
УДАЛЕНКА И БОЛЬНИЧНЫЕ  
 
С 1 мая работа в удаленном режиме для людей старше 65 лет не обязательная, а 
рекомендованная. Решать будут работодатели, исходя из эпидемиологической 
обстановки. 
Кроме того, правительство отменяет временные правила оформления больничных 
сотрудникам старше 65 лет, введенные с 6 апреля 2020-го. 
Работодателей тогда обязали отправить пожилых сотрудников на удаленку, а если это 
невозможно — отстранить от работы и передать в ФСС сведения для назначения пособий 
по нетрудоспособности. Больничные выдавали до даты отмены самоизоляции с кодом 
03 "карантин". С 1 мая этого не будет. 
Дистанционный формат работы носит рекомендательный характер — окончательное 
решение остается за работодателем, ориентироваться он должен исключительно на 
ковид-обстановку. А особый порядок выдачи больничных листов и пособий в связи с 
карантином отменен. Но власти по-прежнему рекомендуют людям старше 65 по 
возможности оставаться дома. 
 
ПЕНСИИ И ДОПЛАТЫ 
 
Те, кто завершил трудовую деятельность в январе, в мае получат первую пенсию с учетом 
индексации. Таков порядок — на четвертый месяц. В этот платеж включат прибавку за 
весь предыдущий период. 
Россиянам старше 80 увеличат фиксированную часть пенсии. Соответственно, вырастет и 
общая сумма. Майская прибавка — 6044 рубля. 
Пенсионеры, в чьих семьях есть иждивенцы, станут получать больше. Насколько — 
зависит от числа нетрудоспособных членов семьи. Например, за одного прибавка — 2014 
рублей, за двоих — 4029. 
Также увеличат оплату труда летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и 
работников угольной промышленности. 
Размер зависит от взносов по дополнительным тарифам, пеней и штрафов, поступивших 
в бюджет Пенсионного фонда в предыдущем квартале от организаций, использующих 
труд летчиков и шахтеров. 
Доплаты устанавливают в индивидуальном порядке с учетом среднемесячного заработка 
и продолжительности специального стажа. Примут во внимание и средние показатели по 
стране. Право на льготы получат также те, кто уже не работает. 
Ветеранам Великой Отечественной к 9 Мая переведут по десять тысяч рублей. Как 
сообщили в Пенсионном фонде, это коснется примерно 33,2 тысячи человек, 
принимавших непосредственное участие в войне и проживающих в России и республиках 
Прибалтики. 



КЕШБЭК ЗА ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
 
С 20 мая стартует программа детского туристического кешбэка — возврата 50% стоимости 
поездок детей в оздоровительные лагеря при оплате картой "Мир". Она рассчитана на 
поездки детей с середины июня.  
 
ДЛИННЫЕ МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 
 
Президент России Владимир Путин выпустил Указ о нерабочих днях 4–7 мая. Он 
сообщает, что это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавируса. 
Работодатели должны будут сами определить порядок работы и численность 
сотрудников в этот период. Решение должно быть оформлено внутренним документом. 
Наличие нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты. 
 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ТУРИСТОВ, ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ В РОССИЮ 
 
Роспотребнадзор ввел новые правила для прибывающих из-за рубежа: теперь по 
возвращении в Россию нужно сдавать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый тест в 
течение трех дней с момента возвращения, второй — в течение пяти дней. При этом 
интервал между двумя тестами должен быть не менее суток. 
За соблюдением сроков следит Роспотребнадзор. Если не отправить результаты тестов, 
то вам могут выписать штраф до 40 тысяч рублей. 
 
ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ В РОССИЮ ПОСЛЕ 1 МАЯ: 
 
До обратного рейса в Россию заполнить на «Госуслугах» анкету «Регистрация 
прибывающих в Российскую Федерацию». 
В течение трех суток после возвращения сдать первый ПЦР-тест (можно сделать 
бесплатно в поликлинике по ОМС) и заполнить анкету «Передача результатов теста на 
коронавирусную инфекцию» на «Госуслугах». 
В течение пяти суток после возвращения и не менее чем через сутки после первого теста 
сделать второй ПЦР-тест и еще раз заполнить анкету из предыдущего пункта. 

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ДЕШЕВОГО САХАРА 
 
31 мая — последний день, когда действует постановление об ограничении цен на сахар 
(на масло ограничения будут действовать до 31 октября). Цены на масло и сахар 
правительство заморозило в конце прошлого года, когда президент обратил внимание 
на резкое подорожание некоторых продуктов. В итоге было принято соглашение, 
согласно которому килограмм сахара не может стоить дороже 36 рублей в опте и 46 в 
рознице, а литр масла — дороже 95 рублей в опте и 110 рублей в рознице. 



Действие этого соглашения уже один раз продлевали — изначально ограничения на цены 
действовали до 1 апреля. Продлят ли ограничения снова, пока неизвестно. Но 
учитывайте, что, возможно, в июне сахар за 46 рублей будет уже не купить. 
Пока цены на сахар и масло искусственно держатся на одном уровне, многие другие 
продукты продолжают дорожать: по данным Росстата, десяток куриных яиц за год вырос 
в цене на 28%, килограмм муки — на 15%, гречки — на 37%. В среднем все продукты за 
год подорожали на 7% (данные на февраль). Мы поговорили с экономистами, чтобы 
разобраться, что происходит сейчас с ценами, чего нам от них ждать и будет ли 
правительство и дальше принимать решения о заморозке цен на некоторые продукты. 
 
ШТРАФ ЗА ВЫСАДКУ ДЕТЕЙ ИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
 
С 1 мая запрещено принудительно высаживать детей-безбилетников до 16 лет из 
автобуса, трамвая или троллейбуса, если они едут без родителей. За это теперь 
предусмотрена административная ответственность: водителя за высадку ребенка могут 
оштрафовать на 5 тысяч рублей, а кондуктора — от 20 до 30 тысяч рублей. 
 
Высадка малолетних пассажиров из общественного транспорта запрещена с марта: 
ребенка без билета необходимо довезти до остановки, до которой он и планировал 
добраться. Штрафовать юного зайца тоже нельзя. Если же ребенок едет с 
совершеннолетним сопровождающим, им придется покинуть салон на ближайшей 
остановке или оплатить проезд. 
Правило ввели после череды случаев, когда кондукторы высаживали детей-
безбилетников на морозе и в незнакомых местах. Порой дети не могли связаться с 
родителями и попросить о помощи. Остается открытым вопрос, кто будет возмещать 
перевозчикам убытки из-за бесплатного проезда детей — в законе такой нормы не 
предусмотрено. 
 
ЛЬГОТЫ ДЕТЯМ СИЛОВИКОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ 
 
Дети полицейских и росгвардейцев получат преимущество при поступлении в 
подведомственные МВД и Росгвардии вузы — им будут отдавать предпочтение при 
зачислении, если они успешно сдадут вступительные экзамены. Например, если на одно 
место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за ЕГЭ и за 
вступительные экзамены, то тогда приоритет отдадут ребенку из семьи сотрудников МВД 
и Росгвардии. 
Раньше приоритетное право при поступлении в профильные вузы было только у детей 
военных — это, по мнению авторов законопроекта, создавало правовое неравенство. 
 
ГОСУСЛУГИ БУДЕТ ЛЕГЧЕ ПОЛУЧИТЬ  
 
С 1 мая функционал портала Госуслуг будет доступен также через интегрированные с ним 
информационные системы — например, информационную систему МФЦ и различные 
ведомственные порталы. 



В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ОСАГО 
 

С 21 мая можно оформить вычет из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по 
расходам на покупку жилья, земли и индивидуальным инвестиционным счетам 
автоматически. Налоговая декларация (3-НДФЛ) и другие документы не потребуются. 
Достаточно заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. При этом срок 
камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а возврата средств на 
банковские реквизиты налогоплательщика — с месяца до 15 дней. 
Для бизнеса и пенсионеров с 1 мая заканчивается мораторий по взысканию долгов. 
Отсрочку на 24 месяца предоставляли пенсионерам, если долги по кредитным договорам 
не превышали миллиона рублей. Их разрешили погасить до 1 июля 2022 года. 
Малый бизнес имел право на отсрочку в 12 месяцев, если долги до 1 августа прошлого 
года не превышали 15 миллионов рублей. 
 

АВТОМОБИЛИ, ВЫЧЕТ, ДОЛГИ 
 

С 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом. Теперь продать или 
приобрести подержанный транспорт можно онлайн через сайт "Госуслуги". Разрешили 
подписывать документы удаленно. Договор заверят электронной подписью владельца 
автомобиля, а информация в ГИБДД поступит автоматически. Но это только для 
физических лиц. 
Чтобы совершить сделку, продавцу нужно загрузить на сайт пакет документов: паспорт 
транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при его наличии), 
подать заявление на портале госуслуг. И определиться, оставлять ли себе госномер. 
В течение десяти дней после сделки покупателю все же придется лично посетить МФЦ 
или ГИБДД, чтобы выдали новое свидетельство о регистрации и внесли запись в 
бумажный ПТС. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА НПФ 
 

С 1 мая устанавливаются меры по предупреждению банкротства негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), чтобы обеспечить их непрерывную работу и минимизировать 
негативные последствия для клиентов фондов. 
Появится возможность принятия мер по предупреждению их банкротства с участием 
контрольного органа, пропишут особенности функционирования временной 
администрации НПФ и другое. 

УПРОЩЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ИПОТЕКУ 
 

Правительство упростило процедуру получения налогового вычета за ипотеку. Раньше, 
чтобы вернуть деньги, нужно было собирать различные документы и заполнить 
декларацию — в итоге далеко не все справлялись с этой сложной процедурой. Теперь, 
чтобы получить вычет, достаточно заполнить заявление в личном кабинете 



налогоплательщика. Дальше ФНС сама будет проверять, есть ли у человека право на 
возврат средств. 
Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право. «Всё 
сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы, она обработает 
информацию, обратившись к необходимым источникам», — сказал премьер-министр 
Михаил Мишустин. 
Также за счет новой процедуры сократится срок обработки заявлений на вычет: с трех 
месяцев до 30 дней. 
 
УВЕЛИЧИЛИСЬ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 
 
С 1 тысячи до 5 тысяч рублей увеличились штрафы за следующие нарушения: 

 пересечение железнодорожного пути вне переезда; 

 остановка или стоянка на железнодорожном переезде; 

 проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему в пределах 
видимости приближается поезд; 

 выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся 
шлагбауме, а также при запрещающем сигнале светофора или дежурного по 
переезду. 

Также, помимо штрафа, за эти нарушения могут лишить прав на срок от 3 до 6 месяцев. 

 


