
НОВЫЙ БЛАНК ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 
 
С 01.09.2021 вступил в силу приказ Минтруда России от 19.05.2021 № 320н, который 
обновил формы, порядок ведения и хранения бумажных трудовых книжек. 
Работодателям разрешили вносить в них записи печатным способом, а сам бланк стал 
больше на 4 страницы. 
 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
 
С 10.09.2021 россиянам разрешено инвестировать пенсионные накопления в 
клиринговые сертификаты участия. Определена возможность инвестирования средств 
пенсионных накоплений в клиринговые сертификаты участия (вид набора ценных бумаг 
и высоконадёжных валют). Обязательное условие — они должны быть получены по 
первой части договора репо с центральным контрагентом, которому присвоен кредитный 
рейтинг не ниже определённого уровня. 
 
УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРПЛАТЫ — НА СЧЕТ ПРИСТАВОВ 
 
С 27 сентября работодатели, которые удерживают у сотрудников деньги по 
исполнительным документам, должны будут в течение 3 дней после выплаты переводить 
их на счет ФССП. Если удержание нужно переводить напрямую взыскателю — как, 
например, алименты и другие платежи в размере до 100 тысяч рублей, — порядок 
прежний. До 27 сентября долги перечисляются напрямую взыскателям. 
Реквизиты для перечисления удержанных денег можно найти в постановлении пристава. 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ЗА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОРОНАВИРУСА 
 
С 01.09.2021 по всей территории России стартует программа поощрения граждан, 
сделавших прививки против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Розыгрыш 
призов, в котором могут принять участие вакцинированные граждане старше 18 лет, 
продлится до 01.12.2021. Размер приза — 100 000 рублей, его получит 1000 человек, 
выбранных в случайном порядке. Оператором лотереи выступает акционерное общество 
«Гознак». Розыгрыш призов будет проходить на официальном сайте лотереи 
бонусзаздоровье.рф.  
 
ПЦР-ТЕСТЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ — ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Иностранцы и лица без гражданства, которые приезжают в Россию из стран СНГ, должны 
использовать приложение «Путешествую без COVID-19». При прибытии самолетом нужно 
предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус через приложение. Тест 
нужно сдать не ранее чем за 3 дня до въезда в Россию. 



С 25 июля такие правила действуют для прилетающих из Беларуси, Казахстана, Армении 
и Киргизии. Теперь — еще и для тех, кто прилетает из Азербайджана, Молдовы, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Проезжающие транзитом могут предъявить 
результаты анализа без приложения, но вместе с билетами по маршруту. 
 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
 
С 01.09.2021 вступил в силу Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ, которым 
определено, что пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 
осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет выплачивается в размере 
100 % среднего заработка независимо от страхового стажа. Поправки в законодательство 
внесены по инициативе президента Владимира Путина. Новая мера поддержки семей с 
детьми не затронет работодателей. Пособия выплачиваются напрямую из Фонда 
социального страхования. Правительство направило на это почти 1 миллиард рублей. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
 
С 26.09.2021 российские инвалиды смогут приобретать и оплачивать протезы по 
электронному сертификату. Кроме основных категорий инвалидов, право на покупку 
протезов, колясок, прочих товаров и услуг с его использованием получат инвалиды 
войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие 
категории граждан, получающие государственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг. Сертификаты предоставят также всем работникам, которые подлежат 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, и лицам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне и приравненным к ним категории граждан. 
 
УТВЕРЖДАЕТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ О СМЕРТИ 
 
Начиная с 1 сентября с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти 
будет формироваться в электронном виде с последующей передачей информации в 
Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и 
направлением для регистрации в ЗАГС. Это обеспечивает возможность ведения 
медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу 
данных медицинских свидетельств о смерти. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
 
С 01.09.2021 обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта станет 
предзащита подготовленной во время учёбы диссертации. Процедура государственной 
аккредитации программ аспирантуры или адъюнктуры отменяется. Эти программы будут 
разрабатываться на основе федеральных государственных требований, утверждённых 
Минобрнауки. Образовательные организации, у которых аккредитация истекает 



незадолго до вступления закона в силу, будут считаться аккредитованными, это 
предусмотрено Федеральным законом от 30.12.2020 № 517-ФЗ. 
Начинают действовать поправки в Трудовой кодекс РФ, расширившие трудовые гарантии 
для работников, которые заочно осваивают программы подготовки научных кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре). Они получили возможность на дополнительные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью 30 дней и один свободный от работы день 
в неделю с оплатой 50 %. 
 
ОТКАЗ ОТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ — ДО 1 ОКТЯБРЯ 
 
Если получаете набор социальных услуг, но хотите заменить его денежной компенсацией, 
в сентябре нужно подать заявление в ПФР. Тогда с 2022 года вместо ненужных услуг будут 
приходить деньги — около 1300 Р в месяц. 
Кто не успеет до 1 октября, отказаться уже не сможет. Доплаты не будет, даже если не 
получаете лекарства, не пользуетесь бесплатным проездом и не надеетесь съездить в 
санаторий за счет бюджета. Заявление можно отправить через госуслуги 
 
10 000 ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
 
С 02.09.2021 все российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 
000 рублей по указу Владимира Путина. Выплаты касаются всех категорий пенсионеров; 

 работающих и получающих страховую или социальную пенсию; 

 неработающих получателей страховой пенсии; 

 получателей пенсии по выслуге лет, включая военнослужащих и других силовиков; 

 инвалидов всех групп и детей-инвалидов; 

 получателей пенсий по потере кормильца. 
В первую очередь деньги отправят тем, кто получает выплаты на банковские карты, а 
затем остальным получателям. 
 
ПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ — БЕСПЛАТНО 
 
С 1 сентября все дети в начальных классах будут питаться бесплатно. Их обеспечат как 
минимум одним горячим блюдом и напитком за счет бюджета — независимо от наличия 
льгот. Эта норма действует с 2020 года, но только в 2021 году ее смогли внедрить все 
школы: некоторым понадобилось время на адаптацию столовых и пищеблоков. 
В общей сложности бесплатное питание получат около 7 млн детей в начальной школе. 
Родители могут контролировать качество питания, а если есть жалобы или предложения, 
их можно направлять через госуслуги. 
 
«ПУШКИНСКИЕ КАРТЫ» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
 
С 01.09.2021 в России стартует новая культурная программа «Пушкинская карта», 
введенная по предложению президента. Граждане в возрасте от 14 до 22 лет получат 
возможность посещать театры, музеи и выставки за счет бюджетных средств. Им выдадут 



специальные карточки с зачисленными на них 3000 рублей. Эти деньги разрешено 
тратить только на культурные мероприятия. В следующем году сумму планируют 
увеличить. Заявку на участие в госпрограмме начиная с 1 сентября подают на портале 
госуслуг. Всего обладателями «Пушкинской карты» смогут стать порядка 13 миллионов 
молодых людей. 
 
ДИСТАНЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ ЛЕКАРСТВАМИ 
 
С 01.09.2021 начинает действовать новый порядок онлайн-продажи и доставки 
безрецептурных медикаментов. Право вести дистанционную торговлю лекарствами 
получили и несетевые аптеки. При дистанционной продаже цены не должны превышать 
установленные в самой аптеке. Аптечные организации несут ответственность за условия 
хранения и качество лекарств даже в том случае, если они были куплены на партнерском 
сайте и доставлены курьерскими компаниями. 

РЕГИСТРАЦИЯ СИМКАРТ В ТЕРМИНАЛАХ — ДО 1 СЕНТЯБРЯ 
 
До 1 сентября юрлица и ИП должны зарегистрировать на госуслугах корпоративные 
симкарты, которые используются в терминалах оплаты, роутерах, онлайн-кассах и других 
устройствах. Это нужно сделать для симкарт, по которым услуги связи предоставлялись 
до 1 июня 2021 года, остальные регистрируются до активации карты. Без регистрации 
оператор прекратит оказание услуг связи. 
Карты, выданные сотрудникам для связи, нужно зарегистрировать до 1 декабря. 
 
КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
 
Утвержден и начал действовать с 01.09.2021 новый порядок оснащения аппаратурой 
спутниковой навигации автобусов и грузовых автомобилей для перевозки опасных 
грузов. Такая аппаратура должна обеспечивать определение по сигналам не менее двух 
действующих глобальных навигационных спутниковых систем, одной из которых 
является ГЛОНАСС. Информация поступает не только в Ространснадзор, но и в 
региональные, муниципальные и иные информсистемы. 
 
ЦЕЛЬ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СОЦСЕТЯХ 
 
С 01.09.2021 изменяются правила запроса согласия на обработку персональных данных в 
социальных сетях. Теперь соцсети, приложения и сайты обязаны информировать 
пользователей, зачем им понадобилась эта информация. Пользователям предоставлено 
право запрещать распространение сведений о себе. 
 Это связано с началом действия с 01.03.2021 новых правил обработки персональных 
данных, по которым только сам гражданин вправе решать, каким площадкам и на какой 
срок он разрешает использовать личные данные. Человек вправе обратиться к 
администрации сайта или соцсети с требованием удалить информацию о себе. 
 



В согласие на обработку персональных данных в социальных сетях включили: 

 ФИО пользователя; 

 контактную информацию пользователя — телефон, адрес электронной почты или 
почтовый индекс. 

 В согласии необходимо размещать: 

 перечень сайтов, где личные данные пользователя могут публиковаться; 

 цель их обработки; 

 категории и перечень данных, которые берутся в обработку, — персональные, 
специальные или биометрические. 

Пользователь вправе выбирать, на какие категории данных он устанавливает запрет 
обработки, в том числе ограничения на способ их передачи. В согласии указывают срок 
его действия. 
 
УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ АЗАРТНЫХ ИГР 
 
1 сентября начнет работу Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Компания будет 
выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать 
заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за проведением 
таких игр. Целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, направят 
общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам 
. 
НОВЫЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ УПАКОВАННОЙ ВОДЫ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
С 01.09.2021 начинают действовать новые правила маркировки упакованной воды 
средствами идентификации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
31.05.2021 № 841. По этим правилам все участники оборота упакованной воды подают 
заявления на регистрацию в государственную информационную систему мониторинга за 
оборотом маркированных товаров «Честный ЗНАК» с 01.09.2021 или не позднее чем 
через 7 дней с даты возникновения необходимости осуществления оборота упакованной 
воды. 
Оборот и вывод из оборота немаркированной упакованной воды, произведенной или 
ввезенной в РФ (в случае ее производства вне РФ) до соответствующей даты, с которой 
нанесение средств идентификации на такую упакованную воду становится обязательным, 
допускается до окончания срока годности этой упакованной воды. 
С 01.09.2021 постановлением Правительства РФ от 15.12.2020 № 2099 вводится 
обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения более 40 суток и 
велосипедов (велосипедных рам). 

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ 
 
С 01.09.2021 вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ о гаражной 
амнистии. Его нормами предусмотрено право гражданина, использующего гараж, 
являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в 



действие Градостроительного кодекса РФ (30.12.2004), получить бесплатно в 
собственность земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, на котором расположен этот гараж. Такая возможность действует 5 лет — 
до 01.09.2026. 
Для оформления гаража и земельного участка потребуется подать заявление в органы 
местного самоуправления или МФЦ. Подтвердить свои права на гараж разрешили на 
основании: 

 договоров о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения; 

 договоров об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража; 

 других документов. 
Гаражная амнистия действует на капитальные гаражи, сваренные некапитальные 
металлические гаражи, построенные гаражно-строительными кооперативами. На 
гаражи-«ракушки» нормы закона не распространяются. 
Воспользоваться гаражной амнистией смогут наследники и покупатели гаражей у 
первоначального владельца. Для инвалидов предусмотрено специальная возможность 
размещать гараж бесплатно рядом с домом на специальном участке. 
 
ПРОДЛЕНИЕ ВИЗ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ 
 
С 01.09.2021 упрощается порядок выдачи виз близким родственникам российских 
граждан. Теперь гражданину РФ достаточно подать в диппредставительство или 
консульство заявление о въезде родственника-иностранца. Оформлять приглашения 
через территориальные органы МВД не потребуется. Срок действия многократных 
частных виз для родственников-иностранцев увеличивается до одного года. Исключается 
норма закона, из-за которой каждые три месяца иностранным гостям приходилось 
выезжать за пределы страны, чтобы сохранить возможность на получение визы. 
К близким родственникам относятся: 

 супруги; 

 родители; 

 дети; 

 усыновители, усыновлённые; 

 супруги детей; 

 полнородные и неполнородные братья и сестры; 

 дедушки, бабушки и внуки. 
 
ОБЖАЛОВАНИЕ ШТРАФОВ С ДОРОЖНЫХ КАМЕР НА ГОСУСЛУГАХ 
 
С 01.09.2021 внесены поправки в КоАП РФ и начал действовать новый порядок 
направления материалов по делу об административном правонарушении лицу, в 
отношении которого возбуждено дело, в форме электронного документа с 
использованием портала Госуслуг, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
19.06.2021 № 947. 
Теперь жалобы на зафиксированные камерами нарушения правил ПДД разрешено 
подавать через единый портал Госуслуг, а также через сайт суда. Такую жалобу 



отправитель будет заверять усиленной квалифицированной электронной подписью либо 
простой электронной подписью, ключ которой получен при обращении за получением 
госуслуг, либо через специальную форму на сайте суда, если суд технически готов принять 
её. Ответы из Госавтоинспекции будут приходить в трехдневный срок в электронной 
форме через интернет. 
 
НОВЫЕ ПРАВИЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 
С 01.09.2021 в силу вступили новые правила перевозок на железнодорожном транспорте 
пассажиров, грузов и багажа для личных, семейных, домашних и иных частных нужд, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.05.2021 № 810. Теперь 
разрешено реализовывать билеты на поезда через приложения перевозчика или 
владельца железнодорожной инфраструктуры, идентифицируя пользователей с 
помощью учетной записи на портале Госуслуг. Упрощается оформление льготных 
проездных документов на основании СНИЛС пассажира. 
Больных пассажиров запрещено ссаживать с поезда — ранее такая возможность была 
предусмотрена. 
 
ОСАГО БЕЗ ТЕХОСМОТРА 
 
С 20 сентября вступит в силу новый порядок формирования и утверждения справочников 
средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часов работ, включая их 
публичное обсуждение. Очередная версия справочников перед утверждением будет 
проходить общественное обсуждение на сайте профессионального объединения 
страховщиков. Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней 
стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц. 
 

 


