
По-новому жители страны 
будут, например, поку-
пать молоко или получать 
займы.

Микрокредиты и недвижимость
С 1 ноября микрофинансовые 

организации лишились права 
выдавать займы под залог недви-
жимости. Исключение составляют 
займы для осуществления пред-
принимательской деятельности. 
Ещё одно изменение касается 
перехода или прекращения права 
собственности на недвижимость. 
Росреестр обязали уведомлять 
собственников, если к ним по-
ступили электронные документы 
для регистрации перехода или 
прекращения права собственности. 
Напомним, что для подтвержде-
ния в таких случаях применяется 
усиленная квалифицированная 
электронная подпись.

Национальная Сеть

В Государственной Думе РФ в 
первом чтении одобрен законо-
проект, регулирующий процесс от-
ключения граждан РФ от мирового 
Интернета. С 1 ноября 2022 года 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, постепенно обяжут 
переходить на национальную до-
менную зону. К 1 января 2023 года 
переход должен быть завершён. 
Ключевым и центральным эле-
ментом законопроекта является 
формирование национального сер-
вера DNS. Через такой сервер будет 
обеспечена самостоятельность на-
циональной Cети и независимость 
от международной системы. Таким 
образом, нельзя говорить об от-
ключении Интернета в целом, при 
отключении от мировой Cети мож-
но будет говорить о формирова-
нии собственного национального 
сервера. Законодатели убеждают, 
что данное изменение не коснётся 
рядового пользователя – контент, 
функционал Cети не будут ограни-
чены. Изменение будет направлено 
на усиление контроля за поведени-
ем пользователей.

Бессрочный вид на жительство

С 1 ноября в России вводится 
бессрочный вид на жительство. 
Менять документы нужно будет, 
только если при оформлении были 
допущены опечатки, изменились 
данные, документ сильно изношен 
или по достижению 14, 20 или 45 
лет. Напомним, что сейчас вид на 
жительство можно получить толь-
ко на пять лет, но есть возможность 
его продления.

Электронный ПТС
С 1 ноября 2022 года заплани-

рован переход на электронную 
форму ПТС. На территории Европы 
данная форма действует с августа 
2016 года. Ещё 5 октября 2017 года 
Правительство России одобрило и 
определило порядок перехода на 
электронные формы ПТС. Отказ от 
бумажных носителей был заплани-
рован на 1 июля 2018 года, однако 
в связи с невозможностью повсе-
местного перехода дата перенесена 
на 1 ноября 2022 года. До этого вре-
мени каждый водитель имел право 
добровольно поменять бумажный 
паспорт на электронный.

Обязательные тахографы
Все автобусы, а также грузовые 

машины теперь должны быть 
оснащены тахографами. Это требо-
вание касается грузовиков и транс-
портных средств, масса которых 
превышает 3,5 тонны. Напомним, 
что тахограф – это техническое 
средство, позволяющее контроли-
ровать движение транспорта на 
пути следования. Таким образом, 
законодательно закреплён кон-

троль над соблюдением водителем 
правил отдыха и труда. Вместе с 
этим повысятся штрафы за отсут-
ствие тахографов. Так, за проезд 
без прибора или с неисправным 
устройством водители должны 
будут заплатить штраф от 1 до 3 
тысяч рублей. В отношении долж-
ностных лиц штрафы составят от 5 
до 10 тысяч рублей. Для индивиду-
альных предпринимателей – от 15 
до 25 тысяч, а для организаций – от 
20 до 50 тысяч рублей.

Сертификация молока
В ноябре вся готовая молочная 

продукция будет в обязательном 
порядке проходить электронную 
ветеринарную сертификацию. В 
список продуктов войдут питьевое 
молоко, сливки, йогурты, кефир, 
творог, молодые сыры, мороженое. 
Исключение составляет фруктовый 
и пищевой лёд. Напомним, что с 1 
июля текущего года ветеринарные 
сопроводительные документы в 
системе «Меркурий» обязаны были 
предоставлять на сухое и сгущён-
ное молоко, твёрдые виды сыров и 
сливочное масло. Власти уверяют, 
что это не скажется на стоимости 
молочной продукции.

Нормы охраны труда

В законную силу вступают пра-
вила охраны труда работников 
строительных объектов. В соот-
ветствии с нововведениями, обя-
зательным этапом деятельности 
работодателя будет проведение 
оценки условий на объекте. Нужно 
будет выявлять опасные участки 
и прогнозировать риски, стоящие 
перед работниками в ходе трудо-
вой деятельности. На работода-
телей возлагается обязанность 
обеспечения каждого работника 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. Для работ-
ников приятным бонусом будет 
индивидуальный подвоз к объекту 
стройки.

Раскрытие информации
В срок до 30 ноября 2022 года 

все негосударственные пенсион-
ные фонды должны будут предо-
ставить информацию о своей 
деятельности, данные по каждому 
застрахованному гражданину в 
Пенсионный фонд РФ. Передаче 
подлежит информация о доходах 
и расходах от инвестирования на-

коплений граждан. Сейчас такая 
информация содержится только 
у страховщика, то есть негосудар-
ственного пенсионного фонда.

Отдых на Ямайке
Начиная с ноября 2022 года 

граждане РФ смогут вылетать 
на отдых в Ямайку сроком на 90 
дней в безвизовом режиме. Это 
максимально допустимый предел 
пребывания в стране. Напомним, 
что ранее такой срок составлял 30 
дней. Обратите внимание, что рос-
сияне смогут приехать на 90 дней с 
целью отдыха или культурной мис-
сией. Если цель поездки – работа 
и трудоустройство, то безвизовый 
режим не работает, необходимо 
оформить соответствующие до-
кументы.

Бутилированная вода
С 1 ноября начинается новый 

этап внедрения системы мар-
кировки упакованной воды. Все 
торгующие ею юридические лица 
будут обязаны передавать данные 
об обороте товара через систему 
электронного документооборота. 
Маркировка – это процесс нанесе-
ния условных знаков на товар. Она 
нужна, чтобы можно было иденти-
фицировать товар и расшифровать 
его характеристики и свойства. 
Цель маркировки – снижение обо-
рота контрафакта в стране. Основ-
ной задачей введения маркировки 
бутилированной воды является 
очищение рынка от фальсификата, 
когда продавцы разливают по бу-
тылкам водопроводную воду.

Не согласен – отзови
С 15 ноября россияне смогут ото-

звать свое согласие на обработку 
персональных данных через гос-
услуги. У пользователя в личном 
кабинете будут отображаться 
все согласия, которые он выдал 
ранее госорганам при получении 
государственных и коммерческих 
услуг.

ФНС расскажет о мобилизации
Кредиторы смогут проверять 

факт мобилизации в налоговой 
службе. Банки смогут запрашивать 
у Федеральной налоговой службы 
информацию о мобилизации кли-
ента. Это касается мобилизован-
ных предпринимателей, которые 
будут рассчитывать на кредитные 
каникулы: если бизнесмены не 
смогут представить документ о 
мобилизации, то кредитор сам смо-
жет проверить эту информацию.

  Подготовила  
Ольга Балабанова

По новым правилам
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Ноябрьские нововведения

Партнёрство

Себя показать, других посмотреть
В Магнитогорске побывала делегация предпри-
нимателей из Пермского края.

Представители семи предприятий встретились с пре-
зидентом торгово-промышленной палаты Германом За-
пьянцевым и вице-президентом Олегом Назаровым.

– В Магнитогорск мы приезжаем не первый раз, – 
прокомментировал руководитель отдела продаж ООО 
«Вектор-ПМ» Андрей Козлов. – Благодаря системе 
торгово-промышленных палат активно развивается 
сотрудничество между городами. Мы посетили магнито-
горские предприятия, Индустриальный парк ПАО «ММК», 
осмотрели производственные мощности и были приятно 
удивлены логотипам пермских компаний на оборудова-
нии. Значит, наше сотрудничество крепнет из года в год. 
Ещё хотелось бы отметить высокий уровень организации 
бизнес-переговоров и экскурсий на промышленные пло-
щадки. В Магнитогорске много предприятий, которые 
могут быть интересны как потенциальные партнёры для 
пермских компаний.

Представители магнитогорской ТПП договорились об 
ответной бизнес-миссии в 2023 году.

Жители Южного Урала расска-
зали, в чём для них заключает-
ся смысл работы.

Служба исследований hh.ru, крупней-
шей платформы онлайн-рекрутинга в 
России, провела опрос среди соискате-
лей из Челябинской области и узнала, 
в чем для них заключается смысл их 
работы.

Для 80 процентов жителей Южного 
Урала главный смысл их работы – 
деньги. При этом ответы заметно от-
личаются в зависимости от возраста: 
так, деньги в качестве смысла работы 
назвали 81 процент респондентов 35–
44 лет и только 65 процентов – среди 
соискателей старше 55 лет.

53 процента опрошенных также от-
метили, что работают ещё и ради само-

реализации, причём женщины давали 
такой ответ на 11 процентов чаще муж-
чин (51 процент против 40 процентов). 
Среди различных профессиональных 
сфер самореализация наиболее важна 
для высшего менеджмента (59 процен-
тов), маркетологов и представителей 
научно-образовательной сферы (по 57 
процентов).

34 процента соискателей регио-
на работают, чтобы получить опыт. 
Любопытно, что среди респондентов 
18–24 лет такой ответ дали 33 про-
цента, а среди респондентов старше 
55 лет – 19 процентов. С точки зрения 
профессиональной принадлежности 
получение опыта наиболее важно для 
рабочего персонала (46 процентов), 
наименее – для высшего менеджмента 
(15 процентов).

28 процентов жителей Челябинской 
области признали, что их работа – это 
любимое дело. Чаще всех такой ответ 
давали маркетологи (50 процентов), 
представители сфер гостеприимства, 
искусства и медиа (по 49 процен-
тов), реже всех – рабочий персонал 
и специалисты по закупкам (по 31 
проценту).

Для 24 процентов южноуральцев 
смысл работы заключается в само-
развитии. Интересно, что этот фактор 
назвали 51 процент работников сферы 
образования и лишь 18 процентов сре-
ди юристов.

Кроме того, 24 процента жителей 
Южного Урала трудятся ради карьеры, 
16 процентов – ради общения, 8 про-
центов – ради признания и уважения 
окружающих (кстати, этот фактор 
наиболее важен для медиков). Лишь 
3 процента жителей Челябинской 
области не видят никакого смысла в 
своей работе.

Не только ради денег

Последний месяц осени 
принесёт россиянам  
сразу несколько 
законодательных изменений


