
ВНЕСЕНИЕ ПОЛНОГО СТАЖА В ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ 
 

Каждый гражданин сможет обратиться в Пенсионный фонд, чтобы в его индивидуальный 
лицевой счет включили сведения о его трудовом стаже из бумажной трудовой книжки за 
период работы до 1 января 2020 года. 
Внесение дополнительной информации даст более высокий уровень сохранности данных 
о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит 
представление данных о трудовом стаже при трудоустройстве. Электронные трудовые 
книжки были введены в России с 1 января 2020 года. С 2021 года для тех, кто впервые 
вступает в трудовые отношения, будут вестись трудовые книжки только в электронном 
виде. 
 

НОВЫЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МНОГОЭТАЖЕК И ДВОРОВ 
 

С 1 марта начинают действовать новые санитарно-эпидемиологические правила, которые 
изменят, в частности, требования к качеству питьевой воды, площадкам для накопления 
отходов, содержанию зданий и помещений. Это в первую очередь касается 
многоквартирных жилых домов. Об этом говорится в Постановлении Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.  
Так, территории жилых домов должны быть хорошо освещены, благоустроены, 
оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием, их должны ежедневно 
убирать. Новые санитарные правила запрещают мойку автомобилей, проверку тормозов 
и настройку звуковых сигналов на придомовой территории. Не допускается также 
разгрузка или погрузка товаров и материалов в магазины и офисы, расположенные в 
многоквартирных домах, со стороны входов в подъезды. 
Управляющая компания теперь должна не реже одного раза в месяц чистить, мыть и 
дезинфицировать мусоропровод. Также установлены новые требования к качеству 
питьевой воды, воздуха, к обращению с отходами. 
 
БЕЗРАБОТНЫЕ ПОКА РЕГИСТРИРУЮТСЯ ДИСТАНЦИОННО 
 
Дистанционный порядок учета безработных действует до 31 марта 2021 года. Пока 
можно зарегистрироваться в центре занятости не выходя из дома — на госуслугах или 
через сайт «Работа в России». Вероятно, это будет действовать и потом — но пока в 
документах есть ограничение по сроку и его стоит учитывать. 

В ШКОЛАХ ПОЯВЯТСЯ СОВЕТНИКИ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАНИЮ  
 

С 1 марта в десяти пилотных регионах страны в штатное расписание школ будет введена 
должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. В 
задачи советника будет входить решение вопросов, связанных с организацией 



воспитательной работы в школах. Кандидатов на должность планируется отобрать через 
открытый конкурс "Навигаторы детства", который проводят Минпросвещения и 
Российское движение школьников. 
 
ЗАПРЕЩЕНО ВЫСАЖИВАТЬ ДЕТЕЙ, НЕ ОПЛАТИВШИХ ПРОЕЗД 
 
С 7 марта детей до 16 лет запрещено высаживать из общественного транспорта, даже 
если у них нет билета или не оплачен проезд. Ребенка нужно довезти до той остановки, 
куда он планировал добраться. Штрафовать за неоплаченный проезд его тоже нельзя. 
Это правило ввели из-за того, что иногда у ребенка могла не сработать карта для оплаты 
или он терял деньги, а кондуктор высаживал на морозе в незнакомом районе. Случалось, 
что ребенок не м связаться с родителями и несколько часов проводил на улице без 
помощи. 
Чтобы такого не происходило, законодатели утвердили новые правила перевозок. 
Правда, они не придумали, что делать перевозчикам: кто будет возмещать им убытки из-
за бесплатного проезда детей, если такой льготы в регионе официально нет. 
Получается, что если ребенок вошел в автобус, то высадить его уже не могут. Силой 
требовать деньги, разумеется, нельзя. Штрафовать — тоже. Но проезд формально 
остается платным. Постепенно эта норма обрастет какими-то пояснениями и практикой. 
А пока вот главное, что должен знать ребенок на случай экстренной ситуации с оплатой 
проезда. 
На основании ч. 22 ст. 20 Устава автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта, введенной федеральным законом от 24.02.2021 № 26-ФЗ, детей до 16 лет 
нельзя высаживать при безбилетном проезде. 
Эта норма не действует, если ребенок едет с совершеннолетним сопровождающим. 
Тогда при безбилетном проезде придется покинуть салон на ближайшей остановке. 
 
ИНВАЛИДНОСТЬ МОЖНО ПРОДЛИТЬ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ 
 
Упрощенный порядок оформления инвалидности будет действовать не до 1 марта, а до 
1 октября 2021 года. Людям с инвалидностью она автоматически продлевается еще на 
шесть месяцев. Это важно для назначения выплат и льгот. А присвоить инвалидность 
впервые допустимо без личного обращения и дополнительных обследований. 
Аналогично — с обеспечением средствами реабилитации. 

ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СТАЛИ БЕССРОЧНЫМИ 
 
Сироты, дети без попечения родителей и ветераны боевых действий имели льготы при 
поступлении в вуз на бюджет. Они могли поступать независимо от результатов экзаменов 
— по квотам. Такой порядок действовал до 1 января 2021 года, но теперь стал 
бессрочным. 
 



ОСТАЕТСЯ МЕСЯЦ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ ДО 8 ЛЕТ 
 
В декабре появилась новая единовременная выплата — по 5000 Р на детей до 8 лет. 
Большинство семей получили деньги автоматически — на основании ранее поданных 
заявлений. Сейчас деньги получают те, у кого недавно родился ребенок: такое право 
будет при рождении детей до 31 марта 2021 года. Заявление можно подать до 1 апреля 
на госуслугах. Потом — всё. 
 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ ДЕТСКИХ ВЫПЛАТ 
 
До 1 марта действует беззаявительный порядок продления детских выплат на первого и 
второго ребенка. Пока нет информации о том, что его продлят. Если все-таки нет — для 
продления выплат на очередной год нужно будет подтверждать доход и подавать 
заявление. Льготных условий для безработных родителей больше нет, так что их прошлые 
доходы повлияют на выплаты. 
Проверьте, положены ли вам выплаты в этом году и в каком размере. Получать их можно 
до трехлетия ребенка. 
Если после 1 марта ребенку исполняется год или два, следите за изменениями: вдруг 
продление останется автоматическим и можно будет еще год получать деньги 
независимо от дохода. 
 
УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Вступают в силу новые правила обработки персональных данных граждан. Теперь, 
согласно закону от 30 декабря 2020 года №519-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О персональных данных", не допускается получение согласия на 
распространение персональных данных граждан "по умолчанию", без специального 
согласия граждан.  
При заполнении согласия человек сам будет решать, какую личную информацию — 
фамилию и имя, адрес, телефон — можно использовать публично, а какую нет. Раньше 
он давал согласие на обработку своих персональных данных, просто поставив галочку 
рядом с пунктом "разрешаю". Кроме того, теперь операторы обязаны будут удалять 
персональные данные по первому запросу пользователей. 
Также закон обязывает всех лиц, осуществлявших обработку данных гражданина, 
"предоставить доказательства законности их последующего распространения или иной 
обработки" в случае, если такие данные оказались в открытом доступе вследствие 
правонарушения или обстоятельств непреодолимой силы. 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА 
 
1 марта, согласно Федеральному закону от 27 октября 2020 года №345-ФЗ, истекает срок 
автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех 
лет семьям с низким доходом. Речь идет о выплатах, которые предоставляются, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. 



Теперь получатели вновь обязаны подавать заявление, а также извещать 
уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства 
(пребывания), а также обстоятельствах, влекущих прекращение таких выплат. 
Завершается беззаявительный порядок для субсидий на оплату услуг ЖКХ 
1 апреля истекает срок для беззаявительного продления права на субсидии за 
коммуналку. Это компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ — если на них приходится 
слишком большая доля дохода. 
Если право на субсидию истекает в марте, ее по-прежнему обязаны автоматически 
продлить еще на шесть месяцев в том же размере. Правда, потом придется все-таки 
подтвердить доходы — и, если окажется, что были излишние выплаты, разницу нужно 
будет вернуть. 
Для подтверждения права на субсидию учитываются доходы за шесть месяцев, которые 
закончились за полгода до месяца назначения в беззаявительном порядке. 

РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ "МИР" 
 
С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, 
превышающей 30 млн рублей за предшествующий календарный год, должны будут 
обеспечить возможность принимать к оплате карту "Мир". 1 июля 2021 года это 
предстоит сделать организациям и индивидуальным предпринимателям с годовой 
выручкой свыше 20 млн рублей.  
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что "поэтапное снижение порога 
выручки... значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных 
принимать к оплате карты "Мир". 
 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ФИЗЛИЦ-ИНОАГЕНТОВ 
 
С 1 марта вводится уголовная ответственность для физических лиц-иноагентов, не 
подавших заявление об их включении в реестр таких агентов. Также вводится наказание 
вплоть до пяти лет лишения свободы за злостное уклонение от предоставления 
документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение 
порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента.  
Об этом говорится в Федеральном законе от 30 декабря 2020 года №525-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 3301 Уголовного кодекса Российской Федерации". Законом также 
предусмотрено уголовное наказание физических лиц-иноагентов, которые собирают 
данные о национальной безопасности страны. 
Распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им 
материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц 
от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для 
юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях допускается 
конфискация предмета административного правонарушения.  
Переход с ЕНВД на УСН можно оформить до 31 марта 



Если организация или ИП применяли ЕНВД, а теперь хотят перейти на упрощенку, 
уведомление можно подать до 31 марта 2021 года. При этом применение УСН начнется с 
1 января. 
При совмещении ЕНВД с общим режимом должно соблюдаться ограничение по доходу 
— не более 112,5 млн рублей за 9 месяцев 2020 года. 
Еще одно изменение ждет индивидуальных предпринимателей: с 17 марта они должны 
хранить налоговые документы пять лет вместо четырех. Для организаций такой срок 
установлен и сейчас. 
 
АДВОКАТОВ, ЛИШЕННЫХ СТАТУСА, ОГРАНИЧИЛИ В РАБОТЕ 
 
С 01.03.2021 вступает в силу Федеральный закон от 02.12.2019 № 400-ФЗ, в соответствии 
с которым лицо, статус адвоката которого прекращен по ряду оснований, теперь не 
вправе быть представителем в суде. Исключение составят случаи участия его в процессе 
в качестве законного представителя. Это касается лиц, лишенных адвокатского статуса по 
таким основаниям: 

 вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в 
совершении умышленного преступления; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем; 

 нарушение адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката; 

 незаконное использование и (или) разглашение информации, связанной с 
оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи своему 
доверителю, либо систематическое несоблюдение требований к адвокатскому 
запросу. 

 
ОТМЕНА БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ ДЛЯ НАЛОГОВИКОВ 
С 17.03.2021, в соответствии с поправками в Налоговый кодекс РФ, внесенными 
Федеральным законом от 17.02.2021 № 6-ФЗ, кредитные организации должны будут 
предоставлять налоговым органам все документы клиентов по их запросу, а именно: 

 копии паспортов граждан, имеющих право получать и распоряжаться деньгами на 
счете клиента; 

 доверенности на действия по счетам; 

 карточки с образцами подписей и оттисков печати; 

 информацию о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях. 
 

УВЕЛИЧЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЧИКОВ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
 
С 23.03.2021 вступает в силу Федеральный закон от 22.12.2020 № 445-ФЗ, нормы которого 
позволяют выполнять комплексные кадастровые работы не только за счет бюджета, но и 
за деньги граждан и юридических лиц, заинтересованных в их проведении. Это напрямую 
касается садоводств, гаражных кооперативов или товариществ собственников жилья. При 
финансировании работ из бюджета заказчиком кадастровых работ сможет выступать не 
только орган местного самоуправления, но и региональные органы власти. 



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОПАГАНДУ НАРКОТИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ 
 
С 07.03.2021 вступают в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, внесенные Федеральным 
законом от 24.02.2021 № 25-ФЗ. Теперь за склонение в интернете к употреблению 
наркотиков предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде лишения 
свободы сроком на 10 лет. На срок до 15 лет лишат свободы, если преступление повлекло 
смерть двух и более потерпевших. Дополнительно преступнику могут запретить занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 20 лет 
и ограничить его свободу на два года. 
 
ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФОВ ЗА НЕПОВИНОВЕНИЕ СИЛОВИКАМ 
 
Увеличиваются штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в 
том числе на митингах, и за нарушение порядка финансирования публичных акций.  
Штрафы для граждан за повторное неповиновение законному распоряжению или 
воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, 
Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях 
составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо предусмотрен арест до 30 суток или 
обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер такого штрафа для граждан 
составлял 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы увеличены с 10–20 тыс. до 20–40 
тыс. рублей, для юридических — с 50–100 тыс. до 70–200 тыс. рублей. 
Повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы или Росгвардии не только на митингах, но и в целом. 
За однократное такое нарушение штраф для граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей 
(ранее от 500 рублей до 1 тыс. рублей) либо может быть наложен административный 
арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания — обязательные 
работы на срок до 120 часов. 
 
МЕНЬШЕ ПОВОДОВ ДЛЯ ШТРАФОВ ЗА ОТСУТСТВИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА 
 
Если жить в квартире без регистрации, можно получить штраф. Причем к 
административной ответственности реально привлечь и собственника жилья, и 
незарегистрированных лиц. Размер штрафа составляет от 2000 до 7000 Р в зависимости 
от нарушителя и региона. 
Но есть исключения, когда штрафа не будет: если речь о проживающих без регистрации 
родственниках. Раньше это касалось только супругов, бабушек, дедушек, внуков, 
родителей и детей. С 28 февраля избежать штрафа можно и при проживании без 
регистрации братьев, сестер, усыновителей, опекунов и подопечных собственника. 
При этом у самого собственника, которому незарегистрированные жильцы приходятся 
родственниками, должна быть регистрация по тому же адресу. 
Если протокол за такое нарушение составлен, но до 28 февраля штраф по нему не 
уплачен, можно вообще не платить. 
 



ТЕХОСМОТР ПОКА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ ФОТОСЪЕМКИ 
 
С марта техосмотр планировали проводить с обязательной фотосъемкой. А 
диагностические карты — оформлять в единой системе. Там же должны были храниться 
фотографии машины до и после диагностики. Диагностические карты, оформленные не 
по правилам, обещали аннулировать. 
Новый порядок сильно усложнил бы жизнь тем, кто продавал и покупал диагностические 
карты без реальной проверки машины. А сам техосмотр занял бы больше времени. 
Операторам грозили проверки и штрафы из-за нарушений новых правил — до 300 000 Р. 
Но система оказалась не готова к таким нововведениям. Поэтому изменения отложили 
до октября. Техосмотр все еще можно пройти без фотофиксации. 
 
НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 
 
С 01.03.2021 дорожных знаков в ПДД и на дорогах станет больше. Новый дорожный знак 
6.22 «Фотовидеофиксация» утвержден постановлением правительства РФ от 31.12.2020 
№ 2441. Он заменит применяемые сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД — 
изображение фотовидеокамеры на белом или желтом фоне. Их устанавливают вместе с 
основными знаками, что показывает водителям, какие именно нарушения регистрируют 
автоматически видеокамеры в этом месте. Новый знак просто обозначит место 
возможного применения автоматических стационарных или передвижных технических 
средств с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи. Ставить знак непосредственно 
перед камерой не будут, его действие будет распространяться на целый дорожный 
участок: 

 вне населенных пунктов — за 150-300 метров до зоны контроля; 

 в населенных пунктах — вместе со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 — «Начало 
населенного пункта». 

Новый знак не уточняет, какие конкретные нарушения ПДД фиксируются в 
автоматическом режиме. 

 


