
Субсидии на зарплату организациям и ИП из пострадавших от COVID-19 отраслей 
 
С 01.11.2021 ФНС России начинает прием заявлений на выплату единовременной 
субсидии из бюджета для организаций и ИП из пострадавших от COVID-19 отраслей. 
Заявки на получение грантов в размере одного МРОТ (12 792 рубля) на каждого 
работника. Это предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 1849 от 28.10.2021 
с поправками в правила господдержки малого и среднего бизнеса, которые были ранее 
установлены в Постановлении Правительства № 1513 от 07.09.2021. 
Обратиться за выплатой разрешено в период до 15.12.2021. Выплачивать субсидии 
начнут с 15.11.2021, но на рассмотрение заявления установлен срок — 8 рабочих дней с 
даты подачи документов. Размер выплаты зависит от количества работников, включая 
самого индивидуального предпринимателя. 
Поддержку получат представители малого и среднего бизнеса из сферы спорта, 
общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, а также других 
пострадавших отраслей. 
 
Перерасчет пенсий бывшим летчикам и шахтерам 
 
С 01.11.2021 скорректируют пенсии бывшим шахтерам и летчикам гражданской авиации. 
Это очередная корректировка размера доплат к пенсиям членов летных экипажей 
гражданской авиации и работников угольной промышленности. Надбавка положена тем, 
кто имеет специальный стаж. Ее размер определяется индивидуально. Он зависит от: 

 среднемесячного заработка; 

 продолжительности специального стажа (выслуги лет); 

 отношения суммы страховых взносов, пеней и штрафов, фактически поступивших в 
бюджет ПФР в предыдущем квартале от организаций, использующих труд этих 
категорий граждан, к сумме средств, необходимых для финансирования расходов 
на выплату. 

Перерасчет таких пенсий делают четыре раза в год — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 
ноября. При корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться. 
 
Повышение ежемесячной денежной компенсации членам семьи погибшего 
сотрудника внутренних дел 
 
С 03.11.2021 увеличиваются на 3,7% ежемесячные денежные компенсации членам семьи 
сотрудников органов МВД, а также гражданам, уволенным со службы, которые погибли 
или умерли из-за увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей. Близкие погибших получают разницу между 
приходившейся на их долю частью денежного довольствия погибшего и назначенной им 
пенсией по случаю потери кормильца. Новые правила касаются правоотношений, 
возникших с 01.10.2021. 
 



Новый порядок заключения контрактов с резервистами ВС 
 
С 03.11.2021 в контракте о пребывании в мобилизационном людском резерве 
Вооруженных Сил РФ будут делать отметку о добровольном обязательстве гражданина 
исполнять в период прохождения сборов обязанности военной службы. При 
неисполнении этих обязанностей резервиста привлекут к дисциплинарной, 
административной, материальной и уголовной ответственности. 
Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и командиром 
воинской части письменно. Первый контракт о пребывании в резерве действует три года. 
Новый контракт заключается на срок три года, пять лет либо на меньший срок — до 
наступления предельного возраста пребывания в резерве. 
 
Новые требования к ремонту военной техники 
 
С 23.11.2021 ремонт военной техники осуществляют только лицензированные 
специалисты. Для проведения сервисного обслуживания вооружения и военной техники 
юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут получить лицензии. Под 
«сервисным обслуживанием вооружения и военной техники» правительство понимает: 
Комплекс работ по поддержанию и восстановлению работоспособного или исправного 
состояния и ресурса изделий, выполняемых специалистами сервисной организации 
самостоятельно или с участием личного состава эксплуатирующей организации и других 
исполнителей. 
 
Нерабочие дни 
 
Во всех регионах нерабочие дни введены с 30 октября по 7 ноября, но где-то локдаун 
начнется раньше и продлится дольше. На самом деле по всей стране 4, 5, 6 и 7 ноября в 
любом случае были бы официальными нерабочими днями из-за праздника. Но их зачем-
то отдельно объявили нерабочими с сохранением зарплаты. 
В учебных заведениях запланированы внеочередные каникулы, в детских садах будут 
работать дежурные группы, закроются магазины и развлекательные заведения. В Москве 
планируется даже ввести ограничения на продажу алкоголя, а в Севастополе — на выезд 
за пределы региона. 
 
Образование за счет государства 
 
До 1 ноября включительно можно успеть подать заявку, чтобы повысить квалификацию 
или получить новую профессию за счет бюджета в 2021 году. Обучаться в рамках этого 
проекта могут: 

 Граждане, которые ищут работу и обратились в центр занятости. 

 Лица в возрасте 50 лет и старше. 

 Предпенсионеры. 

 Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. 

 Безработные матери детей-дошкольников. 



Чтобы пройти обучение, нужно подать заявку на сайте «Работа в России», выбрать 
направление, заполнить анкету и представить подтверждающие документы. Так можно 
выучиться на бухгалтера, копирайтера, маркетолога, психолога, парикмахера, 
архитектора, риелтора, фотографа, кондитера. Перечень видов образования зависит от 
региона. Длительность обучения — от 3 недель до 3 месяцев. 
Есть очная и дистанционная учеба. По итогам обучения выдается сертификат. 

Мобильная связь в местах лишения свободы 
 
По закону подозреваемые, обвиняемые и осужденные не могут пользоваться 
мобильными телефонами. Теперь появились правила, как блокировать номера, с 
которых звонят из мест лишения свободы. 
Если установлен такой факт, в течение суток руководство исправительного учреждения 
направляет оператору запрос на блокировку. Оператор связи обязан прекратить оказание 
услуг по указанным номерам не позднее 3 суток с этого момента. 
 
Возобновление авиасообщения 
 
С 9 ноября регулярные рейсы начнутся по девяти направлениям: возобновляется 
авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, 
Тунисом, Швецией и Таиландом. 
Также снимаются ограничения на перелеты в Финляндию, Австрию, Швейцарию, ОАЭ. До 
9 ноября количество рейсов лимитировано, потом будет сколько угодно перелетов. При 
этом ограничения и требования для въезжающих в эти страны сохраняются. Иногда нужна 
особая причина или прививка вакциной, одобренной ВОЗ. Следите за интерактивным 
навигатором. 

Единовременная выплата для жителей и защитников блокадного Ленинграда 
 
По Указу президента РФ от 17.09.2021 № 533, все граждане РФ, награжденные медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно 
проживающие на территории: 

 Российской Федерации; 

 Латвийской Республики; 

 Литовской Республики; 

 Эстонской Республики; 

 Республики Абхазия; 

 Республики Южная Осетия; 

 Приднестровья, — 
получат единовременную выплату в размере 50 000 рублей. Пенсионный фонд 
автоматически начислит и перечислит деньги в начале ноября 2021 года всем ветеранам, 
награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 



Ленинграда». Деньги поступят вместе с пенсией и другими социальными пособиями. Для 
их получения не требуется подавать заявление. 
Пенсионеры, которые получают пенсии по выслуге лет от силовых ведомств, и бывшие 
судьи получат выплаты по линии своих ведомств. Тем ветеранам, которые не получат 
деньги в ноябре, их доставку автоматически перенесут на следующий месяц. Прежде 
всего это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает 
деньги непосредственно в почтовом отделении. 
Единовременная выплата приурочена главой государства к 80-й годовщине открытия 
Дороги жизни — транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной 
войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной. 

Государственное регулирование оборота этилового спирта 
 
С 01.11.2021 Росалкогольрегулирование вводит в эксплуатацию реестр мощностей 
технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной 
продукции. Это предусмотрено Федеральным законом от 22.12.2020 № 436-ФЗ. С этой 
даты все производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением 
производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) обязаны предоставлять 
расчет производственной мощности основного технологического оборудования. 
По нормам Постановления Правительства РФ от 23.12.2020 № 2233, установлены 
нормативы минимального использования производственной мощности для алкогольной 
продукции с использованием этилового спирта, кроме водки (в случае производства 
только алкогольной продукции с использованием этилового спирта, кроме водки) — 23% 
производственной мощности. 
 
Регистрация корпоративных сим-карт 
 
С 29.11.2021 все организации и ИП должны передать данные об их корпоративных 
номерах. Срок — до 30.11.2021. Если сведения не поступят операторам, карты 
заблокируют с 01.12.2021. Сотрудники организаций и ИП, использующие корпоративные 
сим-карты, должны подтвердить эти данные. Совершить оба действия можно на 
Госуслугах. 
 
Гранты для бизнеса 
 
Из-за локдауна правительство вводит две меры господдержки бизнеса. Одна из них — 
невозвратные гранты. Это деньги, которые можно получить по заявлению и не отдавать. 
Сумма гранта зависит от количества работников: на каждого дадут по одному МРОТ. 
Бизнес с 10 сотрудниками в штате получит 127 920 Р. 
Но это коснется только МСП из реестра, которые при этом относятся к пострадавшим 
отраслям: гостиниц, общепита, спортивных и образовательных организаций, 
предприятий бытовых услуг. Заявки можно подавать дистанционно с 1 ноября. Когда 
появится документ с конкретными условиями, расскажем дополнительно. Подготовиться 
к этому все равно нельзя: данные будут проверять по официальным базам и отчетам.  



Льготные кредиты для бизнеса 
 
Еще одна программа господдержки — льготные кредиты под 3%. Максимальная сумма 
зависит от численности штата: можно взять по 12 МРОТ на каждого работника. Но эти 
деньги придется возвращать. А если не удастся сохранить 90% штата, ставка будет не 
льготной, а рыночной. 
Такая программа уже работала в начале 2021 года. Новые условия пока не опубликованы. 
Когда можно будет взять такой кредит, расскажем отдельно обо всех особенностях. 
 
Имущественные налоги 
 
В ноябре нужно заплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Начисления за 2020 
год есть в налоговых уведомлениях — все уже должны были их получить. 
Если есть личный кабинет на сайте ФНС, уведомление будет только там. В других случаях 
— придет по почте. Если нигде нет, нужно запросить в налоговой инспекции. На 
госуслугах уведомлений нет. 
Срок уплаты налогов — до 1 декабря 2021 года. Проверьте, применены ли ваши льготы. 
Если нет, сообщите об ошибке через сайт ФНС или разберитесь лично в инспекции. 
Платить можно за себя и за других людей. 
Кроме имущественных налогов в уведомлении может быть и НДФЛ — если его надо было 
удержать, но не получилось. 

Заемщикам разрешат изменить условия кредита из‑за заболевания COVID-19 
 
Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям с 01.11.2021 удовлетворять 
заявления граждан об изменении условий кредита или займа, если доход больше не 
позволяет исполнять обязательства. В срок с 01.11.2021 по 31.12.2021 в банк подается 
заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов 
семьи. Штрафы и пени не начислят. 
 
Льготная ипотека под 7% на покупку домов 
 
Программа льготной ипотеки подходит для заемщиков без детей. С 1 июля 2021 года 
ставка по ней выросла с 6,5 до 7%, а лимит кредита для всех регионов уменьшился до 3 
000 000 Р. Изначально эта программа подходила только для покупки квартир в 
новостройках. Но некоторое время назад все программы льготной ипотеки 
распространили и на покупку и строительство частных домов. 
Теперь это коснулось и обычной льготной ипотеки. Ее можно будет использовать для 
покупки домов, участков и строительства по договору подряда. Если планировали брать 
такой кредит и хотите дом, можно использовать господдержку на подходящее жилье. 
Программа действует до 1 июля 2022 года. На покупку и строительство домов 
планируется выдать 15 тысяч кредитов. 
Изменятся и условия дальневосточной ипотеки: покупать вторичное жилье по ставке 2% 
можно будет не только в сельской местности, но и в моногородах. 



Перепись населения 
 
До 15 ноября проходит перепись населения. Это необязательное, но важное 
мероприятие. Сведения нужны для расчета господдержки, планирования строительства 
школ, дорог и больниц, оценки уровня жизни в разных регионах. 
Переписаться можно на госуслугах, причем достаточно сделать это одному члену семьи. 
Если нет учетной записи, можно сообщить данные переписчику. 
Никаких сверок доходов с данными налоговой или каких-то скрытых проверок по итогам 
переписи не будет. Данные передаются и обрабатываются в обезличенном виде. Сейчас 
важно понять, сколько семей нуждается в улучшении жилищных условий, какая миграция 
между регионами, кому нужна помощь с образованием и трудоустройством. 
За перепись не платят и не штрафуют. Все сведения — со слов человека, подтверждать 
ничего не нужно. Показывать паспорт, документы на детей и недвижимость тоже не надо. 
Переписчика можно не пускать в дом, анкету на госуслугах можно заполнить в несколько 
подходов. При желании перепись можно пройти на переписных участках — например в 
МФЦ. 
 

 


