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Важно знать

Ноябрь начнётся с каникул, и не 
только для детей – из-за панде-
мии коронавируса в России объ-
явлен режим нерабочих дней. 
Но это вовсе не значит, что 
государство не приготовило для 
жителей страны ничего нового 
в сфере законодательства. Мно-
гие изменения, вступающие в 
силу с ноября текущего года, 
связаны с денежными выплата-
ми: увеличением пособий и на-
числением доплат отдельным 
категориям граждан.

Поддержка семей с детьми  
и пенсионеров

Правительство выделило в общей 
сложности 28,3 миллиарда рублей для 
поддержки малообеспеченных семей 
с детьми от трёх до семи лет. Размер 
ежемесячной выплаты зависит от 
среднедушевого дохода семьи. Офор-
мить заявление родители могут через 
портал госуслуг.

Кроме того, начнут перечислять 
доплаты некоторым категориям пен-
сионеров. Это касается бывших чле-
нов лётных экипажей гражданской 
авиации, а также отдельных категорий 
сотрудников сферы угольной про-
мышленности. Сумма выплат зависит 
от среднемесячной зарплаты и стажа. 
Двойной размер страховой выплаты по 
старости – более 12 тысяч рублей в ме-
сяц – будут получать граждане 80 лет и 
старше. Также защитникам блокадного 
Ленинграда начислят единовременно 
по 50 тысяч рублей.

Оплата за перевод  
денежных средств

С первого ноября обновляется мак-
симальное значение размера оплаты 
за перевод денег между физическими 
лицами. Так, перевод средств суммой 
менее ста тысяч рублей в месяц будет 
бесплатным, свыше ста тысяч рублей 
в месяц – 0,5 процента от суммы пере-
вода, при этом оплата за транзакцию 
не составит более полутора тысяч 
рублей.

Поддержка бизнеса

Представителям малого и среднего 
предпринимательства выделят ком-
пенсацию в связи с нерабочими днями 
с 30 октября по 7 ноября. Пострадавшей 
отрасли планируют выплачивать по 
одному МРОТ на каждого сотрудника. 
В целом на поддержку предпринимате-
лей потребуется около 27 миллиардов 
рублей. Подать заявление на грант 
можно с 1 ноября по 15 декабря. Кро-
ме того, с ноября для малого бизнеса 
и социально ориентированных НКО в 
тридцати банках возобновят выдачу 
льготных кредитов по ставке три про-
цента годовых. Главное условие для 
получения поддержки – сохранение не 
менее 90 процентов сотрудников.

Похороны по-новому

С первого ноября организовывать 
похороны смогут не только работники 
похоронных бюро и индивидуальные 
предприниматели, но и самозанятые. 
Для этого нужны опыт работы в по-
добных структурах не менее двух лет, 
среднее профессиональное образова-
ние, а также прохождение профильных 
курсов. В обязанности организатора 
входят сопровождение клиента на 
каждом этапе подготовки, информиро-
вание и консультация. Клиенту необхо-
димо обеспечить возможность оплаты 
услуг банковской картой, а также 
оформление заказа по телефону, через 
мессенджеры и социальные сети.

Уверенный Интернет

Вступает в силу так называемый 
закон о суверенном Рунете, который 
вызвал немало споров среди экспертов 
и пользователей российского сегмента 

Интернета. По замыслу его разработчи-
ков, новый закон позволит запустить 
резервную инфраструктуру, которая 
обеспечит стабильную работу Рунета в 
случае, если он подвергнется внешним 
угрозам. Благодаря этой инициативе 
должна повыситься надёжность рос-
сийских интернет-ресурсов, а обычные 
пользователи Сети никаких изменений 
на себе не почувствуют. 

Без залога квадратных метров

С первого ноября микрофинансовые 
организации лишаются возможности 
оказывать услуги по выдаче займов 
под залог жилья. То же самое касается 
доли в общем имуществе или в до-
левом строительстве. Цель введения 
новой нормы – прекратить практику 
так называемого жилищного рейдер-
ства, когда люди лишались крыши 
над головой из-за задолженностей  
значительно меньших, чем рыночная 
стоимость жилья.

Правила для паломников

Теперь туристические компании 
не смогут заниматься организацией 
поездок и туров для паломников: с на-
чала месяца эта функция полностью 
делегируется религиозным организа-
циям. Два года назад на законодатель-
ном уровне появилось определение 
понятия «паломник» – это человек, 
посещающий места религиозного 
почитания и объектов религиозного 
назначения, расположенных как на тер-
ритории России, так и за рубежом. При 
этом паломнической поездка считаться 
не будет, если помимо участия в рели-
гиозных обрядах планируются отдых, 
развлечения или извлечение прибыли. 
Паломникам не запрещается организо-
вывать свои поездки самостоятельно. 
По данным Российского союза турин-
дустрии, до принятия нового закона  
80 процентов из них услугами турфирм 
не пользовались.

Изменение квот для иммигрантов

В ноябре вводится третья группа 
изменений в российское законода-
тельство, которая устанавливает но-
вые правила получения гражданства, 
вида на жительство и разрешения на 

временное проживание. Отменяются 
квоты на получение разрешения на 
временное проживание для граждан из 
стран бывшего Советского Союза и тех, 
кто получил в России диплом о высшем 
образовании. В список претендентов 
на получение вида на жительство без 
разрешения на временное проживание 
добавили родившихся на террито-
рии РСФСР и получивших советское 
гражданство. Также к их числу теперь 
относятся и квалифицированные спе-
циалисты, имеющий трудовой стаж в 
России не менее шести месяцев. Также 
стоит отметить, что вид на жительство 
в России с первого ноября становится 
бессрочным.

Электронные ПТС и тахографы
В России прекращается выдача 

бумажных паспортов транспортного 
средства – для новых автомобилей до-
кумент будет существовать только в 
электронном виде. Ранее выданные до-
кументы сохраняют свою силу, поэтому 
менять их не нужно. На подготовку 
нововведения ушло несколько лет, а 
его запуск не единожды откладывался 
по разным причинам.

Другое автомобильное нововведение 
– обязательная установка тахографов 
на грузовых автомобилях не только 
для юридических, но и для физических 
лиц, если масса транспортного средства 
больше 3,5 тонны. Основная задача та-
кого оборудования – сбор информации 
для контроля режима труда водите-
лями пассажирского транспорта, что 
должно снизить вероятность переутом-
ления за рулём из-за переработок и 
число ДТП по этой причине.

«Молочку» под контроль
Вступает в силу законодательная 

норма, касающаяся ветеринарной 
сертификации молочной продукции. 
В системе «Меркурий» теперь будут 
учитываться все молочные продукты, 
включая готовую продукцию. Под но-
вый закон о сертификации подпадает 
даже сливочное мороженое. Действие 
старой редакции распространялось 
только на свежее молоко, сгущёнку, 
сыры, а также сливочное масло.

 Подготовила  
Ольга Балабанова

Поддержать,  
доплатить,  
обновить
В ноябре вступают в силу десятки новых  
законодательных актов

Регион

Корректировка бюджета
Депутаты Законодательного собрания Челябин-
ской области одобрили изменения в региональ-
ный закон «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», суще-
ственно увеличивающие социальные расходы.

Доходная часть областного бюджета увеличилась почти 
на четыре миллиарда рублей за счёт дополнительных 
доходов и безвозмездной помощи федерального центра. 
Дополнительные средства направят на решение социально 
значимых задач и поддержку муниципалитетов области.

Как сообщил министр финансов Челябинской области 
Андрей Пшеницын, корректировка областного бюджета 
обусловлена необходимостью изменения его параметров 
с учётом ожидаемого исполнения по доходам, уточнения 
объёма федеральных средств, а также отдельных направ-
лений расходов.

– Так, в областной бюджет внесено три миллиарда 
221,4 миллиона рублей в связи с уточнением прогнозов 
поступления собственных доходов, – сообщил Андрей 
Пшеницын. – Из них один миллиард 798,2 миллиона рублей 
предусмотрено на решение социально значимых вопросов 
местного значения. Ещё 725,5 миллиона рублей – на раз-
витие сети дошкольных образовательных организаций. 
И 697,7 миллиона рублей – на обеспечение госгарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного образования в связи с увеличением количества 
обучающихся.

По словам министра, дополнительную федеральную 
помощь направят на финансирование дорожной деятель-
ности (480 миллиона рублей), строительство объектов 
социальной инфраструктуры (273,8 миллиона рублей), 
создание модельных муниципальных библиотек (25 
миллионов рублей) и другие приоритетные для развития 
региона социальные расходы. В итоге с учётом принятых 
изменений параметры областного бюджета на 2021 год по 
доходам и расходам составят 225 миллиардов 762,9 мил-
лиона рублей. Бюджет остаётся бездефицитным.

Финансы

Индексация зарплат
Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер предлагает законодательно закрепить 
индексацию зарплат в регионе.

Инициативу о распространении регионального трёх-
стороннего соглашения на всех работодателей глава 
субъекта обсудил с председателем областной федерации 
профсоюзов Олегом Екимовым. Алексей Текслер напомнил, 
что в октябре 2021 года в области была проиндексирована 
зарплата работникам бюджетной сферы на 5,2 процента. 
Так же поступили все крупнейшие предприятия в рамках 
трёхстороннего соглашения, в котором есть пункт об ин-
дексации не ниже уровня потребительских цен.

По мнению губернатора, важно, чтобы это делали также 
те компании, которые не входят в объединение работода-
телей СПП Челябинской области.

– Это задача общая. Считаю, важно закрепить законода-
тельно расширение сферы действия регионального трёх-
стороннего соглашения на всех работодателей в регионе, 
чтобы повысить уровень доходов людей, – сказал глава 
региона.

Также он сообщил, что главам муниципалитетов пору-
чено до конца текущего года заключить территориальные 
трёхсторонние соглашения и создать территориальные 
объединения работодателей.

Рейтинг

Россияне оценили дороги
Ингосстрах совместно с финансовым универ-
ситетом при Правительстве РФ представили 
новый рейтинг качества дорог и работы дорож-
ных служб в городах России.

Исследование проходило в сентябре–октябре 2021 года 
в городах с населением более 250 тысяч человек. Жителям 
предлагали дать оценку состоянию дорожного полотна в 
городе и на прилегающих территориях, работе дорожной 
полиции и общественного транспорта, напряжённости 
дорожного движения и вероятности попасть в «пробку», 
возможности попасть в ДТП. Полученные оценки по каж-
дому из показателей были пересчитаны в индексы, где 
за 100 баллов приняты показатели лучшего города. На 
их основании был рассчитан итоговый индекс состояния 
дорожного хозяйства.

Согласно полученным данным, в целом по крупным и 
средним российским городам оценка населением состоя-
ния дорожного хозяйства ухудшилась. Так, в первом квар-
тале 2021 года доля тех, кто оценивает состояние дорог в 
своем городе как хорошее и скорее удовлетворительное, со-
ставляла 56 процентов. Сейчас полностью или в основном 
довольны состоянием дорожного полотна только 50 про-
центов. В результате наивысшие оценки поставили жители 
Грозного, Белгорода, Саранска, Якутска, Магнитогорска, 
Владикавказа, Набережных челнов, Калуги, Махачкалы и 
Нижневартовска – от 88 до 78, причём магнитогорцы по-
ставили 81. Челябинск получил только 63 балла.

Наиболее отрицательно – от 53 до 57 – оценили состояние 
дорожного хозяйства в Смоленске, Рязани, Владивостоке, 
Томске, Костроме, Брянске, Архангельске, Петрозаводске, 
Санкт-Петербурге и Ярославле.
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