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Изменения коснутся детско-
го отдыха, гречки, мара-
фонов похудения, курсов 
по написанию текстов и 
кулинарных блогов, пчёл и 
иностранцев.

Путёвки в детские лагеря
Активно заработает программа 

возврата денег за путёвки в детские 
лагеря. При оплате картой «Мир» 
можно получить до 50 процентов 
стоимости, но в пределах 20 тысяч 
рублей. Кешбэк распространяется 
на путёвки, купленные с 25 мая 
по 31 августа, а смена должна за-
кончиться до 15 сентября. Возраст 
ребёнка не имеет значения, но 
лагерь должен быть стационарным 
и круглосуточным. Кешбэк можно 
получить за каждую оплаченную 
путёвку и без ограничения по коли-
честву смен. Те родители, которые 
купили путёвку за наличные до 
начала программы, тоже, возможно, 
смогут вернуть какой-то процент. 
Пока этот вопрос ещё обсуждается. 
Онлайн-лагеря и детские центры с 
дневным пребыванием в програм-
ме не участвуют.

Штрафы для автомобилистов
С начала лета вновь ужесточают-

ся правила эксплуатации автомоби-
лей. Отныне непригодным транс-
портным средством будет считать-
ся то, в котором, помимо прочего, 
повреждены ремни безопасности 
или вовсе отсутствуют. Кроме того, 
будет запрещено ездить на авто, 
если система глобальной спутни-
ковой навигации неисправна или её 
попросту нет – это касается машин, 
перевозящих группы детей и опас-
ные грузы. Перевозить в машине 
газовые баллоны, на которые нет 
документов, также будет невоз-
можно: водитель обязан по первому 
требованию предъявить паспорт 
завода-изготовителя баллона, а на 
самом грузе должны быть указаны 
серийный номер и спецобозначе-
ния. Кроме того, в летние месяцы 
запрещено ездить на шипованных 

шинах, предназначенных для голо-
лёда и заснеженных дорог. За на-
рушение каждого из этих пунктов 
будет взиматься штраф в размере 
500 рублей.

Цены и маркировка
С первого июня в России ожидали 

подорожание сахара. Связано это с 
окончанием действия постановле-
ния правительства о «заморозке» 
цен. В «эпоху» пандемии COVID-19 
этот продукт не мог стоить дороже 
36 рублей за килограмм на оптовом 
рынке и 46 рублей – в рознице. 
Впрочем, опасаться сильного и 
скорого подорожания сахара всё же 
не стоит. Минсельхоз рекомендовал 
производителям как можно дольше 
сохранять лояльный ценник. По-
следние просьбу услышали и пообе-
щали придерживаться этой тактики 
до осени. Правительственные ново-
введения коснутся не только сахара, 
но и других продуктов питания. С 
начала лета каждый производитель 
обязан маркировать мороженое и 
сыр. Раньше это можно было делать 
по желанию.

Гречка – «невыездная»
С 5 июня по 31 августа будет 

введён запрет на экспорт гречихи, 
крупы грубого помола из неё и 
гречневого зерна обрушенного. 
Ограничение временное, оно нужно 
для того, чтобы на российском рын-
ке сохранился необходимый объём 
продукции, а также для того, чтобы 
не возникло резкого колебания 
цен. Теперь это официально суще-

ственно важный товар – наравне со 
сгущёнкой, берёзовыми брёвнами и 
рудой драгоценных металлов.

Карта «Мир» для пособий  
и пенсий

Июнь должен стать последним 
месяцем, когда пенсии и детские по-
собия можно получать на счёт, при-
вязанный, карте любой платёжной 
системы. Срок перехода на карты 
«Мир» продлевали несколько раз, 
но больше предпосылок для пере-
носа нет. Подготовьтесь, если по-
лучаете деньги из бюджета, чтобы 
к первому июля не оказалось, что 
их нельзя зачислить на привыч-
ный банковский счёт. Карту «Мир» 
можно оформить в том банке, к 
какому привыкли. Если платёж-
ная система не подходит, можно 
получать пособия на почте. Но об 
этом нужно сообщить в ведомство, 
которое их выплачивает: например, 
в пенсионный фонд, соцстрах, центр 
занятости или соцзащиту.

Регистрация корпоративных  
сим-карт

С первого июня корпоративную 
мобильную связь можно предо-
ставлять только при условии реги-
страции сим-карт в ЕСИА – это та 
же система, где хранятся учётные 
записи на госуслугах. Если договор 
заключён до первого июня, све-
дения нужно внести до 30 ноября 
2021 года. В системе будет хра-
ниться информация о том, что это 
корпоративный номер такой-то 

организации или ИП и предостав-
лен он такому-то человеку. Сейчас 
по закону данные абонентов тоже 
нужно передавать операторам, но 
это сложно контролировать. Теперь 
операторы будут проверять, внесе-
ны ли сведения о корпоративных 
абонентах в ЕСИА. Если нет или они 
недостоверные – с декабря услуги 
связи по этому номеру будут бло-
кировать, а потом и вовсе отключат 
номер. Регистрировать придётся 
и те сим-карты, что используются 
не для разговоров, а в устройствах, 
например в терминалах оплаты. 
Если для корпоративного общения 
используется обычный телефон с 
личным тарифом, оформленный на 
физлицо, а не на компанию, делать 
ничего не нужно. Личные номера и 
так подтверждены паспортом.

Электронная подпись для 
бизнеса

Квалифицированную электрон-
ную подпись для юридических лиц, 
ИП и нотариусов можно будет бес-
платно оформить с первого июля. 
Но иметь в виду это нужно уже сей-
час: если планировали оформить 
квалифицированную электронную 
подпись, можно не торопиться 
и сэкономить. Оформлять такие 
подписи будет налоговая служба. 
По закону это собирались делать 
только со следующего года, но на-
чать решили заранее. Планируется, 
что индивидуальные предприни-
матели и директора юридических 
лиц смогут подавать заявки на 
бесплатную подпись из личного 
кабинета.

Временное пребывание 
иностранцев

Пятнадцатого июня заканчива-
ется действие временных мер для 
пребывания иностранных граждан 
в России. С 15 марта 2020 года им не 
требовалось продлевать визы, сро-
ки постановки на учёт, временного 
и постоянного проживания. Было 
приостановлено течение сроков 
добровольного выезда при админи-

стративном выдворении из России. 
С 15 марта 2021 года послабления 
не касались граждан стран, с кото-
рыми на 15 декабря 2020 года было 
открыто транспортное сообщение. 
Для тех, кто приехал без визы, по 15 
июня сохраняется право на оформ-
ление патента без учёта требова-
ний к срокам подачи документов. О 
продлении временных мер после 15 
июня пока не сообщалось.

Закон о просветительской 
деятельности

Просветительской деятельно-
стью теперь считается любое обу-
чение, просвещение и выступление 
вне образовательных программ. С 
первого июня любой способ рас-
пространения знаний и опыта, 
формирование умений, навыков, 
ценностей и компетенций в какой 
угодно сфере – от обучения ведению 
социальных сетей и диетического 
марафона до вышивки крестиком 
и выпечки имбирного печенья – 
теперь попадает под госконтроль. 
Просветительскую деятельность 
точно нельзя вести для агитации, 
распространения фейков, разжига-
ния розни и ненависти. Остальное 
допускается только с учётом уста-
новленных требований – их должно 
утвердить правительство. Но про-
ект постановления вызвал столько 
негодования и вопросов, что был 
отправлен на доработку и до сих 
пор не утверждён. То есть закон уже 
точно есть, а вот правил нет.

Поддержка пчеловодства
Согласно новому закону, будут 

регулироваться механизмы господ-
держки отрасли, борьбы с фаль-
сификатом, вводятся защитные 
механизмы для предотвращения 
отравления пчёл агрохимикатами 
и пестицидами. К примеру, сель-
хозпредприятия перед тем, как 
обработать землю агрохимикатами, 
за три дня до начала работ должны 
предупредить жителей населённых 
пунктов в радиусе семи киломе-
тров. Закон приняли из-за массовой 
гибели пчёл в прошлом году.

  Подготовила Ольга Балабанова

Июньские  
нововведения
В первом месяце лета вступает в силу  
ряд законов, которые отразятся  
на жизни россиян
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Реализацией стратегии 
цифровизации компании 
управляет профильная 
команда экспертов.

Так, созданы и успешно рабо-
тают комитет по цифровизации, 
в состав которого входит высшее 
руководство ММК, а также цен-
тры компетенций: проектный 
офис, центры математического 
моделирования, роботизации, 
разработки ПО, интернета ве-
щей и т. п. Ключевым партнёром 
ММК по развитию подходов к 
управлению цифровизацией и 
внедрению цифровых решений 
выступает компания «Делойт 
Консалтинг».

В докладах участников кон-
ференции нашли отражение ход 
и реализация новых цифровых 
проектов. В их числе контроль 
персонала в опасных зонах, раз-
витие корпоративного маркет-
плейса, применение технологии 
промышленного интернета ве-
щей для диагностики состояния 
оборудования сортового цеха, 
цифровой паспорт склада в цехе 
подготовки аглошихты, система 

контроля качества продукции 
по технологическим маршрутам. 
Главный специалист по цифро-
вой трансформации ПАО «ММК» 
Артём Петров рассказал об основ-
ных областях развития в целях 
дальнейшей цифровизации в 
масштабах компании.

Подводя итоги конференции, 
генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев отметил: 

– В 2020 году, несмотря на все 
сложности, связанные с панде-
мией, мы продолжили работу в 
направлении цифрового разви-
тия, не стояли на месте, развива-
ли инфраструктуру, нарабатыва-
ли инструменты и компетенции, 
создали необходимые элементы 
организационной структуры, 
приступили к реализации новых 
проектов. Дальнейшее разви-
тие цифровизации зависит от 
всех нас, нашей общей вовле-
чённости, заинтересованности 
в использовании цифровых 
инструментов для повышения 
эффективности внутренних и 
внешних процессов Магнито-
горского металлургического 
комбината.

   Управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

В ногу с мировыми трендами
Реализация стратегии цифровизации  
принесёт ММК 6,3 миллиарда рублей  
NPV в период до 2025 года
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Вадим Феоктистов


