Чт о год грядущий нам гот овит ?
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ГУ ПФР №5 информирует пенсионеров о законах, кот орые вст упят в силу в 2020 году.
Повышение МРОТ
С 1 января минимальный размер оплаты труда повысится на 850 рублей (на 7,5%) — с 11 280 до 12 130 рублей. При этом в
регионах имеют право устанавливать свой уровень МРОТ, и он может быть выше федерального.
МРОТ применяют для определения размера зарплаты и размеров пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, а также по обязательному социальному страхованию. В 2018 году МРОТ был приравнен к величине
прожиточного минимума.
По мнению экспертов, рост этого показателя в 2020 году будет способствовать обеспечению повышения зарплаты 3,2
миллиона работников в стране, половина из которых заняты в муниципальных и госучреждениях.
Рост пособий по больничному, беременност и и уходу за ребенком
В 2020 году в нашей стране вырастет ряд выплат для матерей с детьми. Так, будет проиндексирован материнский капитал: в
следующем году размер материнского (семейного) капитала установлен в размере 466 617 рублей.
С января вырастет число семей, которые смогут получать детские пособия. Ежемесячные выплаты семьям с маленькими
детьми в среднем будут повышены до 12 тысяч рублей. Получить пособие смогут семьи, чей среднедушевой доход не
превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте Федерации. Ранее пособие получали только семьи с
детьми до 1,5 лет, при этом их доход не должен был превышать 1,5-кратный прожиточный минимум трудоспособного
населения.
Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января 2020 года до 322 тысяч рублей (в 2019 году
максимальный размер пособия составлял 301 095 рублей).
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 27,9 тысячи рублей (сейчас это
пособие не может превышать 26,1 тысячи рублей).
Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится в новом году до 2301,36 рубля в день (сейчас
это 2150,68 рубля в день).
Прибавка к пенсии
Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 процента. Размер средней пенсии составит до 16,4
тысячи рублей.
У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные соцвыплаты, средний доход
вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи соответственно. В мае 2020 года участникам и инвалидам ВОВ будет предоставлена
выплата к Дню Победы в размере 10 тыс. рублей
Также для совершенствования пенсионного обслуживания в следующем году планируется:
- развитие электронного обмена сведениями о лицах предпенсионного возраста с Федеральной налоговой службой, органами
занятости, работодателями и органами власти субъектов РФ;
- повышение доли электронных государственных услуг ПФР не менее чем до 75%;
- подготовка к реализации Соглашения о пенсионном обеспечении в странах Евразийского экономического союза;
- завершение проектов строительства и реконструкции социальных учреждений, субсидирование которых осуществляется за
счет средств бюджета ПФР
Новые правила по обслуживанию т ранспорт ных средст в
В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе с 1 января вступает в силу запрет на парковку микроавтобусов, фургонов и
грузовиков во дворах жилых домов. Нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянку.
В остальных регионах ГИБДД начнет штрафовать за ночную парковку во дворах так называемый коммерческий транспорт
(такси, доставка еды и т.д.). Штрафы для физических лиц составят от 1 до 5 тысяч рублей.
Штрафовать станут и тех, кто оставил во дворах каршеринговый транспорт. Квитанцию пришлют оператору каршеринга, а тот
получит возможность списать средства с водителя, нарушившего правила аренды.
Введение элект ронных т рудовых книжек
С 2020 года вступает в силу закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек и переходе на электронные версии.
Работодатели будут обязаны до 30 июня уведомить каждого работника об этих изменениях. А работник сможет выбрать
между продолжением ведения бумажного варианта и предоставлением сведений в электронном виде.
Пенсионный фонд России уже оцифровал 100% данных о трудовой деятельности граждан страны. По прогнозам, новшества

коснутся порядка 60 миллионов работников. По мнению экспертов, введение электронной трудовой книжки сведет к
минимуму риски потери сведений и упростит для работника взаимодействие с отделом кадров при трудоустройстве.
Защит а пенсионеров от мошенников при покупке жилья
Вступает в силу закон, призванный защитить граждан, приобретающих недвижимость, от мошенников. Согласно документу,
если при приобретении жилья человек руководствовался информацией из Госреестра, то он считается добросовестным. И в
случае установления попыток обмана с документами недвижимость вернут собственнику. То есть станут невозможными
ситуации, когда человек по-честному приобрел жилье, а после выяснилось, что его продавали мошенники и в итоге
покупатель оказывался и без квартиры, и без денег.
Для удобст ва пассажиров
С 1 января туалеты на железнодорожных вокзалах станут бесплатными для всех. Сейчас пассажиры могут бесплатно
воспользоваться ими только, если у них есть билет на поезд. Власти пошли на такой шаг после многочисленных жалоб на
стоимость похода в санитарную комнату, к тому же на 87 вокзалах страны данная услуга оказалась убыточной.
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