
УДАЛЕНКА 
 

С 1 января вступят в силу поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе. Работодатели 
смогут перевести сотрудников на постоянную, временную или комбинированную 
удаленку, ее условия должны быть прописаны в трудовом договоре или дополнительном 
соглашении. При чрезвычайных ситуациях перевод сотрудников на дистанционную 
работу теперь возможен без их согласия, но только при условии предоставления всего 
необходимого оборудования. Переход на удаленку не может стать причиной понижения 
зарплаты, а уволить сотрудника на дистанционке можно, если он не выходит на связь 
более двух дней. 
 
МРОТ 
 

С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 792 руб., превысив 
прожиточный минимум трудоспособного населения (этот показатель в целом по стране 
будет равен 11 653 руб.). В соответствии с новым законом МРОТ и прожиточный минимум 
будут рассчитываться не на основе потребительской корзины, а из медианного дохода 
(это означает, что половина работающих граждан получают больше этой величины, а 
половина — меньше). 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 
 

С 1 января работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформлять только 
электронные трудовые книжки. Те, кто в 2020 году выбрал электронный формат, смогут 
включить в них записи о всем своем стаже за периоды раньше 2020 года. Изначально 
предполагалось, что электронные трудовые книжки будут содержать сведения только о 
стаже с 1 января 2020 года.  
В дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет также через Единый 
портал госуслуг. 
 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРОФЕССИИ 
 

С 1 января вступает в силу новый перечень производств, работ и должностей с вредными 
и опасными условиями, где ограничивается применение труда женщин. В устаревшем 
перечне было порядка 400 профессий, в обновленном — порядка 100. Документ 
разрешил женщинам работать, к примеру, машинистами электропоезда, электрички, 
скоростных и высокоскоростных поездов, водителем фуры, а также быть боцманом или 
матросом на судне.  
В число запрещенных для женщин отраслей по-прежнему входят химические 
производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, 
добыча нефти и газа и ряд других. 



СИСТЕМА ВЫПЛАТ ПО БОЛЬНИЧНЫМ 
 
С 1 января в России полностью заработает система прямых выплат по больничным. Этот 
механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через 
работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования, гарантируя выплату 
пособий работнику вне зависимости от финансовой ситуации в организации.  
 
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БОЛЬНИЧНЫХ 
 
Раньше больничные зависели от стажа и могли быть меньше МРОТ. В 2020 году 
заработала временная мера: минимальное пособие по временной нетрудоспособности 
не могло быть меньше МРОТ за полный месяц. Она должна была прекратить действие с 
2021 года. 
Но 30 декабря президент подписал закон, по которому минимальная сумма больничных 
теперь навсегда ограничена действующим МРОТ. В 2021 году за полный месяц болезни 
заплатят не меньше 12 792 Р. 
 
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ 
 
1 января вступит в силу закон о создании в России системы вытрезвителей. Полиция 
получит право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии 
опьянения, в специальные организации. Регионы смогут создавать вытрезвители на 
основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 
 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРНАТЫ 
 
С 1 января заработают новые правила для ПНИ. Пациентов обязаны будут размещать по 
два-три человека в помещениях квартирного типа. Ранее они могли проживать по шесть 
человек в помещениях коридорного типа. 
Предусмотрен запрет на использование лекарственных средств в немедицинских целях, 
на применение физического стеснения и изоляции. Новые положения также закрепляют 
необходимость обеспечить пациентам ПНИ активный образ жизни, социализацию, 
помощь в профессиональном обучении и трудоустройстве. 
 
ВЫЧЕТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ 
 
В 2021 году обновляются перечни видов лечения, при оплате которых можно вернуть 
НДФЛ. Теперь там упоминается паллиативная помощь на дому и ЭКО с помощью 
донорства и суррогатного материнства. А вот зубное протезирование подойдет для 
вычета с кодом «2», то есть без лимита расходов, только если есть дефекты костной ткани. 
В остальном условия для вычета не меняются: лимит составляет 120 000 Р в год, оформить 
можно через работодателя и по декларации, для лекарств перечня нет, но нужен рецепт. 
 



ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ С 3 ДО 7 ЛЕТ 
 

Эта ежемесячная выплата появилась в 2020 году, но в 2021 ее условия изменятся: 
Если обратиться за выплатой в течение 6 месяцев после трехлетия ребенка, ее назначат 
с даты рождения. 
Если подать заявление позже, выплату назначат только с даты обращения. В 2020 году 
платили задним числом за все месяцы с января. 
При назначении выплаты в 2021 году будут учитываться доходы безработных 
родителей. При расчете среднедушевого дохода нужно ориентироваться на 
прожиточные минимумы за второй квартал 2020 года. 
 
ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО И ВТОРОГО РЕБЕНКА ДО 3 ЛЕТ 
 

С 2021 года среднедушевой доход нужно будет сравнивать с двукратным прожиточным 
минимумом для трудоспособного населения за второй квартал 2020 года. А пособие 
будет равно детскому прожиточному минимуму за тот же период. 
При обращении за выплатами опять будет учитываться зарплата безработных 
родителей. Если период выплаты закончится до 1 марта 2021 года, ее продлят 
автоматически еще на год. 
 
ДЕКРЕТНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

Если отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком начинается в 2021 году, 
для расчета среднего заработка учитывается база для взносов за 2019 и 2020 год: 865 
000 Р и 912 000 Р соответственно. То есть максимальный средний заработок в 2021 году 
будет больше, чем в 2020. Это повлияет на максимальные декретные: пособие по 
беременности и родам составит до 340 795 Р за 140 дней, а по уходу за ребенком до 
полутора лет — до 29 600,48 Р в месяц. 
Минимальная сумма пособия по беременности и родам зависит от МРОТ. Он тоже 
вырастет, и пособие теперь составит не меньше 58 878,4 Р. Нижний предел для пособия 
по уходу изменится только с 1 февраля. 
 
МАТКАПИТАЛ 
 

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. Выплата на первого 
ребенка составит 483 882 руб., на второго — 639 432 руб. Если на первого ребенка 
материнский капитал уже был получен, то на второго семьям выдадут доплату 155 550 
руб. С 1 января можно будет использовать маткапитал на первоначальный взнос по 
сельской ипотеке. 
Кроме того, с 1 января сократятся сроки рассмотрения обращений граждан. Пенсионный 
фонд должен будет в течение десяти дней принять решение по заявлениям о 
распоряжении средствами. В исключительных случаях эти сроки могут быть увеличены 
до 20 дней. После принятия положительного решения средства поступят в течение трех 
рабочих дней. 
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 



 
В 2020 году для безработных действовали особые условия: пособие можно было 
получать дольше и больше. Но эти нормы были временными, они постепенно 
переставали работать. К концу года осталась только повышенная максимальная сумма 
— 12 130 Р. 
В первых числах нового года правительство продлило дистанционный учет и 
максимальную сумму. Пока правила назначения пособия те же, что и в конце 2020 года. 
 
ПЕНСИИ 
 
С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Средняя сумма выплат 
на конец 2021 года составит 16 245 руб. 
В 2021 году продолжится реформа по повышению пенсионного возраста. На пенсию 
смогут выйти женщины, родившиеся в первой половине 1965 года, и мужчины, 
родившиеся в первой половине 1960-го. Это предусмотрено реформой 2018 года. 
Увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 будет 
проходить поэтапно и окончательно завершится в 2028 году. 
 
РАСШИРЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ 
 
С 1 января средства материнского капитала можно будет потратить на первоначальный 
взнос по сельской ипотеке.  
Кроме того, чтобы стать участником программы, теперь не обязательно быть 
собственником участка, получить сельскую ипотеку сможет и арендатор. 
Еще одно изменение касается Ямало-Ненецкого автономного округа. Для жителей этого 
региона максимальная сумма кредита увеличилась до 5 млн рублей. Раньше такая 
сумма была доступна только жителям Ленинградской области и Дальневосточного 
федерального округа. В остальных регионах максимальная сумма кредита осталась 
прежней — 3 млн рублей. 

НАЛОГИ 
 
С 1 января перестанет действовать плоская шкала НДФЛ: граждане с доходом более 5 
млн руб. в год (более 416 тыс. руб. в месяц) будут платить 15%, а не 13% 
Предполагается, что в 2021-м бюджет получит от этого дополнительно 60 млрд руб., а 
деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. 
С 1 января появится налог на вклады более 1 млн руб. Ставка составит 13%, а облагаться 
налогом будут проценты, а не сама сумма вклада. Мера не распространится на 
процентные доходы, полученные в 2020 году. Освобождения от налогообложения для 
отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено. 
С 2021 года будут применяться новые правила перерасчета имущественных налогов 
физлиц. Например, перерасчет будет производиться, если у гражданина возникла 



льгота, которая не была учтена при начислении налога. Земельный налог можно будет 
пересчитать при снижении кадастровой стоимости объекта. А перерасчет транспортного 
налога нельзя будет проводить, если он приводит к увеличению его суммы. 
 
БИЗНЕС 
 

С 1 января 2021 года ИТ-компании получат льготы по налогу на прибыль и страховым 
взносам. Страховые взносы снизятся в совокупном размере до 7,6% (на пенсионное 
страхование — 6%, на медицинское — 0,1%, на социальное — 1,5%), а налог на прибыль 
— до 3%. 
С 2021 года рыбопромышленные компании будут получать компенсации на 
строительство краболовных судов на верфях Дальнего Востока. Размер компенсации — 
20%, но не более 340 млн руб. 
С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, отменяющие льготы по НДПИ 
(налогу на добычу полезных ископаемых) для выработанных месторождений и 
сверхвязкой нефти, а также корректирующие параметры НДД (налога на 
дополнительный доход). Минфин пояснял такое решение необходимостью восполнить 
выпадающие доходы бюджета и тем, что нефтяники неэффективно используют льготы. 
В то же время будут предоставлены льготы для резидентов Арктической зоны — по 
налогу на прибыль, НДС и НДПИ. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 

С 1 января представлять налоговые декларации по транспортному и земельному 
налогам больше не нужно. Сообщения об их суммах будут формироваться в 
автоматизированной информационной системе ФНС России. Кроме того, в 2021 году 
установлены единые сроки уплаты транспортного и земельного налогов для 
организаций не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
Кроме того, изменится порядок расчета земельного налога и налога на имущество 
организаций по кадастровой стоимости.  
Также определены сроки рассмотрения налоговыми органами уведомления о порядке 
представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и 
уведомления о выбранном земельном участке - в течение 30 дней со дня получения 
соответствующего уведомления. 
 
ВЫЧЕТ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 
 

В 2020 году самозанятым начислили налоговый бонус в размере МРОТ — 
дополнительно к обычному вычету. С июля этот так называемый налоговый капитал 
полностью шел на уплату налога на профессиональный доход. Это была временная 
мера. 
С 1 января 2021 года неиспользованный бонус обнулится. Остаток налогового вычета 
сохранится, но, как и раньше, он будет только частично погашать налог. 
 
РОССИЙСКОЕ ВИНОДЕЛИЕ 



 
С 1 января вступит в силу закон, который разрешает частным фермерских хозяйствам и 
ИП реализовывать произведенное ими из собственного винограда вино в объеме не 
более 15 тыс. декалитров в год (ранее действовало ограничение в 5 тыс. литров).  
Кроме того, увеличивается максимальный срок действия лицензий на производство, 
хранение и поставку вин и игристых вин из российского винограда с защищенным 
географическим указанием или наименованием места происхождения с 5 лет до 15. 

МАРКИРОВКА 
 

С 1 января вводится обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Новый 
закон обязывает продавцов также промаркировать не реализованные до 1 января 
остатки. На это у бизнеса есть время до февраля 2021-го. 
С 1 января маркировать ювелирные изделия надо в обязательном порядке, а с 1 июля в 
России разрешен оборот только маркированных драгоценностей. В тестовом режиме 
инициатива работает с 1 декабря 2020 года. 
 

ПРЕДУСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

1 апреля вступит в силу требование об обязательной предустановке отечественного ПО 
из специального перечня на ввозимые в Россию гаджеты и Smart TV. Оно должно было 
заработать еще летом 2020 года, но из-за пандемии сроки неоднократно переносились. 
Власти обязали устанавливать 16 видов российских приложений на смартфоны 
 
ОБЩЕПИТ 
С 1 января в силу вступит новая редакция правил оказания услуг общественного 
питания. Владельцы ресторанов обязаны будут информировать о цене на блюда, чаевых 
и сервисном сборе. Они также не смогут обязать посетителя оплачивать сборы, не 
указанные в прейскуранте. 
 
ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ 
С 1 января вступают в силу новые правила оказания гостиничных услуг. В частности, 
перед заселением несовершеннолетних без родителей отели должны будут 
потребовать их нотариально заверенное согласие. 
Кроме того, за отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет 
грозить административная ответственность. Эта норма не будет применяться к 
гостиницам, в которых 15 и менее номеров, до 1 января 2022 года.  
 
ПЛЯЖИ 
С 1 января вступят в силу новые правила пользования пляжами. К водоемам нельзя 
будет брать с собой животных, кроме собак-поводырей. Посетителям пляжей также 
запретят играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах, купаться при 
подъеме на пляже красного или черного флага и кататься на маломерных судах. 



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

С 1 января жителям многоквартирных домов запрещено будет хранить личные вещи на 
чердаках и цокольных этажах. Также запрещено оставлять без присмотра на балконах и 
лоджиях свечи и непотушенные сигареты. Владельцы газовых плит должны проводить 
их техобслуживание. Решетки на окнах подвалов должны открываться. Нарушителей 
ждут штрафы в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб. На территории частных домов запрещено 
сжигать мусор и разводить костры. 
 

КАРТА «МИР» 
В 2021 году расширится список торговых сайтов-агрегаторов, обязанных принимать к 
оплате карты национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир». В период с 1 марта 
до 30 июня 2021 года под действие закона попадут площадки с объемом выручки более 
30 млн руб., а с 1 июня порог выручки снизится до 20 млн руб. 
 

ТЕХОСМОТР 
С 1 марта 2021 года автовладельцев ждут новые правила техосмотра: обязательная 
фотофиксация процедуры, а также перевод диагностических карт в электронный вид. 
Закон должен был вступить в силу еще в 2020 году, но из-за пандемии сроки были 
перенесены. 
 

АВТО 
С 1 января заработают обновленные требования к комплектации автомобильной 
аптечки первой помощи. В них включены две одноразовые медицинские маски, 
увеличено количество упаковок стерильных салфеток, исключены бактерицидные 
лейкопластыри, стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты 
малой ширины. Кроме того, теперь водители имеют право комплектовать аптечку 
самостоятельно. 
С 1 января автомобильный знак «Инвалид» перестанет действовать. Чтобы 
воспользоваться льготой, необходимо оформить электронное разрешение на парковку 
путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов. 
 
КРИПТОВАЛЮТА 
1 января вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах». Он дает определения 
криптовалютам, разрешает легально их продавать и покупать, но запрещает 
использование криптовалют в качестве платежного средства на территории России.  
 
ОТКЛЮЧЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

1 января прекращается действие временного моратория на отключение коммунальных 
услуг и начисление штрафов за неуплату. Теперь в адрес неплательщиков будут 
направлены уведомления об отключении электроэнергии. По закону, если долг за 
электроэнергию превышает норматив потребления в два раза, сбытовая компания 
вправе ввести ограничение до полного погашения задолженности. 

 


