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ЧТО НОВОГО В 2021 ГОДУ 

21-Й ВСТУПАЕТ В СИЛУ 

Какие законы вступают в силу, рассказывает "РГ" 

Экзамен на права будут принимать по-новому 

Кандидатам в водители сократят один из экзаменов на права. Их ре-

зультат может быть аннулирован, а кандидаты в водители будут знать 

только улицы, на которых их будут тестировать. Экзаменационный марш-

рут будет импровизацией инспектора. Все это станет былью с 1 апреля, ко-

гда вступят в силу изменения, касающиеся приема экзаменов на водитель-

ское удостоверение. 

Будет отменен один экзамен - проверка первоначальных навыков 

управления. То есть так называемой "площадки" на экзамене в ГИБДД 

больше не будет. Но ее элементы войдут в практический экзамен, где также 

будут проверять умение парковаться, двигаться задним ходом, трогаться в 

горку, только в реальных, "боевых" условиях. На практическом экзамене 

будет проверяться умение кандидата в водители двигаться с максимальной 

разрешенной скоростью 

За отсутствие техосмотра с 1 марта будут штрафовать 

За непройденный техосмотр с 1 марта будут штрафовать. Вступят в 

силу соответствующие поправки в КоАП. Кроме того, у Госавтоинспекции 

появится возможность аннулирования диагностических карт, если будет 

установлено, что техосмотр не проводился. Купить в интернете диагности-

ческую карту станет затруднительно, ведь вступят в силу основные поправ-

ки в закон о техосмотре, а также огромное количество подзаконных актов, 

регулирующих эту сферу. 

Штраф за отсутствие диагностической карты составит 2 тысячи руб-

лей. Это не значит, что ее надо возить с собой. Карта будет электронной. 

Она должна быть оформлена в Единой автоматизированной информацион-

ной системе техосмотра ЕАИСТО. На бумаге она будет выдаваться по же-

ланию автовладельца. Если на конкретный автомобиль ее не окажется, то 

водителя или собственника машины оштрафуют. 

В связи со вступлением в силу новых правил, раньше срока проходить 

ТО не требуется. 
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Меняются правила приема безналичных платежей 

Расплатиться картой можно будет даже в небольших торговых точках. 

Порог выручки, по достижении которого магазин или сервисное предприя-

тие обязаны предоставить клиенту такую возможность, снизится в 2021 го-

ду вдвое - с 40 млн до 20 млн руб. в год. 

Утвержден список софта для гаджетов 

В перечень российских приложений для предустановки на электрон-

ные устройства попали сервисы Яндекса, Mail.ru, социальные сети Вкон-

такте и Одноклассники, мобильное приложение портала госуслуг, антиви-

рус Kaspersky и другие программы. Распоряжение правительства с утвер-

жденным списком ПО опубликовано 6 января 2021 года. 

Перечень был составлен Минцифрой на основе рейтинга популярно-

сти, сформированного по данным от разработчиков и независимым ауди-

торским заключениям. Перечни различаются в зависимости от вида устрой-

ства. Так, для смартфонов и планшетов определено 16 приложений для 

предустановки, для компьютеров одно ("Мой офис"), для Smart Tv - 11. 

Список программ будет обновляться ежегодно в августе. 

Заработают "цифровые песочницы" 

Будут запущены экспериментальные правовые режимы (ЭПР) - их еще 

называют "регуляторными", или "цифровыми песочницами" - за аналогию с 

детской игрой.  

Сейчас в России, например, нельзя полноценно использовать телеме-

дицину - запрещены дистанционные осмотры и постановка диагноза. Дру-

гие административные барьеры тормозят развитие беспилотников и ис-

пользование больших данных. "Цифровые песочницы" позволят эти барье-

ры временно устранить и проверить, как новые технологии реализуются на 

практике, не нарушают ли они права граждан. 

 Первыми станут 7 проектов, отобранных министерством и другими 

органами власти: сервис коммерческого использования беспилотных такси, 

проект по оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий, сервис грузовых перевозок с использованием беспилотных 

большегрузных дронов, проект дистанционного заключения договоров свя-

зи, сервис поддержки принятия врачебных решений на базе технологий ис-

кусственного интеллекта, сервис для малого и среднего бизнеса по подбору 

оптимальных сфер и мест коммерческой деятельности на основе больших 
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данных, проект по использованию обезличенных медицинских данных для 

улучшения анализа эффективности лекарственной терапии. 

Квартплата подрастет в июле 

Новые индексы изменения размера платы за коммунальные услуги 

утверждены правительством на 2021 год для каждого региона. Выше этого 

процента платежи подняться не должны. Подорожать коммунальные услу-

ги могут только с июля - на первое полугодие индексы по всем регионам 

равны нулю. В среднем плата за коммунальные услуги летом вырастет 

примерно на 4%. Самое ощутимое подорожание будет в Чечне (6,5%), Нов-

городской области (6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Минимальное 

повышение планируется в Мурманской области (3,2%). Стоит учитывать, 

что это подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным 

услугам. Это значит, что один тариф может подрасти существеннее, чем 

другой, а повышение платы в одном городе может быть ощутимее, чем в 

соседнем в том же регионе. 

Введены электронные трудовые книжки 

С 1 января 2021 года работникам, трудоустраивающимся впервые, бу-

дут оформляться только электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже 

есть трудовая, переход на электронную версию стал возможностью, но не 

обязанностью. Работник, подавший заявление о продолжении ведения тру-

довой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать ра-

ботодателю письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде. Работодатель будет формировать в элек-

тронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом 

стаже каждого работника и предоставлять ее для хранения на информаци-

онных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

Россияне старше 45 лет получат уведомления о будущих пенсиях 

Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания тру-

довой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд 

России с этого года начинает рассылать им уведомления о размере их бу-

дущей пенсии. "Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автома-

тически через портал gosuslugi.ru раз в три года, - уточнили в минтруда. - 

Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно - к этому возрасту у 

большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, 

который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости". Кроме то-

го, к этому возрасту взрослые люди начинают вплотную задумываться о 

том, что смогут себе позволить на склоне лет. И при этом у них еще доста-
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точно времени, чтобы, изучив полученное "письмо счастья", предпринять 

меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недоста-

точным. Как вариант, подключиться к одной из программ добровольного 

пенсионного страхования. 

По полису ОМС можно получить больше медицинских услуг 

В 2021 году бесплатную специализированную высокотехнологичную 

медицинскую помощь в федеральных клиниках можно получить без 

направления лечащего врача, достаточно будет полиса обязательного меди-

цинского страхования. Доступней стала паллиативная медицинская по-

мощь, в том числе та, которая предоставляется на дому, расширены воз-

можности диспансеризации, а онкологические диагнозы можно будет пере-

проверять. Все это предусмотрено новой программой госгарантий бесплат-

ного оказания гражданам медпомощи на 2021 год. Пациент теперь вправе 

выбирать не только поликлинику, но и федеральный медицинский центр, в 

который может обратиться самостоятельно. Направление из поликлиники 

не обязательно, рассказали в Федеральном фонде обязательного медицин-

ского страхования. Также увеличен объем паллиативной амбулаторной 

медпомощи, в том числе в рамках патронажа на дому, а это значит, что ко-

личество посещений медработником таких больных увеличится. 

Российская газета от 10.01.2021 №1 

 

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ 

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧАЛА 

Минимальную выплату по больничному установят 

в размере МРОТ 

Минимальный размер пособия по больничному листу 

останется в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), а все 

страховые социальные выплаты будут назначаться проактивно. Законопро-

ект об этом, инициированный Правительством, готовится к первому чте-

нию в Госдуме. 

Как пояснили в Фонде социального страхования, впервые минимум 

для пособий по больничным установили в прошлом году временными пра-

вилами. Однако такой порядок теперь решили сохранить и закрепить зако-

нодательно. Планируется, что и впредь рассчитываться выплата будет, ис-

ходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц, причем, с учетом районных 
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коэффициентов, если они применяются на территории региона. Таким об-

разом, поскольку в 2021 году МРОТ установлен в размере 12 792 рублей, то 

за один день больничного работнику обязаны будут выплатить не менее 

426,4 рубля при условии, что в месяце 30 календарных дней. А для жителей 

Тюмени и юга Тюменской области, например, где применяется районный 

коэффициент - 1,15, сумма больничного не будет ниже 14 710,8 рубля в ме-

сяц или 490,36 за один день. 

В Фонде социального страхования обратили внимание, что в боль-

шинстве случаев минимальное пособие в размере МРОТ будут получать те 

граждане, которые только начали трудовую деятельность. Это связано с 

тем, что выплата по временной нетрудоспособности, а также беременности 

и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком зависят от среднего 

заработка застрахованного лица за последние два года, и могут составлять 

от него 60%, 80% и даже 100% при наличии стажа у работника свыше 8 лет. 

Для тех, кто работает неполный рабочий день или неполную рабочую неде-

лю сумма выплаты и впредь будет рассчитываться пропорционально про-

должительности рабочего времени. 

Также законопроектом закрепляется проактивное назначение соци-

альных страховых выплат с 1 января 2022 года. То есть, они будут прихо-

дить гражданам автоматически, без обращения за ними, заявлений на них 

больше не потребуется. В связи с этим все больничные станут электронны-

ми. Сегодня такие листки нетрудоспособности уже готовы предоставлять 

86% российских медорганизаций, в их формировании участвуют 584,5 ты-

сячи или 83,7% работодателей, у которых работает почти 90% всех застра-

хованных граждан, отмечают в Фонде. В пояснительной записке к законо-

проекту говорится, что 2021 год будет переходным, в течение него порядок 

подачи документов на социальные страховые выплаты не изменится: как и 

прежде, работники должны будут приносить больничный работодателю, а в 

ряде случаев - писать заявление. 

Помимо этого, документом устанавливается, что с 2022 года полно-

стью электронным станет обмен сведениями между Фондом социального 

страхования, работодателями, медорганизациями, органами государствен-

ных внебюджетных фондов и медико-социальной экспертизы. Вводится от-

ветственность работодателей за нарушение законодательства об обязатель-

ном социальном страховании. Их будут штрафовать за непредоставление 

необходимых сведений о своих работниках в Фонд социального страхова-

ния, а также за предоставление их с опозданием или в искаженном виде. 

Российская газета от 18.01.2021 №8 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ С 1 ФЕВРАЛЯ МОГУТ  

ВЫРАСТИ НА 4,9 ПРОЦЕНТА 
 

С 1 февраля будут проиндексированы все социальные выплаты, 

пособия и компенсации. В этом году размер индексации составит 4,9 

процента, говорится в подготовленном Минтрудом проекте постанов-

ления правительства. 

 "Проектом постановления предлагается установить коэффициент ин-

дексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, 

в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года. Коэффициент индексации определен 

исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 

104,9%", - отмечается в пояснительной записке к проекту документа. 

Прежде всего на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесяч-

ная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, 

пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся 

инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию ра-

диации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистиче-

ского Труда и некоторые другие категории льготников. 

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По 

закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 

февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора со-

цуслуг составила 1 155,06 рубля в месяц. 

С февраля увеличивается и пособие на погребение, которое Пенсион-

ный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионе-

ра. Сейчас размер этого пособия составляет чуть более 6 тысяч рублей. 

Российская газета, www.rg.ru от 15.01.2021  

 

 

КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПОЛАГАЮТСЯ СЕМЬЯМ С 

ДЕТЬМИ В 2021 ГОДУ 

Январское пособие на детей от трех до семи лет поступит на счета ро-

дителей не позднее 26 января 2021 года, а выплаты на детей до трех лет за 

январь 2021 года были начислены еще в декабре 2020 года, сообщили в 

Минтруде. В ведомстве подтвердили, что в 2021 году семьям с детьми про-

http://www.rg.ru/
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должат выплачивать единовременные и ежемесячные государственные по-

собия, в том числе те, которые были введены в 2020 году. 

Пособие на детей от 3 до 7 лет включительно родители получают с 

июня 2020 года. Оформить его могут семьи со среднедушевым доходом, не 

превышающим прожиточный минимум за 12 месяцев, которые прошли 

полгода назад. Размер пособия в этом году увеличится в два раза и составит 

один региональный прожиточный минимум для тех семей, в которых при 

начислении выплаты в размере половины прожиточного минимума семья 

продолжает оставаться малоимущей, то есть ее доход остается ниже про-

житочного минимума в регионе на каждого члена семьи. 

По-прежнему доступны россиянам выплаты на первого и второго ре-

бенка до 3 лет. В первом случае они выплачиваются из федерального бюд-

жета, а во втором - из средств материнского капитала. Пособие начисляется 

в размере одного прожиточного минимума семьям, в которых среднедуше-

вой доход не превышает двух прожиточных минимумов. В большинстве 

регионов предусмотрена еще и ежемесячная денежная выплата на третьего 

ребенка до 3 лет. 

Кстати, материнский капитал в 2021 году получат более миллиона се-

мей. Начиная с прошлого года, его можно оформить при рождении первен-

ца. На первого ребенка сегодня он составляет 483 882 рубля, на второго - 

639 432. 

Также, до 31 марта включительно можно подать заявление на разовую 

выплату в размере 5000 рублей на детей до 8 лет. Обратиться за ней необ-

ходимо тем, кто не получал выплат летом 2020 года. Остальным деньги уже 

переведены автоматически, всего беззаявительно средства перечислены на 

13 млн детей. Выплата назначается на каждого ребенка, который появился 

на свет после 18 декабря 2012 года. Её могут получить также те семьи, в ко-

торых малыш родится в первые три месяца 2021 года. Она зачисляется на 

карту любой платежной системы, от других мер соцподдержки не зависит. 

Помимо этого, продолжит действовать программа поддержки родите-

лей при появлении третьего или последующих детей, которая позволяет 

получить от государства 450000 рублей на ипотеку. Планируется, что в 

ближайшие три года ей воспользуются не менее 120 тысяч семей. 

Российская газета, www.rg.ru от 09.01.2021  
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КАБМИН СОХРАНИЛ ПОВЫШЕННЫЙ  

РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ  

НА 2021 ГОД 

В новом году размеры максимального и минимального пособий по 

безработице будут сохранены на прежнем уровне. Такое постановление 

подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина. 

Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минималь-

ное - 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачи-

ваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вто-

рые три месяца - 60% заработка, но не более 5000 рублей. 

Напомним, максимальный размер пособия по безработице был увели-

чен с 8000 рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года. Изначально это было 

временной мерой поддержки безработных граждан в период распростране-

ния коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить 

максимальную планку пособия на этом же уровне. 

Российская газета, www.rg.ru от 05.01.2021 

 

ПЕНСИОНЕРЫ СМОГУТ ОФОРМИТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ 

ПЕНСИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

С начала 2021 года человек, выходящий на заслуженный отдых или 

получивший пенсию по инвалидности, потери кормильца, иным обстоя-

тельствам, может оформить электронное пенсионное свидетельство. 

С 1 января вступил в силу соответствующий приказ Минтруда. В нем, 

в частности, говорится: "Факт назначения пенсии по желанию гражданина 

может подтверждаться свидетельством пенсионера, оформленным на мате-

риальном носителе или в форме электронного документа. Свидетельство 

пенсионера содержит: фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на 

который она установлена, а также фотографию гражданина". 

Оформлением и выдачей пенсионных свидетельств занимается Пенси-

онный фонд России. Как напоминают в ПФР, до 2015 года в России выда-

вались пенсионные удостоверения (в форме книжечки). Но затем стали вы-

давать справку о назначении пенсии. Она выдается на листке формата А4 и 

считается таким же официальным документом, как и пенсионное удостове-

http://www.rg.ru/
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рение. В ней указаны фамилия, имя и отчество пенсионера, дата рождения, 

номер СНИЛСа, наименование подразделения ПФР и размер пенсии. 

Но уже и она в большинстве случаев становится лишней, потому что 

при оформлении льгот никакого значения не имеет. Вся информация о ста-

тусе пенсионеров содержится в электронной системе Пенсионного фонда и 

запрашивается учреждениями в порядке межведомственного взаимодей-

ствия. 

Именно поэтому и было введено электронное пенсионное свидетель-

ство. По сути, это будет та же справка, только оформленная в электронном 

виде, ее направят в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. Но по 

желанию пенсионер по-прежнему сможет получить документ на матери-

альном носителе. 

В какой бы форме не выдавалось свидетельство, в нем будет фотогра-

фия пенсионера, его фамилия, имя и отчество, страховой номер индивиду-

ального лицевого счета, информация о виде назначенной пенсии и сроке, на 

который она оформлена. Сумма пенсии больше прописываться в нем не бу-

дет. 

Российская газета, www.rg.ru от 05.01.2021 

 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ИЗУЧИТЬ ВОПРОС ИНДЕКСАЦИИ 

ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

До февраля правительство должно представить предложения по ин-

дексации пенсий работающих пенсионеров. Такое поручение дал президент 

России Владимир Путин. 

Напомним, что в конце года тема прозвучала на встрече с главой 

ФНПР. Михаил Шмаков сказал, что то, что такой индексации нет - это фак-

тически нарушение Конституции. Там ведь прописана регулярная индекса-

ция пенсий и не сказано каких - работающих пенсионеров или неработаю-

щих. 

"Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует допол-

нительного рассмотрения", - заметил Владимир Путин, сказав, что здесь 

есть элементы несправедливости. 

Поручение дано по итогам ежегодной пресс-конференции президента. 

http://www.rg.ru/
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Напомним, что тогда глава государства назвал условие возвращения к 

индексации пенсий работающим пенсионерам: бюджетная обеспеченность. 

"В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с ко-

ронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", - 

согласился он. 

"По направлению, по которому вы сказали, конечно, мы об этом дума-

ем. Пенсионеры этого заслуживают, это точно", - подчеркнул Владимир 

Путин. 

Российская газета, www.rg.ru от 04.01.2021 

 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ  

ПРИНИМАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Все необходимые документы для назначения пособий на детей теперь 

граждане имеют право предоставить в электронном виде. Это предусмотре-

но новым порядком назначения и выплат детских пособий, который всту-

пил в силу 3 января. 

Подать электронные документы, подписанные простой цифровой под-

писью, можно любым способом, который позволяет это сделать. Например, 

на обычной флешке принести в МФЦ лично или передать через законного 

представителя. В числе возможных вариантов - направить их через портал 

госуслуг. 

При этом уведомление об отказе гражданам также будет электронным. 

Оно придет тем же способом, каким передавались документы: в МФЦ или 

личный кабинет отправителя на портале госуслуг. Отказ должен быть обос-

нованным и направлен в течение пяти рабочих дней, а не пятидневный 

срок, как это было раньше. После устранения причин, которые послужили 

отказом для назначения пособия, граждане могут обратиться за ними по-

вторно. 

Речь идет как о ежемесячных пособиях по уходу за ребенком, так и 

единовременных пособиях (женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; при рождении ребенка; при 

передаче ребенка на воспитание в семью; беременной жене военнослужа-

щего по призыву). 

Российская газета, www.rg.ru от 03.01.2021 

http://www.rg.ru/
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СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ВЫРОСЛИ НА 6,3 ПРОЦЕНТА 

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров выросли на 6,3 %, то 

есть - с превышением прогнозируемой инфляции. Всего они проиндексиро-

ваны более 36 млн россиян. Январская пенсия, которую из-за праздников 

многие граждане получили в конце декабре, уже была начислена в увели-

ченном размере. А ее средний размер в 2021 году составил 17,4 тысячи 

рублей. 

Также с 1 января на год увеличен пенсионный возраст. Выйти на пен-

сию в этом году женщины могут в 56,5 лет, то есть, родившиеся с 1 января 

по 30 июня 1965 года, а их выход на пенсию приходится на даты между 1 

июля и 31 декабря 2021 года. Мужчины смогут пополнить ряды пенсионе-

ров в 61,5 лет, то есть, если они родились с 1 января по 30 июня 1960 года. 

Для них дата выхода на пенсию приходится на период с 1 июля по 31 де-

кабря 2021 года. 

В Пенсионном фонде обратили внимание, что с 1 августа всем рабо-

тавшим в 2020 году пенсионерам будет проведен беззаявительный перерас-

чет страховой пенсии в соответствии с поступившими за время трудо-

устройства страховыми взносами. А социальные пенсии традиционно про-

индексируют 1 апреля. Индекс повышения будет определен после нового 

года. Сегодня социальную пенсию получают 3,2 млн человек. Большинство 

из них - это инвалиды, которые никогда не работали (2,1 млн пенсионеров), 

и те, кто потерял кормильца (1 млн пенсионеров). 

Российская газета, www.rg.ru от 01.01.2021 

 

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА МОГУТ УЗНАТЬ О МЕРАХ  

СОЦПОДДЕРЖКИ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В Новгородской области запустили интернет-приложение «Социаль-

ный паспорт Новгородской области». Оно адаптировано для установки на 

мобильных телефонах и планшетах, работающих на платформах Аndroid и 

iOS, а также на стационарных компьютерах с любой операционной систе-

мой, сообщили в пресс-центре правительства региона. 

Приложение разработали для информирования жителей области о су-

ществующих мерах социальной поддержки. Они представлены в четырёх 

категориях: семье и детям, старшему поколению, инвалидам и другим кате-

гориям. 

http://www.rg.ru/
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«Социальный паспорт Новгородской области» содержит 98 мер под-

держки, предоставляемых на территории области всеми органами власти на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Пользователи могут индивидуально определить те меры, на которые 

они могут рассчитывать. Для этого необходимо ввести сведения о месте 

проживания, составе семьи, её примерном среднедушевом доходе и при-

надлежности к льготной категории. 

Если предусмотрена процедура подачи заявления на получение меры 

поддержки через портал Госуслуг, то в соответствующий раздел можно пе-

рейти прямо из приложения. 

В приложении также есть информационный блок, в котором будут 

размещать разъяснения о мерах поддержки, консультации и обзоры, ин-

формацию о тенденциях развития социальной поддержки в регионе и в 

России в целом. Через специальную электронную форму жители Новгород-

ской области могут обратиться за получением консультации или разъясне-

ний по интересующим их мерам поддержки. 

Приложение не требует регистрации, его достаточно запустить и 

начать использование. Скачать его можно по ссылкам для Android и Apple. 

Новгородские ведомости, www.novvedomosti.ru от 01.01.2021 

 

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СОХРАНИЛИ РАЗМЕР  

КОМПЕНСАЦИИ НА ПОКУПКУ  

СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕЗДНЫХ 

24 декабря, в Великом Новгороде прошло очередное заседание город-

ской думы. Депутаты большинством голосов выступили за сохранение в 

2021 году компенсаций студентам-очникам на покупку городских проезд-

ных. Сумма выплаты останется такой же, как и в 2020 году, – 980 рублей. 

Как сказала вице-мэр Ирина Кормановская, право на получение ком-

пенсации имеют студенты профессиональных образовательных организа-

ций и высших учебных заведений. 

Напомним, студенты покупают проездные билеты за полную стои-

мость 2250 рублей, а затем могут написать заявление в администрацию го-

рода с просьбой о получении выплаты в 980 рублей. Заполнить заявление 

http://www.novvedomosti.ru/
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можно в офисе МФЦ. В результате для учащегося билет будет стоить в 

1270 рублей. 

В 2021 году студентам потребуется не менее 8 тысяч проездных. Для 

выплаты компенсаций по ним в бюджете потребуется зарезервировать 8 

млн рублей. 

Новгородские ведомости, www.novvedomosti.ru от 24.12.2020 

 

НОВГОРОДСКИМ ЛЬГОТНИКАМ НА 3,7 ПРОЦЕНТА  

ПРОИНДЕКСИРОВАН РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

23 декабря, на заседании Новгородской областной думы депутаты 

поддержали предложения в сфере социальной поддержки граждан, в част-

ности, по индексации на 3,7% размера ежемесячной денежной выплаты от-

дельным льготным категориям жителей региона.  

Так, федеральные ветераны труда и ветераны труда Новгородской об-

ласти будут ежемесячно в 2021 году получать ЕДВ в размере 542 рубля, 

труженики тыла – 639 рублей, реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий, — 1395 рублей. Размер ЕДВ 

для инвалидов вследствие военной травмы, полученной при прохождении 

службы по призыву в Афганистане или на территории Северо-Кавказского 

региона, установлен в 1090 рублей. 

Кроме того, в связи с увеличением с 1 января 2021 года тарифов на 

топливо для отопления домов, не имеющих центрального отопления, также 

на 3,7% — до до 7248 рублей в год — увеличен размер компенсации расхо-

дов по приобретению дров отдельным категориям граждан, работающим и 

проживающим на селе или в посёлках городского типа. 

Новгородские ведомости, www.novvedomosti.ru от 23.12.2020 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ВЫРОС МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ 

ТРУДА 

Прожиточный минимум и минимальный размер опла-

ты труда теперь будут считать по-новому. Закон об этом 

вступил в силу 1 января 2021 года. 

Прожиточный минимум больше не привязан к потребительской кор-

зине, а зависит от среднедушевого дохода граждан за прошлый год, кото-

рый рассчитывает Росстат, и в ближайшие 5 лет составит от него 44,2%. За-

тем эту пропорцию могут пересмотреть. Утверждается теперь прожиточ-

ный минимум на один год, а не ежеквартально: ранее он менялся вслед за 

размером потребительской корзины каждые три месяца. Кроме того, в за-

коне говорится, что прожиточный минимум не может быть ниже, чем в 

предыдущем году. 

Исходя из того, что среднедушевой доход в 2019 году составил 26365 

рублей, то прожиточный минимум для трудоспособного населения (44,2% 

от него) на 2021 год утвержден в размере 11653 рубля, пояснили в минтру-

де. То есть, фактически он увеличился на размер прогнозируемой инфляции 

- 3,7%. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 

109% от этой суммы - или 12702 рубля, для пенсионеров - 86% от нее, то 

есть - 10021 рубль, а детей - 97%, что в денежном эквиваленте получается 

11303 рубля. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) теперь определяется по 

медианной (средней по стране) заработной плате за прошедший год в соот-

ношении 42% к ней. И получается, что в 2021 году он впервые превысил 

размер прожиточного минимума для трудоспособного населения, потому 

что увеличился на 5,5%, обогнав инфляцию, с 12130 рублей до 12792 руб-

лей. Согласно закону, МРОТ также не может быть снижен ни при каких об-

стоятельствах, даже если изменится в меньшую сторону медианная зарпла-

та. Как пояснили в минтруде, минимальный размер оплаты труда будет 

только расти, и к 2023 году должен составить 14176 рублей. 

Российская газета, www.rg.ru от 01.01.2021 
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ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙ-

СКОЙ ТРЁХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВА-

НИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Заседание 29 декабря 2020 года прошло в формате видеоконференции. 

Среди прочих вопросов участники обсудили проект Единых рекомен-

даций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учре-

ждений на 2021 год. Рекомендации были разработаны Российской трёхсто-

ронней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений для 

обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работ-

ников организаций бюджетной сферы. Единые рекомендации содержат об-

щие подходы регулирования системы оплаты труда работников бюджетных 

учреждений и отражают отраслевую специфику в сфере здравоохранения, 

образования, культуры, спорта и учреждений ветеринарии.  

Они будут учитываться при разработке нормативно-правовых актов, 

касающихся оплаты труда работников этих учреждений. 

Сайт Правительства РФ www.government.ru от 29.12.2020 

 

ГЕНСОГЛАШЕНИЕ ОЖИДАЕТ ПОДПИСЕЙ 

О чем беседовали соцпартнеры в преддверии Нового года 

На заседании РТК (29.12.2020) участники обсудили подписание Гене-

рального соглашения между правительством РФ и общероссийскими объ-

единениями профсоюзов и работодателей на 2021 - 2023 годы. 

Как выяснилось на заседании, социальным партнерам удалось догово-

риться по ключевым вопросам. Документ готов к подписанию, и оно долж-

но состояться в начале 2021 года. 

- Я признательна сторонам соцпартнерства за то, что на площадках 

рабочих групп была проведена серьезная работа по подготовке проекта Ге-

нерального соглашения, - оценила результат вице-премьер Татьяна Голико-

ва. 

- Очень важно, что достигнут консенсус в этой работе. Данный проект 

Генсоглашения носит серьезный, всеобъемлющий характер. Документ вби-

рает, по сути, все основные структурные меры, которые нам совместно 

нужно будет реализовывать в ближайшие три года. Это не просто Гене-

http://www.government.ru/
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ральное соглашение - это программа действий для всех уровней публичной 

власти. 

Сайт газеты «Солидарность», www.solidarnost.org от 13.01.2021 

 

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ НОВАЯ СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ 

ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКАМ? 

В 2021 году начнет действовать новая система начисления зарплаты 

работникам бюджетной сферы. Теперь зарплаты сотрудникам всех государ-

ственных и муниципальных учреждений будет устанавливать правитель-

ство, а не местные власти. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс 

президент Владимир Путин подписал 9 ноября 2020 года. 

Новая система оплаты труда бюджетников будет вводиться поэтапно с 

2021 до 2025 года. Конкретные сроки перехода на новую систему кабмин 

определит отдельно для каждой конкретной отрасли. 

Что изменится в системе начисления зарплат? 

Теперь правительство будет регулировать дифференциацию окладов и 

ставок бюджетников, определять компенсационные и стимулирующие вы-

платы, а также условия их назначения.  

Как рассказала в интервью «Парламентской газете» зампред Комитета 

Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Ка-

банова, выравнивание зарплат не приведет к тому, что «где-то бюджетники 

станут получать меньше, чем сейчас». По ее словам, при определении зар-

плат бюджетников будут учитываться размер прожиточного минимума в 

регионах и другие местные особенности. 

Какие детали стали известны о новой системе? 

Кабанова рассказала, что новая схема начисления зарплат включает 

базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов. 

Зарплаты бюджетников будут складываться из следующих составля-

ющих: основной оклад, премия (назначается индивидуально, не менее 5% 

от оклада), доплаты «за вредность», за работу в выходные и праздничные 

дни, за сверхурочные, надбавка за наличие ученой степени и звания, за дли-

тельный стаж (от 10% до 30%), другие дополнительные платежи. 

http://www.solidarnost.org/
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Едиными станут размеры выплат компенсационного характера и их 

перечень. К ним относятся компенсации за работу в местностях с неблаго-

приятным климатом, вредными или опасными условиями труда, в ночное 

время, выходные и праздничные дни, за совмещение профессий или долж-

ностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, испол-

нение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы. Кроме того, кабмин установит размер надбавок за работу со све-

дениями, которые составляют государственную тайну. 

Сайт газеты «Аргументы и факты», www.aif.ru от 05.01.2021 

 

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И РАСХОДЫ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

В 2021 году минимальная зарплата вырастет на 5,5% и составит 12 792 

руб. По сравнению с действующим размером в 12 130 рублей она увели-

чится на 662 рубля.  

Сегодня во многих странах расчет минимальной зарплаты не ограни-

чивается лишь продуктовым набором. Согласно требованиям Европейской 

конфедерации профсоюзов, минимальный размер оплаты труда должен 

быть эквивалентен 60% от национальной медианной или 50% от средней 

зарплаты, в зависимости от того, что является наиболее благоприятным для 

наемных работников. 

В конце октября 2020 года Еврокомиссия приняла директиву, согласно 

которой все государства ЕС должны предоставлять подробные сведения о 

ВВП, стоимости жизни, ценах на жилье, чтобы на основе этих данных 

устанавливать справедливую минимальную ставку оплаты труда в стране. 

В документе отмечается, что в 21 стране установлен минимальный размер 

оплаты труда, а в 6 государствах-членах (Дания, Италия, Кипр, Австрия, 

Финляндия и Швеция) защита минимальной заработной платы обеспечива-

ется исключительно коллективными соглашениями. В ЕС самый высокий 

уровень минимальной заработной платы предлагают Нидерланды, Люксем-

бург, Бельгия и Германия, а самый низкий — Болгария, Латвия и Эстония. 

Какая минимальная заработная плата установлена в разных странах 

Европы и сколько там составляют основные потребительские расходы, 

смотрите в инфографике АиФ.ru 

Сайт газеты «Аргументы и факты», www.aif.ru от 21.12.2020 

http://www.aif.ru/
http://www.aif.ru/
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ГОЛИКОВА: МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

НАЧНЕТСЯ 18 ЯНВАРЯ 

Массовая вакцинация россиян от коронавируса 

стартует в понедельник, 18 января - заявила вице-

премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиоло-

гами и вирусологами. Она подчеркнула, что это решение президента 

Владимира Путина 

"Президентом страны с понедельника, то есть с 18 января 2021 года, 

объявлена массовая вакцинация", - уточнила Голикова. И добавила, что до 

конца первого месяца 2021 года в гражданский оборот поступит 2,1 милли-

она доз вакцины. 

В Минздраве РФ журналистам сообщили, что на этапе массовой вак-

цинации не будут прививаться граждане до 18 лет и беременные женщины 

(исследования вакцины по группе до 18 лет будут проведены после оконча-

ния основного).  

Российская газета, www.rg.ru от 15.01.2021  

 

ДИАГНОЗ ОНЛАЙН 

Поликлиники смогут отказаться от бумажных медкарт 

С 1 февраля бумажные медицинские карты станут не нужны. Поли-

клиники смогут отказаться от них, если посчитают это необходимым, по-

скольку правовой статус приобретают электронные аналоги документов. 

Правда, потребуется учесть и мнение самих пациентов. По их заявлению 

историю болезни должны будут оставить на бумаге. Об этом говорится в 

приказе министерства здравоохранения. 

В нем также уточняется, что помимо амбулаторных карт в электрон-

ный формат могут быть переведены и другие медицинские документы. Их 

перечень утверждает главный врач или руководитель учреждения здраво-

охранения. 

Граждане также получат возможность предоставлять доступ к своим 

медицинским документам врачам из других медицинских организаций. 

"Это упростит процесс ознакомления медработников с историей болезни 

пациентов, и будет способствовать повышению эффективности оказания 

http://www.rg.ru/
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медицинской помощи и преемственности в лечении", - рассказали в Депар-

таменте цифрового развития и информационных технологий Минздрава, 

отметив, что при необходимости всегда можно запросить бумажную копию 

электронного медицинского документа, ее выдадут по первому требованию 

в день обращения в медицинскую организацию. 

Российская газета от 13.01.2021 №5 

 

В 2021 ГОДУ ПО ПОЛИСУ ОМС МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

БОЛЬШЕ УСЛУГ 

В 2021 году бесплатную специализированную высокотехнологичную 

медицинскую помощь в федеральных клиниках можно получить без 

направления лечащего врача, достаточно будет полиса обязательного меди-

цинского страхования. Доступней стала паллиативная медицинская по-

мощь, в том числе та, которая предоставляется на дому, расширены воз-

можности диспансеризации, а онкологические диагнозы можно будет пере-

проверять. Всё это предусмотрено новой программой госгарантий бесплат-

ного оказания гражданам медпомощи на 2021 год, рассказали в Федераль-

ном фонде обязательного медицинского страхования. 

Профилактическая медицинская помощь стала масштабнее. С этого 

года в диспансеризацию, например, включена ранняя диагностика сахарно-

го диабета: при подозрении на заболевание терапевт направит пациента на 

исследование уровня гликированного гемоглобина в крови. А если он запо-

дозрит у него рак слизистых оболочек или кожи, то назначит консультацию 

врача-дерматовенеролога, а также дерматоскопию. 

В систему обязательного медицинского страхования вошел пересмотр 

гистологии: перепроверка образцов тканей в другой лаборатории, другими 

специалистами, на другом оборудовании. Это необходимо для безошибоч-

ной постановки диагноза. Раньше получить второе мнение можно было 

только за счет самого пациента. 

В программу госгарантий включили и тестирование на выявление 

COVID-19, стоимость которого на одного человека составит 584,0 рубля. А 

в общей сложности подушевые нормативы на медицинскую помощь, кото-

рая оказывается по полису (средства, предусмотренные на одного застрахо-

ванного по программе ОМС в год), выросли с 12696,9 рубля до 13531,4 

рубля. 

Российская газета, www.rg.ru от 09.01.2021  

http://www.rg.ru/
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МЕДИКАМ, РАБОТАЮЩИМ С КОВИДНЫМИ 

БОЛЬНЫМИ, МОГУТ РАЗРЕШИТЬ  

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ 

18 января, заместитель председателя комитета Совета федерации по 

социальной политике Татьяна Кусайко сообщила на пресс-конференции в 

«Национальной службе новостей» (НСН), что в 2021 году планируется вне-

сти изменения в порядок пенсионного начисления медикам, работающим с 

коронавирусными больными. В этом случае они смогут выходить на пен-

сию раньше. 

– Месяц работы с коронавирусными пациентами сейчас приравнива-

ется к трём, поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана, – 

сказала Татьяна Кусайко. 

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир 

Круглый предложил распространить льготы на социальных работников за 

работу во время пандемии. 

– Эти меры, в том числе возможность более раннего ухода на пенсию, 

– абсолютно оправданы. Это нужно делать на федеральном уровне. Думаю, 

наш комитет будет над этим последовательно работать, – сказал он. – Если 

говорить о периоде пандемии, то дополнительные льготы требуются работ-

никам соцучреждений, которые тоже работают вахтовым методом.  

Новгородские ведомости, www.novvedomosti.ru от 19.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novvedomosti.ru/
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ОБРАЗОВАНИЕ 

С РУЧКОЙ И ПЛАНШЕТОМ 
 

Каким будет стандарт "Цифровой школы" 

 

Учителям - планшеты на отечественной операционной 

системе, ученикам - доступ к качественным цифровым урокам, школам - 

компьютеры и телевизоры со Smart TV, видеонаблюдение, точки Wi-Fi. Все 

это войдет в стандарт "Цифровой школы", который предлагается утвердить 

совместным приказом Минпросвещения и Минцифры. Документ опубли-

кован для общественного обсуждения. 

В нем очень подробно прописано, каким современным оборудованием 

необходимо оснащать школы. Начиная от программного обеспечения и 

функций, заканчивая размером экранов компьютеров и планшетов, объе-

мом их памяти, количеством USB-портов и другими техническими харак-

теристиками. Коммутаторы, контроллеры, источники бесперебойного пи-

тания, IP-камеры - прописана вся инфраструктура "от и до". 

Планируется, что не менее 25% учебных кабинетов в школах будут 

оснащены средствами организации видео-конференц-связи, средствами ви-

деонаблюдения. Не менее чем в 30% школьных кабинетов появятся сред-

ства отображения информации (как вариант - проекторы, телевизоры со 

Smart TV, другие интерактивные системы). В каждой школе - не менее од-

ного стационарного и одного мобильного компьютерного кабинета. 

- Не менее 60% учителей должны быть обеспечены персональным 

устройством для обеспечения образовательного процесса и ведения педаго-

гический деятельности, - говорится в документе. 

При этом учителя могут быть обеспечены ноутбуком или планшетом. 

В технических характеристиках для планшетов прописано, что на них 

должна быть установлена "Российская мобильная операционная система". 

А во всех классах, школьной библиотеке, учительской, в актовом зале, 

столовой, вестибюле, коридорах, рекреациях должна быть "уверенная" зона 

покрытия Wi-Fi. 

Это приведет к тому, что все учителя и ученики будут иметь доступ к 

сервисам для работы с цифровым образовательным контентом. 

Вот еще несколько важных целей: 
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- не менее 20% занятий проводится с использованием цифрового обра-

зовательного контента; 

- не менее 10% лабораторных и практических работ проводится с ис-

пользованием интерактивных электронных образовательных материалов, в 

том числе виртуальных лабораторий, симуляторов и т.д.; 

- не менее 10% занятий проводится с использованием компьютерного 

класса. 

Отдельная глава в документе посвящена системе видеонаблюдения, 

которая используется, в том числе, для обеспечения безопасности в школах 

и проведения государственной итоговой аттестации. То есть - на ЕГЭ. 

Когда и в каких школах все это будет внедряться? Здесь нужно вспом-

нить, что в декабре 2020 года вышло Постановление Правительства РФ "О 

проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной сре-

ды". Он продлится до конца 2022 года. Эксперимент планировалось запу-

стить в нескольких регионах России (в 2020 году обсуждалось участие 15 

регионов). Но в перспективе 2024 года, как сообщали ранее в Минпросве-

щения, "Цифровая образовательная среда" позволит при необходимости 

использовать современные цифровые образовательные технологии в до-

полнение к традиционным по всей стране. 

Российская газета от 12.01.2021 №3 

 

ЧТО НОВОГО ЖДЕТ ШКОЛЬНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ И РО-

ДИТЕЛЕЙ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

Продление санитарных мер в школах из-за COVID-19, новый порядок 

приема детей в первый класс, отметка "зачет" в школьных аттестатах, за-

прет на использование мобильников для обучения. "Российская газета" со-

брала самые важные документы, которые в 2021 году повлияют на жизнь 

школьников, учителей и родителей. 

Запись в первый класс - с 1 апреля 

Министерство просвещения обновило порядок приема детей в школы. 

Главная новинка - теперь прием в первый класс ребят, которые по прописке 

прикреплены к той или иной школе, будет начинаться 1 апреля. Заканчи-

ваться запись в первый класс будет 30 июня текущего года. 
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А вот если ребенок живет не на "участке" школы, то приносить заяв-

ление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Прием будет 

идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В документе 

также прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где 

уже учатся их братья и сестры. 

В школьных аттестатах появится оценка "зачет" 

Минпросвещения утвердило новый порядок заполнения, учета и вы-

дачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он 

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

Министр просвещения рассказал, как школьники будут учиться во 

втором полугодии 

- По учебным предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и 

"Физическая культура" допускается указание отметки "Зачтено", - говорит-

ся в документе. 

Мобильники - не для учебы 

Роспотребнадзор утвердил новые требования к работе школ, детских 

садов, лагерей и других детских учреждений. Новые санитарные правила 

СП 2.4. 3648-20 будут действовать с 1 января 2021 года по 1 января 2027 

года. 

В документе детально прописаны очень многие аспекты школьной 

жизни. Так, занятия должны начинаться не ранее 8 часов утра. Проведение 

"нулевых" уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй 

смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. Продолжительность пе-

ремен между уроками - не менее 10 минут. После второго или третьего 

урока должна быть большая перемена - 20-30 минут. (Можно сделать две 

больших перемены). Особо подчеркивается, что организация профильного 

обучения в 10-11 классах не должна приводить к увеличению нагрузки. 

Кроме того, санитарные правила устанавливают требования к образо-

вательному процессу с применением электронных средств обучения. 

Например, диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 

165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - 

не менее 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Использование мониторов на ос-

нове электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не до-

пускается.  
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Общая продолжительность использования электронных средств обу-

чения на уроке не должна превышать 35 минут. 

Также при организации работы школ предусмотрены физкультминут-

ки, гимнастика для глаз, контроль за осанкой детей - в том числе во время 

письма, рисования, использования электронных средств. 

Очень важный пункт касается использования мобильников для обуче-

ния: "Для образовательных целей мобильные средства связи не использу-

ются".  

Покажите градусник 

Измерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых меро-

приятий - все эти и другие санитарные меры останутся в школах еще на 

один год. Согласно постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ, требования к работе школ, лагерей и других детских организаций 

в условиях COVID-19 продлеваются до 2022 года. Еще важный момент - 

экзамены, аттестация: составляется график явки обучающихся, соблюдает-

ся социальная дистанция в 1,5 м, зигзагообразная рассадка по человеку за 

парту.  

Витамины и лечебное питание 

Утверждены новые СанПиНы 2.3/2.4.3590-20 к организации обще-

ственного питания населения. Они будут действовать с 1 января 2021 года 

до 1 января 2027 года. Один из самых важных его разделов посвящен осо-

бенностям организации общественного питания детей. Что в нем появилось 

нового по сравнению со старыми документами? В меню должны быть про-

дукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизи-

рованные напитки. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливита-

минных препаратов не допускается. При приготовлении блюд должна ис-

пользоваться не обычная соль, а йодированная.  

Выдавать "сухой паек" детям разрешено только во время поездки или 

мероприятий длительностью до четырех часов. Свыше четырех часов - 

должно быть организовано горячее питание. При проведении массовых ме-

роприятий длительностью более 2 часов каждый ребенок должен быть 

обеспечен дополнительно бутилированной питьевой (негазированной) во-

дой промышленного производства, дневной запас которой во время меро-

приятия должен составлять не менее 1,5 литра на одного ребенка. 
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Новый порядок реализации образовательных программ 

С 1 января 2021 года вступает в силу приказ Минпросвещения "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам". 

В нем прописано, что при реализации общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистан-

ционные образовательные технологии, электронное обучение. А при угрозе 

возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима по-

вышенной готовности или ЧС реализация образовательных программ осу-

ществляется с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотрен-

ных в федеральных государственных образовательных стандартах, если ре-

ализация указанных образовательных программ без применения указанных 

технологий или перенос сроков обучения невозможны. 

ЕГЭ по иностранному не будет обязательным 

Вступает в силу 4 января 2021 года приказ Минпросвещения "О вне-

сении изменения в федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования". Из списка обязательных предметов для 

Государственной итоговой аттестации в 11-х классах исключен иностран-

ный язык. Обязательными предметами остались русский язык с математи-

кой. 

 

Российская газета, www.rg.ru от 30.12.2020 
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ТРУД 

ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ РАБОТНИКАМ И  

РАБОТОДАТЕЛЯМ В 2021 ГОДУ 

Электронные больничные и пособия по-новому 

В 2020 году Минздрав обновил правила работы с элек-

тронными больничными листками (приказ ведомства от 01.09.2020 № 

925н). Если мест работы несколько, то вместо нескольких бумажных боль-

ничных можно оформить один электронный листок нетрудоспособности 

(ЭЛН). Номер документа нужно сообщить каждому из работодателей. 

В рамках одного страхового случая допустимо оформлять больничный 

двух видов: исходный на бумаге, продолжение в электронном виде или 

наоборот: исходный в виде ЭЛН, а продолжение - на бумаге. 

Во время карантина больничные листки оформляются и сотрудникам, 

находящимся в изоляции, и тем, кто временно отстранен от работы. 

С 1 января 2021 года меняется схема оплаты социальных пособий во 

всех регионах. Пособия будут выплачивать региональные отделения Фонда 

социального страхования, а не работодатель. Последний лишь представляет 

в Фонд определенный набор документов. Прежняя (зачетная) система вы-

платы пособий во втором полугодии 2020 сохранялась только в Москве, 

Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской, Свердловской и Че-

лябинской областях, ХМАО и Пермском крае. Теперь и в этих регионах 

больничные пособия будут выплачивать по-новому. 

Работодатель оплачивает те пособия, которые и раньше выплачива-

лись за его счет: первые три дня болезни, на погребение, дополнительные 

выходные для ухода за детьми-инвалидами. 

Фонд может выплатить пособие разными способами: 

• на банковский счет; 

• почтовым переводом; 

• на платежную карту "Мир". 

С 1 января 2021 года во всех регионах декретные и детские пособия 

(по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком) пе-

речисляются только на карты "Мир". Чтобы получать такие выплаты в 2021 
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году, нужно оформить в банке карту "Мир" и передать ее реквизиты своим 

работодателям. 

Если выплачивались больничные пособия, то справку о полученных 

доходах (по форме 2-НДФЛ) работник сможет запросить не только у рабо-

тодателя, но и в Фонде соцстрахования. Для этого нужно направить заявле-

ние по почте или через "Личный кабинет застрахованного лица" на сайте 

ведомства. Через три дня с момента его получения фонд выдаст справку. 

Налог на доходы физических лиц 

Расширяется перечень дорогостоящих видов лечения, по которым с 

2021 года можно получить социальный вычет НДФЛ. Теперь в список вхо-

дит, например, ортопедическое лечение зубов, лечение бесплодия методом 

ЭКО, паллиативная медицинская помощь и другие виды. Ограничение по 

размеру совокупного социального вычета на лечение сохранили на преж-

нем уровне - не более 120 000 рублей за год. 

Получить социальные вычеты можно не только за медуслуги, но и за 

назначенные врачом лекарства, и за страховые взносы на полис ДМС. 

Российская газета, www.rg.ru от 07.01.2021 

 

ЗА НАХОЖДЕНИЕ "ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА"  

ТЕПЕРЬ СМОГУТ УВОЛИТЬ 

С 1 января вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, касающиеся 

удаленной работы. В основном трудовом законе теперь закреплены как 

права удаленных работников, так и их обязанности. 

 Например, обязанность в рабочее время находиться на постоянной 

связи с работодателем. Ведь удаленка - это не фриланс. Это - полноценная 

форма трудовых отношений с составлением трудового договора. Просто в 

силу определенных обстоятельств (например, обрушившейся не мир пан-

демии коронавируса) работодатели для защиты здоровья своих сотрудни-

ков были вынуждены отправить их работать из дома. Но при этом работать 

надо также, как и в офисе, - в соответствии с внутренним распорядком вы-

ходить на связь в рабочее время, отвечать на звонки и сообщения работода-

телей, выполнять их задания. 

Но как только в этом году "удаленка" стала приобретать массовый ха-

рактер, работодатели стали жаловаться на ухудшение качества работы. "Ни 

http://www.rg.ru/
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до кого не дозвонишься, не достучишься!" - самая частая жалоба начальни-

ков. Сотрудники же всегда находили, что ответить: "не видел, не слышал 

звонка", "не получил письма" и так далее. Проверить верность их слов не-

реально. Поэтому при обсуждении поправок в ТК депутаты Госдумы и се-

наторы учли этот тонкий момент. Теперь тех, кто никак не может подстро-

иться под домашний режим работы, могут и уволить. 

Для увольнения сотрудника на "удаленке" может быть два основания. 

Первое: если работник не выходит на связь без уважительных причин два 

рабочих дня. Второе: если работник переехал в место, где с ним сложно 

связаться. Отговорки о плохой связи руководство не будет считать уважи-

тельной причиной невыполнения задания. 

Но появилось и много приятных моментов для "удаленщиков". Так, 

как пояснил "Российской газете" первый замруководителя фракции "Единая 

Россия" в Госдуме Андрей Исаев, комментируя закон об "удалеке", одним 

из разработчиков которого он стал, дистанционная работа не может длиться 

вечно. 

Поэтому если человек изначально устраивался на работу в офис и ему 

выделили стационарное рабочее место, то начиная с 1 января 2021 года ра-

ботодатель сможет перевести его на "удаленку" максимум на полгода. 

"Удаленка" не станет для него постоянной формой трудовых взаимоотно-

шений. 

Понятия "дистанционная работа" и "удаленная работа" становятся си-

нонимами. В законе закреплены три формы удаленной работы. Первая - ди-

станционная работа на постоянной основе (когда изначально человек со-

глашается на такую форму трудовых отношений). Вторая - дистанционная 

работа на определенный период (вынужденный перевод). Третья категория 

- дистанционная работа периодически (когда сотрудник часть времени тру-

дится в офисе, а часть - за его пределами). 

Постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так 

же, как любому работнику, - не менее 28 календарных дней ежегодно. На 

временного дистанционного работника будет распространяться график от-

пусков предприятия. 

Если работник временно переводится на дистанционную работу и за-

дачи, стоящие перед ним, остаются теми же, зарплата ему не может быть 

понижена. При этом человек не может работать постоянно, поэтому за все 

переработки работодатель должен заплатить. 



 

34 

Постоянно или временно работает человек на дистанционной основе, 

все необходимое для выполнения обязанностей ему должен предоставить 

работодатель. Теперь это закреплено в законе. 

Российская газета, www.rg.ru от 01.01.2021 

 

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ В 2021 ГОДУ 

Наиболее востребованными на рынке труда в 2021 году станут медра-

ботники, фармацевты, специалисты IT-области и профессии сферы услуг. 

Об этом говорится в совместном исследовании сервиса Работа.ру и Сбе-

рИндекса о рынке труда, которое имеется в распоряжении ТАСС. 

Исследование проводилось в декабре 2020 года, эксперты проанализи-

ровали более 18 млн резюме и 200 тысяч вакансий соискателей. 

– В следующем году востребованными для работодателей будут мед-

работники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специ-

альностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, ло-

гисты), – говорится в документе. 

Согласно прогнозу также в 2021 году закрепится дистанционный фор-

мат работы.  

– Вакансий с пометкой «удалённая работа» за год стало на 44% боль-

ше, чем в 2019 году. В 2021 году этот тренд сохранится на многие годы и 

трансформируется, – отмечается в исследовании. 

Также продолжит расти спрос на фриланс. Все больше кандидатов 

ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сто-

ронние заказы. В 2020 году таких соискателей стало на 23% больше, чем в 

прошлом. 

Новгородские ведомости, www.novvedomosti.ru от 21.12.2020 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/
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НАЛОГИ 

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ НОВЫЙ НАЛОГ НА 

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМ 

Выплата процентов по вкладам с 1 января облагается 

налогом на доходы физлиц (13%). В 2021 году заплатить 

налог придется, если в течение этого года вкладчик получит проценты на 

сумму свыше 42,5 тыс. руб., независимо от количества вкладов и того, ко-

гда и на какой срок они были открыты. 

Налог взимается только с процентов, превышающих 42,5 тыс. руб. 

(необлагаемый налогом процентный доход привязан к уровню ключевой 

ставки Банка России на 1 января). Например, если у вкладчика в 2021 году 

заканчивается срок двух вкладов с одновременной выплатой процентов на 

общую сумму 50 тыс. руб., то налог составит 975 рублей (13% от 7,5 тыс. 

руб.). Его нужно будет уплатить осенью 2022 года, вместе с налогами на 

квартиру, дачу, машину. Сумму налога самостоятельно посчитает Феде-

ральная налоговая служба по данным банков и пришлет налоговое уведом-

ление. 

Российская газета, www.rg.ru от 01.01.2021 

 

В РОССИИ ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВОВАТЬ НАЛОГОВЫЙ 

РЕЖИМ ЕНВД 

В России с 2021 года отменен Единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД) для бизнеса. Предприниматели, которые не выбрали ни одну из 

предложенных Федеральной налоговой службой (ФНС) ему взамен, авто-

матически переведены на общую систему налогообложения. 

ЕНВД вводился более двадцати лет назад и был удобен для ряда пред-

принимателей в силу простоты. Сколько бы вы ни заработали, платить все 

равно будете одинаково - от 7,5 до 15% (в зависимости от рода деятельно-

сти и категории плательщика) от вмененного дохода. Обратная сторона ме-

дали - эта сумма никак не изменится, если прибыли нет или бизнес вовсе 

убыточен. 

Отмена ЕНВД с 2021 года была плановой, его плательщики сняты с 

учета автоматически. До конца 2020 года были сняты с учета автоматиче-

ски и переведены на общий режим налогообложения. Фактически это са-

мый сложный для малого бизнеса режим, поскольку предполагает уплату 

http://www.rg.ru/
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НДС, НДФЛ (для ИП), налога на прибыль (для юрлиц) и налога на имуще-

ство. Поэтому плательщикам ЕНВД до 2021 года было предложено перейти 

на один из трех спецрежимов. 

Первый - перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН).  

Второй - патентная система налогообложения.  

Третий - налог на профессиональный доход (НПД). Это новый специ-

альный налоговый режим, он появился в 2019 году и пока подразумевается, 

что он будет действовать 10 лет. Он вводился ради вывода из тени самоза-

нятых и арендодателей. НПД могут применять физлица (как ИП, так и нет) 

без наемных работников и с годовым доходом не более 2,4 млн рублей. 

НПД нельзя выбрать, если предприниматель продает подакцизные товары и 

товары несобственного производства. Ставки налога в этом режиме - 4% 

при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами. При выборе 

НПД не понадобится сдача налоговых деклараций и страховых взносов, а 

также открытие расчетного счета в банке. Достаточно скачать мобильное 

приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем. Приложение позво-

ляет пробить покупателю чек, который можно отправить через любой мес-

сенджер. Налоговая по этим данным рассчитает налог и пришлет уведом-

ление. Оплатить его можно с помощью банковской карты. 

Российская газета, www.rg.ru от 02.01.2021 

 

СОСТОЯТЕЛЬНЫМ РОССИЯНАМ ПОВЫСИЛИ 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

С 1 января 2021 года в России перестает действовать плоская шкала 

налога на доходы физических лиц - теперь ставка подоходного налога для 

состоятельных россиян составит 15% вместо 13%. 

Повысить таким образом ставку предложил летом президент России 

Владимир Путин. Дополнительные средства планируется направить на ле-

чение детей с редкими заболеваниями, закупку для них лекарств, средств 

реабилитации, проведение операций. 

Повышенная ставка коснется россиян с доходом свыше 5 миллионов 

рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц). При этом налог не рас-

пространяется на доходы от продажи личного имущества (за исключением 

ценных бумаг) и на выплаты по договорам страхования и пенсионного 

обеспечения. 

Российская газета, www.rg.ru от 01.01.2021 

http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/


 

37 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛ  

РАБОТАТЬ ЗАКОН О ТИШИНЕ 

С начала года в Новгородской области полицейские 99 

раз выезжали по сообщениям о нарушении тишины и покоя, 

из них 71 – в Великом Новгороде, рассказали в пресс-службе УМВД регио-

на. 

Напомним, с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в област-

ной закон №914-ОЗ «Об административных правонарушениях», благодаря 

которым у сотрудников администрации губернатора области появились 

полномочия по составлению административных протоколов за нарушение 

тишины и покоя жителей региона. 

Согласно закону все поступающие в дежурную часть ОМВД сообще-

ния о нарушении тишины и покоя регистрируют, а на место происшествия 

направляют наряды полиции. 

Областной закон предусматривает штрафы за нарушение тишины и 

покоя граждан в период с 22.00 до 8.00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни, с 

22.00 до 10.00 в субботу и воскресенье и нерабочие праздничные дни. Для 

граждан штраф составляет 500-1500 рублей, для индивидуальных предпри-

нимателей, юридических и должностных лиц – 2000-2500 рублей. 

По закону действиями, нарушающими тишину и покой граждан, счи-

таются использование телевизоров, радиоприёмников, магнитофонов и 

других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиле-

ния, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мел-

корозничной торговли (киосках, павильонах, лотках), игра на музыкальных 

инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождаю-

щиеся звуками, использование пиротехнических средств, производство ре-

монтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлёкшие нару-

шение полной тишины и покоя граждан в помещениях и на территории гос-

тиниц, больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, дет-

ских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, в квар-

тирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, подъездах, лестничных 

клетках и других местах общего пользования жилых домов, общежитий, на 

придомовых территориях. 

Новгородские ведомости, www.novvedomosti.ru от 15.01.2021 

http://www.novvedomosti.ru/
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НОВГОРОДСКИЕ НКО СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ  

ПЕРВОГО В 2021 ГОДУ КОНКУРСА ФОНДА  

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

14 января, Фонд президентских грантов подвёл итоги первого 

конкурса 2021 года 

Как сообщает региональный общественно-аналитический центр, на 

этот конкурс от 35 некоммерческих организаций Новгородской области 

было подано 38 заявок. Победителями стали 11 организаций. Среди них – 

областное отделение международного общественного фонда «Российский 

фонд мира» с проектом «Добрые соседи Новгородской области — гармони-

зация межнациональных отношений в молодёжной среде и в межнацио-

нальных браках»; баскетбольный клуб «Ильмер» с проектом « Я выбираю 

мяч!»; семейный центр «Ладимира» с проектом «На гребне волны»; Центр 

музыкальных древностей В.И. Поветкина с идеей учебного фильма «Как 

сделать традиционные крыловидные гусли»; поисковая экспедиция «Доли-

на» с проектом «Дорогами памяти и поиска: остановленный блицкриг» и 

другие . 

Общая сумма грантовой поддержки новгородских НКО — 32,5 млн 

рублей. 

Добавим, приём заявок на второй конкурс Фонда президентских гран-

тов 2021 года начнётся 1 февраля. 

Новгородские ведомости, www.novvedomosti.ru от 15.01.2021 

 

 

ОЛЬГА КОЛОТИЛОВА НАЗНАЧЕНА СОВЕТНИКОМ  

ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ольга Колотилова назначена советником губернатора Новгородской 

области. Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник управления ин-

формационной политики администрации губернатора Новгородской обла-

сти Николай Шестаков. 

Как и ранее на посту заместителя губернатора, в обязанности Ольги 

Колотиловой будет входить взаимодействие с федеральными органами вла-

сти, в том числе по вопросам реализации нацпроектов в регионе. 

http://www.novvedomosti.ru/
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В рамках организационно-штатных мероприятий должность замести-

теля губернатора, которую ранее занимала Ольга Колотилова, преобразова-

на в должность советника губернатора Новгородской области. 

Новгородские ведомости, www.novvedomosti.ru от 12.01.2021 

 

 

МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТАЛА ВИЛЕНА СОТНИКОВА 

Губернатор Андрей Никитин, являющийся также председателем пра-

вительства Новгородской области, подписал распоряжение о назначении 

Вилены Сотниковой на должность министра культуры региона. К своим 

обязанностям она приступила 22 декабря. 

Вилена Сотникова окончила Новгородский государственный универ-

ситет по специальности «Юриспруденция» в 2005 году. С того же года ра-

ботает в органах исполнительной власти Новгородской области.  

В августе 2019 года она была назначена на должность заместителя ми-

нистра культуры области. В круг её обязанностей входила организация ра-

боты по реализации национального проекта «Культура». Под её руковод-

ством с привлечением федеральных средств активно проводилась модерни-

зация сельских учреждений культуры, создавались виртуальные концерт-

ные залы. До конца года в области в рамках нацпроекта должна открыться 

первая модельная библиотека.  

Новгородские ведомости, www.novvedomosti.ru от 23.12.2020 
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РАЗНОЕ 

ПРИОРИТЕТЫ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ  

2021 ГОДА 

Комментирует Андрей Исаев (первый заместитель 

руководителя фракции "Единая Россия" в Государ-

ственной думе): 

19 января началась весенняя сессия Государственной думы. В приори-

тетном порядке мы планируем принять пять законов во исполнение Посла-

ния президента Федеральному Собранию 2020 года. Также будут вынесены 

на голосование четыре законопроекта, которые направлены на реализацию 

новых конституционных норм, принятых в прошлом году. 

Мы надеемся, что в ближайшее время Госдума примет законопроект о 

защите минимального дохода должников от списания. Это позволит сохра-

нить средства граждан, бравших кредиты и потом оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, хотя бы на уровне прожиточного минимума. Сегодня, 

к сожалению, допускается списание с должников до половины их месячной 

пенсии по старости или по инвалидности и удержание до 50% заработной 

платы, несмотря на то, что пенсия и зарплата могут быть на уровне МРОТ. 

А индивидуальные предприниматели и самозанятые могут оставаться во-

обще без каких бы то ни было средств к существованию. Для того чтобы 

этого не происходило, должнику нужно будет обратиться в Федеральную 

службу судебных приставов и указать один счет в одном банке, на котором 

будет сохранена полагающаяся по закону сумма. 

Добавлю, что сейчас группа депутатов и сенаторов от "Единой Рос-

сии" готовит поправки в закон о занятости. Действующая версия данного 

закона существенно устарела, поскольку он был принят около 30 лет назад - 

в 1991 году. С тех пор в этот документ было внесено 55 поправок, но в це-

лом структура осталась прежней, поэтому он не в полной мере отвечает 

требованиям современности. Мы планируем предусмотреть изменения, не-

обходимые для расширения практики оказания госуслуг в "цифровом" 

формате, создать дополнительные условия для занятости молодых специа-

листов, впервые ищущих работу, и инвалидов. Также речь пойдет об устра-

нении излишнего бюрократизма в работе службы занятости и о централи-

зации полномочий на федеральном уровне для более эффективного разви-

тия внутренней трудовой миграции. 



 

41 

Еще один важный вопрос, к обсуждению которого мы намерены вер-

нуться в весеннюю сессию, - возобновление индексации пенсии работаю-

щим пенсионерам. По поручению президента правительство должно пред-

ставить предложения по данному вопросу до 1 февраля. 

Наконец, приоритетом для нас будет реализация поручений президен-

та, которые он озвучит в феврале в новом Послании Федеральному Собра-

нию. Надеюсь, что большую часть задач, поставленных главой государства, 

нам удастся выполнить уже в весеннюю сессию. 

Российская газета от 19.01.2021 №9 

 

ПУТИН ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ ПО НАЦПРОЕКТАМ. ГЛАВНОЕ 

К апрелю кабмин скорректирует нацпроекты и госпрограммы в соот-

ветствии с Единым планом. Целый ряд поручений дал президент Владимир 

Путин по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегиче-

скому развитию и нацпроектам. "Российская газета" публикует основные 

пункты. 

- Разработанный правительством проект Единого плана по достиже-

нию национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый 

период до 2030 года будет принят за основу. 

- Кабмин до февраля доработает проект Единого плана и представит 

Совету при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. 

- К апрелю правительство скорректирует при необходимости нацпро-

екты и госпрограммы в соответствии с Единым планом. 

- Медики за помощь больным коронавирусом получат соцвыплаты в 

двойном размере за работу в эти новогодние праздники. 

- Регионам будет предоставлена финансовая помощь на развитие ин-

фраструктуры дополнительного образования. 

- До марта будет проработана возможность передачи в бюджеты му-

ниципальных образований поступлений от налога на профессиональный 

доход, зачисляемых в бюджеты регионов. 

- Будет проведен анализ и при выявлении возможных выпадающих 

доходов или дополнительных расходов региональных бюджетов при вы-

полнении нацпроектов их компенсируют из госказны. 
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- К февралю 2022 года будут оптимизированы процедуры в строитель-

стве, в том числе с возможностью принципа "одного окна" с использовани-

ем цифровых технологий и информационных систем. 

- Новые поправки в законодательство должны синхронизировать про-

ектирование и строительство с подключением к инженерным сетям и пере-

носом коммуникаций. Также будет определен правовой статус апартамен-

тов. 

- Будет рассмотрен вопрос упрощенного порядка привлечения трудо-

вых мигрантов - не граждан России, в том числе из отдельных стран СНГ, 

на стройки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

- К марту должны быть готовы предложения по ограничению роста 

цен на стройматериалы. 

- Расширится программа доступности авиаперевозок пассажиров с 

Дальнего Востока и обратно. При этом особое внимание - на исключение 

возрастных ограничений. Также будет расширена программа региональных 

и местных авиаперевозок. Предложения нужно подготовить к 15 марта. 

- Граждане смогут без предоставления бумаг использовать электрон-

ные документы для получения госуслуг. 

- Уведомления о результатах тестирования на COVID-19 и записи на 

вакцинацию против коронавируса можно будет получить через госуслуги. 

 Российская газета, www.rg.ru от 18.01.2021  

 

МИНЦИФРЫ: ВОДИТЕЛЯМ РАЗРЕШАТ НЕ ВОЗИТЬ С  

СОБОЙ ПРАВА 

В этом году Минцифры планирует запустить эксперимент по исполь-

зованию мобильного приложения вместо водительских прав. Об этом на 

Гайдаровском форуме рассказал замминистра Олег Качанов. 

"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, ко-

торое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Ин-

спекторов снабдят специальными считывающими устройствами", - расска-

зал замглавы Минцифры. В этом году приложение планируют запустить в 

экспериментальном режиме в нескольких российских субъектах. В каких 

именно, Качанов раскрывать не стал. 

http://www.rg.ru/
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Ранее о запуске мобильного приложения с "цифровыми двойниками" 

документов, удостоверяющих личность, рассказывал вице-премьер Дмит-

рий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с 

членами правительства. Предполагалось, что "мобильный идентификатор" 

можно будет установить онлайн, а затем официально подтвердить в МФЦ. 

В конце августа сообщалось, что приложение уже разработано и проходит 

сертификацию. 

Российская газета, www.rg.ru от 15.01.2021  

 

 

ПРОГУЛКИ ПО ПРАВИЛАМ 

Поправки в закон о публичных мероприятиях уточняют, как и где 

проводить митинги 

"Российская газета" публикует поправки в законодательство, которое 

касается проведения митингов, шествий и прочих публичных мероприятий. 

Так, теперь запрещается проводить публичные мероприятия на территори-

ях, прилегающих к зданиям экстренных оперативных служб. 

В законе подчеркнуто, что при угрозе и чрезвычайной ситуации, и 

теракта, "когда безопасность участников публичного мероприятия не может 

быть обеспечена", уполномоченный орган обязан будет немедленно пред-

ложить организатору сменить место и время сбора. Если такие обстоятель-

ства возникли за день или в день проведения мероприятия - сразу уведо-

мить организатора о невозможности проведения публичного мероприятия. 

Еще новшество - теперь по решению суда публичным мероприятием 

может быть признана не только "совокупность одиночных пикетов, объ-

единенных единым замыслом и общей организацией", но и поочередное 

участие нескольких граждан в таких пикетах. Под запрет попадут и "массо-

вое одновременное пребывание или передвижение граждан в обществен-

ных местах". Отличительный признак - если такое "гулянье" направлено 

"на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по раз-

личным вопросам политической, экономической, социальной и культурной 

жизни страны и вопросам внешней политики". 

Этим же законом уточняется порядок участия журналистов в митинге. 

Понятно, что на митинге журналист должен лишь исполнять свои служеб-

ные обязанности. По новому закону, освещая событие, журналист не может 

одновременно в нем участвовать. Что журналист не может делать, перечис-

http://www.rg.ru/


 

44 

лено: он не вправе одновременно быть распорядителем шествия, собирать 

подписи, участвовать в принятии решений, использовать наглядную агита-

цию, в том числе использовать при проведении публичного мероприятия 

различную символику и "иные средства публичного выражения коллектив-

ного или индивидуального мнения и скрывать "отличительный знак (при-

знак) представителя СМИ". 

Надо подчеркнуть, что и в финансировании митингов с этого года 

произошли важные перемены. Теперь точно прописан порядок сбора денег 

и для подготовки, и для проведения публичного мероприятия. Также и по-

рядок расходования пожертвований на публичное мероприятие. Для сбора 

граждан, если их будет больше 500 человек, средства должны перечислять-

ся только безналично на банковский счет. И он должен быть открыт в рос-

сийском банке. Эти средства могут использоваться только на организацию 

и проведение публичного мероприятия, записанного в документе при от-

крытии счета. 

Теперь по решению суда публичным мероприятием может быть при-

знана не только "совокупность одиночных пикетов, объединенных единым 

замыслом", но и одновременные передвижения людей  

Введен запрет на финансирование демонстраций из-за рубежа. И не 

важно, кто это - отдельный гражданин, иностранные государства, ино-

странные или международные организации. Анонимные дары тоже не 

пройдут. 

Российская газета от 10.01.2021 №1 

 

МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ СДЕЛОК С  

НЕДВИЖИМОСТЬЮ И СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ 

Все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных на сум-

му от 600 тыс. руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн 

руб. теперь подлежат обязательному контролю. Поправки об этом (№ 208-

ФЗ от 13.07.2020) в антиотмывочный закон вступают в силу 10 января. 

Сведения по операциям обязательного контроля передаются в Рос-

финмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных 

средств, полученных преступным путем.  
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Также теперь подлежат обязательному контролю почтовые переводы 

на сумму от 100 тыс. руб. и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи 

на такую же сумму. 

Российская газета, www.rg.ru от 10.01.2021 

 

С 1 ЯНВАРЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ  

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА 

С сегодняшнего дня вступил в силу новый свод правил противопо-

жарного режима. Это программный и очень объемный документ. В нем 133 

страницы, на которых изложены новые запреты и изменившиеся нормы, ка-

сающиеся, как юридических, так и физических лиц. В правилах прописано, 

что можно делать в лесу и на балконах, в торговых центрах и в жилых дво-

рах, как использовать пиротехнику и проводить проверки на социальных 

объектах. 

Следить за выполнением правил будет МЧС России, которое создало и 

перешло на новую модель управления пожарными рисками, позволяющую 

индивидуально определять категорию риска и периодичность проведения 

проверок с учетом противопожарного состояния объекта и добросовестно-

сти подконтрольного лица - собственника. 

Как пожарные инспекторы справятся с новыми обязанностями, пока-

жет ближайшее время, но уже сейчас ясно, что будет непросто, ведь им 

придется, например, контролировать даже такие вещи, как курение на бал-

конах и запуск с них петард. В новых правилах установлен абсолютный за-

прет на использование открытого огня на лоджиях. И, скажем, зажигание 

спичек и романтический вечер при свечах на пляжном балконе с видом на 

море с сегодняшнего дня также вне закона и должен повлечь штраф. 

В новых правилах прописана необходимость держать въезды и проез-

ды во дворы для пожарной техники открытыми. Это означает, что при экс-

тренном вызове на любое ЧП, спецмашины должны иметь возможность 

беспрепятственного въезда. Закрытые шлагбаумы, машины, припаркован-

ные возле аварийных люков и гидрантов, даже деревья посаженые не по 

правилам - все это также должно теперь уйти в прошлое. В противном слу-

чае у пожарных будет законное право ломать мешающие проезду преграды. 

При этом жаловаться и подавать иски в суд владельцам поврежденной тех-

ники будет бесполезно, поскольку у пожарных появился сильный аргумент 

- правила предписывают держать проезд пожарной техники к домам и 

http://www.rg.ru/
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подъезд ее к местам подключения пожарных рукавов полностью свобод-

ным.  

Тренировки по эвакуации людей из ТЦ в России с 1 января будут про-

ходить раз в полгода. При этом они должны проходить вместе с посетите-

лями, а не только тогда, когда внутри находится только персонал заведе-

ний. 

Немало место в правилах отведено и нормам безопасного расстояния 

для приготовления шашлыков на дачах и сжигания листвы и мусора на 

придомовых территориях. В новых правилах четко прописаны расстояния 

размещения мангалов и костров. 

Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 

года. 

Российская газета, www.rg.ru от 01.01.2021 

 

 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ 

ВОЗРАСТА МОЛОДЁЖИ ДО 35 ЛЕТ 

Президент Владимир Путин подписал закон о молодёжной политике, 

который закрепляет возраст российской молодёжи – до 35 лет включитель-

но. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации. 

В законе говорится, что молодёжью и молодыми гражданами являют-

ся россияне в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Молодой семьёй яв-

ляются мужчина и женщина, состоящие в официальном браке и воспиты-

вающие одного или более детей, либо один родитель или усыновитель в 

возрасте до 35 лет включительно. 

В законе существенно расширены цели и основные направления мо-

лодёжной политики, пишет RT. Также документ предусматривает появле-

ние в законодательстве нового понятия «специалист по работе с молодё-

жью». 

Кроме того, закон определяет на федеральном уровне такие понятия, 

как «молодёжная политика», «молодёжные общественные объединения». 

Новгородские ведомости, www.novvedomosti.ru от 30.12.2020 

http://www.rg.ru/
http://www.novvedomosti.ru/
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Сайт газеты «Солидарность», www.solidarnost.org от 15.01.2021 

 

 

http://www.solidarnost.org/
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  

 

РОСТРУД НАПОМНИЛ, СКОЛЬКО ДНЕЙ 

РОССИЯНЕ  

БУДУТ ОТДЫХАТЬ В 2021 ГОДУ 

В 2021 году россиян в общей сложности ждет 30 

праздничных дней. 

Как напомнили "Российской газете" в Роструде, День защитника Оте-

чества 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 фев-

раля). А отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Зато придется поработать в 

субботу 20 февраля. Международный женский день 8 марта сократит рабо-

чую неделю до 4 дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. 

В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Ра-

бочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Нерабочими - с 1 по 3 мая и 

с 8 по 10 мая. 

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с 

празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и по-

этому выходной переносится на понедельник, 14 июня. То есть получается 

три дня отдыха. 

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длин-

ные выходные в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. 

Нужно будет поработать с 1 по 3 ноября, а отдыхать будем с 4 по 7 ноября. 

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 

декабря 2021 года объявлен нерабочим днем. 

Российская газета, www.rg.ru от 31.12.2020 
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Источники: тексты нормативных правовых актов, справочно-

информационная система Консультант-Плюс, средства массовой 

информации и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просим присылать, сообщать нам свои пожелания, чтобы Вы 

хотели увидеть в следующих информационных листках. По 

возможности постараемся выполнить. Будем благодарны. 

 

 

Свои пожелания или вопросы Вы можете направлять в письмен-

ном виде по адресу: 173001, ул.Яковлева, 13 – социально-экономический 

отдел НОФП, в электронной форме по e-mail: nrftu@rambler.ru, 

socotdel2011@rambler.ru или по телефону: (8162) 77-82-81. 

 

 

 

 

 

 

Социально-экономический отдел 

Новгородской областной Федерации 

профсоюзов 

mailto:nrftu@rambler.ru
mailto:socotdel2011@rambler.ru

