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Противопожарные правила 

Правила начали действовать с 1 января. Среди основных 

нововведений – запрет на хранение личных вещей в 

импровизированных кладовках. Чердаки, подвалы, цокали, подполья 

в многоквартирных домах к Новому году нужно освободить от всех 

вещей (старой мебели, одежды, лыж, солений и прочего). Требование 

не касается личных кладовок, если они таковыми оформлены по 

технической документации дома. 

§ Докум.: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 

Повышение квартплаты 

В первом полугодии 2021 года плата за коммунальные услуги 

повышаться не будет. Во втором в зависимости от региона рост 

составит от 3,2 до 6,5 %. Для Москвы индекс установлен на уровне 4,6 

%, для Подмосковья – 3,6 %, Ленинградской области – 3,4 %, 

Нижегородской области – 4 %. Самый высокий индекс в Чеченской 

Республике, самый низкий – в Мурманской области. 

§ Докум.: Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2020 N 2827-р 

 

Новый порядок предоставления субсидий и 

компенсаций расходов на оплату ЖКХ 

С 1 января оформить субсидию стало проще. Россиянам больше не 

нужно предоставлять в органы социальной защиты документы об 

отсутствии задолженности по квартплате. Специалисты учреждения 

будут запрашивать эту информацию самостоятельно через 

информационную систему ГИС ЖКХ или каналы межведомственного 

взаимодействия.  

Право на субсидию имеют многодетные семьи, пенсионеры и 

малообеспеченные люди. Однако субсидии и компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг не будут 

предоставляться гражданам при наличии у них подтверждѐнной 

вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 

которая образовалась за период не более чем три последних года. 
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§ Документы: Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 

159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации» от 28.11.2018 N 

442-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ)  

 

Льготы 

Инвалиды смогут получать технические средства реабилитации 

не только по месту жительства (как это было раньше), но и по месту 

пребывания и фактического проживания.  

Ещѐ с 1 декабря 2020 г. началось уведомление россиян о 

полагающихся им социальных услугах и выплатах. Например, 

зарегистрированные на сайте «Госуслуги» родители с согласия смогут 

получать уведомления о положенных выплатах на детей. 

§ Документы: Федеральный закон от 08.12.2020 N 400-ФЗ«О 

внесении изменения в статью 11.1 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

 

Маткапитал и пособия 

За первенца, который появился 1 января 2021 года, заплатят 483881 

руб. 83 коп. Доплата за второго ребѐнка, который появился после этой 

же даты, – 155550 руб. Размер маткапитала для семьи, где первый 

ребѐнок родился до 1 января 2020 года, а второй после – 639431 руб. 83 

коп. 

§ Документы: Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 

22.12.2020) «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» 

Работа 

МРОТ вырос 

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года составляет 

12792 рубля. 

§ Документы: Федеральный закон от 29.12.2020 N 473-ФЗ 

Больничный напрямую 

С 1 января 2021 года оплаты больничных листов по болезни, 

беременности и родам, а также оплату дополнительных отпусков 

пострадавшим на производстве будут выполнять не бухгалтерии 

предприятий, а региональные отделения Фонда социального 

страхования. Для получения пособий необходимо представить по месту 

своей работы документы, подтверждающие право на пособие 

(например, листок нетрудоспособности, справку о рождении ребѐнка и 

т.д.), и заявление, в котором указать способ получения денег: 

 на счѐт в банке; 

 почтовым переводом. 

    На сайте госуслуг https://eln.gosuslugi.ru/ запущен сервис 

электронных листков нетрудоспособности. 

Если работник не знает номер больничного, потому что забыл, не 

записал и пр., он может воспользоваться сервисом.  

Дополнительно с помощью портала можно получать сведения о 

медорганизации, враче, выдавшем документ, и периоде 

нетрудоспособности.  

Кроме того, на сайте госуслуг и через мобильное приложение теперь 

автоматически будут приходить уведомления об открытии, продлении, 

закрытии электронного больничного и других связанных с ним 

изменениях. 

Удалѐнная форма работы узаконена 

С 1 января 2021 года правила удалѐнной работы действуют 

законодательно. 

Все документы, регламентирующие отношения работодателя и 

удалѐнщика, теперь можно оформлять дистанционно в электронном 

виде. 

В трудовом договоре должны быть прописаны основные условия 

работы: 

 режим рабочего времени; 

 порядок передачи сотрудником результатов работы и отчѐта о 

ней; 

 условия и порядок вызова удалѐнщика в офис. 

         Закреплено, что выполнение работником трудовой функции 

дистанционно не может являться основанием для снижения ему 

заработной платы. 
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    Работнику на дистанционке должны быть предоставлены всѐ 

необходимое оборудование, средства защиты информации и т.п. 

Добавились дополнительные основания расторжения трудового 

договора. Сотрудника на удалѐнной форме работы можно уволить, если 

он: 

 без уважительной причины не выходит на связь более двух 

рабочих дней подряд; 

 переехал в другую местность, из-за чего не может трудиться 

на прежних условиях. 

§ Документы: Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ; Письмо 

Минтруда России от 24.12.2020 N 14-2/10/П-12663 

Пособие по безработице 

На 2021 год минимальная величина пособия по безработице 

составляет 1500 рублей, максимальная - 12130 рублей - в первые 3 

месяца периода безработицы, 5000 рублей - в следующие 3 месяца 

периода безработицы. 

Для граждан предпенсионного возраста минимальная величина 

пособия по безработице составляет 1500 рублей, а максимальная 

величина - 12130 рублей. 

§ Докум.: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2393 

Пенсии 
С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров 

подросли на 6,3 %. 

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 2,6 % (их 

получают люди, которые не смогли заработать трудовой стаж и 

необходимое количество пенсионных баллов). 

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и набор социальных 

услуг (НСУ) увеличены с 1 февраля на 4,9 %. 

Заморозку накопительной пенсии продлили ещѐ на три года. 
Это значит, что отчисления зарплаты работников в размере 6 % в 

обязательном порядке идут в страховую часть, то есть продолжают 

направляться на выплаты нынешним пенсионерам. 

Также с января в очередной раз заморозили на прежнем уровне 

размер денежного довольствия, которое учитывается при расчѐте 

военных пенсий. 

Стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 98,86 
руб., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии пенсионера 

по возрасту – 6044 руб. 48 коп. 

Федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 

10022 руб.  

§ Документ: Федеральный закон от 08.12.2020 N 388-ФЗ «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

  

Санаторно-курортное лечение 
Обновлены перечни показаний и противопоказаний к 

санкурлечению. Теперь большинству пациентов разрешено лечиться за 

пределами своей климатической зоны. 

Некоторые географические ограничения остались, но это уже 

исключения. Например, они есть у пациентов с астмой – им не 

рекомендованы санатории влажной субтропической зоны. 

§ Докум.: Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 1994 

 

Финансы 
За заѐмщиками усилят контроль 

Внесены изменения в закон «О кредитных историях», которые 

вступили в силу с 1 января 2021 года. С этого времени появились 

квалифицированные бюро кредитных историй, которые оказывают 

дополнительные услуги по предоставлению сведений о среднемесячных 

платежах заѐмщиков, имеющих текущие кредиты. 

В кредитную историю каждого добавят индивидуальный 

рейтинг и обязательно – сведения о просроченных платежах более 

чем на 90 дней. 

§ Документы: Федеральный закон от 31.07.2020 N 302-ФЗ; 

Указание Банка России от 10.11.2020 N 5617-У; Информационное 

письмо Банка России от 14.12.2020 N ИН-05-47/171 

 

Образование 
Школьный аттестат в цифровом виде 

С 2021 года в России будут выдавать так называемые цифровые 

аттестаты о среднем полном образовании. По запросу будут 

выдаваться и бумажные копии. 

Приѐм в ВУЗ инкогнито 

В 2021 году существенно изменятся правила приѐма в ВУЗы. 
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Теперь конкурсные списки будут полностью обезличены, 
вместо ФИО будут указаны либо номер СНИЛС, либо индивидуальный 

номер абитуриента, присвоенный самим ВУЗом. 

Кроме того, ВУЗы больше не обязаны публиковать в свободном 

доступе приказы о зачислении. Если ректор не посчитает нужным 

публиковать списки зачисленных, то никто не сможет его заставить это 

сделать. 

§ Документ: <Информация> Минобрнауки России от 17.09.2020 

«Новые правила приѐма студентов в вузы вступят в силу с 2021/22 

учебного года» 

 

Налоги 
ЕНВД отменѐн 

С 1 января 2021 года отменяется ЕНВД (единый налог на 

вменѐнный доход). Если до конца 2020 года предприниматели, которые 

его используют, не выбрали новый налоговый режим,  их переведут на 

общий режим налогообложения. 

§  Документ: Письмо ФНС от 20.11.2020 N СД-4-3/19053@) 

С крупных доходов по вкладам введѐн налог 

Налог нужно будет платить, если доходы в виде процентов по 

вкладам превысят лимит. Лимит – это 1 млн. руб. Налог будет 

платиться с суммы превышения лимита. 

При этом проценты 2020 года в любом случае не будут облагаться 

налогом. А вот за проценты 2021 года уже будет начислен налог, 

платить который нужно будет в 2022 году. 

§ Документы:  п. п. 3, 4 ст. 214.2, п. 6 ст. 228, п. 4 ст. 229 НК РФ; 

п. п. 2, 6, 7 ст. 2 Закона N 102-ФЗ 

Долги по налогам подождут 

Налоговая инспекция теперь может обращаться в суд для 

взыскания налоговых долгов с частных лиц, если эти долги превысят 

10 тыс. руб. Раньше налоговые органы обращались в суд при 

задолженности в 3 тыс. руб. 

Налоговый вычет при покупке квартиры оформят без справок 

Правительство упростило оформление налогового вычета при 

покупке квартиры в ипотеку. Он будет оформляться без справок, 

автоматически. Нужно просто оставить заявление на вычет в 

кабинете налогоплательщика. Деньги вернут быстро, а не по 

истечении трѐх месяцев, как это было принято. 

§ Документ: «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2020) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 22.01.2021) 

Обратите внимание! В большинстве налоговых органов приѐм и 

обслуживание в операционных залах ведутся без предварительной 

записи. При этом рекомендуется бесконтактное взаимодействие с 

налоговыми органами, в том числе посредством онлайн-сервисов (п. 1 

Указа Президента РФ от 11.05.2020 N 316; Письмо ФНС России от 

30.06.2020 N БС-4-19/10549@; Информация ФНС России от 

03.07.2020). 

 

Услуги нотариуса 
На заверенные нотариусом документы теперь наносится 

специальная маркировка. По ней в Интернете можно будет проверить, 

когда, где, для кого, каким нотариусом заверялся документ. 

Маркировка – защита от подделки нотариальных заверений. 
Если нет возможности всем участникам сделки присутствовать у 

одного нотариуса, сделку могут заверить два нотариуса 

одновременно (или три, четыре и т. д. – по количеству участников). 

Каждый будет работать со своим нотариусом, а нотариусы уже оформят 

единый документ. Он будет иметь силу экземпляра, подписанного всеми 

сторонами. 

§ Документы: «Основы законодательства Российской Федерации 

о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 30.12.2020); 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

 

 

Обновили правила розничной торговли 
Теперь не обязательно иметь книгу отзывов и предложений. Кроме 

того, утвердили расширенный перечень товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование потребителя 

заменить такой товар или бесплатно предоставить на время ремонта его 

аналог. Запретили мешать фотографировать товар в местах свободного 

доступа. Эти и другие положения действуют с начала 2021 года.  

§ Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020      

N 2463 
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Пищевой ретейл обязали соблюдать новые 

санитарные правила 
1 января вступили в силу санитарные требования к работе 

продуктовых магазинов, рынков и других торговых объектов. По 

сравнению со старыми правилами требований стало меньше. Некоторые 

положения уточнили. Однако есть и новшества. Например, контейнеры, 

тележки и корзины для самообслуживания покупателей нужно 

обрабатывать и хранить отдельно от торгового оборудования и 

инвентаря. 
§ Документ: Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.11.2020 N 36 
 

Выросли минимальные цены на игристое вино             

и крепкий алкоголь 
С нового года повысили минимальные цены на алкоголь 

крепостью свыше 28%, который закупают, поставляют, а также продают 

в розницу. Например, такая цена водки крепостью свыше 37% до 40% 

включительно для розничной продажи составляет 243 руб. (ранее - 230 

руб.). Увеличили цены и на игристое вино.  
§ Документы: Приказ Минфина России от 07.10.2020 N 232н; 

Приказ Минфина России от 07.10.2020 N 235н 
 

Автомобильная аптечка 

С 1 января 2021 г. Минздрав изменил требования к содержанию 

автоаптечки первой помощи, которая в обязательном порядке должна 

быть в каждом автомобиле. Данные требования будут действовать до 1 

января 2027 года.  

Теперь обязательны две медицинские маски и две пары перчаток. 

Уменьшено число бинтов, но увеличено количество упаковок 

стерильных салфеток. Из аптечки исключены бактерицидные 

лейкопластыри. 

Старые аптечки можно использовать до истечения их срока 

годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

§ Документ: Приказ Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н «Об 

утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях (автомобильной)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 09.11.2020 N 60796) 

Ознакомиться с заинтересовавшими Вас документами более 

подробно можно при личном обращении в центральную библиотеку, при 

обращении через сайт МБУК ЦБС Починковского муниципального 

округа с помощью вкладки «Виртуальная справочная служба» или при 

обращении по электронной почте. 

По всем вопросам о доступе и работе с системой 

КонсультантПлюс и с интернет-ресурсами обращайтесь, пожалуйста, 

в центральную библиотеку по адресу:  

 

607910 

Нижегородская область, Починковский округ, 

с. Починки, пл. Ленина, дом 55, 

Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) 

 

Телефон: 8(83197)5-03-34 

               8(83197)5-16-10 

Эл. почта:  pochinki_bibl@mail.ru 

                pochinkipcpi@yandex.ru 

Сайт: http://pochinki-bibl.ru 

 

Часы работы: 

с 8.00 до 17.00  

без перерыва на обед 

Выходной день – суббота 

 

https://vk.com/id388201096 

 

https://www.ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka 

 

 

 

 

Составитель: Петрова Т. В. 
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