
Прямая речь
Александр Колосов, руково дитель 
Госу дар ствен ной инспек ции труда 

в Краснодарском крае:
– Введение электронных трудовых книжек – 

это не просто технический вопрос. Это вопрос 
перехода на более высокий уровень защиты тру-

довых прав граждан. 
Бумажная книжка могла потеряться, и подтвер-

дить свой стаж человеку в этом случае было бы затруднительно. 
С электронной таких проблем не будет: сведения будут вноситься 
в режиме онлайн. Но можно и выбрать фиксацию сведений по ста-
ринке – в бумажном варианте.

Однако люди, которые впервые поступят на работу после 31 
декабря 2020 года, будут иметь только электронные книжки.
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До 16 и не старше 
С 1 июня по всей стране на-

чались выплаты семьям с детьми. 
Семьи, в которых воспитывают-

ся дети от 3 до 16 лет (при условии 
достижения 16-летия до 1 июля), 
получат от государства пособие в 
размере 10 тыс. рублей на каждого 
ребенка. Стоит отметить, что этот 
вид материальной поддержки ока-
зывается однократно.

Напомним, что подать заявле-
ние на получение данной выплаты 
можно до 1 октября на портале 
госуслуг.

Доступные 
кредиты 
для бизнеса
С 1 июня в России начала дей-

ствовать новая кредитная програм-
ма поддержки предпринимателей 
(малый и средний бизнес), которые 
работают в наиболее пострадав-
ших от коронавируса отраслях.

Объем кредита будет рассчиты-
ваться по формуле: один МРОТ на 
одного сотрудника в месяц исходя 
из шести месяцев. Погасить кре-
дит необходимо будет до 1 апреля 
2021 года. 

Если же компания сможет со-
хранить 90 процентов своих ра-
ботников, несмотря на трудности, 
весь кредит и проценты по новой 
программе спишут. В это же вре-
мя предприятиям, сохранившим не 
менее 80 процентов персонала, 
разрешат вернуть лишь половину 
кредита и процентов.

Должникам 
не скрыться
С 1 июня судебные приставы 

могут беспрепятственно получать 
данные о банковских счетах долж-
ников. Отныне им будет доступна 
вся информация: номера открытых 
счетов, количество находящихся 
на них денег в рублях и валюте 
и прочее.

Однако стоит учесть, что при-
ставы не смогут взыскивать долги 
граждан с полученных ими ранее 
социальных выплат от государства 
(материнский капитал, социальные 
пособия и компенсации, средства, 
выделенные пострадавшим от ЧС, 
пособия на приобретение лекарств 
и т. д.). 

Переводы 
без комиссий
С 14 июня россияне смогут 

осуществлять денежные переводы 
внутри одного банка без комиссий. 
Прежде за аналогичную операцию 
люди платили в среднем 1–1,5 про-
цента от суммы перевода.

Отечественное 
на 100 процентов
После 26 июня вино, изготов-

ленное из импортных виноматери-
алов, лишится права именоваться 
российским. Таковым может быть 
напиток, приготовленный из сырья, 
выращенного только на территории 
нашей страны.

Для большей 
точности
С 1 июня при регистрации 

граждан в качестве безработных 
центры занятости населения ра-
ботают по новой схеме. Отныне 
они будут запрашивать данные в 
учреждениях МВД, ФНС и Едином 
государственном реестре записей 
актов гражданского состояния.

Это позволит в кратчайшие сро-
ки проверять достоверность сведе-
ний, которые человек о себе пре-
доставил, в частности информацию 
о наличии детей, регистрации по 
месту жительства и действитель-
ности паспорта. Если будут обна-
ружены какие-либо противоречия, 
то центры занятости населения 
пересчитают ранее назначенное 
пособие по безработице на осно-
вании данных ведомств.

Гражданином 
стать проще
С 17 июня упрощается проце-

дура получения российского граж-
данства жителями СНГ. Их заявле-
ния соответствующего содержания 

Подготовила Людмила Малютина

Что изменится 
в российских законах 
в июне
«Кубанские новости» рассказывают 
о новых законопроектах и правилах, 
которые вступают в силу и коснутся 
большинства жителей нашего региона
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– В мае 2020 года заявления 
на получение данной выплаты 
подали более 431 тысячи ку-
банских семей. Средств а уже 
выплачены более 620 тысячам 
детей на общую сумму 6 милли-
ардов 150 миллионов рублей.

виде будут храниться сведения об 
их трудовом стаже: в привычной 
форме в бумажной трудовой книж-
ке или в электронном формате.

Письменные уведомления всем 
сотрудникам организаций долж-
ны быть предъявлены до 30 июня. 
Принять решение необходимо бу-
дет и людям, которые работают 
на удаленке. Заявление о выборе 
формы трудовой книжки можно 
отослать работодателю по почте.

Подать заявления и оформить различные документы сегодня можно 
с помощью интернет-приемных и портала госуслуг.

Кто не успел, 
тот не опоздал
Родители малышей до трех лет 

могут до 30 июня 2020 года подать 
заявление на получение денежной 
выплаты от государства в размере 
5 тыс. рублей (на одного ребенка). 
Эти деньги им выплачиваются еже-
месячно с апреля по июнь 2020 года. 

Если по каким-либо причинам 
взрослые не успели заявить о сво-
ем праве на матпомощь от госу-
дарства, это можно сделать прямо 
сейчас, зайдя в личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда или 
через портал госуслуг. В этом слу-
чае семья получит сразу 15 тыс. 
рублей.

С 1 июня в два раза уве-
личился минимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу 
за первым ребенком до полуто-
ра лет. Отныне он составляет 
6725 рублей. 
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и пакет необходимых документов 
будут рассмотрены в течение трех 
месяцев. Напомним, что прежде на 
решение этого вопроса отводилось 
до шести месяцев.

Интернет 
или книжки?
До конца июня всем сотрудни-

кам отечественных компаний не-
обходимо определиться, в каком 


