиков можно реструктурировать 
ипотечные жилищные кредиты; 

- следует заменить паспорта и водительские удостоверения, срок 
действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля. 

Документы: Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ; 
Постановление Правительства РФ от 20.04.2015 N 373; Приказ МВД 
России от 09.06.2020 N 410 
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