
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Северного района Новосибирской области  

Северное, 2020 

Сам себе 

юрист 

составляет 10 000 рублей. Однако, для получения 

такого пособия, ухаживающий должен быть      

родителем инвалида и его официальным           

опекуном. В остальных случаях, размер пособия 

останется в пределах 1 200 рублей и изменяться 

оно пока не будет. 

Продажа молочной продукции 

Теперь продукты, содержащие и не содержа-

щие в себе молоко, будут располагаться на витри-

нах и полках магазинов отдельно друг от друга. 

При этом молочные продукты и продукты        

заменители, будут снабжаться соответствующей 

информацией на ценниках. БЗМЖ - без замените-

лей молочного жира и СЗМЖ - с заменителем   

молочного жира.  

Маркировка обуви 

Летом 2020 года обязательная маркировка 

коснулась обуви, Маркировка обуви поможет вы-

явить контрафакт и не допустить приобретение 

подделок. 

Ограничение процентной ставки по кредитам 

и займам 

Если кредитный договор или договор займа 

подписан не ранее 1 июля 2020 года, то ставка по 

нему, не может превышать 36,5% годовых. Мало 

того, при назначении процентной ставки, должна 

учитываться среднерыночная стоимость кредита 

и превышать ее размер больше чем на треть неза-

конно. 

Проектное финансирование строительства 

Проектное финансирование, предполагает   

открытие счёта "эскроу" специального счета, на 

который покупатель недвижимости, осуществляет 

внесение денег и с которого застройщик сможет 

снять их только тогда, когда сдаст жилье в       

эксплуатацию. Со своей стороны покупатель не 

сможет отозвать назад положенную сумму на счет 

без уважительной причины. Счёт «эскроу» 

оформляется в трехстороннем порядке и при     

прямом участии застройщика, покупателя и     

банка. Последний контролирует неприкосновен-

ность счета до выполнения двумя сторонами              

обязательств друг перед другом. 

Ипотечные каникулы 

Ипотечные каникулы это период, на который имеет 

право заемщик, попавший в сложные обстоятельства 

жизни и временно не способен вносить ежемесячные 

платежи в счет погашения жилищного кредита. По    

новому закону, должнику дается послабление в          

выплате долга, отсрочка или сниженная сумма для    

внесения в рамках ежемесячного платежа. Срок ипотеч-

ных каникул, не превышает полгода. 

Запрет взыскание долгов с социальных выплат 

Государственная дума России дополнитель-

но защитила права должников, получающих социаль-

ную помощь от государства. Не прикосновенными, 

считаются выплаты от государства, связанные с поте-

рей кормильца, выплаты гражданам пострадавшим в 

результате катастрофы, иных форс-мажорных обстоя-

тельств, единовременная, материальная помощь в связи 

с утратой имущества или причинение вреда здоровью, а 

также членам семей, граждан погибшим в результате 

чрезвычайных ситуаций и некоторые другие. 

Закон о рыбалке 

Закон принятый 1 января 2020 года, регулирует  

суточный улов на одного рыбака водоемах, рыбохозяй-

ственных бассейнов России. Поправки от 1 июля,      

расширяют список запрещенной к ловле рыбы.         

Конкретный перечень устанавливается в регионах с 

учетом запасов отдельных видов рыб, а по таким      

рыбным породам как судак, лещ, налим и щука        

действует ограничение по дневному вылову в 5          

килограмм на одного рыбака. Если рыбаку сразу        

посчастливилось поймать рыбу весом более 5             

килограмм отпускать ее на волю не обязательно, но   

рыбалку придется прекратить, так как дневная норма 

по весу выловленной рыбы уже достигнута. 

Ресурс: Государственная дума  
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 2020 год принес в нашу жизнь много     
изменений, это коснулось и законов. Предлагаем 
Вам познакомится с нововведениями, которые 
затронут практически каждого гражданина. 

Электронные трудовые 
До конца 2020 года работники могут выбирать, 

вести им бумажную или электронную трудовую 

книжку. Для сотрудников, впервые поступающих 

на работу в 2021 году, будет только электронный 

вариант.  

Индексация материнского капитала 

В 2020 году размер материнского капитала    

составит 466 617 рублей.  

Поддержка семей с детьми 

Теперь получить ежемесячную выплату при 

рождении или усыновлении первого или второго 

ребенка можно, если размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает двух прожиточных минимумов 

трудоспособного населения.  

Кроме того, эти выплаты семья может получать, 

пока ребенку не исполнится три года. 

Безопасные сделки с недвижимостью  

Граждане, купившие недвижимость 

и полагавшиеся при этом на данные ЕГРН, призна-

ются добросовестными, если на суде не доказано 

обратное. У таких людей государство не сможет 

истребовать жилье. 

Покупатели недвижимости, не знавшие о ее   

прошлом и лишившиеся ее по решению суда,       

получат от государства компенсацию в размере   

реального ущерба или кадастровой стоимости. 

Расширение территорий для самозанятых граж-

дан 

С 01.01.2020 эксперимент по налогу для         

самозанятых граждан расширен еще на 19 регионов 

РФ. Плательщиками налога на профессиональный 

доход смогут стать, при желании, жители: 

 Санкт-Петербурга; 

 Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, 

Нижегородской, Новосибирской, Омской,        

Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердлов-

ской, Тюменской, Челябинской областей; 

 Красноярского и Пермского краев; 

 Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 

автономных округов (Югра); 

 Республики Башкирия. 

Общение с приставами онлайн 

Обжаловать действия или бездействие судебных 

приставов можно будет онлайн. 

Любая информация, в том числе процессуальные 

документы, получаемые в ходе исполнительного       

производства, будут доступны в электронной форме 

или по СМС. 

Защита потребителей микрофинансовых организа-

ций 

Финансовый уполномоченный будет отстаивать 

права потребителей МФО. К нему нужно обратиться 

в досудебном порядке. Он будет рассматривать          

обращения потребителей в отношении микрофинансо-

вых организаций, если размер требований 

не превышает 500 тыс. рублей.  

Освобождение от НДФЛ 

Поправками в Налоговый кодекс РФ, внесенны-

ми Федеральным законом от 17.06.2019 N 147-ФЗ,    

расширен перечень не облагаемых НДФЛ доходов. С 

01.01.2020 года налогом на доходы физических лиц не 

облагаются: 

 доходы в денежной и натуральной формах, получен-

ные в соответствии с законодательством в связи с 

рождением ребенка; 

 оплата дополнительных выходных дней, предостав-

ляемых родителям, опекунам и попечителям,       

осуществляющим уход за детьми-инвалидами; 

 оплата стоимости проезда работника, работающего и 

проживающего в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, и неработающих членов 

его семьи к месту отпуска и обратно в пределах РФ; 

 денежная компенсация взамен полагающегося из 

публичной собственности участка, установленная 

федеральным или региональным законодательством; 

 материальная помощь, оказываемая студентам 

(курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и 

ассистентам-стажерам, в сумме, не превышаю-

щей 4000 рублей за налоговый период. 

Запрет продажи гаджетов без российского про-

граммного обеспечения 

С 1 июля 2020 года продавцы электроники, 

смартфонов, компьютеров, smart tv будут обязаны 

устанавливать на гаджеты Российское программное 

обеспечение. Закрытый перечень продукции, на   

которую будет устанавливаться Российский софт, 

определит правительство. 

Запрет на использование школьных автобусов 

старше 10 лет 

С 1 июля 2020 года запрещается перевозка 

групп детей до 18 лет автобусами старше 10 лет   

эксплуатации.  

Запрет ввоза право-рульных авто 

Закон полностью запрещает ввоз право-рульных 

машин. Правда, это касается автомобилей с количе-

ством посадочных мест больше 8, а также спецтех-

ники, самосвалов, грузовиков и рефрижераторов. 

Ввоз право-рульных, легковых автомобилей        

разрешен. Однако с 1 июля будет существенно 

усложнен. 

Повышение тарифов жкх 

Услуги жкх, как ожидается, вырастут в среднем 

от 3 до 6,5%.  

Внедрение умных счетчиков электроэнергии 

Такие счётчики смогут передавать показания 

удаленно. С этой даты, интеллектуальную систему 

учета будут устанавливать потребителям, при выхо-

де из строя старых устройств. Ответственными за 

этот процесс, будут энерго-бытовые компании. 

Отмена банковского роуминга 

Изменения в законе о банках запретят             

кредитным организациям брать комиссии за           

переводы между счетами физических лиц из         

региона в регион в пределах одного банка. 

Увеличение пособий по уходу за детьми-

инвалидами 

С 1 июля 2020 года изменится размер пособия 

по уходу за детьми-инвалидами, теперь оно          


