
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ТЭК 
 
С 14.04.2021 Федеральным законом от 15.10.2020 № 339-ФЗ введена административная 
ответственность для организаций, которые нарушают требования по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса (ТЭК). До сих пор административную ответственность за такие 
правонарушения несли только граждане и должностные лица. В соответствии с 
поправками в КоАП РФ, размер штрафов за нарушение требований безопасности на 
объектах ТЭК составит: 

 для граждан — от 3000 до 5000 рублей; 

 для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей; 

 для организаций — от 50 000 до 100 000 рублей. 
 

Если такие же деяния совершены на объектах, отнесенных к высокой или средней 
категории опасности, размер штрафа установлен: 

 для граждан — от 5000 до 10 000 рублей; 

 для должностных лиц — от 50 000 до 70 000 рублей; 

 для юрлиц — от 100 000 до 300 000 рублей. 
 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РАЗЪЕЗДОВ 
 
С 15.04.2021 постановлением правительства РФ от 08.10.2020 № 1635 установлены новые 
требования по обеспечению безопасности для объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, не подлежащих категорированию, — для 
железнодорожных станций, являющихся обгонными пунктами, разъездами, путевыми 
постами, а также промежуточными со средним потоком пассажиров до 50 человек в час 
в течение года. 
Руководство объектов обязали предоставлять в Росжелдор паспорт обеспечения 
безопасности. К паспорту необходимо приложить: 
 

 результаты обследования и изучения мер по предотвращению угроз совершения 
актов незаконного вмешательства; 

 перечень штатных должностей сотрудников, работающих в зоне транспортной 
безопасности, а также непосредственно связанных с обеспечением безопасности. 

ОТМЕНА ЛЬГОТ, ВВЕДЕННЫХ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА 
 
С 01.04.2021 отменяется обязательный перевод пожилых граждан на удаленный режим 
работы, он становится для работников в возрасте 65 лет и старше рекомендательным. 



Одновременно постановлением правительства РФ от 02.03.2021 № 300 прекращено 
действие временных правил оформления больничных для самоизоляции пожилых 
граждан, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае 
карантина. 
Работодателям рекомендовано, исходя из складывающейся обстановки, связанной с 
распространением COVID-19, в приоритетном порядке переводить работников в возрасте 
65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу. 
Кроме того, постановлением правительства РФ от 02.04.2020 № 420 возобновлено 
действие правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ от 14.12.2005 № 
761, в соответствии с которым субсидия гражданам предоставляется сроком на 6 
месяцев. 
 
ЕДИНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
Федеральным законом от 30.12.2020 № 504-ФЗ с 01.04.2021 в России вводится единая 
минимальная цена (ЕМЦ) табачной продукции. С этой даты окончательно перестанут 
действовать скрытые скидки на табак. Сейчас законодательно установлена максимальная 
розничная цена на сигареты, которую устанавливают сами производители. Снижать цену 
разрешается не более чем на 25%. Но законодатели решили, что цена, ниже которой 
продавать сигареты в розницу запрещено, должна быть одна и рассчитываться 
государством, а не табачными компаниями. 
 
Минсельхоз применил специальную формулу, исходя из минимальной ставки акциза на 
единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего 
коэффициента. Индексировать ЕМЦ будут ежегодно, на основе рыночных механизмов. 
 
Вся табачная продукция, произведенная или ввезенная на территорию России до 
01.04.2021, с указанной на потребительской упаковке (пачке) максимальной розничной 
ценой ниже установленной единой минимальной цены может быть реализована до 
01.07.2021. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАПИСИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
 
С 1 апреля подать заявление для зачисления ребенка в первый класс можно в два этапа: 
первый продлится с 1 апреля до 30 июня, второй — с 6 июля до 5 сентября. Во время 
первого этапа можно заявить ребенка только в школы, прикрепленные к району 
проживания семьи, на втором этапе можно подать заявление и в школы других районов 
при условии наличия там мест. Также теперь не могут отказать в приеме детям, чьи 
старшие братья или сестры уже учатся в той же школе. 
 
 



ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ 
 
01.04.2021 вступает в силу постановление правительства РФ от 23.03.2021 № 443 об 
индексации социальных пенсий. Социальные пенсии повысят на 3,4%, их средний размер 
составит 10 183 рубля. Индексация затронет четыре вида социальных пенсий: 

 по старости — для граждан, не заработавших права на страховую пенсию, которые 
не набрали необходимый страховой стаж и минимальное количество пенсионных 
баллов; 

 по инвалидности — для лиц, которым установлена группа инвалидности, а права на 
страховую пенсию у них нет; 

 по потере кормильца — для несовершеннолетних или недееспособных лиц, у 
которых умер родитель (оба родителя, опекун или другой человек, у которого на 
обеспечении они находились); 

 для сирот — для несовершеннолетних детей, оба родителя которых неизвестны. 
Вместе с социальными пенсиями с 01.04.2021 проиндексируют ежемесячные выплаты по 
государственному пенсионному обеспечению. Это касается: 

 лиц, проходивших военную службу по призыву и получивших инвалидность из-за 
военной травмы; 

 ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность; 

 лиц, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах и членов их 
семей; 

 работников летно-испытательного состава; 

 получателей надбавок к пенсии за выслугу лет, космонавтов и работников летно-
испытательного состава. 

Всего прибавку к пенсии получат около 4 миллионов граждан. 
  
НОВЫЙ ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ 
 
С 02.04.2021 в силу вступает указ президента РФ от 10.03.2021 № 140 о повышении для 
некоторых категорий семей детских пособий до достижения ребенком возраста 7 лет. 
Теперь размер ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет зависит от 
доходов семьи. Малоимущие семьи с детьми получат 50%, 75% или 100% от 
прожиточного минимума ребенка по региону. 
Если размер среднедушевого дохода семьи с учетом выплаты на ребенка в 50% окажется 
меньше прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается 
в размере 75% величины «детского» прожиточного минимума. То есть на ребенка семья 
получит не около 5500, а примерно 8500 рублей. 
Если и при этой выплате доход семьи окажется ниже минимума, то ее поднимут до 100% 
— до полноценного размера регионального прожиточного минимума на ребенка. В 
среднем по России он составляет чуть больше 11 500 рублей. 
Семьям рекомендовали подать заявления о пересчете с приложением документов. 
Пересчитывать размер выплаты будут ежегодно с учетом изменения прожиточного 
минимума для детей. Корректировку будут проводить с 1 января года, следующего за 
годом обращения за выплатой. 



 
УПРОЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 
 
03.04.2021 вступает в силу приказ Минтруда России от 15.02.2021 № 72н, упрощающий 
порядок назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка. 
Теперь некоторые категории родителей не обязаны предоставлять справку о рождении 
ребенка (детей), выданную органами ЗАГС. Новшество касается лиц, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, в том числе обучающихся по очной форме обучения на платной 
или бесплатной основе в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования. Такое пособие выплачивают 
органы соцзащиты. При обращении к работодателю справка по-прежнему требуется. 
 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК СЕКТАНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
С 14.04.2021 Федеральным законом от 15.10.2020 № 337-ФЗ в России введен Реестр 
запрещенных общественных, религиозных и иных организаций, признанных 
экстремистскими по решению суда. Оператором назначен Минюст России. По новым 
правилам, уполномоченные должностные лица будут направлять в Минюст копии 
решений о приостановлении деятельности экстремистских объединений, а также копии 
вступивших в законную силу решений суда о ликвидации таких организаций. Все 
организации внесут в единый реестр, который будет публиковаться на сайте Минюста в 
открытом доступе. 
 
МАРКИРОВКА ПИВА 
 
Постановлением правительства РФ от 17.02.2021 № 204 с 01.04.2021 запущен 
эксперимент по маркировке пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков. 
Маркировать собираются: 

 пиво солодовое; 

 пиво безалкогольное; 

 пивные напитки; 

 сидр; 

 пуаре и медовуху. 
 

Производителей, импортеров, продавцов и организации общепита пока не обязывают 
применять новую систему, до 01.01.2022 это добровольно. Во время эксперимента власти 
и участники рынка определятся с окончательным перечнем сведений о товаре, 
позволяющим его однозначно идентифицировать, и протестируют возможности 
цифровых систем учета и маркировки. 
 



ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ЕГРЮЛ И ЕГРИП 
 
С 26.04.2021 нормами Федерального закона от 27.10.2020 № 350-ФЗ увеличен до 7 
рабочих дней срок, в течение которого юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны сообщать об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП. Предусматривается, что ФНС России самостоятельно вносит ряд изменений в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 
Сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, стало больше. Теперь в отношении ООО включаются 
сведения о передаче доли или ее части (в том числе доли, переходящей в порядке 
наследования) в доверительное управление и о доверительном управляющем долей или 
ее частью. В отношении АО включаются сведения о том, что общество состоит из 
единственного участника (акционера), и информация о таком единственном участнике. 
 

РОССИЙСКОЕ ПО НА ИМПОРТНЫХ ГАДЖЕТАХ 
 
С 01.04.2021 начинает действовать Федеральный закон от 02.12.2019 № 425-ФЗ, которым 
введен запрет на продажу отдельных видов электроники без предварительно 
установленных программ для ЭВМ, странами происхождения которых являются РФ или 
другие государства — члены ЕАЭС 
Правительство распоряжением от 31.12.2020 № 3704-р утвердило перечень российских 
программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть 
предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, и 
перечень устройств, на которых перед продажей должно быть установлено 
отечественное ПО. В этот перечень включены: 

 смартфоны; 

 стационарные компьютеры; 

 ноутбуки; 

 планшеты; 

 телевизоры с технологией Smart TV. 
 

В перечень программ, которые нужно предустанавливать на эти гаджеты, вошли: 

 сервисы электронной почты; 

 интернет-браузеры; 

 социальные сети; 

 мессенджеры; 

 новостные агрегаторы; 

 картографические и навигационные сервисы Яндекс; 

 программы для доступа к облачным системам хранения. 
 

С 01.07.2021 на всех продаваемых в России гаджетах начнут в обязательном порядке 
устанавливать отечественный поисковик для выбора по умолчанию. 



НОВЫЕ ПРАВИЛА СДАЧИ ЭКЗАМЕНА НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
 
С 01.04.2021 сдавать экзамен на водительские права начнут по новым правилам. 
Постановлением правительства РФ от 20.12.2019 № 1734 установлено, что претендентам 
на водительские права больше не требуется отдельно сдавать «площадку» в ГИБДД. 
Тестировать будущих водителей экзаменаторы теперь будут только в условиях реального 
дорожного движения. По новым правилам примут экзамены у тех, кто учится водить: 
легковые и грузовые автомобили; 
автобусы. 
Для управления мотоциклами экзамен будет проходить в прежних условиях — с 
площадкой. 
Теоретическая часть экзамена останется без изменений. Но оценивать практические 
действия кандидатов в водители в условиях города будут по новым правилам. Перечень 
грубых ошибок, после которых экзаменатор останавливает испытание, сократят с 17 
пунктов до 15. Новыми поводами для пересдачи станут: 

 непристегнутый ремень безопасности; 

 разговор по телефону. 
Раньше они не входили в число грубых нарушений. Для получения положительной 
оценки необходимо меньше 5 штрафных баллов. 
 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АВИАСООБЩЕНИЯ 
 
С 1 апреля на взаимной основе снова можно будет летать в Германию, Венесуэлу, Сирию, 
Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку. Также увеличится количество регулярных рейсов 
с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ. А международные 
перелеты возобновятся еще из 13 аэропортов России. 

 


