6

О чём говорят

Магнитогорский металл

1 октября 2020 года

четверг

Нормы и правила

Андрей Серебряков

Изменения в законодательстве, которые начнут действовать
в октябре, так или иначе повлияют на жизнь россиян

Зарплаты бюджетников
вырастут на три процента,
пенсионеров ждёт индексация пенсий, а некоторые
социальные выплаты можно будет получить только
на карту системы «Мир».
Кроме того, отменяются некоторые временные меры,
введённые в начале пандемии коронавируса, в том
числе упрощённый порядок
покупки полисов ОСАГО.

Индексация зарплат
бюджетников
У ряда категорий бюджетников
в октябре будет проиндексирована
заработная плата. Повышение ждёт
федеральных чиновников, гражданский персонал воинских частей,
органов ФСИН. Также на три процента вырастут оклады российских
судей. Октябрьская индексация не
затрагивает тех бюджетников, что
упомянуты в майских указах: учителей, врачей, работников культуры.
Никакой несправедливости здесь
нет – их заработки индексируются
по-особому, на более высокий процент. А момент индексации могут
выбирать региональные власти,
поэтому единой для всей страны
даты перерасчёта зарплат таких
бюджетников нет.
На те же три процента индексируется денежное довольствие
российских военнослужащих и
других силовиков. Автоматически
повышаются пенсии военных и
бывших сотрудников прочих си-

Отпуск

ловых органов. Более высокого
процента индексации для них на
этот раз не будет – понижающий
коэффициент заморожен на уровне
2019 года – 0,7368.

Социальные выплаты –
на карту «Мир»

Часть социальных выплат с первого октября будут переводиться
только на банковские карты платёжной системы «Мир». Это пенсии
и другие социальные выплаты,
установленные законом «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребёнком, пособие
по безработице. На «Мир» также
будут перечислять ежемесячную
выплату на третьего ребёнка или
последующих детей до трёх лет и
ежемесячные выплаты на детей
с трёх до семи лет. В перечень попадают и выплаты за воздействие
радиации. Специалисты считают,
что средства граждан будут лучше
защищены, потому что «Мир» – это
национальная платёжная система.
Таких гарантий другие системы – ни
Visa, ни MasterCard – не дают.

Защита авторских прав

Роскомнадзор будет направлять
уведомление о нарушении владельцу информационного ресурса,
на котором размещено приложение, нарушающее авторские и
смежные права. В течение одного
рабочего дня владелец ресурса
должен проинформировать об

Отдыхали как могли

Большинство россиян – 71 процент – довольны своим летним
отдыхом, следует из данных
опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения.

Чаще положительно оценивают свой
отпуск те, кто выезжал за пределы своего города, села и дачи (90 процентов).
27 процентов респондентов сообщили,
что скорее недовольны, остальные затруднились ответить.
Чаще россияне выезжают в Краснодарский край (28 процентов), в Крым
(9 процентов), Санкт-Петербург (5

этом владельца программного приложения. Владелец приложения
обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав в
течение одного рабочего дня. Иначе
доступ к приложению-нарушителю
ограничит владелец информационного ресурса.

Пандемия не причина

С первого октября прекращается
выплата пособий по безработице
для некоторых категорий граждан.
Не смогут получать пособия те, для
кого такие выплаты были введены
в связи с пандемией. Это индивидуальные предприниматели, которые
прекратили свою деятельность
после первого марта 2020 года и
были признаны безработными – им
полагались 12130 рублей в месяц,
но не дольше трёх месяцев и не
позднее первого октября 2020 года.
Также выплачивать средства не
будут гражданам, у которых после
первого марта истёк срок выплаты
пособий и которым его продлили
из-за пандемии.

Обязательная диагностика

Диагностическая карта – снова
обязательный документ для ОСАГО:
при покупке нового полиса, как и до
пандемии, нужно будет предъявить
действующую диагностическую
карту. Кроме того, если у виновника ДТП истёк срок действия карты
о прохождении техосмотра, выплатившая возмещение страховая
компания снова сможет предъявить

процентов) или Москву (4 процента).
Около 46 процентов россиян считают,
что за последние пять лет условия
отдыха внутри страны изменились в
лучшую сторону.
Почти половина россиян (46 процентов) сообщили, что провели лето
там, где планировали изначально, 22
процента выбрали другое место отдыха, а ещё 23 процента отказались от
отпуска. Расходы одного человека в отпуске за пределами своего дома и дачи
составили в среднем 32 тысячи 592
рубля, что на 18,5 процента меньше,
чем в 2019 году.
Большинство опрошенных (70 про-

Заявление на субсидию

Для продления права на субсидию по ЖКХ нужно снова подавать
заявление. С первого апреля 2020
года оформленные ранее субсидии
автоматически продлеваются на
полгода в беззаявительном порядке. С октября возвращается прежний порядок продления жилищных
субсидий – нужно будет собирать
необходимые документы и подавать заявление. Выплата субсидии
будет продлена на шесть месяцев.
Начиная со второго октября 2020
года родителям снова нужно подавать заявление на продление на
новый срок ежемесячных выплат в
связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка.
С первого апреля по первое октября
включительно эти выплаты продлевались автоматически, когда детям исполнялся один или два года.
Также со второго октября родители
снова обязаны уведомлять органы
соцзащиты и ПФР о смене места жительства или пребывания, а также
обо всех обстоятельствах, которые
означают прекращение выплаты.

Новые правила для ломбарда

С 12 октября начинают действовать поправки в закон «О ломбардах». Главные нововведения заключаются в том, что ломбард не может
давать займы на сумму больше
оценочной стоимости заложенной
вещи. Невостребованная вещь
дороже 300 тысяч рублей может
продаваться только на открытых
торгах. Кроме того, ломбарды смогут работать на три часа дольше – с
8.00 до 23.00.

Страхование вкладов

С первого октября вкладчик –
физическое лицо может получить
повышенное страховое возмещение в случае проблем у банка.
Вместо стандартных 1,4 миллиона
рублей максимальное возмещение
может быть повышено до десяти
миллионов рублей. Это возможно
в случае, если источниками денежных средств на счету считаются продажа дома и земельного
участка, получение наследства,
возмещение ущерба жизни, здоровью, имуществу, получение соцвыплат и пособий, исполнение
судебного решения, получение
гранта в форме субсидии. Также
с октября будут страховаться
вклады таких юридических лиц,
как садоводческие и огороднические товарищества, гаражные

центов) слышали о программе государственных выплат за туры по России. При
этом 99 процентов сообщили, что не
пользовались этой программой. Предложение было не интересно респондентам из-за отсутствия финансовой
возможности (17 процентов) или желания путешествовать (11 процентов).
Ещё десять процентов не пользовались,
так как не планировали никуда ехать.
Другие десять процентов сказали, что
не заинтересованы в этом.
Ранее Ростуризм предложил расширить программу туров по России
с кэшбэком. Туристы смогут рассчитывать на повышение максимальной
выплаты за покупку путёвки с 15 тысяч
до 50 тысяч рублей. Также в программу
могут включить туры на две ночи вместо минимум четырёх.

и жилищные кооперативы, ТСЖ,
религиозные и некоторые другие
организации. Они также получат
возмещение в рамках программы
страхования вкладов, если банк
лишится лицензии.

«Честный знак»

С октября обязательной маркировке подлежит парфюмерная
продукция и фототовары. К системе
«Честный знак» должны быть подключены все продавцы и другие
участники цепочки производства
и продажи духов и туалетной воды,
а также фотокамер, фотовспышек
и ламп-вспышек. Соответственно,
производители и импортёры таких
товаров обязаны наносить на продукцию средства маркировки. А у
продавцов и посредников должно
быть оборудование для их считывания. Купленная до первого октября,
но ввезённая после фотоаппаратура
должна быть промаркирована до 31
октября 2020 года.

Ящик для пожертвований

Законодательство повышает прозрачность благотворительности:
появляется определение ящика
для сбора пожертвований, а также
правила его использования. Например, некоммерческая организация
обязана указать своё наименование, адрес, сайт, если он есть, и
объявить о цели сбора, разместив
эту информацию на ящике. Также
некоммерческое объединение
должно будет публиковать отчёт
об использовании собранных пожертвований, в том числе на сайте
организации.

С чистым прошлым

С 19 октября ужесточаются требования к организаторам лотерей.
Оператором лотереи не сможет
быть лицо, имеющее непогашенную судимость за преступления в
сфере экономики. Также организатор лотереи обязан предоставлять
надзорным органам сведения о
бенефициарных владельцах и учредителях. Среди них не может быть
юридических лиц, зарегистрированных в оффшорах.

Добрались и до кальяна

Октябрь – последний месяц, когда
в кафе и ресторанах можно курить
кальян. С 30 октября в отношении
всей продукции, содержащей никотин, начнёт действовать тот же
порядок, что и для сигарет. Для любителей покурить кальян должны
появиться отдельные заведения,
но в них нельзя будет предлагать
напитки и готовые блюда, иначе
они снова превратятся в кафе.
Подготовила
Ольга Балабанова

Евгений Рухмалёв

Где прибудет, где убудет

к нему требование о компенсации
этого возмещения за свой счёт. Автомобилисты, которые заключили
договор ОСАГО в период пандемии
без предъявления диагностической
карты, обязаны предоставить страховой компании этот документ до
31 октября 2020 года.

