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Правила жизни
Каким будет наступивший
год, во многом зависит от
пандемии коронавируса.
Но не только это диктует
правила жизни. В России
изменятся цены на товары
в магазинах, тарифы ЖКХ,
налоги, по-другому будет
считаться МРОТ. Изменения
коснутся семей с детьми, пожилых людей, госслужащих,
офисных работников.

Политика и общество

четверг
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Что год пришедший нам готовит
В 2021-м россиян ожидает ряд важных законодательных новшеств

Россиян привьют от COVID-19
В 2021 году в России начнётся
массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас она проходит только
для россиян из групп риска – врачей, учителей, работников соцсферы и всех, кто по работе контактирует с большим количеством людей.
Вакцинация будет добровольной
и бесплатной. Эффективность
применяемой вакцины специалисты предварительно оценивают
в 95 процентов.

Алкоголь и сигареты
подорожают

По поправкам в налоговое законодательство, акциз на папиросы
и сигареты в 2021 году вырастет
до 2359 рублей за тысячу штук, на
вейпы и электронные сигареты – до
60 рублей за штуку. Это приведёт
к подорожанию в среднем пачки
сигарет на 20 рублей. Законодатели объясняют, что это делается в
рамках борьбы с табакокурением.
Установлены и новые акцизы на алкоголь. Они будут повышены существенно меньше табачных – только
на четыре процента, то есть в пределах инфляции. Акцизы на алкоголь
решено серьёзно не повышать,
поскольку власти поддерживают
развитие виноградарства и виноделия в стране. Но теперь всё реализуемое в России спиртное – как
импортное, так и произведённое
внутри страны – будет продаваться
с федеральными специальными
марками «Гознака».

Рост цен
на коммунальные услуги

Обычно тарифы повышаются примерно на четыре–шесть процентов,
однако, по мнению специалистов,
в 2021 году ресурсоснабжающие
компании могут добиваться более
серьёзного повышения, чтобы покрыть убытки 2020 года. По закону
же рост тарифов не может превышать уровень инфляции, а значит,
ожидать роста выше четырёх–
пяти процентов не стоит. Кстати,
с 1 января прекращает действовать
мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Он был
введён из-за ограничительных мер
во время пандемии коронавируса.

Сокращение чиновников

По постановлению правительства, в центральном аппарате
федеральных министерств и ведомств сократят пять процентов
сотрудников, в территориальных
органах – десять процентов. Предполагается, что оптимизация приведёт к повышению эффективности
работы госаппарата. Неприятная
для чиновников процедура должна
завершиться к 1 апреля. При этом
сокращать расходы на оплату труда
не планируется – они пойдут на повышение мотивации оставшихся
госслужащих. При этом обозначены
лимиты минимальной численности
сотрудников подразделений министерств, служб и агентств, отделов
департаментов или управлений
и самостоятельных отделов, а заместителям глав федеральных
органов исполнительной власти
предписано курировать работу как
минимум двух департаментов или
управлений.

Снижение налогов
для IT-компаний
С 2021 года начинает действовать закон о налоговом манёвре
в IT-отрасли. Он предполагает
бессрочное снижение налога на
прибыль с 20 до трёх процентов.
Страховые взносы снижаются с
14 до 7,6 процента. Новые налоговые ставки предназначены для
бизнеса, у которого 90 процентов
доходов поступают от продажи
программного обеспечения и услуг
по его разработке и внедрению.
Документ также отменяет нулевой
НДС на продажу программного обеспечения. Теперь на льготу смогут
претендовать только компании, которые входят в специальный реестр
производителей софта.

Повышение налогов
для богатых

С 13 до 15 процентов вырастут
ставки налога на доходы физических лиц для граждан, которые зарабатывают свыше пяти миллионов
рублей в год. Таким образом, Россия
отходит от плоской шкалы налогообложения. В принятом осенью
законе предусмотрено несколько
исключений. Например, прежняя
ставка в 13 процентов останется
в случае продажи личного имущества, а также получения страховых
выплат по договорам страхования и
пенсионного обеспечения. Деньги,
которые казна будет получать за
счёт налогов богатых, будут направляться на лечение детей с редкими,
орфанными заболеваниями.

Вырастет материнский капитал

В 2021 году на 3,7 процента будет
проиндексирован материнский
капитал. Выплату на первого ребёнка поднимут с 466617 до 483882
рублей, на второго – с 616617 до
639432 рублей. Если семья уже
получала материнский капитал
на первого ребёнка, то размер доплаты на второго составит 155550
рублей. По расчётам чиновников,
в 2021 году материнский капитал
смогут получить 1,2 миллиона семей. Деньги разрешено направить
на улучшение жилищных условий,
образование детей, формирование
накопительной пенсии матери,
на социальную адаптацию детей-

инвалидов, получение ежемесячной
выплаты на второго ребёнка до
трёх лет, строительство жилого
дома на садовом участке.

Меньше «не женских»
профессий

С января 2021 года сокращается
перечень профессий с вредными или опасными условиями, где
ограничивается труд женщин. В
перечне, составленном два десятка
лет назад, запрещённых для женщин профессий было более 450. В
новом списке их число сократили
до сотни. По-прежнему запрещены
некоторые виды химического производства – работа с ртутью, хлором, фтором и другими токсичными
веществами, а также тяжёлые подземные и горные работы. При этом
женщинам разрешено занимать
позиции руководителей, а также
научных или медицинских специалистов, не занятых физическим
трудом. В список вошли профессии
топливно-энергетического сектора,
судостроения, металлургии, бурения скважин. В текстильной промышленности женщин не возьмут
заниматься первичной обработкой
хлопка и кожевенным производством, а в пищевой, например, заготовкой льда.

Одежду и ювелирку
промаркируют

В России обязательна маркировка товаров лёгкой промышленности. Специальный цифровой код
появится на изделиях из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажных вещах машинного или
ручного вязания, пальто, куртках,
ветровках, постельном и столовом
белье.
С 1 января 2021 года обязательна
маркировка и для ювелирных изделий, а ещё через полгода продажу
ценностей без маркировки запретят. Маркировка направлена на
защиту покупателей от подделок и
повышение доверия потребителей
к ювелирной отрасли.

Информация о будущей пенсии

Начиная с 2021 года россияне
старше 45 лет будут раз в три года
получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии.
К этому возрасту большинство

граждан уже имеют опредёленный
пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень
выплат в старости. Никаких заявлений подавать не нужно – сообщения
будут приходить автоматически
на портале «Госуслуги» и в личном
кабинете на сайте ПФР. Также о размере пенсии сообщат в отделении
фонда.

ше. МРОТ предлагается установить
в размере 42 процентов от медианы.
Таким образом, в 2021 году он вырастет на 5,5 процента и достигнет
12792 рублей. Прожиточный минимум будет равняться 44,2 процента
от медианного дохода за прошлый
год. В 2021 году его значение вырастет на 3,7 процента и составит
11653 рубля.

Начали действовать новые правила работы отелей. Они должны
иметь свидетельство о присвоении определённой категории, а
в гостиницах, имеющих более 50
номеров, ресепшен должен работать круглосуточно. Из заметных
изменений – заселение в гостиницы
несовершеннолетних. Без законных представителей – родителей,
усыновителей или опекунов – понадобится показать нотариальное
согласие. Дети до 14 лет должны
быть с сопровождающим.

Российским ресторанам и кафе
с 1 января 2021 года запрещено
добавлять в заказ любые платежи,
не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг. По
утверждённым правительством
правилам рестораны и кафе могут
предложить посетителям другие
услуги, от платы за которые те
вполне могут отказаться. Если же
они уже оплачены, то гость может
потребовать вернуть деньги. Это
должно исключить практику введения потребителей в заблуждение
по поводу того, сколько они реально
платят при оказании услуги. Кроме
того, кафе и рестораны должны
информировать гостей о перечне
услуг и условиях их предоставления, наименовании блюд, способах
их приготовления и ингредиентах,
а также сообщать о пищевой ценности и весе порций.

Правила работы гостиниц

Правила удалёнки

Вводятся понятия дистанционной, удалённой, работы, временной
и комбинированной дистанционной работы. Первое подразумевает
постоянную работу вне стационарного рабочего места на основании
трудового договора, второе – такую
же работу, однако на временных
основаниях, третье – сочетание
удалёнки и работы из офиса. При
наличии оснований работодатель
сможет переводить сотрудников
на дистант без их согласия. При
этом компания должна обеспечить
работников необходимым оборудованием или возместить затраты.
Важно, что удалёнка не считается
основанием для снижения зарплаты. В случае болезни работающий
дома человек сможет направить
работодателю номер электронного
листка нетрудоспособности и открыть больничный.

Расчёт МРОТ по-новому

С января 2021 года меняется методика расчёта минимального размера оплаты труда и прожиточного
минимума – не из потребительской
корзины, как это делается сейчас,
а из медианного дохода, то есть
суммы, когда половина населения
получает больше, половина – мень-

Убрать чаевые из чека

Запрет на костры

С 1 января 2021 года в России
действуют новые правила противопожарного режима. Теперь разводить костры нельзя не только на
землях общего пользования, как
это было ранее, но и на территориях частных домовладений в
населённых пунктах. Запрещается
разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления
пищи вне специально отведённых
и оборудованных для этого мест, а
также сжигать мусор, траву, листву
и иные отходы, материалы или изделия. Приготовление шашлыка
на мангале под запрет не попадает. Также запрещено устраивать
свалки горючих отходов на территориях, прилегающих к домам.
Нарушителям грозит штраф в размере от двух до трёх тысяч рублей,
а в случае возникновения пожара –
до пяти тысяч.
Подготовила Ольга Балабанова

