
Изменения, которые ждут граждан с 1 января 2021 года 

С наступлением нового 2021 года произойдут важные изменения в 

нормативных правовых актах, следовательно в жизни россиян. Какие именно 

изменения произойдут читайте в обзоре ниже. 

Изменятся правила дистанционной работы 

Появятся два формата временной удаленки:  

непрерывная до 6 месяцев; 

периодическая (дом/офис).  

Переход на удаленку не должен сказаться на зарплате. Дополнительные 

основания увольнения дистанционного работника будут только в ТК РФ, а не 

в трудовом договоре. 

Организация должна будет предоставлять сотруднику нужное 

оборудование, средства защиты информации и т.п. Дистанционщик сможет 

использовать свои либо арендованные средства с согласия или ведома 

работодателя. Тогда нужно выплатить ему компенсацию и возместить расходы. 

Дистанционщика можно будет уволить, если: 

 он без уважительной причины не выходит на связь более 2 рабочих дней 

подряд (работодатель может установить более длительный срок); 

 постоянный удаленщик переехал в другую местность, из-за чего не может 

трудиться на прежних условиях. 

Документ: Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ 

Повысят МРОТ 

Минимальная зарплата в 2021 году будет равна 12 792 руб. Это на 662 

руб. больше, чем в 2020 году. Поправки о новом МРОТ приняты в третьем 

чтении 16 декабря. 

Документ: Проект Федерального закона N 1027748-7 

Налоги 

Введут прогрессивную ставку НДФЛ 

К доходам более 5 млн руб. будет применяться повышенная налоговая 

ставка: 15% вместо 13%.  

Документ: Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ 
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«Коммуналка» 

Чтобы получить субсидию на оплату ЖКУ, подтверждать отсутствие 

долгов не потребуется 

Есть ли задолженность, проверят через систему ГИС ЖКХ. Напомним, 

субсидии положены тем, кто тратит на оплату "коммуналки" больше 

допустимой доли от совокупного дохода семьи. По федеральному стандарту 

это 22 %. 

Документ: Федеральный закон от 28.11.2018 N 442-ФЗ 

Закончится мораторий на неустойки по долгам за «коммуналку» 

Пока плательщики освобождены от неустоек (штрафов, пеней) в случаях, 

когда просрочили или не полностью оплатили жилое помещение и 

коммунальные услуги, взносы на капремонт. Мораторий действует с 6 апреля 

2020 года до 1 января 2021 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 

Пенсии и маткапитал 

Появятся электронные свидетельства пенсионеров 

Свидетельство подтвердит факт назначения пенсии. Гражданин сам 

сможет выбрать привычную форму на материальном носителе или электронный 

формат. В свидетельстве будут: ФИО, СНИЛС, фото пенсионера, вид пенсии и 

срок, на который она установлена. 

Документ: Приказ Минтруда России от 18.06.2020 N 356н 

Ускорят процесс получения маткапитала и распоряжения им 

Решение о выдаче сертификата на маткапитал будут принимать в течение 

не 15 дней, как сейчас, а 5 рабочих дней. 

Заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят не за месяц, а в 

пределах 10 рабочих дней. 

Документ: Федеральный закон от 01.03.2020 N 35-ФЗ 

Новшества для водителей 

Заработают новые требования к автомобильной аптечке 
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В состав аптечки войдут 2 одноразовых нестерильных медицинских 

маски. Увеличится количество нестерильных перчаток и марлевых стерильных 

салфеток (по 2, а не по 1 паре, упаковке). 

Аптечки, собранные до нового года, можно применять в течение срока их 

годности, но не позже, чем до конца 2024 года.  

Документ: Приказ Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н 
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