
НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ 
 
С 01.06.2021 изменится порядок назначения повышенной пенсии для жителей северных 
регионов. Теперь при назначении северной пенсии будет учитываться район 
проживания. Специалисты Пенсионного фонда оформят изменения самостоятельно в 
июне, но с 01.07.2021 пенсионерам раз в год нужно подтверждать свое место жительства 
и право на повышенную пенсию. 
Начнет работу новый национальный стандарт по информированию населения о ЧС 
С 1 июня вступает в силу порядок информирования населения через СМИ и по иным 
каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях. ГОСТ 
определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок сообщения о получении выплат и 
восстановлении утраченных документов и другое. Информация не должна носить 
противоречивый характер, а публиковать ее нужно оперативно и регулярно — чтобы 
избежать эффекта вакуума. Например, должностные лица теперь обязаны предоставлять 
в СМИ оперативные сведениями из зоны ЧС с периодичностью не реже четырех раз в 
сутки, проводить фото- и видеодокументирование обстановки, спасательных и других 
неотложных работ в зоне ЧС, принимать участие в подготовке и проведении пресс-
конференций. 
 
НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
С 29.06.2021 вводится новый порядок внесения в ЕГРН уточненных сведений о 
правообладателях объектов недвижимости, права на которые возникли до вступления в 
силу закона о госрегистрации прав на недвижимость. Это предусмотрено вступающим в 
силу Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ. Его нормы касаются ситуаций, когда 
документы о правах на ранее учтенные объекты недвижимости не позволяют определить 
их правообладателя, например, в них указаны только фамилия и инициалы, но 
отсутствуют другие сведения, позволяющие идентифицировать владельца. 
Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, 
либо иное заинтересованное лицо при несогласии с результатами проведенных 
органами местного самоуправления мероприятий сможет представить свои возражения 
в письменной форме. Если они окажутся несостоятельными, орган местного 
самоуправления подаст иск в суд для установки правообладателя. 
Меры направлены на повышение эффективности налогообложения недвижимого 
имущества и обеспечение дополнительных поступлений в региональные и местные 
бюджеты от имущественных налогов. На сегодня по России числятся примерно 25 млн 
ранее учтенных объектов недвижимости, у которых не установлены владельцы. В 
основном это объекты, полученные гражданами в советское время. 
 



КЕШБЭК ЗА ПУТЕВКУ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
 
В июне продолжается программа туристического кешбэка за детские лагеря: деньги за 
путевки, купленные с 25 мая по 31 августа, можно частично вернуть. Государство 
возвращает половину стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Чтобы получить кешбэк, 
нужна карта «Мир» — с нее путевку нужно купить, на нее же придут деньги. 
 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕДКОМИССИЙ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ 
 
С 06.06.2021 медосвидетельствование имеющих право на отсрочку призывников будут 
проводить по их заявлению. Поправки внесены Федеральным законом от 26.05.2021 № 
146-ФЗ в статью 5.1 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ. 
Обязательное медосвидетельствование для призывников, имеющих право на отсрочку, 
отменено, что позволит снизить количество случаев проведения 
медосвидетельствования граждан, подлежащих призыву в армию, примерно на 50%. 
Исключения установлены для призывников, отказавшихся от реализации своего права на 
освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, а также признанных в 
установленном порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья. 
Начнет действовать "социальное такси" для детей и молодых людей в Москве 
С 1 июня заработает "социальное такси" для детей и молодых людей, нуждающихся в 
паллиативной медицинской помощи. Бесплатно заказать такое такси смогут родители 
900 детей, которые включены в единый городской реестр нуждающихся в паллиативной 
помощи пациентов. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
С 01.06.2021 прекращается использование просветительской деятельности для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Это запрещено 
Федеральным законом от 05.04.2021 № 85-ФЗ, который ввел в законодательство понятие 
«просветительская деятельность»: 
Это деятельность, осуществляемая вне рамок образовательных программ и 
направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, 
ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
 
Определено, что вести просветительскую деятельность, кроме граждан, ИП и 
организаций, вправе органы госвласти, иные госорганы, органы местного 
самоуправления, а также уполномоченные ими организации. 
Школьникам и студентам больше не будут сообщать недостоверные сведения об 
исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.  
 



Возможность международного сотрудничества образовательных организаций 
ограничили. Теперь на заключение договоров с иностранным участием требуется 
предварительное одобрение Минобрнауки России или Минпросвещения России, а 
госвузам и госшколам — разрешение федерального госоргана, в подчинении которого 
они находятся. 
 
УЖЕСТОЧАТ КОНТРОЛЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНЫМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ  
 
С 7 июня иностранные перевозчики, не оплатившие штраф за нарушение ПДД на 
территории России, будут обязаны оплатить его на границе. Для оплаты им дадут три 
часа. 
 
ПЧЕЛОВОДСТВО В РОССИИ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПО-НОВОМУ 
 
29 июня начинает работать закон, который регулирует механизмы господдержки 
пчеловодства. В частности, он направлен на борьбу с фальсификатом и предотвращение 
отравления пчел агрохимикатами и пестицидами. Например, теперь сельхозпредприятия 
обязаны за три дня до проведения обработок земель агрохимикатами оповестить 
жителей населенных пунктов в радиусе семи километров. 

НОВАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЙ ОТ ФНС 
 
С 01.06.2021 приказом ФНС России от 09.03.2021 № ЕД-7-11/178@ изменена форма 
направляемого налогового уведомления налогоплательщикам-физлицам за истекший 
налоговый период. В новой форме введены новые разделы (таблицы) расчета 
(перерасчета) НДФЛ с доходов: 
в виде процентов, полученных по вкладам в банках, находящихся на территории РФ, 
совокупно свыше 5 млн руб. за налоговый период; 
в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах 
игровых автоматов. 
Из расчета НДФЛ, не удержанного налоговым агентом, удалили графу «код дохода» и 
вернули указание на конкретный срок, до которого необходимо уплатить налоги. 
 
ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ 
 
До 1 июля действует государственная программа льготного кредитования на покупку 
жилья от застройщиков. По этой программе жилье можно купить по льготной ставке — 
6,5% годовых на весь срок кредита. Единственное требование к заемщику — наличие 
российского гражданства. А также квартира должна быть в новостройке. 
Другие программы (например, для семей с детьми со льготной ставкой 6%) продолжают 
работать. 
 



ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ КАРТУ «МИР» ДЛЯ ПОСОБИЙ И ПЕНСИЙ 
 

Июнь — последний месяц, когда пособия и пенсии будут переводить на карты других 
платежных систем, таких как Visa или Mastercard. Поэтому, если вы получаете 
соцвыплаты, стоит до конца июня заказать карту «Мир» в любом банке. С 1 июля деньги 
из бюджета будут переводить только на карту национальной платежной системы.  
 

РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ 
 

С 01.06.2021 прекращает действие постановление правительства от 14.12.2020 № 2094, 
предусматривавшего «заморозку» оптовых и розничных цен на сахар. Им были 
установлены цены: 
на крупную оптовую партию сахарного песка — 36 рублей за килограмм; 
на розницу — 46 рублей за килограмм. 
Теперь цены будут регулироваться рыночными факторами. Но министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал, что резкого повышения цен на сахар и 
подсолнечное масло не будет. Субсидии для розничных продавцов сохраняются.  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА СЫРА И МОРОЖЕНОГО 
 

С 01.06.2021 постановлением правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 водится 
обязательная маркировка сыров, мороженого и других видов пищевого льда. С этой даты 
все участники оборота молочной продукции, осуществляющие ввод в оборот сыров; 
мороженого; пищевого льда, наносят на упаковку средства идентификации и 
предоставляют в систему «Честный ЗНАК» сведения о нанесении средств идентификации 
и вводе в оборот указанной продукции. На упаковке появится двумерный код системы 
«Честный ЗНАК», содержащий сведения: 

 о наименовании продукта; 

 о производителе; 

 о дате и времени выпуска; 

 о месте выпуска. 
В период с 01.06.2021 до 31.08.2022 (включительно) участники оборота молочной 
продукции предоставляют оператору системы «Честный ЗНАК» сведения: 

 о кодах идентификации; 

 кодах идентификации групповых упаковок; 

 кодах транспортных упаковок меньшего уровня вложенности, входящих в 
транспортную упаковку. 
 

Сведения в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на данную 
продукцию, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских договоров, в 
информационную систему мониторинга не передаются. До конца 2021 года маркировка 
товаров станет обязательной почти для всех производителей молочной продукции: 
с 1 сентября введут маркировку продуктов со сроком годности более 40 дней; 
с 1 декабря — для продуктов с меньшим сроком годности. 
 



С 05.06.2021 постановлением правительства РФ от 30.04.2021 № 684 вводится запрет на 
импорт гречки до 31.08.2021. Это мера необходима для стабилизации цен. 
 
ФСИН ВПРАВЕ ОБЪЯВЛЯТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЯМ ИК 
 

С 6 июня у сотрудников уголовно-исполнительной системы появится право объявлять 
предостережение заключенным и лицам, которые находятся на территории ФСИН, в том 
числе и просто посетителям СИЗО или колоний. 
Предостережение — это мера профилактики правонарушения. Сейчас его могут делать 
сотрудники полиции, ФСБ и прокуратуры. Это не просто устное предупреждение, а 
официальный документ, который вручают гражданину. В случае неисполнения 
предостережения могут привлечь к уголовной или административной ответственности. 

ИНОСТРАНЦЫ БУДУТ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАЩЕ 
 
С 7 июня вступают в силу новые сроки действия сертификатов по русскому языку, истории 
и основам законодательства РФ. Их получают иностранцы, которые оформляют патент на 
работу или на временное проживание в России. Раньше такие сертификаты были 
действительны в течение пяти лет. Теперь сдавать экзамены и продлять сертификат 
нужно каждые три года. 
 
В ТУРЦИЮ СНОВА НЕЛЬЗЯ 
 
1 июня должен был кончиться запрет на пассажирские авиаперелеты в Турцию и 
Танзанию. Оперштаб ввел ограничения в апреле, когда в Турции ухудшилась ковид-
обстановка. Танзания же попала под санкции из-за легкомысленного отношения местных 
властей к пандемии: коронавирус африканское государство не признает, а от приезжих 
не требует ни тестов, ни соблюдения мер эпидемиологической безопасности. 
Сейчас, по сравнению с весной, заболеваемость в Турции упала в семь раз. Но запрет 
продлили: вчера вечером состоялось заседание оперштаба, на котором было принято 
решение продлить действующие ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией 
до 21 июня 2021 года включительно. 
 
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЧИНАХ ОТКАЗА В ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛАХ 
 
С 06.06.2021 вступает в силу Федеральный закон от 26.05.2021 № 149-ФЗ, нормами 
которого установлена обязанность кредитных организаций объяснять заемщикам 
причину отказа в предоставлении им «ипотечных каникул». Такая мера направлена на 
сокращение необоснованных отказов или навязывания банком своих программ 
реструктуризации долга, невыгодных для заемщиков, оказавшихся в тяжелых жизненных 
обстоятельствах. Ипотечные каникулы — это беспроцентная отсрочка платежей по 
ипотеке на определенный срок и предоставление банком льготного периода по 
требованию заемщика. 



НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОДАЖИ SIM-КАРТ 
 
С 01.06.2021 вступают в силу поправки в Федеральный закон «О связи», внесенные 
Федеральным законом от 30.12.2020 № 533-ФЗ. С этой даты будет невозможно купить 
SIM-карту вне салона связи. Для подключения к мобильной связи пользователю придется 
самостоятельно заключать официальный договор с предъявлением паспорта или другого 
удостоверения личности. 
Услуги связи будут оказывать только при условии наличия подтвержденной учетной 
записи пользователя услугами связи абонента — юрлица или ИП в ЕСИА, содержащей 
сведения о номере мобильного телефона. Вводится информационная система 
мониторинга проверки сведений об абоненте и о пользователях услугами связи абонента 
— организации или ИП. 
Вводится возможность дистанционного заключения договоров с использованием 
простой электронной подписи. В таком случае физлиц будут идентифицировать с 
использованием ЕСИА и единой биометрической системы. Граждане смогут менять 
оператора связи не выходя из дома. Для большей безопасности вводится возможность 
указывать сведения об уникальном идентификаторе телефона IMEI в своей учетной 
записи ЕСИА, а в случае утраты или кражи мобильного телефона — сообщить об этом. 
За реализацию SIM-карт с рук или в не предназначенных для этого местах вводится 
административная ответственность. 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
С 06.06.2021 вступает в силу Федеральный закон от 26.05.2021 № 141-ФЗ с поправками в 
КоАП РФ, направленными на обеспечение безопасности критической информационной 
инфраструктуры РФ. За нарушение порядка информирования о компьютерных 
инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий 
компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры России, предусмотрен административный штраф в 
размере: 

 на должностных лиц — от 10 000 до 50 000 руб.; 

 на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 руб. 
Аналогичные санкции предусмотрены за нарушение порядка обмена информацией о 
компьютерных инцидентах между заинтересованными субъектами критической 
информационной инфраструктуры. 
 

 


