ОКТЯБРЬ 2019: важные изменения законодательства
Каждый месяц в России вступают в силу новые законы и правила, которые существенно меняют
жизнь разных категорий граждан.
Запрет хостелов в жилых домах
В соответствии с изменениями Жилищного кодекса,
вступившими в силу с 1 октября, жилое помещение
в многоквартирном
доме
больше
нельзя
использовать для предоставления гостиничных
услуг, в квартирах нельзя открывать хостелы. Закон
«О внесении изменений в статью 17 Жилищного
кодекса Российской Федерации» от 15.04.2019 № 59ФЗ. Открывать гостиницы или хостелы можно будет
только после перевода помещения из жилого
в нежилой фонд. При этом это помещение должно
быть расположено на первом этаже и иметь
отдельный вход. Кроме того, они должны быть оборудованы охранной сигнализацией
и противопожарной системой.
Ужесточение правил выдачи кредитов
С 1 октября вступили в силу новые правила выдачи займов, разработанные с целью снизить
долговую нагрузку на население. Все аккредитованные банки РФ должны принять к исполнению
Указание ЦБ № 5219-У от 30.07.2019. Банки, прежде чем принять решение о выдаче кредита,
должны рассчитывать показатель долговой нагрузки, чтобы граждане более обдуманно подходили
к своей кредитной истории. Если она окажется выше 50%, то в выдаче кредита, скорее всего, будет
отказано.
Шашлык на балконе – запрещается
С 1 октября в России вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, которые
запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Кроме
запрета на разведение открытого огня, введен и ряд других требований. Постановление
Правительства РФ от 20.09.2019 г. № 1216 «О внесении изменений в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации». В больницах дети и тяжелобольные пациенты смогут лечиться
только в палатах, расположенных на первом этаже, – чтобы при необходимости облегчить
эвакуацию. В кинотеатрах перед сеансами обязаны информировать посетителей о действиях
в случае возникновения пожара.
У сотрудников кинотеатров, кроме того, с 29 октября появится право спрашивать паспорт
у посетителей – соответствующий законопроект Госдума приняла в этом году. Это нужно на
случай, если контролер засомневается в том, что зритель проходит под возрастную маркировку. То
же самое касается книжных магазинов, ларьков с прессой и библиотек. С конца месяца также будет
ограничено размещение информационной продукции категории «18+» в радиусе 100 м от
образовательных учреждений, поликлиник и домов творчества.
Ремень безопасности для города и не только
Экскурсионные поездки детей на автобусах должны стать безопаснее. С 1 октября вступили в силу
поправки в Правила организованной перевозки группы детей автобусами. Постановление
Правительства РФ от 13 сентября 2019 г. № 1196 «О внесении изменений в Правила
организованной перевозки группы детей автобусами». По городу и в пригороде детей можно будет
перевозить только на автобусах, оснащенных ремнями безопасности. Сопровождающие перед
началом движения автобуса и в процессе перевозки будут обязаны контролировать, пристегнулись
ли дети ремнями безопасности. Также в их обязанности теперь входит не допускать, чтобы дети
поднимались с мест и передвигались по салону автобуса во время движения.
Правила признания гражданина инвалидом
С 1 октября 2019 года несколько изменились Правила признания человека инвалидом.
Постановление Правительства России от 16 мая 2019 г. № 607 «О внесении изменений в Правила
признания лица инвалидом» меняет порядок подачи гражданином заявления по проведению
медико-социальной экспертизы. Так, гражданин сможет подать заявление на проведение медико-

социальную экспертизы через интернет-портал Госуслуги. Так же, через данный портал граждане
смогут получить копии акта, протокола проведения экспертизы, обжаловать решение бюро.
Контроль Интернета
На протяжении долгого времени органы государственной власти, законодатель РФ активно борются
с проявлениями терроризма, экстремизма. С 1 октября текущего года введен новый закон,
нацеленный на обеспечение безопасности в сети Интернет. Вся почта, переписки, письма
и вложения будут храниться на сервере организации, предоставляющей интернет-услуги гражданам
в течение 30 дней. Ежегодно срок будет увеличиваться на 5%. Данное нововведение позволит
сотрудникам спецслужб получать доступ к перепискам и письмам граждан в короткие сроки без
препятствий.
Изменение цен
С 1 октября изменились ставки НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло. И если на плодовоягодную продукцию налог на добавленную стоимость будет снижен до 10%, то на пальмовое
масло – повышен до 20%. Закон «О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» от 02.08.2019 № 268-ФЗ. Для российских потребителей это
означает, что фрукты и ягоды отечественного производства, получив преимущество перед
зарубежными на торговых прилавках магазинов, подешевеют, а продукты, в составе которых есть
вредное для здоровья пальмовое масло, наоборот, подорожают.
Новые правила оформления ДТП
С 1 октября 2019 года в России начали действовать новые правила оформления ДТП без участия
сотрудников ГИБДД. В частности, изменится перечень условий, при которых не нужно вызывать
сотрудников Госавтоинспекции. Оформить европротокол можно будет, если вред причинен только
автомобилям и в аварии участвовали транспортные средства, имеющие полисы ОСАГО. То есть
наличие или отсутствие разногласий, которое раньше было обязательным условием для
самостоятельного оформления документов о ДТП, теперь не учитывается.
При этом оговаривается, что при отсутствии сотрудников ГИБДД информация о ДТП должна быть
зафиксирована одним из следующих способов: с помощью специального приложения,
соответствующего требованиям союза автостраховщиков и позволяющего сделать фотографии
транспортных средств, либо с помощью устройства ГЛОНАСС, подтверждающего факт ДТП и его
координаты.
Изменения в трудовом законодательстве
С 1 октября 2019 года в России начали действовать изменения, внесенные в Трудовой кодекс
и регламентирующие увольнение сотрудников и предоставление им отпусков. По новым правилам
сотрудники смогут подавать заявления на отпуск и увольнение в электронном виде. Так, с октября
разрешается, находясь в отпуске, по электронной почте уведомлять работодателя о своем решении
уволиться. Наниматель обязан принять такое заявление.
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