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Законодательство

Изменения коснутся социаль-
ных выплат, оплаты жилищно-
коммунальных услуг, техни-
ческого осмотра транспорта, 
товарооборота и других сфер.

Единая цифровая платформа 
занятости

Вступает в силу закон, который пред-
полагает создание единой базы в сфере 
занятости и трудовых отношений. Рабо-
тодателей органов власти всех уровней 
и тех, у кого в штате числится двадцать 
пять сотрудников, обяжут на созданной 
цифровой платформе публиковать ин-
формацию обо всех рабочих местах. Пла-
нируется, что за счёт этого значительно 
расширится банк вакансий. Ожидается, 
что удалённый формат поиска работы 
будет намного удобнее, чем личный при-
ём в центрах занятости населения. Од-
нако итоговое решение в любом случае 
остаётся за самим работником. Если ему 
удобнее получать информацию лично, 
приходя на приём в центр занятости, то 
он всегда сможет сделать это.

Прослеживаемость товаров
С первого июля в полную силу за-

работает Национальная система про-
слеживаемости товаров. Нововведение 
запланировала Федеральная налоговая 
служба. Предпринимателям, работаю-
щим с импортными товарами, придётся 
сдавать дополнительную отчётность и 
по-новому оформлять счета-фактуры. 
Это очередной «кнут», направленный 
на борьбу с серым импортом и неле-
гальным оборотом. С помощью системы 
прослеживаемости органы власти будут 
следить за движением товара от произ-
водителя к конечному покупателю.

Социальные выплаты
Беременным женщинам, находящим-

ся в трудном финансовом положении, 
президент пообещал материальную 
поддержку в виде выплаты в размере 
6350 рублей. Рассчитывать на мате-
риальную поддержку от государства 
смогут женщины, вставшие на учёт в 
ранние сроки беременности, то есть до 
12 недель. Пособия начнут выплачи-
ваться с 1 июля 2021 года.

Ещё одна мера поддержки – выплаты 
неполным семьям, воспитывающим 
детей в возрасте от 8 до 16 лет, пособия 
в размере 5650 рублей. Уже с июля роди-
тели, воспитывающие детей в одиночку, 
будут получать указанную выплату еже-
месячно. Правда, есть важное условие 
– получить выплаты смогут только те, 
кто будет признан нуждающимся даже 
после получения алиментов.

Тарифы на ЖКУ
С первого июля вырастет стоимость 

жилищно-коммунальных услуг. Соглас-
но прогнозам, общий рост по стране со-
ставит около четырёх процентов. Тем не 

менее в ФАС говорят, что фактический 
размер индексации будет ниже – около 
3,3 процента.

Льготная ипотека
С июля 2021 года семьи, у которых 

родился хотя бы один ребёнок с начала 
2018 года, смогут взять ипотеку под 
шесть процентов годовых. Эта програм-
ма также позволит снизить ставки по 
ранее полученному кредиту. Кроме того, 
базовая программа льготных займов на 
квартиры в новостройках продлится на 
год, однако максимальная ставка по ней 
вырастет с шести с половиной до семи 
процентов. Предельная сумма кредита 
для всех регионов снизится до трёх 
миллионов рублей.

Электронная подпись для бизнеса
Квалифицированную электронную 

подпись для юридических лиц, ИП и 
нотариусов с первого июля можно будет 
оформить бесплатно. Оформлять такие 
подписи будет налоговая служба. По 
закону это собирались делать только 
со следующего года, но начать решили 
заранее. Планируется, что индивиду-
альные предприниматели и директора 
юрлиц смогут подавать заявки на бес-
платную подпись из личного кабинета.

Древесину под контроль
С первого июля запрещается перевоз-

ка и хранение древесины, если сведения 
об этом не внесены в Государственный 
лесной реестр. Так что древесину теперь 
будут учитывать на всех этапах: заготов-
ки, транспортировки, складировании и 
отгрузки, переработки и продажи, в том 
числе экспорта. Все склады и пункты 
переработки леса должны быть зареги-
стрированы в Государственном лесном 
реестре. Кроме того, для перевозки дре-
весины нужно получить электронный 
сопроводительный документ. Но это 
касается не всех случаев.

Пенсию – на национальную карту
Начиная с июля, банки не смогут пере-

водить пенсии, ежемесячные денежные 
выплаты и выплаты из материнского 
капитала на карты международных 
платёжных систем Visa и MasterCard. Та-
ким образом, заканчивается поэтапный 
перевод бюджетных выплат гражданам 
на национальные карты. Как сообщает 
Банк России, выплаты необходимо 
оформить на карту «Мир», в противном 
случае банк зачислит их на счёт, не при-
вязанный к карте. При отсутствии тако-
го счёта получатель должен в течение 
десяти рабочих дней со дня получения 
выплаты явиться в банк либо предоста-
вить реквизиты счёта без использова-
ния карт. Если человек не выходит на 
связь, банк на одиннадцатый рабочий 
день вернёт выплату в Пенсионный 
фонд и уведомит об этом клиента.

Техосмотр подержанных 
автомобилей

С 1 июля ужесточаются правила про-
ведения техосмотра для автомобилей 
«с историей» и машин с изменениями 
в конструкции. Процедуры, которые 
раньше можно было пройти удалённо с 
помощью отправки фотографии транс-
портного средства, теперь надо будет 
проходить в специальных испытатель-
ных лабораториях.

Цены на сигареты
С начала июля магазины не смогут 

продавать табачные изделия дешевле 
107,78 рубля за пачку. Кроме того, из 
продажи исчезнет немаркированный 
альтернативный табак – сигары, ку-
рительный табак, табак для кальяна. 
Ввиду того что акцизы на табачную 
продукцию в этом году увеличились на 
20 процентов, средняя цена за пачку си-
гарет вырастет со 120 до 140 рублей.

  Подготовила Ольга Балабанова

Июльские  
нововведения

Технологии

В московском Центральном 
выставочном комплексе «Экс-
поцентр» прошла крупнейшая 
выставка технологий для 
интернет-торговли и retail 
ECOM EXPO'21, на которой был 
представлен успешный опыт 
внедрения в Группе ПАО «ММК» 
корпоративного маркетплейса.

На выставке обсуждались инноваци-
онные и прорывные технологии для 
интернет-торговли. Одна из секций 
была посвящена B2B-решениям в элек-
тронной коммерции. С докладом «ПАО 
«ММК». История успеха внедрения 
маркетплейса» выступил заместитель 
директора ООО «Торговый дом ММК» 
Дмитрий Черепанов, рассказавший 
участникам выставки о предпосылках 
и истории создания маркетплейса, реа-

лизованных в ходе проекта решениях, 
текущих результатах и перспективах 
развития проекта. 

По его словам, в апреле 2021 года 
Магнитогорский металлургический 
комбинат запустил современный и 
удобный сервис для продажи продук-
ции напрямую клиентам – корпора-
тивный маркетплейс. На электронной 
площадке представлена как продукция 
ПАО «ММК», так и Магнитогорско-
го метизно-калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ», а также других обществ 
Группы ПАО «ММК».

В рамках доклада были озвучены 
основные цели, которые преследовала 
компания: создать новый цифровой ка-
нал продаж металлопродукции Группы 
компаний ПАО «ММК» и прочих произ-
водителей; увеличить долю онлайн-
покупок и автоматизировать процесс 

продаж, а также маржинальный доход 
Групп компаний ПАО «ММК»; повысить 
узнаваемость ПАО «ММК», ООО «Тор-
говый дом ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
через цифровые каналы; улучшить 
сервис, предоставляемый клиенту.

Для Группы компаний ПАО «ММК» 
создание маркетплейса дало возмож-
ность сократить цепочку между про-
изводителем и конечным покупателем, 
увеличить долю онлайн-покупок и 
автоматизировать продажи.

На этапе разработки проекта были 
реализованы ключевые технологии по 
интеграции эквайринга и кредитного 
сервиса, кластерная технология, был 
создан интеграционный слой для обме-
на данными между информационными 
системами компаний Группы ПАО 
«ММК», а также проведена интеграция 
с транспортными компаниями.

Торговый дом ММК поделился  
опытом интернет-продаж

В следующем месяце вступает в силу ряд законов,  
которые отразятся на жизни россиян

Дорогие магнитогорцы! 
Примите самые тёплые 
поздравления с 92-летием 
со дня образования го-
рода!

Магнитогорск заметно 
преобразился за последние 
годы. Идёт реконструкция 
городской инфраструкту-
ры, строятся и модернизируются объекты образования, 
социальной сферы, обновляется парк общественного 
транспорта, реализуются масштабные проекты в сфере 
благоустройства. В этом огромная заслуга всех горожан. 
Люди – главное богатство Магнитогорска.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, плодотворной созидательной работы на благо 
города, творческих и трудовых успехов, счастья, добра и 
мира!

 Михаил Чукин,  
ректор МГТУ им. Г. И. Носова; 

 Валерий Колокольцев,  
президент МГТУ им. Г. И. Носова,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! 
Примите сердечные поздравления с 
днём рождения родного города!

Для всех нас Магнитогорск стал судь-
бою, с ним связана наша жизнь. Магнитка 
– легендарный город-труженик, на-
чавший свою историю с брезентовых 
палаток и землянок, хорошеет год 
от года. Успехи города складывают-
ся из успехов его жителей. Каждый 
магнитогорец привносит что-то своё 
в жизнь города, делая его историю ярче, насыщеннее, 
интереснее. 

Желаю вам здоровья, праздничного настроения, благопо-
лучия во всём, а нашему городу – цвести и развиваться! 

 Александр Мухин,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»,  депутат МГСД

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём города!
Сегодня свой день рождения Магнитка встречает 

энергичным трудовым ритмом. Город растёт и разви-
вается, уверенно смотрит в будущее.

Магнитогорск – это крепкие традиции первостроите-
лей, это самобытность и красота, это результат большой 
работы, любви и заботы о своём городе тысяч магни-
тогорцев, которые могут по праву гордиться своими 
достижениями.

Искренне желаем всем большого и прекрасного бу-
дущего, щедрого на добрые дела! Крепкого здоровья, 
мира и счастья, успехов во всех начинаниях.

 Олег Лакницкий,  
председатель совета директоров АО «Магнитострой»; 

  Дмитрий Мельников,  
исполнительный директор АО «Магнитострой»

Поздравления

Эстафета ответственности
Уважаемые магнитогорцы! Наш город отмечает 
свой 92-й день рождения!

День города традиционно является 
одним из самых любимых праздников 
Магнитогорска, его ждут, к нему го-
товятся. Ведь место, где мы родились, 
делали первые шаги, учились, приоб-
рели первых друзей, познали первые со-
кровенные чувства, живём и работаем, 
навсегда остаётся в нашем сердце!

Это праздник ветеранов, чьим трудом 
преображался наш замечательный город. Праздник тех, 
кто сегодня приумножает славу Магнитогорска. И, конеч-
но, праздник молодого поколения, которому ещё только 
предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу 
своей малой Родины.

От всего сердца желаю нашему любимому городу даль-
нейшего процветания, а вам, дорогие земляки, – счастья 
и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и пло-
дотворной созидательной работы на благо Магнитки! 
Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. 
С праздником!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области


