
Повышение окладов силовиков 
 
С 1 октября должностные оклады военнослужащих и правоохранителей вырастут на 3,7%. 
Это не значит, что на столько увеличится их доход, ведь оклад по воинской должности и 
званию — только часть выплат. 

Бесплатные прививки 
 
Теперь прививки по национальному календарю и в период эпидемий можно будет 
бесплатно сделать не только в государственной поликлинике, но и в частном медцентре. 
Государство будет поставлять в клиники нужные препараты. Скорее всего, бесплатной в 
этом случае будет только вакцина, а осмотр врача и сам укол — за деньги. 
Но даже так это позволит прилично сэкономить — особенно на детских прививках. 
Зачастую родители идут в платную клинику только из-за удобства, хотя та же вакцина есть 
в поликлинике. А вот если захочется привиться иностранным препаратом, придется 
платить. 
Проверьте с помощью теста, какие прививки вам стоит сделать. И почитайте, какие 
прививки нужны детям и как на них сэкономить уже сейчас. 
 
Кэшбэк за детский лагерь 
До 20 октября нужно подать заявление, чтобы получить компенсацию за путевки в 
детский лагерь при оплате до 25 мая 2021 года. Это для тех оплат, что были до акции с 
кэшбэком по карте «Мир». 
Заявление можно подать после окончания смены — через госуслуги. Размер 
компенсации — 50% от стоимости путевки, но не более 20 000 Р. 

Карта «Мир» для детских выплат 
 
С 1 октября для выплат на первого и второго ребенка до 3 лет нужна карта «Мир». Это 
последний вид господдержки для семей с детьми, для которого все еще не требовалась 
национальная платежная система. Теперь деньги будут зачислять только на счет в банке 
с картой «Мир» или вообще без карты. 
Выплаты приходят в конце месяца, так что есть время оформить подходящую карту и 
сообщить новые реквизиты в соцзащиту и пенсионный фонд. 
 
Оформление детских выплат 
 
31 октября 2021 года — последний день подачи заявлений на единовременную выплату 
для школьников. Почти все уже получили по 10 000 Р на ребенка, но кто не успел — еще 
может обратиться за деньгами через госуслуги. 



Анализ аудитории новостных агрегаторов 
 
С 1 октября новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы должны предоставить 
возможность анализа их аудитории. Уполномоченная организация будет получать, 
записывать и систематизировать данные об объеме и предпочтениях аудитории. 
Роскомнадзор будет вести перечень сервисов, которые попадут под такой анализ. 
Исследование будет проводиться с помощью специальной программы. Сервис обязан ее 
установить. Эти данные обещают не использовать для других целей — только для 
исследований. 
Раньше такой анализ уже проводили в отношении аудитории телеканалов — еще с 2016 
года. Уполномоченной организацией была компания MediaScope. 
 
Обязательный контроль переводов 
 
Если некоммерческая организация получает или тратит деньги, эти операции подлежат 
обязательному контролю — то есть данные о них передаются в Росфинмониторинг. 
Раньше под контроль попадали переводы из-за границы и все расходы на 100 000 Р и 
больше. А теперь — вообще все. И не только из других стран. 
Зачисления физлицам или организациям с территории иностранных государств из 
секретного перечня тоже будут контролировать без ограничения суммы. Это новый пункт 
с 1 октября. Список стран, которые попадут под обязательный контроль, доведут только 
до банков. Для остальных будет сюрприз. 
 
Признаки иноагентов 
 
Иностранным агентом могут признать некоммерческую организацию, которая хоть и 
зарегистрирована в России, но получает деньги или имущество от российских 
организаций, чьи бенефициары — иностранцы. С октября местом нахождения 
иностранных НКО не может быть жилое помещение. 
Появится еще один повод для внеплановой проверки НКО: сообщение в Минюст от кого 
угодно, что организация участвует в мероприятиях, которые проводит нежелательная 
организация. 
 
Налоговые уведомления 
 
Владельцам имущества уже приходят налоговые уведомления. В них указаны суммы 
налога на имущество, землю и транспорт за 2020 год. Заплатить нужно до 1 декабря. 
Если есть личный кабинет на сайте ФНС, уведомление придет только туда. Без личного 
кабинета или по заявлению его пришлют на бумаге, по почте. На госуслугах уведомления 
проверять не нужно: там их нет. 
Налоги можно платить частями и онлайн. Проверьте, есть ли у вас и ваших близких 
льготы: возможно, о них стоит сообщить в налоговую для перерасчета начислений. 
 
 
 



Отчеты о переводах с электронных кошельков 
 
С 1 октября организации, ИП и физлица должны отчитываться в налоговую о поступлениях 
на иностранные электронные кошельки, если сумма зачислений больше 600 000 Р. На 
российские кошельки «Пэйпэла» и «Вебмани» новые требования не распространяются. 
Отчет нужно сдать при совпадении таких условий: 
Электронный кошелек открыт у иностранного оператора с лицензией на переводы без 
открытия банковского счета. Перечень таких платежных систем составляет ФНС. 
За календарный год на баланс кошелька поступило более 600 000 Р. 
Юрлица и ИП должны представить отчет за третий квартал до 31 октября — при условии, 
что с июля по сентябрь на кошелек пришло больше 600 000 Р. 
Физлицам нужно отчитаться за период с июля по декабрь 2021 года — до 1 июня 2022. И 
только в том случае, если за эти полгода пришло больше 600 000 Р. С 2022 года лимит 
будет считаться с начала года. Отчет потребуется, если лимит будет превышен за 12 
месяцев. 
Если не сдать отчет, можно получить новый штраф — от 20 до 40% суммы поступлений за 
отчетный период. Все подробности о новых требованиях и отчетах — в отдельном 
разборе. 
 
Тестирование инвесторов 
 
С 1 октября неквалифицированным инвесторам будет предлагаться тестирование перед 
некоторыми сделками. Для каждого вида финансовых инструментов — отдельный тест. 
Его можно пройти бесплатно в онлайн-режиме — в приложении или личном кабинете 
брокера. В тесте будут вопросы и варианты ответов. Пересдавать можно сколько угодно 
раз. 
Квалифицированным инвесторам тесты не нужны, у них свои требования. Все 
подробности о тестировании — в нашем разборе. 

Корпоративная связь 
 
Операторы связи будут передавать в Роскомнадзор сведения об абонентах, которые 
пользуются симкартами, оформленными на юрлиц и ИП. 
Вот какие данные будут проверять: 

 О том, как подтверждены сведения об абонентах. 

 Об оборудовании, в котором установлена симкарта. 

 О вышках, с помощью которых соединялись абоненты. 

 О факте и виде соединений. 

 О факте передачи голосовых и текстовых сообщений, изображений, звуков, видео. 

 Об объеме переданной информации, дате и времени получения. 
С июня 2021 года все корпоративные симкарты регистрируются, а данные об абонентах 
проверяются — это нужно подтверждать через госуслуги. Симкарты без подтверждения 
работать не будут. 



Регистрация прав на недвижимость 
 
С 28 октября заявление на регистрацию прав и прилагаемых документов можно будет 
подать через нотариуса. Максимальный размер машино-мест теперь не ограничивается. 
Раньше он составлял 6,2 × 3,6 м. 
 
Новые правила техосмотра 
 
С 1 октября все-таки должны заработать новые правила техосмотра. Их планировалось 
ввести еще с 1 марта, но пришлось отложить. Теперь будет проводиться обязательная 
фотофиксация, а диагностическую карту оформят в электронном виде — с передачей 
данных в общий реестр. На бумаге ее выдадут только по запросу. Для надежности лучше 
пока ее получить. 
Если диагностическая карта заканчивалась с 1 февраля по 30 сентября, она продлевалась 
на полгода. По истечении срока нужно пройти техосмотр. И хотя ОСАГО без него купить 
уже можно, но сама процедура пока не отменена. 

 


