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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 06 по 10 сентября 2021 

года. 

 

Кратко: 

– Фонд дольщиков детализировал этапы работы по долгостроям; 

– Минстрой намерен сократить срок выхода на стройплощадки для региональных 

фондов дольщиков; 

– Средства на счетах эскроу выросли в июле на 9%; 

– Аудитор Счетной палаты: государство должно поддерживать не строительную 

отрасль, а граждан; 

– Что вступает в силу в сентябре. 
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Фонд дольщиков детализировал этапы работы по долгостроям 

31 августа 2021, 17:40 

 

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Премьер-министр России 

Михаил Мишустин утвердил более подробную форму дорожной карты по работе с 

долгостроями, сообщила пресс-служба Фонда защиты прав дольщиков. 

"В новую редакцию дорожной карты включены конкретные мероприятия по 

восстановлению прав граждан, например, даты государственной регистрации 

перехода прав, проведения проектно-изыскательских, строительно-монтажных 

работ, завершения строительства, получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию и др.", — говорится в сообщении. 

 

Более детальное описание этапов позволит лучше контролировать процесс 

восстановления прав граждан и состояние дел в регионах, считает глава Фонда 

Константин Тимофеев. 

 

Новые дорожные карты должны быть размещены регионами в единой 

информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) на портале 

наш.дом.рф до 5 октября 2021 года. Каждый месяц Минстрой будет направлять в 

правительство данные о ходе мероприятий по этим дорожным картам. 

 

Портал наш.дом.рф содержит информацию о всех строящихся домах в России в 

соответствии с 214-ФЗ о долевом строительстве: характеристики дома, 

информацию о застройщике, данные о соблюдении застройщиком сроков ввода 

дома в эксплуатацию, сроках выдачи ключей, актуальные документы, фотографии 

хода строительства и многое другое. 

 

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой 

компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в 

размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам.  
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Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации 

договоров. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на 

достройку проблемных объектов. 

 

Источник: Интерфакс 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/130269/ 

 

 

Минстрой намерен сократить срок выхода на стройплощадки для 

региональных фондов дольщиков 

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму осенью 

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ3 СЕН, 11:49 

 

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Сроки выхода на строительные площадки 

для завершения долгостроев планируется сократить для региональных фондов 

дольщиков. Соответствующий законопроект будет внесен в Государственную думу 

осенью, сообщил в пятницу ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на 

Восточном экономическом форуме. 

 

"В осеннюю сессию будет внесен [законопроект]. [Документ будет касаться] 

сокращения сроков выхода на площадку региональным фондам, формирования 

объектов незавершенного строительства и реестра обманутых дольщиков", - сказал 

Стасишин. 

 

По его словам, работа министерства направлена на оптимизацию издержек при 

формировании реестра дольщиков и возможности решения проблемы обманутых 

дольщиков в течение трех лет. 

 

Летом 2019 года субъекты получили право создавать свои региональные фонды 

защиты прав дольщиков. Соответствующие изменения были внесены в  

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/130269/
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федеральный закон об участии в долевом строительстве 27 июня 2019 года. 

Средства фондов идут на завершение строительства проблемных объектов. 

 

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в 

гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности 

Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся 

Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего 

Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - 

генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство 

мероприятия. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/12293161 

 

 

Средства на счетах эскроу выросли в июле на 9% 

Показатель достиг 2,4 трлн рублей 

1 СЕН, 17:53 

 

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Средства на счетах эскроу в российских банках 

увеличились в течение июля 2021 года на 9% и достигли 2,4 трлн рублей по 

состоянию на 1 августа, следует из статистики опубликованной на сайте Банка 

России. 

 

При этом 412,6 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам 

строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение 

полученных ими кредитов. 

 

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и 

застройщиками, вырос за месяц на 7,4%, до 4,46 трлн рублей. 

https://tass.ru/nedvizhimost/12293161
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С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать 

деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение 

жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут 

только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом ведется за 

счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская 

среда", к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, 

заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн. 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/nedvizhimost/12272665 

 

Аудитор Счетной палаты: государство должно поддерживать не строительную 

отрасль, а граждан 

31 АВГ, 14:00 

 

Скачок цен на стройматериалы стал серьезным вызовом для строительных 

компаний и всего рынка жилищного строительства, а также для государства, 

которому необходимо решать, что делать с бюджетными стройками в условиях их 

удорожания. Вместе с тем перед отраслью стоит и ряд застарелых вопросов. О том, 

когда будет решена проблема обманутых дольщиков, стоит ли государству 

поддерживать строительные компании, как решается проблема незавершенных 

строек и почему содержание жилья — это в том числе задача граждан, в первом в 

своей новой должности интервью ТАСС рассказала аудитор Счетной палаты 

Наталья Трунова. 

 

— В этом году исполняется 30 лет с момента начала всеобщей приватизации 

жилья. Как вы считаете, это мероприятие можно считать успешным? И как за эти 

годы изменился подход собственников к своему имуществу? 

 

— Конечно, с одной стороны, приватизация жилья — это важное событие в жизни 

страны, с другой — оно напрямую к полномочиям Счетной палаты не относится. В 

рамках наших полномочий мы анализируем исполнение нацпроекта "Жилье и  

https://tass.ru/nedvizhimost/12272665
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городская среда", в том числе как ведется работа с ветхим и аварийным жильем, а 

также реализацию программы капремонта. 

 

В 2019 году Счетная палата РФ проводила аналитическое мероприятие, 

посвященное капитальному ремонту. Здесь важно отметить, что Фонды 

капитального ремонта были созданы сравнительно недавно, и, по сути, сейчас мы 

видим перелом по отношению к собственному жилью: да, все приватизировали, 

граждане стали собственниками этого жилья, но ведь собственность — это не 

только право, это еще и ответственность. То есть содержание жилья — это в том 

числе и задача граждан. Конечно, это долгий процесс трансформации, но когда-то 

должна наступить точка отсечения, когда полную ответственность за состояние 

дома должны нести граждане. На примере капитального ремонта мы видим, что у 

нас достаточно высокая дисциплина платежей по капремонту, но более 

содержательное участие далеко не всегда имеет место в нашей жизни. 

 

— К управляющим компаниям у вас нет претензий? Часто управляющие компании 

и собственники жилья имеют разногласия. 

 

— Безусловно, есть вопросы к управляющим компаниям, к тому, насколько 

публичная там финансовая отчетность, хотя этот вопрос Минстрой на протяжении 

нескольких лет решает, и сейчас, насколько я могу судить, уже гораздо меньше 

проблем, чем было еще пять лет назад. Конечно, за последние несколько лет 

контроль за деятельностью управляющих компаний усилился. Но это тоже 

определенный тип бизнеса, который только недавно начал формироваться. И 

собственники жилья должны активно вести диалог со своими УК, хотя в малых 

городах комьюнити жильцов, возможно, не такое активное, как в больших. 

 

И главная проблема в небольших городах — это отсутствие конкуренции, что 

всегда не стимулирует повышение качества услуг и снижение стоимости 

— Существует еще одна застарелая проблема на рынке жилья — проблема 

обманутых дольщиков. Правительство поручало решить ее к 2024 году, но ваша 

предшественница Светлана Орлова считает, что к этому сроку проблему решить не 

получится. А вы как считаете? 
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— Абсолютно согласна со Светланой Юрьевной: действительно, без 

дополнительного финансирования до 2024 года решить проблему с обманутыми 

дольщиками будет невозможно. Так, по оценке Фонда защиты прав дольщиков, для 

полного решения этой проблемы в 2021–2023 годах может потребоваться 

дополнительно порядка 111,7 млрд рублей, в том числе 60 млрд рублей — за счет 

средств федерального бюджета и 51,7 млрд рублей — за счет средств 

региональных бюджетов. При этом в настоящее время создается ППК "Фонд 

развития территорий" за счет реорганизации Фонда защиты прав дольщиков и 

Фонда ЖКХ. Главное, чтобы в рамках преобразования проблема обманутых 

дольщиков для нового института развития сохраняла приоритетность. 

 

— Сейчас правительство делает многое для того, чтобы не появлялись новые 

обманутые дольщики, например ввело механизм эскроу-счетов. 

 

— Да, безусловно, эскроу-счета сейчас работают, и уже большая часть рынка 

работает по эскроу-счетам, у нас финансовая прозрачность всех операций по 

застройщикам. 

 

Но в этом году возникла другая проблема: повышение цен на строительные 

материалы. Они растут, а кредиты-то компании брали по старым ценам. Это 

проблема, которая может негативно сказаться на рынке жилищного строительства 

 

— И каковы масштабы катастрофы? Есть у Счетной палаты оценки? 

 

— Пока оценок, я думаю, нет ни у кого. Сейчас количество проблемных объектов, 

которые фиксируются в едином реестре проблемных объектов ДОМ.РФ, не 

больше, чем обычно. Но, конечно, если ситуация с ценами будет такая же на 

протяжении хотя бы полугода, то риски достаточно высокие. Мы, думаю, в рамках 

нашего экспертно-аналитического мероприятия по мониторингу нацпроекта 

"Жилье и городская среда" свои оценки сделаем. 
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— С учетом мировой конъюнктуры цены на металл, судя по всему, как минимум 

не снизятся. Как вы считаете, государству в этой ситуации стоит поддержать 

строительные компании? 

 

— Государству, прежде всего, необходимо решать, что делать с бюджетными 

стройками, потому что там тоже сложная ситуация. Минстрой уже выпустил 

нормативный акт, позволяющий увеличивать стоимость контракта до 30% для 

контрактов стоимостью от 1 млн рублей и заключенных до 1 июля 2021 года. И это 

тоже дополнительные непредвиденные бюджетные расходы. 

 

Что касается поддержки строительных организаций, то тут пока сложно сказать о 

необходимости господдержки, так как цены на жилье стали расти не только в связи 

со стоимостью строительных материалов, но и с ситуацией на рынке жилья. 

Поэтому к этой проблеме придется подходить аккуратно: с одной стороны, важно 

не допустить роста новых проблемных объектов и, соответственно, обманутых 

дольщиков, а с другой — нельзя все проблемы решать за счет бюджетных средств. 

 

— Государство в прошлом году поддержало граждан льготной ипотекой. На 

текущий год программа немного сокращена. Как вы думаете, позволит ли этот шаг 

немного выровнять ситуацию на рынке? и ожидаете ли вы, что цены на жилье 

могут снизиться? 

 

— Помните, было повышение цен в конце 2000-х? Тогда было два лагеря: одни 

утверждали, что сейчас все качнется обратно. Выиграли те, которые утверждали, 

что цены зафиксируются на этом уровне. К сожалению, мы сейчас наблюдаем 

такую же тенденцию. В среднем по стране цена за 1 кв. м на первичном рынке 

жилья за 2020 год выросла на 12%. Если брать региональный разрез этой 

проблемы, лидерами в повышении стоимости квадратного метра являются: Москва 

(на 17 тыс. за 1 кв. м), Московская область (рост на 12 тыс. за 1 кв. м,) Санкт-

Петербург (рост на 14,5 тыс. за 1 кв. м). Наши коллеги из направления, 

возглавляемого Алексеем Саватюгиным (в их компетенции находятся вопросы 

ипотеки), сделали следующий вывод: да, стройкомплекс был поддержан во время 

пандемии, что позволило удержать и темпы строительства, и начать новые  
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проекты, но доступность жилья стала несколько ниже. Мы с этим выводом 

абсолютно согласны. Поэтому нужно, конечно, ориентировать льготную ипотеку 

на нуждающиеся в улучшении жилищных условий категории граждан. 

 

— Государство в 2019–2020 годах поддержало ипотечное кредитование на 58,4 

млрд рублей, но на текущий год объем поддержки будет сокращен. А как бы вы 

поддерживали отрасль в этом и следующем году? 

 

— Мое экспертное мнение заключается в том, что государство должно 

поддерживать не отрасль, а граждан. Отрасль, конечно, в каких-то точках 

поддерживать тоже нужно, но главное — это граждане. Мы по статистике ЦБ 

видим, какие регионы у нас лидируют по ипотеке, — это Москва, Санкт-

Петербург, Калининградская область и южные регионы. Это проблема не 

строителей, а экономического развития наших территорий, новых мест 

приложения труда — люди инвестируют в свой образ жизни. То есть в моменте 

поддержали строительную отрасль, но я уверена, что через два-три года мы будем 

обсуждать последствия этого решения прежде всего для регионов. 

 

Второй момент — конечно же, максимальная поддержка прежде всего должна 

быть направлена на социально незащищенные категории граждан, перед которыми 

у государства есть обязательства. 

 

— Не только сироты, но и другие социально незащищенные россияне сегодня 

являются очередниками на жилье. Как осуществляется контроль Счетной палаты за 

этим мероприятием? 

 

— Что касается детей-сирот, это было отдельное мероприятие, оно проведено, все 

рекомендации даны. На самом деле, так как это полномочия совместного ведения 

субъектов и Российской Федерации, у субъектов не хватает денег. Надо понять, что 

у нас все бюджеты, за исключением 13 регионов, являются получателями дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности. И сейчас очень многие из них 

закредитованы, и когда мы говорим, что эту проблему нужно решать, часть 

регионов с таким уровнем социальных обязательств просто не справляется. 
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Несмотря на увеличение федерального финансирования до 10 млрд рублей 

ежегодно, предусмотренных средств, по нашей оценке, недостаточно для 

устранения накопившейся задолженности — для того, чтобы обеспечить жильем 

всех детей-сирот, у которых такое право возникло и не реализовано, требуется 

единовременно почти 264,5 млрд рублей. 

 

При сложившихся условиях финансирования на ликвидацию накопившейся 

задолженности потребуется не менее 6,5 лет 

Мы будем и дальше вести контроль и тему эту постоянно поднимать, но так как 

еще существует вопрос межбюджетных отношений, мы прекрасно понимаем, что 

регионы рады решить эту проблему, но далеко не у всех есть такая возможность: 

хоть по цене Минстроя, но эти квадратные метры надо выкупать. У нас есть 

большие сомнения, что в ближайший год-два эта проблема будет устранена, как и с 

дольщиками. 

 

— Есть ли у вас оценки того, насколько могут возрасти объемы незавершенного 

строительства в 2021 году? 

 

— Результаты наших мероприятий показывают, что принципиального улучшения 

ситуации в этой сфере пока не происходит. По данным бюджетной отчетности за 

2020 год, количество "брошенных объектов" (объекты, строительство которых 

приостановлено либо законсервировано) снизилось в целом на 890 единиц (на 

20,6%) и составило 3433 единицы. Однако объем вложений в "брошенные 

объекты" увеличился на 1 827,6 млн рублей (на 0,7%) и составил 250,2 млрд 

рублей. 

 

Количество "долгостроя" (объекты, строительство которых ведется более пяти лет) 

по итогам 2020 года также уменьшилось на 1130 единиц (на 33,5%) и составило 

2247 единиц. Но при этом объем вложений в "долгострой" увеличился на 49,5 млрд 

рублей (на 5,7%) и составил 925,1 млрд рублей. 
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По итогам 2020 года на федеральном уровне наблюдается тенденция к снижению 

объемов и количества ОНС, однако в целом динамика изменений за последние 

годы является разнонаправленной и неустойчивой. 

 

Мы надеемся, что вопросы с такими проблемными объектами будут постепенно 

решаться, в том числе за счет уже принятых правительством мер по созданию 

единого заказчика в сфере строительства, а также, очень надеемся, за счет 

скорейшего принятия и реализации дорожной карты, предусматривающей 

системные меры по сокращению объемов вложений и количества проблемных 

ОНС. 

 

Что касается возникновения новых объектов, то, конечно, риски есть, особенно на 

региональном уровне. И они связаны в первую очередь с ростом цен, о чем мы 

говорили. И здесь, скорее всего, будут необходимы дополнительные меры 

поддержки для регионов, чтобы эти риски нивелировать. 

Елена Кудрявцева 

 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/interviews/12257073 

 

 

«Гаражная амнистия» и антиковидный розыгрыш: что вступает в силу в 

сентябре 

 

Осень начинается ударно. У граждан есть пять лет, чтобы приватизировать 

государственную землю под своими гаражами. Работодателям разрешат печатать в 

трудовых книжках. Сейчас там пишут только от руки. У банков появятся 

дополнительные обязанности по борьбе с «отмыванием» денег. А у их клиентов — 

новые проблемы. Обжаловать автонарушения под камерой получится онлайн. А 

пенсионерам придут «президентские» деньги. Есть повод перестать быть  

 

https://tass.ru/interviews/12257073
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антипрививочником, ведь российские власти разыграют среди вакцинированных 

сертификаты на суммы по 100 000 рублей. 

 

1 «Гаражная амнистия» за 5 лет 

С 1 сентября вступает в силу «закон о гаражной амнистии». Он призван защитить 

интересы фактических законных пользователей объектов капитального 

строительства и участков, права на которые еще с советских времён не оформлены 

как следует, объясняет Ольга Устименко, старший юрист Инфралекс . 

 

У владельца гаража есть пять лет, чтобы бесплатно получить в собственность 

государственную или муниципальную землю, на которой стоит его недвижимость. 

Это получится сделать, если: 

 

гараж — капитальная надземная постройка, которую нельзя демонтировать и 

собрать заново в другом месте; 

такая постройка появилась до 30 декабря 2004 года — дня вступления в силу 

Градостроительного кодекса; 

владелец гаража использует участок на законном основании, а не просто так. 

Например, много лет назад получил землю от своего работодателя или от 

гаражного кооператива. 

В основном участки под гаражами будут безвозмездно передаваться в 

собственность их владельцев. Но если земля относится к ограниченной в обороте, 

приватизировать ее нельзя, предупреждает Устименко. Такой участок можно 

оформить в аренду. А ее стоимость не будет больше земельного налога.  

 

Прежде чем оформлять собственность на землю, Устименко советует проверить 

кадастровую стоимость. Ведь после приватизации участка придется платить налог. 

Кадастровая стоимость участка в центре города обычно немаленькая. А значит, и 

налог будет приличным. Правда, если найдется ошибка в кадастровой оценке, то ее 

можно оспорить. Это поможет снизить налог.  
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Гаражи на неоформленной в собственность земле стоят дешевле. Стоимость 

гаражей, права на землю под которыми зарегистрированы, будет расти. А 

государству станет проще регулировать оборот и налогообложение таких объектов.  

 

Ольга Устименко, старший юрист Инфралекс 

Чтобы не ошибиться со своим правом на «гаражную амнистию», лучше прочитать 

методические рекомендации Росреестра. 

 

Федеральный закон от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ. 

 

2 Вести трудовые книжки будет легче 

С 1 сентября Минтруд вводит новые правила заполнения и хранения трудовых 

книжек. Изменится и форма этого документа. Правда, трудовые книжки нового 

образца будут применяться только с 1 января 2023 года. Обменивать старые 

книжки не придется. А те бланки прежнего образца, которые работодатель уже 

закупил, можно использовать без ограничения срока.  

 

Теперь работодателям будет проще вести трудовые книжки, считает Ольга 

Дученко, старший юрист из Качкин и Партнеры. Можно вносить записи на 

компьютере, а не вручную, как сейчас. А еще не придется информировать 

работника о каждой записи в трудовой книжке. 

 

Пока что правила временные — приказ Минтруда будет действовать до 1 сентября 

2027 года. 

 

Приказ Минтруда России от 19 мая 2021 года № 320н. 
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3 Противодействие «отмыванию» денег ужесточат 

У компаний, которые работают с чужими деньгами, появятся дополнительные 

обязанности в сфере борьбы с легализацией преступных доходов. А у их клиентов 

— новые сложности.  

 

Банки смогут не принимать на обслуживание тех граждан и организации, которых 

им не удастся идентифицировать. К этой процедуре относится информация о 

лицензиях, которые получают фармакологические, транспортные и многие другие 

предприятия. В законе прямо сказано, что за такой отказ банки и другие 

организации не несут гражданско-правовую ответственность. То есть взыскать с 

них убытки за несвоевременно проведенную операцию не получится.   

 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 536-ФЗ. 

 

 

4 Все деньги придется переводить приставам 

Ну почти все. Теперь работодатель должен переводить удержанные у должника 

деньги не взыскателю, а на депозит службы судебных приставов. Такие же правила 

будут действовать для всех физлиц и организаций, которые перечисляют должнику 

периодические платежи. Например, пенсию или стипендию. У взыскателя все-таки 

остается возможность получить платеж сразу. Для этого нужно подать исполлист 

самостоятельно, не через приставов.  

 

Эти изменения просто узаконивают сложившуюся практику, говорит Анатолий 

Зазулин, старший юрист INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ) . Уже давно работодатели, 

чтобы исполнить постановления приставов об обращении взыскания на зарплату, 

перечисляют деньги ФССП. В том числе и потому, что приставы указывают свои 

реквизиты, а не данные взыскателя, объясняет эксперт.  
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В этом есть свои плюсы, уверен Зазулин: 

 

во-первых, у приставов нет претензий к работодателю: все платежи отображаются 

в их базе; 

во-вторых, ФССП может отследить момент исполнения судебного акта. Это имеет 

значение для оперативного взыскания исполнительского сбора — платы должника 

за работу приставов.  

 

Минус в том, что взыскатель получает деньги с задержкой. Обычно сотрудники 

ФССП ждут, когда накопится достаточно крупная сумма, чтобы перечислить ее 

взыскателю с депозитного счета. 

 

Анатолий Зазулин, старший юрист INTELLECT (ИНТЕЛЛЕКТ) 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 495-ФЗ. 

 

5 Появится новая форма согласия на обработку персональных данных  

С 1 сентября Роскомнадзор устанавливает обязательные требования к форме 

согласия на обработку тех личных сведений, которые человек разрешает 

распространять. С 1 марта этого года операторы должны оформлять такое согласие 

отдельно. Это нужно, чтобы гражданин понимал: информацию о нем смогут 

получить другие лица.  

 

Еще в июне Роскомнадзор разработал конструктор, который позволяет получить 

шаблон согласия. Оператор указывает данные, сотрудники ведомства оценивают 

их и, если нужно, дают советы о доработке.  Сергей Медведев из Городисский и 

Партнеры советует не использовать шаблон автоматически. В любой компании 

есть свои бизнес-процессы, поэтому форму согласия нужно адаптировать под 

каждую ситуацию и каждого клиента, объясняет он.  

 

Приказ Роскомнадзора от 24 февраля 2021 года № 18. 
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6 Цены на ремонт по ОСАГО станут актуальнее 

C 20 сентября вступит в силу новая методика определения цены ремонта машин по 

ОСАГО. Раньше средняя стоимость запчастей и ремонта рассчитывалась для 13 

экономических регионов, а теперь будет определяться для каждого субъекта 

России. Обновляться такие цены будут четыре раза в год. Раньше это происходило 

в два раза реже.  

 

Российский союз автостраховщиков, который актуализирует справочники с 

ценами, уверен, что судебных споров по ОСАГО станет меньше. Потому что новая 

методика понятнее для водителя. А значит, и недопониманий по поводу цены 

ремонта будет меньше.  

 

Новая методика распространяется только на те ДТП, которые произойдут после 20 

сентября 2021 года. 

 

Положение Банка России от 4 марта 2021 г. № 755-П. 

 

7 Обжаловать автоштраф получится удаленно 

Через Госуслуги или сайт суда можно будет обжаловать постановление по делам о 

тех правонарушениях, которые зафиксировала дорожная камера. Воспользоваться 

Госуслугами получится в любом случае, а вот сайтом суда — только если там 

появится соответствующий сервис.  А еще для удаленного обращения потребуется 

электронная подпись. Возможность подать жалобу в бумажном виде, конечно, 

останется. Если решите протестировать новые варианты обращения в суд, будьте 

готовы получить в онлайн-виде и решение по делу.  

 

Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 471-ФЗ. 
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8 Пенсионным фондам придется учесть мнение Центробанка  

В сентябре начинает действовать стандарт защиты прав клиентов 

негосударственных пенсионных фондов. Его утвердил Банк России. По названию 

документа может показаться, что он распространяется только на те НПФ, которые 

состоят в саморегулируемых организациях. Но это не так. Центробанк прямо 

указал, что по его правилам должны работать любые НПФ.  

 

Стандарт не позволяет фондам злоупотреблять тем, что граждане плохо знают 

законодательство. Например, в рекламе нельзя «эксплуатировать недостаток у 

получателя финансовых услуг опыта и знаний». Тот работник фонда, который 

контактирует с людьми, обязан доступно рассказывать клиенту о финансовых 

услугах.  А если объяснение непонятное, дать человеку самому прочитать 

документы.  

 

Базовый стандарт Банка России от 10 июня 2021 года № КФНП-18. 

 

9 Кто-то получит сто тысяч за прививку  

Чтобы убедить россиян вакцинироваться, кабмин придумал розыгрыш. В сентябре-

ноябре 2021-го тысяча везунчиков получит по 100 000 рублей. Поучаствовать 

смогут не только граждане, но и иностранцы, и лица без гражданства. Лотерея 

охватывает всех вакцинированных. Конечно, учитывается только прививка 

отечественной вакциной. Победителей определит генератор случайных чисел. Чей 

номер реестровой записи вакцинированного программа выдаст, тот и выиграл.  

Постановление Правительства РФ от 10 августа 2021 года № 1324. 

 

10 А пенсионерам придут «предвыборные» деньги 

В сентябре все российские пенсионеры разово получат по 10 000 рублей. С такой 

инициативой выступил Владимир Путин, объяснив свою идею тем, что в России 

высокая инфляция. Он попросил заняться выплатой «Единую Россию», когда 

партия сформирует соответствующую фракцию в Думе. Президента тут же 

обвинили в том, что обещать деньги пенсионерам за месяц до выборов в Госдуму 

— «не очень честно». В итоге профинансировать мероприятие должно  



 

АНАЛИЗ СМИ 

______________________________________________________ 

06.09.2021 – 10.09.2021 

 

Правительство. Из этих денег обязательства по исполнительным документам 

погашать нельзя, решил глава государства. Обращаться за выплатой гражданам не 

придется, средства начислят автоматически.  

 

Указы от 24 августа 2021 года № 486 и № 487. 

 

Источник: Право.ру 

https://pravo.ru/story/234213/?desc_tv_7= 

https://pravo.ru/story/234213/?desc_tv_7=

