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Законодательство

Работающим пенсионерам – 
новые пенсии

Пенсии повысят тем, кто работал в 
2020 году и за кого руководство платило 
страховые взносы в Пенсионный фонд. 
Период работы в предшествующем 
году неважен. Подавать заявление для 
перерасчёта выплаты не нужно – пен-
сию пересчитают в беззаявительном 
порядке исходя из той суммы, которая 
была перечислена в ПФР в 2020 году. 
Произойдёт это вне зависимости от 
того, работает человек сейчас или нет. 

Налоговый вычет 
за занятия спортом

Вводится новый социальный на-
логовый вычет по налогу на доходы 
физических лиц на физкультурно-
оздоровительные услуги. Максималь-
ный размер компенсации составит 15,6 
тысячи рублей. Новый вычет будут 
предоставлять исходя из фактических 
затрат налогоплательщика на физ-
культурные услуги, однако в расчёт 
будет приниматься не более 120 тысяч 
рублей за налоговый период. Восполь-
зоваться правом можно не позже трёх 
лет с момента уплаты НДФЛ. При по-
ложительном решении по заявлению 
гражданина сумму начислят на его счёт. 
Претендовать на возмещение части 
затрат россияне смогут и в том случае, 
если в спортивные секции ходят их 
несовершеннолетние дети, включая 
усыновлённых и взятых под опеку. 

Продукты и цветы из-за границы
Начиная с 19 августа физическим ли-

цам не получится привезти из загранич-
ной поездки много овощей и фруктов. 
На продукты будет распространяться 
норма – пять килограммов. Что касается 
цветов, то разово можно провезти не бо-
лее трёх букетов. Всё то, что гражданин 
перевозит выше нормы, он должен бу-
дет вернуть или утилизировать. Чтобы 
провезти больше продуктов и цветов, 
чем установлено законом, потребуется 
получить фитосертификат.

Смена зарплатного банка
Работник вправе сменить банк, пись-

менно уведомив своего работодателя 
об изменении платёжных реквизи-
тов. С 6 августа увеличен срок такого 
уведомления: с пяти до пятнадцати 
дней до выплаты зарплаты. За отказ в 
удовлетворении заявления работника 
работодателю грозит административ-
ный штраф: от одной до пяти тысяч 
рублей для ИП, от десяти до двадцати 
тысяч рублей для должностных лиц, от 
тридцати до пятидесяти тысяч рублей 
для юридических лиц.

Увеличение пошлины
С 3 августа увеличиваются пошлины 

на оформление загранпаспорта: с 3500 
до 5000 рублей, для детей – с 1000 до 
2500 рублей. Дороже станет и оформ-
ление водительского удостоверения. 
Изменения вступают в силу с того же 
дня – 3 августа 2021 года. За оформление 
водительского удостоверения нового 
поколения придётся заплатить 3000 
рублей, стоимость прав старого образца 
остаётся прежней – 2000 рублей.

Докторская по публикациям
Вступает в силу нормативный до-

кумент, позволяющий защищать док-
торскую диссертацию в виде научного 

доклада, подготовленного на основе 
ранее опубликованных работ. При 
этом у соискателей на докторскую 
степень, которые специализируются 
на естественных, технических, медико-
биологических и аграрных науках, 
должно быть не менее тридцати пу-
бликаций за последние десять лет. Для 
гуманитарных, экономических и обще-
ственных наук – не менее пятидесяти. 
Научные статьи должны быть опубли-
кованы в изданиях, имеющих признание 
на международном уровне. Кроме того, 
диссертационные советы получат право 
проводить заседания в онлайн-формате, 
который был введён на время коронави-
руса, на постоянной основе.

Школьные выплаты 
Начинаются выплаты единовремен-

ного пособия в размере десяти тысяч 
рублей на детей школьного возраста. 
Право на господдержку имеют семьи 
с детьми от 6 до 18 лет, если ребёнку 
исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 
года включительно. Также выплату 
смогут получить люди от 18 до 23 лет 
с инвалидностью, если они обучаются 
в школах или интернатах по основным 
общеобразовательным программам. 
Приём заявок на пособие начался 15 
июля и продлится до 1 ноября.

Временный паспорт 
Лица без гражданства, длительное 

время находящиеся на территории 
России, смогут получить временные 
удостоверения личности. Также у них 
будет право работать в России без раз-
решительных документов. Временное 
удостоверение личности будет аннули-
ровано, если человек получит иностран-
ное гражданство или вид на жительство 
в другой стране – в этом случае он дол-
жен будет покинуть Россию в течение 15 
дней. Кроме того, человеку могут анну-
лировать или не выдать удостоверение, 
если будет установлен факт сообщения 
ложных сведений или предоставления 
поддельных документов.

Тихая реклама
С 25 августа запрещено распростра-

нение звуковой рекламы с использова-
нием звукотехнического оборудования, 
расположенного на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений. 
Данный закон был подготовлен после 
обращения жителей Астраханской об-
ласти с просьбой ограничить звуковую 
рекламу в жилых кварталах. Люди 
пожаловались на то, что компании 
используют звукоусиливающую аппа-
ратуру в непрерывном режиме, и они 
вынуждены постоянно слушать один 
и тот же рекламный звуковой ролик в 
течение всего дня.

С уважением к животному миру
Прописан порядок установления 

ограничений охоты. Главы регионов 
будут определять виды разрешённой 
охоты, её сроки, допустимые орудия 
добычи и другие ограничения после их 
согласования с Минприроды России. За-
прет охоты устанавливается, если есть 
фактическое непрерывное снижение 
численности определённого вида в 
течение минимум трёх лет, что приве-
ло к общему сокращению более чем на 
пятьдесят процентов. Также вводится 
положение о государственном кадастре 
животного мира.

Новая строка в платёжке
С 4 августа 2021 года начнёт дей-

ствовать программа по страхованию 
недвижимой собственности. Програм-
ма нацелена на помощь гражданам в 
защите своих активов от техногенных 
и природных катаклизмов. Отныне 
владельцы жилья при оформлении 
страховки должны будут вносить пла-
тежи на ежемесячной основе. Средняя 
цена составит три рубля за один ква-
дратный метр. Новая программа будет 
добровольной для россиян, и если она 
хорошо себя зарекомендует, в будущем 
может стать обязательной.

Опознавательный знак авто
С 4 августа изготовление автомобиль-

ных номерных знаков будет доверено 
аккредитованным частным компаниям. 
ГИБДД для них будет определять только 
сочетания букв и цифр. Тарифы на из-
готовление номеров утвердит ФАС. Но 
законодатели обещают, что стоимость 
номеров не изменится: в среднем она 
составит 2000 рублей для номеров на 
автомобили и 1500 рублей для номеров 
на мотоциклы, прицепы и тракторы. 
Кроме того, будут введены новые типы 
номерных знаков: для спортивных ав-
томобилей, задних площадок японских 
и американских машин, зарубежных 
мотоциклов, мотоциклов иностранных 
дипмиссий – на красном фоне. Планиру-
ется также введение спецномеров и для 
ретроавтомобилей.

Правила хранения алкоголя
С 21 августа для производителей и 

оптовых продавцов вводятся новые 
правила хранения алкоголя. Устанав-
ливаются жёсткие требования к скла-
дам с напитками: они должны быть 
огорожены от служебных помещений 
и подсобок стенами или временными 
конструкциями. Для правильного хра-
нения нужно определённое освещение, 
а также приборы, измеряющие темпера-
туру и влажность воздуха. Новые нормы 
распространяются на все алкогольные 
напитки, кроме пива, сидра, медовухи. 
Производителей домашнего вина дан-
ные нормы не касаются.

 Подготовила Ольга Балабанова

Чем удивит 
и порадует август
Вместе с последним месяцем лета 
в нашу жизнь приходят изменения 
и новые правила

Выборы-2021 

Нейтральная сила
Общественная палата Челябин-
ской области и десять политиче-
ских партий подписали соглаше-
ние об обеспечении наблюдения 
за выборами в Государственную 
Думу.

Соглашение подписали представители региональных 
отделений политических партий: ЛДПР, «Единая Россия», 
всероссийская политическая партия «Родина», «Зелёная 
альтернатива», «Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость», коммунистическая партия 
«Коммунисты России», «Партия Роста», «Российская 
партия свободы и справедливости», «Новые люди», «Зе-
лёные».

По информации региональной общественной палаты, 
соглашение предполагает обеспечение наблюдения за 
проведением голосования по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы, в органы государственной власти 
и местного самоуправления субъектов, а также за под-
счётом голосов и установлением его итогов. Благодаря 
взаимодействию сторон выборы должны пройти открыто 
и прозрачно.

Планируется организовать оперативный обмен ин-
формацией, общественный контроль за соблюдением 
прав граждан, взаимные консультации, посвящённые 
участию представителей в наблюдении за голосова-
нием, совместные обсуждения стандартов и методик 
наблюдения, обмен опытом и совместные обучающие 
мероприятия. Соглашение предусматривает и участие 
средств массовой информации в разъяснении вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением голосования. 
Соглашение вступило в силу с момента его подписания и 
прекращает своё действие по истечении тридцати дней 
со дня определения результатов выборов.

Председатель областной общественной палаты Нико-
лай Дейнеко считает, что соглашение между палатой и 
региональными отделениями политических партий улуч-
шит качество наблюдения за проведением выборов.

– Подписание соглашения о сотрудничестве между 
региональными отделениями политических партий 
и общественной палатой Челябинской области будет 
способствовать улучшению качества независимого на-
блюдения и легитимации всего избирательного процесса 
на выборах в сентябре 2021 года, – считает Николай 
Дейнеко. – Задача – объединить усилия при организации 
общественного наблюдения, а также обеспечить прозрач-
ность, честность выборов и соблюдение действующего 
законодательства.

Руководитель общественного штаба по контролю и 
наблюдению за выборами в Челябинской области Вале-
рий Шагиев уверен, что предстоящие выборы будут до-
статочно конкурентными, и наблюдатели должны будут 
стать некой нейтральной силой, которая могла бы быстро 
решать вопросы, возникающие в ходе голосования. 

Напомним, в мае при поддержке общественной палаты 
региона на Южном Урале стартовало обучение для обще-
ственных наблюдателей за выборами 2021 года. Курсы 
прошли более 4,5 тысячи человек, которые станут на-
блюдателями на выборах.
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Уважаемые работники  и ветераны 
железнодорожного транспорта!  
Примите сердечные поздравления  
с вашим профессиональным  
праздником! 

День железнодорожника – празд-
ник тех, кто выбрал непростую и 
ответственную работу, связанную с 
обслуживанием, ремонтом железно-
дорожного транспорта, перевозкой 
грузов и пассажиров. Профессия железнодорожника была 
одной из самых почётных в нашей стране. Таковой она 
остаётся и сейчас! 

Желаю  в этот день хорошего праздничного настроения, 
успехов во всех делах и начинаниях, здоровья, счастья и 
благополучия!

 

 Александр Мухин,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»,   
депутат Магнитогорского городского Собрания

Поздравляю работников и 
ветеранов железнодорожного 
транспорта с профессиональным 
праздником – Днём железнодо-
рожника. 

Желаю крепкого здоровья, мира, сча-
стья, бодрости духа, семейного тепла 
и уюта.

 Олег Казаков,  
директор ООО «Ремпуть» 


