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В 2020 году россиян 
ждут перемены – в силу 
вступит множество 
законов, часть из которых 
начнет действовать уже 
с 1 января. Изменения 
коснутся пенсионеров, 
автомобилистов, 
покупателей 
супермаркетов и клиентов 
зарубежных интернет-
магазинов.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
в жизни россиян  в 2020 году

РОССИЯНАМ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
1 января в России вступает в силу пакет законов об электронной 

трудовой книжке. Работодатели начнут передавать в Пенсионный 
фонд сведения о трудовой деятельности и стаже каждого работ-
ника в онлайн-режиме, а не с помощью старой доброй почты. При 
этом у работника будет выбор – получить электронную трудовую 
книжку или оставить привычный бумажный документ. Для перехода 
на новую систему гражданин должен подать письменное заявление.

МРОТ ВЫРАСТЕТ
Правда, всего на 850 рублей (то есть на 7,5 процента). 

Минимальный размер оплаты труда станет 12 130 рублей.
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СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ, 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Президент подписал соответствующий закон еще в августе. Теперь 
«критерий нуждаемости» семей, получающих пособия на первого и 
второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину 
прожиточного минимума. Кроме того, выплаты будут начисляться за 
первых двух детей в возрасте до трех лет.

ПЕРЕСТАНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ
Еще 11 сентября 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил 

в рамках регуляторной гильотины с 1 января 2020 года прекратить действие некото-
рых законов, принятых во времена СССР и РСФСР. Речь идет о более чем 20 тысячах 
законных актов. Сам механизм регуляторной гильотины предполагает масштабный 
анализ и пересмотр действующих законов для их ревизии.

ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ ЗАЩИТЯТ ОТ МОШЕННИКОВ. НО ТОЛЬКО ДОБРОСОВЕСТНЫХ
Совет Федерации успел в декабре 2019 года одобрить принятый ранее Госдумой закон, кото-

рый призван защитить добросовестных покупателей недвижимости 
от аферистов. Как говорят эксперты, главные уловки мошенников 
при заключении сделок с недвижимостью – это поддельные дове-
ренности на продажу жилья и фальшивые документы, подтвержда-
ющие право собственности. По новому закону, если человек приоб-
ретал жилье, основываясь на информации из государственного рее-
стра, он по умолчанию считается добросовестным. Жилье возвраща-
ется собственнику. Но если взыскать деньги с мошенников, продав-

ших квартиру, не представляется возможным, то добросовестный приобретатель вправе получить 
компенсацию из средств федеральной казны, но не более одного миллиона рублей. 

А ЕЩЕ:
• вырастут цены на вино;

• подорожают автомобили;  

• туалеты на вокзалах станут бесплатными; 

• запретят ездить на новых автомобилях без номеров;

• некоторых россиян освободят от части налогов;

• в прошлое уйдут 50-рублевые выплаты по уходу 

   за ребенком;

• пенсии неработающих пенсионеров вырастут;

• обычную еду запретят выдавать за «органик» 

   и биопродукты

• сумма беспошлинной покупки в зарубежных 

   интернет-магазинах снизится;

• фургонам и такси запретят парковаться во дворах.


