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      В России в 2020 году начнут действовать новые законы, 

которые внесут определенные изменения в жизнь россиян 

электронные трудовые книжки, индексация маткапитала, 

расширение списка жизненно важных лекарств. Мы собрали 

самые значимые изменения, которые ждут россиян в 2020 году. 

 
Пенсии, МРОТ и налоги 

    С 1 января неработающие пенсионеры 

начнут получать на 6,6% больше. 

Государственное пенсионное 

обеспечение, в том числе социальные 

пенсии, увеличится на 7%, но только 

с 1 апреля. Индексация коснется около 

31 миллиона неработающих 

пенсионеров и окажется значительно выше инфляции. Напомним, 

что речь идет о так называемых страховых пенсиях. Тех, которые 

зависят от трудового стажа, зарплаты (белой) и количества 

заработанных таким образом пенсионных баллов. Социальные 

пенсии (пожилым людям их выплачивают, если не назначена 

страховая пенсия - скажем, не хватило трудового стажа или 

заработки были серыми) проиндексируют, как и в прежние годы. 

    С января минимальный размер оплаты труда увеличится на 

7,5% и достигнет 12 130 рублей (в нынешнем году он составляет 

11 280 рублей). По оценке Минтруда, рост МРОТ затронет около 

3,2 млн человек. Из них половина работает в государственных 

и муниципальных учреждениях. 

По закону МРОТ не должен быть меньше прожиточного 

минимума за второй квартал предыдущего года, который 

в уходящем году и был установлен на уровне 12 130 рублей. От 

подоходного налога освободят пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях, получающих компенсацию от государства. (Федеральный 

закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ) garant.ru›hotlaw/federal/1312167/ 

 

https://www.ntv.ru/novosti/2232501/
https://www.ntv.ru/novosti/2232501/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1312167/
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Возраст выхода на пенсию 
   С 1 января возраст выхода на пенсию 

составит 61 год у мужчин и 56 лет у 

женщин. Таким образом, на пенсию в 

2020 году смогут выйти мужчины 1959 

года рождения и женщины, родившиеся в 

1964-м.  В России с 2018 года постепенно 

увеличивается возраст выхода на пенсию 

— к 2028-му он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. 

(Федеральный закон о 3 октября 2018 года N 350-ФЗ) 

pfrf.ru›info/order/organization_appointment_payme 

 

 

Электронные трудовые 
    До конца 2020 года работники могут 

выбирать, вести им бумажную или 

электронную трудовую книжку. Для 

сотрудников, впервые поступающих 

на работу в 2021 году, будет только 

электронный вариант.  Данные о трудовой 

деятельности и стаже в электронном виде будут храниться 

в Пенсионном фонде. (Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-

ФЗ) Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_340241/ 

 

Выплаты родителям 
    В прошлое уходят мизерные 50-

рублевые выплаты по уходу за ребенком 

от полутора до трех лет. Согласно указу 

1994 года, сейчас эти деньги получают 

работающие матери или другие 

ухаживающие за ребенком 

родственники, а также женщины-

военные, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. После 

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~4259
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/
https://www.ntv.ru/novosti/2260041/
https://www.ntv.ru/novosti/2260041/


5 
 

отмены этого указа 25-летней давности те, кто уже получает это 

пособие, сохранят его до окончания периода выплаты. 

(Федеральный закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ) 
pfrf.ru›info/order/mother_fam_capital/~4711 

 

 

 

Декретные и маткапитал 
    С 1 января максимальный размер 

пособия по беременности и родам за 140 

дней отпуска увеличится до 322 тыс. 

рублей. В 2019-м максимальные выплаты 

составили чуть более 300 тыс. рублей. 

Максимальный размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до полутора 

лет вырастет почти до 28 тыс. рублей. В 2019-м он составлял 26 

тыс. рублей. 

Материнский капитал увеличится с 453 до 466 тыс. 617 

рублей. Программа действует в России с 2007 года и продлится до 

2021-го. (Федеральный закон от 01.03.2020 N 35-ФЗ) 

garant.ru›hotlaw/federal/1330025/ 

 

Детские пособия 
    Сразу два важных изменения ждут тех, 

кто может рассчитывать на ежемесячное 

пособие, которое выплачивается на 

первого и второго ребенка. 

- C 1 января такие пособия станут платить 

до того, как ребенку исполнится три года 

(сейчас - до 1,5 года). 

- На выплаты будут иметь право те, у кого доход на члена семьи 

(включая новорожденного ребенка) меньше двух прожиточных 

минимумов для трудоспособного населения в регионе (сейчас - 1,5 

прожиточного минимума). Иными словами, пособие станут 

платить дольше и большему числу семей. Размер его, напомним, 

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/info/order/mother_fam_capital/~4711
http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/news/federal_law_35.pdf
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1330025/
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равен величине прожиточного минимума для ребенка в регионе за 

II квартал 2019 г. В среднем по стране в 2020 году это будет 12 000 

рублей.  

Важный момент: на первого ребенка пособие платят из средств 

бюджета. А вот на второго - из материнского капитала. Поэтому, 

если у вас на материнский капитал были другие, более 

долгосрочные планы, подумайте - что важнее.  
(Федеральный закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ). 

rg.ru›2019/08/07/deti-dok.html 

Цены на алкоголь и сигареты 
    В связи с повышением акцизов 

с 1 января в России начнет дорожать 

вино. 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 достигнет 

40 рублей за литр, в 2021-м он вырастет до 41 рубля, в 2022-м — до 

43 рублей. Подорожают и крепкие напитки, такие как водка 

и коньяк. Поллитровая бутылка водки с нового года будет стоить 

минимум 230 рублей вместо нынешних 215, коньяка — 433 рубля 

вместо 388. это делается в целях борьбы с дешевым контрафактом. 

Налогом станут облагать любые электронные сигареты, а также 

устройства для нагревания табака.(Приказ Минфина России от 

11.12.2019 N 225н) 

(Постановление Правительства от 28.02.2019 № 224). 

zakupki-inform.ru›44…prikaz-minfina…ot-11-12-2019 

 

Продукты, товары и лекарства 
    На прилавках магазинов с января 2020-

го можно будет найти так называемые 

органические продукты, которые теперь 

выделяются в отдельную категорию и 

подвергаются маркированию с 

пометками «Без ГМО» или «Без химии». 

В данную категорию не входят 

https://rg.ru/
https://rg.ru/2019/08/07/deti-dok.html
https://kassaofd.ru/wp-content/uploads/2019/12/prikaz-ministerstva-finansov-rf-225n.pdf
https://kassaofd.ru/wp-content/uploads/2019/12/prikaz-ministerstva-finansov-rf-225n.pdf
http://zakupki-inform.ru/
http://zakupki-inform.ru/44-fz/normativno-pravovye-akty-po-44-fz/prikaz-minfina-rossii-ot-11-12-2019-222n.html
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парфюмерия, косметика, рыба и дичь, семена и фитопрепараты. 

Сертификация будет добровольной. Для лекарственных средств 

вводятся обязательные коды сертификации с криптозащитой. 

Также препараты с идентификацией будут отслеживаться для 

мониторинга их движения. 

Курительные смеси для электронных сигарет с 2020-го года будут 

в обязательном порядке подвергаться акцизированию.  

(Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ) 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_99350/ 

 
Любительское рыболовство 

   С 1 января 2020 года в законную силу 

вступает новый Федеральный Закон, 

посвященный любительскому 

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 подробно 

регулировать процесс проведения данных мероприятий. 

Граждане, интересующиеся данной деятельностью, приобретают 

право собственности на улов. 

Запрещено будет заниматься подводной охотой в местах массового 

скопления людей, использовать электронные средства, акваланги 

для ловли под водой и над поверхностью водоемов. 

(Федеральный закон от 25.12.2018 № 475-ФЗ) 

garant.ru›products/ipo/prime/doc/72036944/ 

 

Транспортный налог 
    Начиная с уплаты налога за 2020 год 

срок уплаты транспортного налога ─ не 

позднее 1 марта года, следующего за 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/
https://zakonoved.su/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-25.12.2018-%E2%84%96-475-%D0%A4%D0%97.rtf
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72036944/
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отчетным, авансовых платежей — не позднее последнего числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

Срок закреплен на федеральном уровне и регионы больше его не 

устанавливают. (Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ) 
Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_334304/ 

Земельный налог 
    Начиная с уплаты налога за 2020 год 

срок уплаты земельного налога ─ не 

позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным, авансовых платежей — не 

позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным 

периодом. 

Муниципалитеты больше не смогут устанавливать этот срок 

(Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ) 

garant.ru›products/ipo/prime/doc/72683090/ 

 

Выходные в 2020 году 
Всего в 2020 году нас ожидает 248 рабочих 

и 118 выходных и праздничных дней. 

Напомним, что нерабочими праздничными 

днями в России являются: 

  

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334304/
https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72683090/
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 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства (ст. 112 Трудового 

кодекса). 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного 

рабочий день (ст. 112 ТК РФ).  

(Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 875) 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_328918/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328918/
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каждый день 

с 9-00ч   до   18-00ч 
КРОМЕ субботы-воскресенья 

 

ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19 
Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

2-ой этаж. ПЦИ 
 

ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
Наш официальный САЙТ: kuytunlib.ru 

 
ПРЕДЛАГАЕМ   УСЛУГИ: 

ксерокопирование, сканирование, ламинирование, 
набор оформление  и распечатка текста, 

 распечатка документов с электронных носителей, 
доставка электронной почты, абонирование ПК,  

доступ к интернет ресурсам,  
доступ к электронным библиотекам  «ЛитРес» и «НЭБ», 

оформление запросов через сайт ГОСУСЛУГИ. 
 

 

 

 


