
Вступил в силу порядок отнесения граждан к 

категории предпенсионного возраста 

  · ОПУБЛИКОВАНО 04.01.2019 · ОБНОВЛЕНО 04.01.2019 

         Сегодня, четвертого января 2019 года, вступает в силу порядок 

выдачи Пенсионным фондом России (ПФР) документа, подтверждающего 

отнесение гражданина к числу граждан предпенсионного возраста. 

Устанавливается, что россиянин вправе направить в территориальный орган 

ПФР (лично, по почте, через МФЦ или портал госуслуг) запрос о 

предоставлении сведений об отнесении гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста. При обработке запросов автоматически 

проверяются условия, необходимые для отнесения к категории граждан 

предпенсионного возраста. 

Электронный документ в ответ на запрос также формируется автоматически. 

В нем указывается ФИО гражданина, дата рождения, СНИЛС, сведения об 

отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста, дата 

достижения возраста выхода на пенсию в соответствии с законодательством 

РФ, действовавшим до 31 декабря 2018 года, нормативный акт, которым 

установлены условия отнесения гражданина к категории граждан 

предпенсионного возраста, орган, для предоставления в который выданы 

сведения, дата, по состоянию на которую предоставляются сведения. 

Электронный документ направляется гражданину не позднее трех рабочих 

дней со дня регистрации запроса, а при подаче запроса через портал госуслуг 

или личный кабинет на сайте ПФР — в режиме реального времени. 

Источник: https://rg.ru/2019/01/04/vstupil-v-silu-poriadok-otneseniia-grazhdan-k-

kategorii-predpensionnogo-vozrasta.html 

 

Мы стойкие, мы выдержим 

 · ОПУБЛИКОВАНО 10.01.2019 · ОБНОВЛЕНО 10.01.2019 

 “Как можно меньше потрясений для страны” — с таким пожеланием на 

Новый год вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к членам 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. И добавила, что стойкие участники РТК готовы противостоять 

любым вызовам. Между тем, несмотря на предновогоднее настроение, на 

последнем в 2018 году заседании комиссии соцпартнеры обсудили несколько 

https://rg.ru/2019/01/04/vstupil-v-silu-poriadok-otneseniia-grazhdan-k-kategorii-predpensionnogo-vozrasta.html
https://rg.ru/2019/01/04/vstupil-v-silu-poriadok-otneseniia-grazhdan-k-kategorii-predpensionnogo-vozrasta.html


важных вопросов. В их числе — внедрение электронных трудовых книжек и 

передача резервов Фонда социального страхования в управление 

Казначейства России. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОКНИЖЕК 

Внедрение электронных трудовых книжек и сопутствующее изменение 

законодательства — один из основных вопросов, рассмотренных Российской 

трехсторонней комиссией 25 декабря. Как напомнила вице-премьер Татьяна 

Голикова, проект относится к утвержденной премьер-министром Дмитрием 

Медведевым программе “Цифровая экономика”, направленной на создание в 

России “организационных и управленческих основ для 

цифровизации”. Голикова отметила, что внедрение электронных трудовых 

книжек потребует внесения изменений в Трудовой кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях, а также в федеральный закон “Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования”. 

Вице-премьер сообщила, что уже с начала 2020 года работодатели будут 

передавать все необходимые сведения о труде работника в Пенсионный фонд 

в цифровом формате, где они будут аккумулироваться в информационной 

системе персонифицированного учета. А с 2021 года обязанность 

работодателя вести трудовые книжки на бумажном носителе сохранится 

только в отношении работников, письменно заявивших об этом. Исключение 

будет сделано для граждан, впервые поступающих на работу с 2021 года. 

Сведения об их работе вестись на бумаге не будут. 

По словам Голиковой, такие короткие сроки объясняются тем, что 

работодатели уже имеют опыт безбумажного взаимодействия с Пенсионным 

фондом. С 2002 года они предоставляют данные в ПФР в электронном виде 

для информационной системы персонифицированного учета. Ожидается, что 

для трудоустройства работники смогут воспользоваться сведениями из 

информационной системы уже с 2020 года. 

— Поправками предусматривается ряд возможностей для предоставления 

сведений о трудовой деятельности как в электронном, так и в печатном виде. 

Предполагается, что гражданин сможет бесплатно получать необходимые 

данные через портал госуслуг, через личный кабинет застрахованного лица 

[на сайте] Пенсионного фонда либо лично обратившись в отделение ПФР, — 

продолжила Голикова. 



Свои плюсы, по задумке правительства, получат от внедрения электронной 

трудовой книжки и работодатели. В первую очередь речь идет о сокращении 

объема бумажного документооборота и связанных с ним издержек. Причем 

уже используемые большинством работодателей системы для ведения 

кадровой документации позволят автоматически формировать данные для 

передачи в Пенсионный фонд. Правда, предусмотрено и наказание — за 

несвоевременную либо неточную передачу данных в ПФР будет грозить 

штраф в размере от 1 до 2 тыс. руб. для ответственного руководителя 

(физического лица) и от 10 до 20 тыс. руб. — для юридического лица. Либо, 

что куда серьезнее, дисквалификация руководителя до трех лет. 

— Мы достаточно долго обсуждали поправки, касающиеся этого закона: и 

временное ведение бумажных трудовых книжек наравне с электронными, и 

другие варианты. Но в итоге пришли к той редакции, которая предложена 

сегодня. С некоторыми уточнениями, которые будут в процессе подготовки 

документа к заседанию правительства, — резюмировала вице-премьер. 

Казалось бы, долго обсуждаемый и вынесенный, наконец, на рассмотрение 

РТК законопроект должен был пройти через предновогоднее заседание 

комиссии без дополнительных прений. Однако президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей Александр Шохин попытался 

анонсировать интересные бизнесу коррективы: 

— У нас осталось неурегулированным одно замечание. Оно касается 

неопределенности, связанной с двойным документооборотом в части ведения 

трудовых книжек как в электронном, так и в бумажном виде. Мы считаем, 

что не только впервые вступающие в трудовые отношения граждане должны 

переходить исключительно на электронные трудовые книжки, но и все 

граждане, заключающие новые трудовые договоры. Включая, стало быть, и 

тех, кто меняет место работы. Возникло возражение, что это будет нарушать 

права граждан, если они написали заявления, что желают, чтобы их трудовая 

книжка велась также и в бумажном виде. Полагаем, что если прописать в 

законе правильную формулировку, то никаких нарушений не будет. По этому 

пункту у нас серьезное разногласие. И я не уверен, что позиция, которую 

сейчас проводит Минтруд, получит одобрение в правительстве. Потому что 

есть и другие коллеги в правительстве, в частности из Министерства 

цифрового развития, которые могут нас поддержать. 

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил 

Шмаков с такой постановкой вопроса не согласился: 



— Не надо нас пугать “цифровыми” деятелями в правительстве. У нас там 

тоже есть друзья, которые могут им грамотно оппонировать, — заявил 

профлидер. — Когда обсуждался законопроект, мы с трудом согласились с 

тем, чтобы для вновь выходящих на рынок труда молодых людей с 2021 года 

трудовая книжка велась только в цифровом виде. Ладно, у них нет истории 

трудовой деятельности, и потому, если с младых ногтей к этому приучать, 

возможно, сработает. Если и дальше будет цифровизация. Потому что еще 

большой вопрос, будет ли продолжаться цифровизация, насколько она будет 

эффективной. Много модных слов и модных течений, а жизнь потом вносит 

свои коррективы. Мы договорились: практика покажет, как это будет 

работать. Хотите подорвать законопроект? Давайте отказываться от всех 

ранее достигнутых договоренностей и пойдем на новый круг переговоров. 

На это Шохин заметил, что по запросу работника работодатель, в 

соответствии с законом, будет обязан выдать бумажный аналог электронной 

трудовой книжки: 

— Ничего не меняется! Если вам нравится обертка с надписью “Трудовая 

книжка” — можем красиво выписку оформить, — досадовал глава РСПП. 

— Коллеги, мы провели конструктивное обсуждение, договорились о том, 

что частично сейчас было высказано, и предложили вашему вниманию 

проект протокольного решения, предполагающий это, — отреагировала на 

обсуждение Татьяна Голикова, предложив представителям профсоюзов и 

работодателей согласиться наконец с проектом решения в основном. 

— К той редакции, в которой проект решения сейчас оформлен, у нас 

замечаний нет. Но нас насторожило выступление Александра Шохина. Если 

и дальше будут предприниматься шаги, которые выбиваются из достигнутых 

договоренностей, тогда давайте вернемся в исходную позицию и начнем 

переговоры с начала, — обозначил профсоюзную позицию Михаил 

Шмаков. 

СОЦСТРАХ НА ЗАРАБОТКАХ 

Следующим значительным для социальных партнеров вопросом стало 

рассмотрение изменений Бюджетного кодекса. Пока, правда, лишь в части 

передачи Казначейству полномочий размещать резерв средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний — с целью повышения 

прибыльности. О том, как получается заработать на резервах Фонда 

соцстраха сейчас и как (тео- ретически!) повернется дело, когда этими 



средствами будут управлять специалисты Казначейства, соцпартнерам 

рассказал заместитель министра финансов Антон Котяков. 

— Сегодня средства страхового резерва размещаются ФСС самостоятельно 

— на банковских депозитах и в кредитных организациях. Такая функция 

несвойственна Фонду в силу специфики его деятельности и не позволяет в 

полной мере управлять средствами страхового резерва в условиях 

изменчивой финансовой конъюнктуры, — разъяснил замминистра. — 

Существующие практики показывают недополучение доходов от средств 

страхового резерва. За последние три года средняя доходность составила 

всего 3,28%. На 2019 — 2021 годы, согласно принятому закону о бюджете 

ФСС, средняя доходность запланирована на уровне 3,65%. При этом 

доходность от размещения средств федерального бюджета за последние три 

года превысила 7%, а при формировании бюджета на следующие два года 

доходность запланирована на уровне 8% ежегодно. 

То есть, как сообщил Котяков, доходность от размещения средств 

федерального бюджета значительно выше. И в первую очередь — за счет 

использования рыночного механизма размещения, а также за счет большего 

набора финансовых инструментов. При этом правительство предлагает на 

будущее: заработанную на внебюджетных (ФСС) деньгах прибыль разделить 

по принципу 90 к 10, а именно: 90% останется в ФСС, а 10% уйдет в бюджет. 

За старания. 

Судя по репликам представителей соцпартнеров, изначально поделить 

“вершки” предполагалось несколько иначе. Кажется, Минфин предполагал за 

повышение эффективности размещения средств оставлять бюджету 15% и 

даже больше. Но профсоюзы и работодатели стояли на 10% и в конце концов 

убедили финансистов не жадничать. В итоге проект был согласован. Но без 

вопросов тем не менее не обошлось. Наиболее принципиальный из них 

огласил Михаил Шмаков: 

— Если казначейство берет 10% за свою работу, означает ли это признание 

Министерством финансов, что Фонд социального страхования, равно как и 

другие соцфонды, не является частью бюджетной системы, а выступает как 

сторонняя организация? — продолжил давно обсуждаемую тему профлидер. 

— Фонд не является составной частью федерального бюджета. Его доходная 

часть формируется самостоятельно по страховым принципам, 

предусмотренным действующим законодательством, — 

подтвердил Котяков. 



— Я уточнил, чтобы, когда мы будем рассматривать различные изменения 

Бюджетного кодекса, исходить из этого постулата, — подчеркнул Шмаков. 

— На мой взгляд, новая редакция Бюджетного кодекса никоим образом не 

посягает на самостоятельность ФСС. Законопроект, представленный сейчас 

на рассмотрение РТК, лишний раз подчеркивает самостоятельность каждого 

уровня бюджета, — заверил Котяков. 

Интересная дискуссия развилась и вокруг вопроса, должно ли правительство 

те же 10% выплачивать Пенсионному фонду. За то, что тот обслуживает 

правительственные обязательства по различным пенсионным гарантиям, 

выходящим за грань страховой системы. Впрочем, сгоряча такой вопрос 

социальные партнеры решать не стали, отложив аналитику и обсуждение 

темы на следующий год. 

Источник: https://www.solidarnost.org/articles/My_stoykie__my_vyderzhim.html 

Фото: Николай Федоров / «Солидарность» 

С 1 января в России начали действовать десятки новых законов. 

В основном они ужесточают налоговую нагрузку на граждан. 

Пенсионная реформа 

Вероятно, наиболее резонансным законом за год стали поправки в 

пенсионное законодательство, вызвавшие массовые протесты в стране. Для 

мужчин пенсионный возраст поэтапно будет увеличиваться с 60 до 65 лет, 

для женщин — с 55 до 60 лет. 

На фоне серьёзного недовольства проводимой правительством реформы 

президент выступил со специальным телеобращением к нации, однако это 

слабо изменило отношение к поправкам. По результатам опросов, 

подавляющее большинство россиян выступают против изменений 

пенсионного законодательства. 

Поправки, призванные смягчить эффект от повышения пенсионного 

возраста, тоже вступают в силу с 1 января. Официально вводится понятие 

«предпенсионный возраст» (у женщин он наступает с 55 лет, у мужчин — с 

60 лет). За увольнение работников в этом возрасте работодателя ждёт 

уголовная ответственность. 



Пенсии проиндексируют в среднем на 7%, при этом размер пенсий по 

старости теперь должен быть не менее 40% от ранее получаемой зарплаты. 

Право досрочного выхода на заслуженный отдых сохранится для 

многодетных матерей. «Предпенсионеры» получат право на обязательную 

долю в наследстве, а также сохранят за собой льготы и гарантии, которые 

полагались ранее пенсионерам. 

МРОТ 

Минимальный размер оплаты труда с 1 января повысится на 117 рублей и 

составит 11 280 рублей. МРОТ является базовой единицей для расчёта 

прочих пособий и выплат, что автоматически влечёт за собой их повышение. 

Например, минимальное пособие по безработице составит 1500 рублей, 

максимальное — 8 тысяч. Для граждан предпенсионного возраста выплата 

будет равна самому МРОТ. Также будут проиндексированы пособия по 

уходу за ребёнком и декретные выплаты. Конкретный размер этих выплат 

зависит от уровня официального дохода матери. 

НДС 

Налог на добавленную стоимость вырастет с 18% до 20%. Повышение не 

коснулось социально значимых товаров, услуг ЖКХ и общественного 

транспорта. Кроме того, для отдельных категорий товаров по-прежнему 

действуют льготные ставки налога. 

Однако ряд организаций уже известили о повышении цен, как это сделали, 

например, операторы сотовой связи. По оценке ЦБ, повышение ставки налога 

увеличит инфляцию до 4,5%. 

Дачная реформа 

Вступает в силу закон о ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд. Согласно принятым поправкам, владельцев участков 

разделят всего на две категории: садоводы и огородники. Различие между 

ними заключается в том, что садоводы могут возводить на своей земле 

капитальные строения и регистрироваться в них для проживания. 

Огородникам же разрешено строить только хозяйственные помещения: 

теплицы, сараи и так далее. Из закона убрали упоминания дачных 

товариществ и кооперативов. Соответственно, из оборота исчезнет и понятие 

«дача». 



Отпуск за счёт работодателя 

Изменения в Налоговом кодексе позволяют работодателю с 1 января 

включать расходы на оплату услуг по организации туризма работников в 

состав расходов на оплату труда. Соответственно, с этих денег фирмам не 

нужно будет платить 20% налога на прибыль. Предполагается, что такой 

налоговый манёвр подтолкнёт к развитию внутреннего туризма и 

социальных программ предприятий. 

Закон устанавливает существенные ограничения: отдыхать можно будет 

только на территории России и только по договорам с туроператором или 

турагентом. Максимальная сумма составит 50 тысяч рублей на одного 

человека и 6% от общей суммы затрат предприятий на оплату труда. 

ЖКХ 

На 1,7% с 1 января будут проиндексированы тарифы на жилищно-

коммунальные услуги. Ранее такая корректировка проводилась 1 июля, 

однако правительство решило изменить порядок, чтобы смягчить эффект для 

населения. 

Теперь летом цены на ЖКХ повысят только на 2,4%, чтобы в целом не 

превысить запланированный уровень инфляции. Дополнительно к основным 

суммам добавится ещё одна платёжка — за вывоз и утилизацию мусора. 

Также с 1 января вступают в силу поправки к закону об энергосбережении, 

согласно которому небольшие многоквартирные дома должны 

бытьоснащены приборами учёта тепловой энергии. Установка приборов 

будет производиться поставщиками тепла за счёт средств собственников 

жилья. Все дома должны оснастить новыми приборами в течение двух лет. 

«Мусорная реформа» 

Россия переходит на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми 

отходами. Реформа проводится правительством на фоне многочисленных 

протестов жителей, требующих закрытия опасных мусорных полигонов. В 

каждом регионе теперь должен появиться специальный лицензированный 

оператор, который должен обеспечить полный цикл вывоза, сортировки и 

утилизации мусора. 

Собственники жилья с нового года начнут получать квитанции за новую 

коммунальную услугу, при этом из прежних квитанций эта строка не 



исчезнет, так как за управляющими компаниями и ТСЖ останется 

обязанность обслуживать площадки для сбора мусора. Цена за вывоз мусора 

вырастет многократно: в зависимости от тарифа, принятого в регионе, плата 

может увеличиться в 50 раз. 

Не везде «мусорная реформа» проходит гладко — в Хабаровском крае её 

отложили на год. 

Налог на самозанятых 

В Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике 

Татарстан начнётся тестирование «налога на самозанятых». Закон 

устанавливает ставку налога в 4% для тех, кто оказывает услуги и продаёт 

товары физическим лицам, и в 6% — для тех, кто оказывает услуги 

юридическим лицам. Ставка действует на тех, кто зарабатывает не более 2,4 

миллиона рублей в год. 

Переход на новую систему для самозанятых декларирован как 

добровольный. Сделать это можно самостоятельно в приложении «Мой 

налог» или подав заявление в банк. По различным подсчётам, число 

самозанятых граждан в России достигает 25 миллионов человек. 

Аварийное жильё 

С 1 января начнёт работать новая федеральная программа по переселению из 

аварийного жилья. Заявлено, что при её реализации будет сохранён принцип 

«метр за метр». Ожидается, что программа коснётся, в основном, 

проживающих в домах 1940-1970-х годов постройки. 

Предыдущая программа, хотя и была выполнена на 95%, показала свою 

неэффективность — в России по-прежнему аварийными считаются около 11 

миллионов квадратных метров жилья, в которых проживает более 700 тысяч 

человек. 

Железнодорожные билеты 

На поезда дальнего следования теперь можно приобрести билеты по 

невозвратному тарифу. Такие билеты можно будет приобрести 

исключительно в вагоны СВ, купе и вагоны с местами для сидения. 



Цена за такие билеты ожидается ниже на 10-20%, чем за обычные, а вернуть 

их будет значительно сложнее: необходимо будет доказать, что имела место 

исключительная ситуация. 

Одновременно с этим РЖД повысит на 3,9% цены на билеты в плацкартных 

и общих вагонах. В ряде регионов повысятся цены на проезд в пригородных 

электричках: об этом сообщили в Московской, Свердловской областях и 

Пермском крае. 

Дети-сироты 

Новый закон об учёте детей-сирот призван навести порядок в области 

выделения им обязательного жилья. Органы опеки обязаны будут 

проконтролировать включение ребёнка в специальный реестр. Жильё будет 

предоставляться детям-сиротам по достижении ими 18 лет по письменному 

заявлению. 

Важной новацией закона является ограничение на выделяемое жильё. В 

населённых пунктах численностью свыше 10 тысяч человек в жилом доме 

может быть не более 25% квартир для сирот и детей, оставшихся без 

попечения. 

Валежник и рыбалка 

Вступают в силу два закона, вызвавшие немало шуток в социальных сетях. С 

1 января в лесах можно собирать сухие деревья или их части, лежащие на 

земле (валежник), без специального разрешения. Формально до сих пор 

делать этого было нельзя. 

Начнут действовать и нормы о любительской рыбалке, лежавшие без 

движения в парламенте с 2013 года. Для примерно 20 миллионов рыбаков их 

любимый вид досуга остался бесплатным, однако появился ряд ограничений. 

Например, исключён оборот жаберных сетей, за исключением районов 

Сибири и Дальнего Востока, Севера, в которых это является традиционным 

видом промысла. 

Ряд ограничений, в том числе об упразднении рыбопромысловых участков, 

вступит в силу только в 2020 году. 

Ещё одним законом охотникам разрешено теперь готовить патроны к 

нарезному оружию самостоятельно. 



Электронная путёвка 

Информационная система «Электронная путёвка» заработает на сайте 

Ростуризма. В неё туроператоры теперь обязаны заносить данные о 

бронировании и оплате туров. Туристы могут проверить статус 

приобретённого тура онлайн и, в случае необходимости, обратиться за 

защитой. 

Ответственность интернет-агрегатора 

Интернет-агрегаторы, которые сами не продавали товары, но получали за них 

оплату, теперь несут ответственность наравне с самими продавцами. Если 

товар не понравился покупателю, то переговоры с продавцом обязан будет 

вести агрегатор. Он же будет обязан вернуть деньги или обменять товар. 

Таможенные пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах 

Сумма беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов 

снижена до 500 евро. Вес товара за месяц при этом не должен превышать 31 

килограмм. Сама пошлина составит 30% от части суммы, превышающей эти 

нормы, но не менее 4 евро за 1 килограмм. 

«Налог на Google» 

Иностранные организации, осуществляющие в России электронные услуги, 

должны будут сами платить НДС. Facebook уже уведомила пользователей, 

покупающих рекламу в соцсети, что будет начислять НДС на покупку в 

размере 20%. 

Повышение цен на бензин 

Пакет поправок, касающийся нефтяной отрасли, заставит вырасти цены на 

бензин. Увеличится налог на добычу полезных ископаемых, который платят 

нефтедобывающие компании. Одновременно с этим будут снижаться 

экспортные пошлины с 30% до нуля. А вот акцизы на бензин и дизельное 

топливо, наоборот, вырастут. 

С начала 2019 года будут отменены льготы на транспортный налог, 

действовавшие для владельцев автомобилей массой более 12 тонн, 

зарегистрированных в системе «Платон». 

Обнуление налога на продажу имущества нерезидентами 



До 2019 года в России действовала повышенная ставка налога на доходы 

нерезидентов. Теперь можно не платить НДФЛ при продаже имущества, 

которое было в собственности больше минимального срока (как правило, это 

три года). 

Например, при продаже квартиры в декабре 2018 года нерезидент заплатил 

бы 30% от суммы в качестве налога, но в январе 2019 года за ту же операцию 

он уже не заплатит ничего. 

Алкоголь в крови и подорожание ОСАГО 

Целый пакет поправок в законодательство коснётся автолюбителей. 

Изменится тарифный коридор полиса ОСАГО. Его минимальная ставка 

снизится с 3432 до 2746, а максимальная вырастет с 4118 до 4942 рублей. 

Страховые компании будут самостоятельно определять базовую ставку в 

границах нового диапазона. 

Указанные меры приведут к подорожанию полиса, но не для всех категорий. 

Для молодых и неопытных водителей (до 21 года) его цена возрастёт 

примерно на 20%. Наибольшие скидки получат водители в возрасте от 59 лет 

со стажем от шести лет. 

Для начинающих водителей будет работать специальный реестр 

Рособрнадзора, в который занесут данные об окончании ими автошкол. 

Возвращено в практику установление факта опьянения по анализу крови, 

известное как «Закон о 0,3 промилле». Автомобилем по-прежнему запрещено 

управлять при при содержании 0,16 миллиграмма спирта на один литр 

выдыхаемого воздуха, и теперь ещё и при концентрации этилового спирта в 

0,3 и более грамма на один литр крови. 

Сервис быстрых банковских платежей 

В новогодние праздники заработал сервис, позволяющий переводить друг 

другу деньги, даже не зная номера карты или телефона. Это можно сделать 

по адресу электронной почты или даже профилю в социальных сетях. 

Проведение таких операций для банков будет платным, однако стоимость 

одной транзакции, по утверждению ЦБ, составит не более 6 рублей. 

Отключение аналогового телевидения 



Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) начнёт поэтапное 

отключение аналогового телевидения, анонсированное ещё в 2016 году. 

Ожидается, что оно продлится до середины 2019 года. 

Аналоговое вещание всё ещё востребовано примерно для 800 тысяч человек, 

но на его обеспечение не было заложено средств федерального бюджета. 

Минкомсвязи обещало решить эту проблему путём работы устройств 

спутникового телевидения на бесплатной основе. 

Источник: https://www.facebook.com/  
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