
 

Обзор значимых изменений в законодательстве 

(26 марта – 01 апреля 2021 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Больничный 65+ 
Правительство продлило срок действия временного порядка оформления листков 

нетрудоспособности и выплат по ним. Правила перестанут действовать с 1 мая. За 

работниками 65 лет и старше, соблюдающими карантин, еще месяц сохраняется право 

на больничный, если в регионе их самоизоляция остается обязательной. ФСС продлит 

листок нетрудоспособности или оформит новый на основе данных, которые 

работодатели направляют в фонд. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 

31.03.2021 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 494 

 

Индексация социальных пенсий 
С 1 апреля 2021 г. социальные пенсии подлежат индексации на 3,4%. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 

26.03.2021, 

"Российская газета", N 66, 30.03.2021 

Постановление Правительства РФ от 23.03.2021 N 443 

 

Медосмотры вредников 
Минтруд разъяснил, когда из-за вредных факторов нужно проводить медосмотры. 

Источник: "Официальные документы" (приложение к "Учет. Налоги. Право"), 2021, N 

11 

Письмо Минтруда России от 10.03.2021 N 15-2/ООГ-654 

 

Девятый класс 
Рособрнадзор информирует о проведении в 2020/2021 учебном году контрольных работ 

для обучающихся 9-х классов. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Рособрнадзора от 25.03.2021 N 04-17 

 
Максимальная величина пособия по безработице 
Законом о занятости населения установлена максимальная величина пособия по 

безработице в размере 12 130 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000 

рублей - в следующие три месяца периода безработицы. Такой порядок предполагает, 

что пособие начисляется гражданам с первого дня признания их безработными. Однако 

в некоторых случаях, например, в случае сокращения штата, лицам, признанным 

безработными, но не трудоустроенным в период, в течение которого за ними по 

последнему месту работы (службы) сохраняется средняя заработная плата, пособие по 

начисляется по истечении указанного периода. В связи с этим постановлением 

предусматривается установление дифференцированного размера максимальной 

величины пособия по безработице применительно к периоду выплаты пособия по 

безработице, а не к периоду безработицы. Постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 

31.03.2021 

Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 454 
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МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

С 30 марта отменена самоизоляция на дому жителям 65+ 
Установлено, что с 30 марта 2021 года проведение на территории Свердловской области 

официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а также 

массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах 

физкультуры и спорта будет возможно с количеством посетителей, не превышающим 

75% от вместимости объекта. Также с 30 марта 2021 года предписание об обеспечении 

самоизоляции на дому жителями Свердловской области в возрасте 65 лет и старше, а 

также жителями Свердловской области, имеющими хронические заболевания (в первую 

очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), будет 

заменено на соответствующую рекомендацию. Работодателям, осуществляющим 

деятельность на территории Свердловской области, рекомендовано исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки в приоритетном порядке обеспечить 

перевод на дистанционную работу работников в возрасте 65 лет и старше. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru, 25.03.2021, Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 30.03.2021 

Указ Губернатора Свердловской области от 25.03.2021 N 176-УГ 

 

Правовой отдел областной организации Профсоюза 
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