
Вклады, налоги, пенсии.  

Как изменится финансовая жизнь россиян в 2021 году 
 

В 2021 году нас ждет достаточно много изменений в законодательстве. Вместе с экспертом 

проекта Минфина России по финансовой грамотности Еленой Бобковой АиФ.ru 

рассмотрел главные из тех изменений, которые коснутся финансовой жизни россиян. 

 

Банки будут возвращать часть уплаченной страховки 

 

С 1 сентября этого банки обязаны возвращать заемщикам часть уплаченной страховки при 

досрочном погашении кредита (Федеральный закон от 27.12.2019 № 483-ФЗ). 

«При полном досрочном погашении кредита финансовое учреждение обязано вернуть 

заемщику часть страховой премии по договору страхования за вычетом суммы страховой 

премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование (при отсутствии страховых случаев). Но правила этого закона будут 

применяться к договорам, заключенным после даты его вступления в силу», — 

предупреждает Бобкова. 

 

Новые профессии для женщин 

 

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты, со следующего года в четыре 

с лишним раза сокращается перечень недоступных для женщин профессий: с 450 до 100. 

Отныне россиянки могут работать, например, машинистками электропоезда, 

дальнобойщиками, трактористами, парашютистами и даже быть членом палубной 

команды корабля.  

 

Закончится упрощенный порядок выдачи микрозаймов  

 

Как говорится в сообщении Центрального банка России от 1 октября 2020 года, с 1 

октября 2021 года закончится упрощенный порядок выдачи микрокредитными 

организациями займов для граждан на сумму до 50 тысяч рублей. Получить микрозайм 

будет сложнее. 

 

... и мораторий на начисление пени за неоплаченные ЖКУ 

 

Истекает в 2021 году и мораторий на возбуждение дел о банкротстве для пострадавшего от 

пандемии коронавируса бизнеса.  

С 1 января возобновляется практика начисления пени, штрафов и неустоек за 

несвоевременную и (или) неполную оплату коммунальных услуг и взносов за капремонт 

(Постановление Правительства от 2 апреля 2020 г. № 424). 

 

Налог для богатых 

 

Со следующего года в России наконец-то появится прогрессивная шкала 

налогообложения. Распространяться она будет на граждан, зарабатывающих более 5 

миллионов рублей в год. 

«Законом предусматривается специальный порядок применения налоговых ставок по 

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) в зависимости от величины и вида дохода. В 

отношении некоторых видов доходов налоговые ставки остаются неизменными и будут 

облагаться по ставке 13% независимо от величины полученных средств: по доходам от 

продажи имущества (кроме ценных бумаг), а также по страховым выплатам и выплатам по 

пенсионному обеспечению. При этом если недвижимое имущество находится в 



собственности три и более года — у владельца есть льгота по НДФЛ. Законом 

предусматриваются следующие размеры налоговой ставки НДФЛ: 13%, если сумма 

доходов за налоговый период составляет менее или равна 5 миллионов рублей; 650 тысяч 

рублей и 15% суммы доходов, превышающих 5 миллионов рублей», — объясняет Бобкова. 

 

Налог на проценты по вкладам 

 

В 2021 году в России начнет действовать налог на процентный доход по вкладам более 1 

миллиона рублей. Налогом будут облагаться проценты со всех счетов (в том числе в 

разных банках и в разных валютах) вкладчика, если их совокупный размер превышает 1 

миллион рублей. Если доход от процентов по вкладам составил меньше 42,5 тысяч рублей, 

налог взиматься не будет. 

Кроме того, он не распространяется на депозиты, ставка по которым составляет менее 1% 

годовых. Также от налога освобождены владельцы эскроу-счетов. 

 

Материнский капитал 

 

Семьям, которые планируют рождение первого ребенка в 2021 году, помимо 

традиционных выплат будет полагаться материнский капитал в размере 483 882 рублей.  

 

Индексация пенсий 

 

Для неработающих пенсионеров предусмотрена индексация пенсии: получающим 

страховую пенсию увеличение выплат начнется с 1 января 2021 году и в процентном 

соотношении составит на уровне 6,3%. А тем, кто получает государственную или 

социальную пенсии, выплаты проиндексируют на 2,6% после 1 апреля. 

 

Источник: Аргументы и факты 

 

 


