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О труде…
С 1 января в России всту-

пил в силу пакет законов об 
электронной трудовой. Рабо-
тодатели начнут передавать в 
Пенсионный фонд сведения о 
трудовой деятельности и стаже 
каждого работника в онлайн-
режиме, а не по почте. До конца 
2020 года работники могут вы-
бирать, вести им бумажную или 
электронную трудовую книжку. 
Для сотрудников, впервые по-
ступающих на работу в 2021 
году, будет только электронный 
вариант. Данные о трудовой де-
ятельности и стаже будут хра-
ниться в Пенсионном Фонде в 
электронном виде.

О минимальной 
зарплате…

Федеральный минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) с 
начала года вырастет до 12130 
рублей. Раньше минимальная 
зарплата составляла 11280 ру-
блей. Свердловская область – 
регион с особыми климатиче-
скими условиями, в связи с чем 
минимальная зарплата в реги-
оне умножается на районный 
коэффициент. Таким образом, 
МРОТ в Свердловской области 
с 1 января 2020 года с ураль-
ским коэффициентом будет не-
много выше федерального.

О детях…
Семей, получающих пособия 

на детей, станет больше. Пре-
зидент подписал соответству-
ющий закон еще в августе. Те-
перь «критерий нуждаемости» 
семей, получающих пособия на 
первого и второго ребенка, уве-
личится с 1,5-кратной на дву-
кратную величину прожиточ-
ного минимума. То есть, если 
семья получает меньше чем 
два прожиточных минимума в 
месяц на человека, выплата им 
положена. Кроме того, выплаты 
будут начисляться за первых 
двух детей в возрасте до трех 
лет.

В 2020 году размер материн-
ского капитала составит 466 
617 рублей. Напомним, деньги 
маткапитала можно потратить 
на улучшение жилищных ус-
ловий, на образование ребенка 
или на формирование накопи-
тельной части пенсии матери. 

О животных…
Вступают в силу важные 

нормы закона об ответствен-
ном обращении с животными. 
Это новые правила выгула 
собак опасных пород, запрет 
контактных зоопарков и со-
держания диких животных 
дома, регулирование деятель-
ности приютов для животных. 
Также при обращении с без-
домными животными мож-
но будет руководствоваться 
только программой «отлов — 
стерилизация — вакцинация 
— возврат в прежнее место 
обитания».

О рыбалке…
Вступает новый Федеральный 

Закон, посвященный любитель-
скому рыболовству. Это процесс 
добычи (вылова) биологических 
ресурсов, находящихся в воде с 
целью удовлетворения личных 
потребностей, запросов. Сюда же 
относится вылов при проведении 
спортивных, творческих и других 
мероприятий. Закон будет под-
робно регулировать процесс про-
ведения данных мероприятий. 
Любительским рыболовством 
можно заниматься свободно и 
бесплатно на всех объектах обще-
го пользования. Устанавливается 
суточная норма вылова — для 
большинства регионов это 5 кг. 
Суточная норма не работает на 
соревнованиях по спортивной 
рыбалке. Закон запрещает пользо-
ваться аквалангами и эхолотами, а 
также взрывчаткой и химически-
ми средствами, электроудочками 
и прочими варварскими средства-
ми для ловли рыбы. Запрещено 
заниматься подводной охотой в 
местах массового скопления лю-
дей, использовать электронные 
средства, акваланги для ловли 
под водой и над поверхностью 
водоемов.

О недвижимости…
Граждане, купившие недвижи-

мость и полагавшиеся при этом 
на данные ЕГРН, признаются 
добросовестными, если в суде не 
доказано обратное. У таких лю-
дей государство не сможет истре-
бовать жилье.

Покупатели недвижимости, не 
знавшие о ее прошлом и лишив-
шиеся ее по решению суда, полу-
чат от государства компенсацию 
в 1 миллион рублей (но не выше 
стоимости жилья).

Минимальный срок владения 
единственным жильем, после ко-
торого можно не платить НДФЛ 
при продаже, сокращается с пяти 
до трех лет. Это распространяется 
также на земельный участок, на 
котором расположено жилое по-
мещение с хозяйственными стро-
ениями и сооружениями.

О самозанятых…
Льготные налоговые ставки для 

самозанятых появятся в Санкт-
Петербурге, Ленинградской, 
Воронежской, Волгоградской, 
Нижегородской, Омской, Новоси-
бирской, Ростовской, Самарской, 
Сахалинской, Свердловской, Тю-
менской, Челябинской областях, 
Красноярском и Пермском краях, 
Ненецком, Ханты-Мансийском, 
Ямало-Ненецком автономных 
округах и Башкортостане. 

О судебных 
приставах…

Обжаловать действия или без-
действие судебных приставов 
можно будет онлайн. Любая ин-
формация, в том числе процессу-
альные документы, получаемые в 
ходе исполнительного производ-
ства, будут доступны в электрон-
ной форме или по СМС.

О микрофинансовых 
организациях…

Финансовый уполномоченный 
будет отстаивать права потреби-
телей МФО. К нему нужно об-
ратиться в досудебном порядке. 
Он будет рассматривать обраще-
ния потребителей в отношении 
микрофинансовых организаций, 
если размер требований не пре-
вышает 500 тыс. рублей. Законом 
устанавливается запрет подпи-
сания договоров с физическим 
лицом под залог жилого помеще-
ния или доли в нем. Ужесточатся 
требования к самим микрофинан-
совым организациям. Например, 
их руководителями не смогут 
быть люди с криминальным про-
шлым. Вводятся дополнительные 
возможности по идентификации 
клиентов, что позволит избежать 
займа по чужим документам.

О кредитах…
Проценты по кредиту переста-

нут начисляться, когда платежи 
по займу достигнут его полуто-
ракратного размера. Ограничение 
распространяется также на не-
устойки (штрафы, пени) и иные 
меры ответственности.

О коллекторах…
Им запретят взыскивать долги 

по ЖКХ. Услуга станет доступной 
только для профессиональных 
участников рынка коммунальных 
услуг: управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжаю-
щих организаций, Закон призван 
защитить граждан от произвола 
коллекторских агентств.

О регистрации 
автомобилей…

Теперь не обязательно ездить в 
ГИБДД, чтобы поставить новую 
машину на учет. Автомобилисты 
смогут получить свидетельство о 
регистрации транспортного сред-
ства и его номер непосредствен-
но в автосалоне. Для вторичного 
рынка ничего не изменится — у 
водителя по-прежнему будет 10 
дней, чтобы поставить авто на 
учет. Это связано с тем, что по-
купателям может понадобиться 
время, чтобы доехать до своего 
родного региона.

О водительских 
правах…

Получить водительское удосто-
верение станет сложнее. Раньше, 
чтобы получить водительское 

удостоверение, нужно было отве-
тить на 20 теоретических вопро-
сов, допустив 2 ошибки. В 2019 
году за каждую ошибку дают еще 
5 дополнительных вопросов.

С 2020 году ошибки будут оце-
ниваться по степени риска, кото-
рые могли бы быть значимыми 
при реальном вождении на доро-
ге. Так, в 2020 году и одна ошиб-
ка будет означать, что экзамен не 
сдан! Увеличится и срок обуче-
ния в автошколе.

О пьяных водителях…
Водители, севшие первый раз 

за руль в стадии алкогольного 
опьянения, могут быть наказа-
ны штрафом в размере 30 000 
рублей, а также лишением во-
дительских прав на 1.5—2 года с 
пересдачей экзаменов. Повторное 
вождение в пьяном виде грозит 
пожизненным лишением прав и 
штрафом в 200 000 – 300 000 ру-
блей, а также эвакуацией автомо-
биля на штрафстоянку и платой 
за нахождение ТС там. При том 
забрать автомобиль может толь-
ко иное лицо, вписанное в полис 
ОСАГО. Вырученные от штра-
фов деньги будут направлять на 
ремонт дорог.

Но в случае причинения тяжко-
го вреда здоровью водителя могут 
наказать лишением свободы на 
срок до 5 лет, в случае гибели че-
ловека до 12 лет, а в случае гибели 
двух и более лиц — до 15 лет.

О медиках…
В 2020–2022 годах предусмо-

трены стимулирующие выплаты 
медработникам за выявление он-
кологических заболеваний в ходе 
диспансеризации и профилакти-
ческих медосмотров. 

Кроме того, расходы на высо-
котехнологичную помощь, не 
входящую в базовую программу 
ОМС, будут финансироваться не 
из средств Фонда обязательного 
страхования, а напрямую из фед-
бюджета.

Кстати, теперь родственники 
смогут посещать своих родных 
в реанимации, раньше это разре-
шалось на усмотрение главного 
врача.

О льготной ипотеке 
на селе…

Россияне смогут получать вы-
годную ипотеку на строительство 
или приобретение жилого дома 
на сельских территориях: 

срок кредита — не более 25 лет;

ставка — до 3%;
размер кредита — до 3 млн ру-

блей (для Ленинградской области 
и ДФО — до 5 млн рублей);

первоначальный взнос — не 
менее 10%.

О повышении 
акцизов…

Увеличиваются ставки на боль-
шинство подакцизных товаров, в 
частности, на сидр, медовуху, игри-
стые вина, пиво, табачную продук-
цию, электронные сигареты, лег-
ковые автомобили с мощностью 
двигателя свыше 90 л. с., мотоци-
клы, бензин и др. Вино будет до-
рожать. С 2020 года акциз составит 
31 рубль за литр, с 2021 года — 32 
рубля, с 2022-го — 33 рубля. Акциз 
на шампанское в 2020 году будет на 
уровне 40 рублей за литр.

О налогах…
НДФЛ больше не будут обла-

гаться:
— доходы, полученные в связи 

с рождением ребенка;
— оплата дополнительных вы-

ходных родителей, опекунов и 
попечителей, ухаживающих за 
детьми-инвалидами;

— матпомощь студентам и 
аспирантам, не превышающая 4 
000 рублей.

Зато нас ожидает введение пяти 
новых платежей, расходы на ко-
торые предприниматель несо-
мненно вложит в цену товара или 
услуги. Это:

1. Туристический сбор;
2. Утилизационный налог;
3. Экологический платеж;
4. Платное использование до-

рог федерального значения;
5. Для операторов связи обще-

го пользования вводится налог на 
недвижимость.

В Свердловской области ос-
вобождены от уплаты налога 
новые грузовые автомобили 5 
экологического класса, а также 
снижен размер уплаты налога на 
50% в отношении транспортных 
средств с газовым типом двигате-
ля (Закон Свердловской области 
от 01.11.2019 № 76-ОЗ).

О кассах…
Онлайн-кассы станут обяза-

тельными. Все предпринимате-
ли и организации обязаны будут 
проводить услуги и продажи че-
рез онлайн-кассы. Налоговая бу-
дет отслеживать и сравнивать до-
ходы, в случае подозрений будут 
устраивать проверки.

Законы, которые 
мы получили

В 2020 году население ожидают новые и приятные измене-
ния в законодательстве. Помятуя, что человеку всегда не 
хватает времени, чтобы их отслеживать, предлагаем ваше-
му вниманию их краткий обзор.

По информации с сайта Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания Свердловской области 

Полосу подготовил Николай Королев.


