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 ЧТО НОВОГО В 2022 ГОДУ  

 

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ  

В СИЛУ В 2022 ГОДУ 
 

Социальные пенсии вырастут с 1 апреля 2022 года 

С 1 апреля 2022 года социальные пенсии и пенсии по государственно-

му пенсионному обеспечению вырастут на 7,7%. 

Социальные пенсии получают люди, которые в силу разных обстоя-

тельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для 

получения страховой пенсии. Соцпенсии по возрасту назначаются на пять 

лет позднее, чем пенсии страховые. В России социальные пенсии получают 

более 3 миллионов человек. 

Существуют также выплаты по государственному пенсионному обес-

печению, которые получают порядка 700 тысяч россиян. Их выплачивают 

госслужащим, военным, гражданам в случае наступления инвалидности 

или потери кормильца при достижении установленного законом возраста 

либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к 

существованию. 

В феврале вырастет ряд пособий и маткапитал 

Материнский капитал в 2022 году проиндексируют 1 февраля, а не в 

январе, как ранее. "По поручению президента теперь всегда маткапитал бу-

дут пересматривать через месяц после Нового года, исходя из фактической 

инфляции, а не прогнозируемой", - пояснили в минтруде. 

В январе маткапитал остается на уровне 2021 года и составляет 483881 

рублей на первого ребенка и 639431 рублей на второго ребенка или после-

дующих детей, если ранее родители его не получали. 

Также в феврале проиндексируют некоторые социальные выплаты. 

Например, увеличится минимальный размер пособия по уходу за ребенком 

в возрасте до 1,5 лет. Сейчас оно составляет 7083 рубля. Его максимальный 

размер был скорректирован еще 1 января и сегодня составляет 31283 руб-

лей. Само пособие выплачивается в размере 40% от средней заработной 

платы, но оно не может быть ниже установленного минимума и максимума. 

Вырастет единовременное пособие при рождении ребенка, сейчас его раз-

мер - 18886 рублей. 
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По традиции в феврале вырастет ежемесячная денежная выплата, ко-

торую вместо набора социальных услуг получают некоторые льготники - 

инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию ра-

диации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистиче-

ского Труда. В сам набор входят лекарства, медицинские изделия и лечеб-

ное питание для детей-инвалидов, путевка на санаторно-курортное лечение 

для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригород-

ном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к ме-

сту лечения и обратно. 

Также увеличится пособие на погребение, которое Пенсионный фонд 

выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. 

Остальные пособия повышены с 1 января, размер большинства из них 

зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ), а потому растет 

вслед за ним. Так, например, в первый день Нового года увеличено макси-

мальное пособие по безработице до уровня МРОТ, который в 2022 году со-

ставляет 12792 рублей. 

С 1 сентября 2022 года большинство пособий будут назначаться 

без справок 

С 1 сентября 2022 года новые меры соцподдержки должны назначать-

ся без справок: по одному заявлению или даже без него - то есть автомати-

чески после возникновения у граждан права на них. До конца 2023 проак-

тивными станут все старые пособия и выплаты, которые начисляются из 

федерального, регионального и муниципальных бюджетов.  

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, 

благодаря этому помощь станет доступнее и будет оказываться быстро, 

просто и адресно по принципам "социального казначейства, как, например, 

материнский капитал, который сегодня оформляется по факту регистрации 

рождения ребенка, без обращения матери". 

Уже к концу 2022 года практически 90% пособий и выплат будут 

предоставляться без справок, уточнили в минтруде. О нуждающихся в ме-

рах поддержки станет известно из единой государственной информацион-

ной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Сегодня в ней собраны 

сведения о гражданах, которые уже получают помощь от государства. По 

данным Счетной палаты, на начало прошлого года их было 71 млн. 

В информационной системе доступна функция "Социальный кальку-

лятор", основная идея которого в том, чтобы человек, заведя свои данные в 
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личном кабинете, мог увидеть все пособия и льготы, которые ему положе-

ны. 

Учитывая, что сегодня в стране 387 видов социальной поддержки - 

федеральных, региональных и муниципальных, а также около 30 тысяч их 

модификаций, граждане просто не могут знать про них все. 

В помощь людям минтруд запустил также информирование на госус-

лугах, рассылку сегодня получают 19 млн россиян, которые на портале да-

ли на нее свое согласие. Уведомления приходят о пособиях, положенных 

гражданам в связи с рождением ребенка, установлением инвалидности или 

достижением пенсионного возраста. 

В этом году добавилось еще два основания - достижение определенно-

го возраста у ребенка и беременность. Проактивное информирование при 

получении статуса многодетной семьи, статуса лица, подвергшегося воз-

действию радиации и при присвоении звания ветерана начнется в 2023 го-

ду. Еще через год - в 2024 году - уведомлять о положенных мерах поддерж-

ки будут граждан в связи с созданием молодой семьи, потерей кормильца и 

установлением опеки. 

С 1 марта 2022 года вступят в силу правила оплаты проезда по 

платным дорогам 

Оплачивать проезд по платным трассам автомобилисты смогут тремя 

способами - непосредственно на пункте оплаты, путем предоплаты при ре-

гистрации в системе или после поездки, если на дороге действует система 

"свободный поток". Такие правила утверждены постановлением правитель-

ства России. Они начнут действовать с 1 марта 2022 года. 

Если плата за проезд взимается открытым способом, то есть в конце 

или начале участка, то водитель должен оплатить поездку на каждом из 

пунктов оплаты, расположенных на дороге. В том случае, когда въезд и вы-

езд с трассы ограничены пунктами оплаты, автовладельцы сначала должны 

будут получить талон при въезде, а заплатить по талону на выезде с плат-

ной дороги за пройденное расстояние. 

Предварительно внести денежные средства в качестве платы за проезд 

водитель может в наличной или безналичной форме через кассу оператора, 

платежный терминал либо через официальный сайт оператора. 

Безбарьерная система оплаты "свободный поток" действует на Цен-

тральной кольцевой автодороге. Автомобили проезжают без остановки че-
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рез специальные рамки, плата списывается через транспондер либо должна 

быть внесена позже. Автомобиль фиксируют камеры. 

Задолженность за проезд нужно погасить в течение пяти суток после 

поездки. Иначе назначаются штрафы, которые были введены с января 2021 

года. Для легковых автомобилей штраф составляет 1,5 тысячи рублей, а для 

грузовиков и автобусов - 5 тысяч рублей. 

В 2022 году туристы получат право проверять туроператоров до 

покупки путевки 

Туристы смогут проверить благонадежность турагента, прежде чем 

платить ему деньги за тур. В 2022 году вступает в силу закон о реестре ту-

рагентов. 

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые 

ведут турагентскую деятельность на 1 января 2022 года, должны до 30 

июня 2022 года внести сведения о себе в Единый федеральный реестр ту-

рагентов. Эта процедура бесплатная. Не включенные в реестр турагенты 

работать не смогут. Такие изменения внесены в закон об основах турист-

ской деятельности. Вести реестр в электронном виде будет Ростуризм. Све-

дения реестра будут доступны всем туристам.  

Владельцы оружия обязаны сообщить о его краже или потере в 

течение суток 

Владельцев оружия в России вскоре обяжут оперативно информиро-

вать подразделения Росгвардии в случае его утери или хищения. Согласно 

новой норме сообщить в Росгвардию об исчезновении принадлежащего че-

ловеку ствола надо будет "не позднее суток с момента происшествия". "Об 

утрате или хищении оружия... лицо, которое им владело на законном осно-

вании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в террито-

риальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного в сфере оборота оружия", - говорится в документе. 

По словам юристов, это означает, что владелец оружия будет нести 

ответственность за возможное неправомерное его использование. Если из-

за халатности человека или по его недосмотру ствол будет похищен и с его 

помощью, допустим, будет ограблен банк или, не дай бог, кто-то подстре-

лен, то невнимательного "оруженосца" можно будет легально наказать. 

 

Российская газета rg.ru от 09.01.2022 
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ВАЖНЫЕ ЗАКОНЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА:  

QR-КОДЫ, ЗАРПЛАТА И АЛКОГОЛЬ 

Новые правила работы в интернете 

С 1 января иностранцы - владельцы информационных ресурсов - для 

работы в России в сети "Интернет" должны создать филиалы или открыть 

представительства, либо учредить российские юрлица. Все эти структуры 

будут в полном объеме представлять интересы головных компаний. Также 

через них российские регуляторы станут взаимодействовать с компаниями. 

Фитнес подешевеет 

С 1 января у россиян появится право получать новый социальный 

налоговый вычет - за занятия спортом и физкультурой. По сути, это ча-

стичная денежная компенсация за абонементы в фитнес-зал, бассейн и так 

далее. Такое право дает Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 88-ФЗ. 

Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет, 

составляет 120 тысяч рублей в год. От них к вам вернутся 13% налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ), то есть не более 15,6 тысячи рублей. 

Два важных момента. Налоговый вычет по расходам на физкультурно-

оздоровительные услуги за небольшим исключением суммируется с други-

ми социальными вычетами. И если вы их оформляли, то компенсация за 

фитнес будет меньше. 

Второй момент. Оформлять и получать налоговые вычеты за спорт 

можно будет только с 2023 года. 

Сертификаты о прививках обновят 

С 1 февраля будет проведено переоформление сертификатов о при-

вивках против COVID-19 на портале Госуслуг, которые были сформирова-

ны до 16 ноября 2021 года. 

Это также касается документации о перенесенном коронавирусном за-

болевании и медицинских отводах от прививок. Проходить переоформле-

ние будет в автоматическом режиме. 

Должникам оставят неприкосновенный запас 

С 1 февраля 2022 года у граждан появится право на ежемесячное со-

хранение при взыскании долгов денежных средств в размере прожиточного 

минимума. 
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То есть у должников появится защищенная сумма, забрать которую 

нельзя. Для этого через портал Госуслуг надо подать заявление на сохране-

ние денежных средств.  

Без техосмотра будут штрафовать, но не всех 

С 1 марта 2022 года заработают изменения в законодательстве, кото-

рые увеличивают размер штрафа за отсутствие техосмотра у водителей. 

Если их машины не прошли техосмотр, автовладельцев могут оштра-

фовать на две тысячи рублей.  

Но так как в ближайшее время заработает закон об отмене обязатель-

ного техосмотра личного автотранспорта, новые штрафы коснутся только 

водителей такси, автобусов, грузовиков и коммерческого транспорта.  

Медицинские справки водителям - новые правила 

С 1 марта меняется порядок освидетельствования водителей. Об этом 

говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ. 

Для получения медицинской справки водителям, которые были лише-

ны прав, придется сдавать на анализ кровь и мочу. Также назначить эту 

процедуру могут по заключению врача-нарколога. Делается это для того, 

чтобы определить у водителя хроническое употребление алкоголя. 

Вино уничтожат по правилам 

С 1 марта вводятся правила уничтожения фальсифицированной, не-

доброкачественной или контрафактной винодельческой продукции. 

Делается это по решению суда. И за счет того, у кого изъяли такое ви-

но. Владелец уничтожает его либо сам, либо с привлечением специализи-

рованной организации. На все это ему дается 30 календарных дней со дня 

вступления в силу решения суда. 

В России разрешат строить дома на сельхозземлях 

С 1 марта фермерам разрешат строить дома, где они будут жить, пря-

мо на сельскохозяйственной земле. Таким образом, им не придется тратить 

время на дорогу, чтобы доехать от дома до своих земельных наделов. 

Российская газета rg.ru от 30.12.2021 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

  

С ЯНВАРЯ ВЫРАСТУТ ПРОЖИТОЧНЫЙ 

МИНИМУМ И МРОТ 

 

Величина прожиточного минимума в 2022 году составит 12 654 руб. 

При этом для трудоспособного населения размер прожиточного минимума 

будет равен 13 793 руб., для пенсионеров - 10 882 руб., для детей - 12 274 

руб. 

На основе федерального рассчитываются региональные прожиточные 

минимумы. Они используются для оценки нуждаемости граждан при 

предоставлении мер соцподдержки. 

А минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 13 890 руб. 

МРОТ служит ориентиром для установления зарплат. Сегодня по закону 

нельзя платить зарплату ниже МРОТ. Небольшие зарплаты, по данным 

Минтруда, в России сегодня получают около трех млн человек. 

И МРОТ, и прожиточный минимум были скорректированы в сторону 

увеличения по предложению президента России Владимира Путина. Изна-

чально планировалось индексировать их на уровень прогнозируемой ин-

фляции. Но в итоге реальная оказалась в два раза больше. В итоге эти пока-

затели увеличены более чем на восемь процентов. 

Российская газета rg.ru от 01.01.2022 

 

В РОССИИ УРОВЕНЬ МЕДИАННОЙ ЗАРПЛАТЫ В 2021 

ГОДУ ВЫРОС НА 17% 

Медианная зарплата в 2021 году увеличилась на 17% и составила в 

среднем 35 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование анали-

тического центра.  

Согласно данным источника, в 2020 году средняя зарплата половины 

работников средних и крупных предприятий составляла 30 тыс. рублей. 

При этом самый большой рост оплаты труда отмечается в сфере авто-

мобильного бизнеса, логистики, транспорта и строительства. Также зарпла-
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та стала больше в области управления персоналом, где предлагают 40 тыс. 

рублей. 

Самые низкие заработные платы наблюдаются в сфере продаж (30 

тыс. рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности (по 28 тыс. 

рублей), страхования (27 тыс. рублей), образования (25 тыс. рублей). Мед-

ленный рост оплаты труда отмечен в профессиях, связанных с бухгалтери-

ей и консультированием. 

Ранее россияне назвали профессии, которые, по их мнению, являются 

наиболее престижными. В их числе оказались медработники, работники 

образования и специалисты в IT-сфере. 

Также стало известно, что более 70% россиян хотят сменить работу в 

2022 году, большинство из них ожидают, что переход на новое место поз-

волит получить более высокую зарплату. 

Аргументы и факты aif.ru от 12.01.2022  

 

РАБОТОДАТЕЛЯМ НАПОМНИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ИНДЕКСАЦИИ ЗАРПЛАТ 

Индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с 

начала года – 108,39%, такие данные привел Росстат. В ведомстве также 

проинформировали, что всем работающим гражданам РФ обязаны индек-

сировать зарплаты, согласно ст. 134 ТК, в связи с ростом потребительских 

цен.  

Таким образом, рост зарплат в 2022 году должен составить 8,39%. Од-

нако это произойдет, если все предприятия и компании будут соблюдать 

закон. Между тем, Центр стратегических разработок (ЦСР) предоставил 

аналитический свод по заработным платам на 2022 год.  

В мониторинг вошли примерно 10 тысяч компаний из различных об-

ластей, в большинстве – малый и средний бизнес. Согласно отчету, лишь 

33% предприятий будут увеличивать зарплаты в 2022 году как минимум на 

11%; 44% участвовавших в мониторинге предприятий не планируют менять 

выплаты; в 4% предприятий их будут уменьшать; 73% компаний не подни-

мали зарплаты в прошлом году.  

Напомним, что в ст. 134 ТК РФ сказано, что в связи с ростом потреби-

тельских цен работодатель должен проводить индексацию заработной пла-
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ты. Однако ТК РФ не устанавливает порядок и сроки проведения индекса-

ции. Госучреждения проводят индексацию согласно нормам трудового за-

конодательства и правовых актов. Обычно государство устанавливает 

определенный коэффициент для индексации зарплаты в таких учреждени-

ях.  

Коммерческие предприятия должны зафиксировать порядок проведе-

ния индексации заработной платы в коллективном или трудовом договоре с 

работником. Также прописать условия повышения окладов можно во внут-

ренних нормативных актах — это может быть как отдельное положение об 

индексации зарплат, так и пункт в одном из внутренних документов орга-

низации.  

Конституционный суд неоднократно выносил решения о том, что ин-

дексация зарплаты необходима. В разные годы работодатели пытались 

оспорить нормы ТК РФ, ссылаясь на неопределенность толкования и отсут-

ствие в ТК РФ четкого порядка индексации. Однако суд настаивает на том, 

что индексация обязательна (определения Конституционного суда от 

17.06.2010 № 913-О-О, от 19.11.2015 № 2618-О, от 17.07.2014 № 1707-О). 

Позиция Роструда сходится с мнением судов. Роструд не раз отмечал, что 

индексация — это обязанность, а не право работодателя. Минтруд также 

считает индексацию обязательной процедурой (письмо от 26.12.2017 № 14-

3/В-1135). 

Центральная профсоюзная газета  

«Солидарность» от 10.01.2022 

www.solidarnost.org 

 

ПУТИН: КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС – ПОВЫШЕНИЕ  

РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ ГРАЖДАН 

Повышение реальных доходов граждан – ключевой вопрос для рос-

сийской экономики. Об этом президент России Владимир Путин заявил 24 

декабря во время встречи с членами правительства страны.  

Глава государства заявил, что с его точки зрения, этап восстановления 

экономики в целом пройден. На повестке – задачи следующего уровня. 

Необходимо без пауз обеспечить качественный, долгосрочный экономиче-

ский рост.  

– Для этого у нас есть и мощные ресурсы государства, и хороший ин-

вестиционный потенциал частного бизнеса. Мы должны на полную мощ-
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ность задействовать все факторы роста. А это фронтальное развитие инфра-

структуры, цифровизация и технологическое обновление отраслей эконо-

мики, энергоэффективность и внедрение передовых экологических стан-

дартов, наращивание несырьевого экспорта, подготовка современных кад-

ров, поддержка деловой инициативы граждан, — цитирует Путина офици-

альный сайт президента России.  

В то же время президент подчеркнул, что экономический рост сам по 

себе не может быть самоцелью. Этот процесс необходим для создания но-

вых рабочих мест, формирования современной среды для жизни по всей 

территории страны и вести к повышению доходов россиян.    

– Вопрос повышения реальных доходов граждан – ключевой. Здесь мы 

должны использовать все меры экономической политики, в том числе про-

должить курс на подавление инфляции. Здесь у нас показатели разнона-

правленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые 

доходы граждан. В первом случае нам нужно всё сделать для того чтобы 

таргетировать инфляцию, подавлять её, а реальные располагаемые доходы 

должны расти. Нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, кото-

рые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы, — добавил Вла-

димир Путин. 

Центральная профсоюзная газета  

«Солидарность» от 24.12.2021 

www.solidarnost.org 

 

УТВЕРЖДЕНЫ ЕДИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

УСТАНОВЛЕНИЮ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ 

И МЕСТНОМ УРОВНЯХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2022 ГОД 

В целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной 

платы работников организаций бюджетной сферы ежегодно, начиная с 2005 

года, в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федера-

ции решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений утверждаются Единые рекомендации по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. 
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Рекомендации учитываются Правительством Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления при определении объемов финансового 

обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений 

и при разработке законов и иных нормативных правовых актов по оплате 

труда работников указанных учреждений. 

Единые рекомендации на 2022 год включают 13 разделов по формиро-

ванию федеральной, региональных и муниципальных систем оплаты труда, 

из которых 5 разделов отраслевые. 

Отраслевыми разделами Единых рекомендаций на 2022 год рекомен-

довано провести работу по совершенствованию систем оплаты труда госу-

дарственных и муниципальных учреждений путем перераспределения 

средств, предназначенных на оплату труда, установив размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников в структуре 

заработной платы: в сфере образования, а также физической культуры и 

спорта не менее 70 %; в сфере здравоохранения – не ниже 55%; в сфере 

культуры – не менее 50%, в учреждениях ветеринарии – не ниже 60%.  

Сайт министерства труда и социальной за-

щиты населения Республики Крым 

https://mtrud.rk.gov.ru/ru/article/show/2503 

(12.01.2022) 

 

НАСКОЛЬКО ВЫРОСЛА РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА  

РОССИЯН В 2021 ГОДУ 

Активнее всего реальная зарплата в 2021 году росла в Уральском фе-

деральном округе, а на Северном Кавказе она, наоборот, снизилась. Такие 

данные получили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru "Банк 

данных заработных плат". 

Они сравнили доходы работников в федеральных округах в 2020 и 

2021 годах. Лучшая динамика зафиксирована на Урале - плюс 12 процен-

тов. За основу брались зарплаты сотрудников уровня "специалист" и "ве-

дущий специалист".  

На второй строчке рейтинга - Сибирский федеральный округ с ростом 

в 8 процентов. Третье место за Санкт-Петербургом и Ленинградской обла-

стью - 6 процентов. Четвертое место разделили Москва (с Подмосковьем) и 

Южный ФО - 5 процентов. При этом в российской столице и Московской 

https://mtrud.rk.gov.ru/ru/article/show/2503
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области самые высокие абсолютные показатели: в 2020-м местные работ-

ники получали 89,4 тысячи, а в 2021-м - 93,7. 

На следующей строчке рейтинга находится Приволжский федераль-

ный округ с 4 процентами, а Дальний Восток, Северо-Запад и Центральная 

Россия показали рост в 2 процента. 

"Зарплаты работников из Северо-Кавказского ФО не только традици-

онно расположились в конце рэнкинга, но и стали единственными показав-

шими небольшое снижение (минус 1 процент) по итогам года", - сообщили 

в PR-службе HeadHunter Юг.  

Российская газета rg.ru от 05.01.2022 

 

ЗАРПЛАТУ НОВГОРОДСКИХ ПОЖАРНЫХ В 2022 ГОДУ 

ПЛАНИРУЮТ ДОВЕСТИ ДО 24 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Андрей Никитин поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя, ко-

торый отмечается 27 декабря. 

Губернатор Андрей Никитин побывал в 29-й пожарной части в посёл-

ке Пролетарий Новгородского района. В январе в соцсетях активно обсуж-

дали её оснащение и зарплаты сотрудников, напомнил глава области. 

По словам губернатора, огнеборцев в регионе будут поддерживать и 

дальше. По всей области в 2022 году их зарплату планируют довести до 24 

тысяч рублей.  

Новгородские ведомости 

novvedomosti.ru от 27.12.2021 

 

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ 

 

ПУТИН ОБСУДИЛ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КОРОНАВИРУС, ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ  

И ГАЗИФИКАЦИЮ 

 

Угроза новых вспышек коронавируса, индексация пенсий и газифика-

ция регионов стали главными темами первого в этом году совещания пре-
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зидента Владимира Путина с правительством, которое прошло в режиме 

видеоконференции.  

Пенсии - выше инфляции 

"Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции - сейчас 

она смотрится как 8,4 процента - на 8,6 процента, с небольшим зазором, по-

тому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство 

в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять ре-

шение", - сказал он. 

Путин подчеркнул, что принятые ранее решения не позволят покрыть 

людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. 

Российская газета rg.ru от 12.01.2022 

 

В ПФР НАЗВАЛИ УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ В 

2022 ГОДУ 

Для выхода на пенсию по старости в 2022 году необходимо соблюде-

ние нескольких условий. 

Так, в наступившем году на пенсию могут выходить женщины, до-

стигшие возраста 56 лет и 6 месяцев (родившиеся во втором полугодии 

1965 года), и мужчины в возрасте 61 года и 6 месяцев (родившиеся во вто-

ром полугодии 1960 года). 

При этом для назначения страховой пенсии нужно иметь стаж не ме-

нее 13 лет и 23,4 пенсионных коэффициента. 

С 1 января страховые пенсии в России выросли на 5,9%. А средний 

размер страховой пенсии превысил 17 тысяч рублей. 

В 2023 году страховые пенсии должны будут увеличиться на 5,6%, в 

2024 году - на 5,5%. 

Российская газета rg.ru от 10.01.2022 

 

МИНТРУД СООБЩИЛ ОБ ИНДЕКСАЦИИ МАТКАПИТАЛА 

НА 8,4% С 1 ФЕВРАЛЯ 

Материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля на 

8,4%. Таким образом, как сообщили в Минтруде, его размер на первого ре-
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бенка вырастет с нынешних 483,8 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, 

на второго - до 693,1 тысячи рублей (сейчас 639,4 тысячи рублей). 

"Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 ты-

сячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей, если семья не полу-

чала материнский капитал на первого ребенка, а размер доплаты при рож-

дении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рож-

дении первого ребенка, составит 168,6 тысячи рублей", - передает РИА Но-

вости со ссылкой на пресс-службу Минтруда 

В ведомстве уточнили, что правительство РФ подготовило постанов-

ление об индексации целого ряда пособий и выплат по уровню инфляции. 

Речь идет о пособиях и социальных выплатах, которые не связаны с разме-

ром прожиточного минимума. Помимо маткапитала, это выплаты ветера-

нам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года 

для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребен-

ка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию. 

Все они также будут проиндексированы на 8,4%. 

Российская газета rg.ru от 12.01.2022 

 

ЧЕРЕЗ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД МОЖНО БУДЕТ  

ОФОРМИТЬ БОЛЬШЕ ВЫПЛАТ 

С этого года Пенсионному фонду России (ПФР) переданы полномочия 

по назначению некоторых мер поддержки, которые ранее предоставляли 

Роструд и органы социальной защиты. Например, ежемесячное пособие не-

работающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет, пособие по 

беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией орга-

низации, единовременное пособие при рождении ребенка или при передаче 

ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие по беременности 

и ежемесячное пособие на ребенка жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 

 Пенсионный фонд также теперь будет предоставлять большинство 

мер поддержки семьям умерших военных и сотрудников силовых органов, 

в том числе - компенсации расходов на коммунальные платежи, выплаты на 

ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка. Че-

рез него получат социальную помощь и пострадавшие от радиации в связи 

с авариями на Чернобыльской АЭС, объединении "Маяк", испытаниями на 

Семипалатинском полигоне. 
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В ведомстве пояснили, что переход на выплаты пособий ПФР про-

изойдет автоматически. То есть гражданам не нужно никуда обращаться, 

чтобы переоформить их, они продолжат получать меры поддержки, как и 

ранее. Первые пособия по переданным мерам ПФР начислит 17 января. Это 

будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному вы-

платному графику бывает в феврале. 

Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на 

выплаты, после перехода мер в ПФР сократятся сроки их назначения. Рас-

сматривать заявления на выплаты Пенсионный фонд будет от 5 до 10 рабо-

чих дней и в течение такого же времени перечислять средства. 

Российская газета rg.ru от 06.01.2022 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И ФСС ПЛАНИРУЮТ  

ОБЪЕДИНИТЬ К 2023 ГОДУ 

ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе, сей-

час идёт процесс объединения баз данных. 

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального 

страхования (ФСС) планируется закончить к 1 января 2023 года. Для этого 

в рамках Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений (РТК) будет создана рабочая группа, писали 23 де-

кабря «Ведомости» со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Го-

ликовой. 

— Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного 

фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 

1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках 

РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законода-

тельных инициатив, реализующих предстоящие изменения, — говорится в 

сообщении.  

В её состав войдут представители правительства, Федерации незави-

симых профсоюзов России и Российского союза промышленников и пред-

принимателей. 

 

Новгородские ведомости 

novvedomosti.ru от 24.12.2021 
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ СПИСЫВАТЬ 

СОЦВЫПЛАТЫ ЗА ДОЛГИ 

Социальные выплаты, которые получают граждане РФ, будут защи-

щены от автоматического списания в счет уплаты долгов. Закон об этом 

подписал президент Владимир Путин. 

Под запрет на списание попали единовременные социальные выплаты 

государства в случае, если заемщик не дал на это банку своего письменного 

согласия на предмет каждой такой выплаты. Так, законом будут защищены 

все средства, которые выплачены в виде пособий беременным женщинам и 

гражданам, имеющим детей, а также малоимущим россиянам, которым 

государство оказывает материальную помощь. 

Закон также разрешает заемщику обратиться в банк, который пытается 

получить деньги в счет уплаты долгов, с заявлением о сохранении зарплаты 

и других ежемесячных доходов, но не более чем на уровне прожиточного 

минимума трудоспособного населения в среднем по стране. Если прожи-

точный минимум в регионе выше, чем в среднем по РФ, то сумма, которую 

защитят на счетах должника от списания, повысится до соответствующего 

уровня. 

Как уточняется в законе, его действие будет иметь обратную силу в 

отношении средств, которые поступили на счет с 1 января 2021 года. Если 

заемщик ранее в договоре дал свое согласие на списание этих денег, то он 

сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их, то есть в этом 

случае будет действовать классический "период охлаждения". 

Российская газета rg.ru от 30.12.2021 

 

В КРЕМЛЕ НЕТ ЕДИНОЙ ПОЗИЦИИ ПО ИНДЕКСАЦИИ 

ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 

Поручение президента РФ Владимира Путина представить предложе-

ния по индексации пенсий работающим пенсионерам пока прорабатывает-

ся, единой позиции по этому вопросу нет, сообщил журналистам пресс-

секретарь главы государства Дмитрий Песков.  

– Пока не сформулирована единая позиция на этот счет, – цитирует 

Пескова ТАСС. Он отметил, что вопрос находится в стадии проработки, так 

как он очень сложный. Представитель Кремля не назвал конкретных сроков 

решения вопроса об индексации пенсий работающим пенсионеров, сказав 
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лишь, что эти сроки «продлеваются соответствующим образом, ведется ра-

бота».  

– Здесь нет ничего страшного. Это сложный вопрос, плюс вся ситуа-

ция носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием 

пандемии на экономику и так далее, – заключил Дмитрий Песков.  

Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов Михаил Тарасенко сообщил, что в комитет пока не поступало 

предложений от правительства РФ по индексации пенсий работающих пен-

сионеров. Думский комитет по соцполитике принял решение направить 

письмо в правительство РФ, в котором запросит дополнительную инфор-

мацию о позиции кабмина по этой теме.  

Еще в конце 2020 года на встрече председателя Федерации независи-

мых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова с президентом РФ 

Владимиром Путиным была достигнута договоренность о дополнительном 

рассмотрении правительством вопроса об индексации пенсий работающим 

пенсионерам. В ходе встречи с президентом профлидер подчеркнул, что с 

точки зрения профсоюзов, отсутствие такой индексации является дискри-

минационной мерой по отношению к работающим пенсионерам и нарушает 

принципы, прописанные в Конституции. Глава государства согласился с 

доводами ФНПР о необходимости учесть интересы работающих пенсионе-

ров, в том числе увязать индексацию с другими мерами по развитию пенси-

онной системы в целом. 

Центральная профсоюзная газета  

«Солидарность» от 22.12.2021 

www.solidarnost.org 

 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ПРОЕКТ О ПРЕДНОВОГОДНИХ 

ВЫПЛАТАХ ПЕНСИОНЕРАМ 

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о предново-

годних выплатах пенсионерам. 

В пояснительной записке инициаторы напомнили о высоком уровне 

инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%. Они 

отметили, что этот фактор негативно влияет на уровень доходов пенсионе-

ров. При этом, указали авторы, перед Новым годом появляются большие 

траты, в том числе на подарки близким, продукты к праздничному столу. 
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В этой связи предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсио-

нерам, в том числе военным, 13-ю пенсию. Такое решение повысит их ма-

териальное благосостояние, станет проявлением со стороны государства 

реальной заботы о такой социально уязвимой категории граждан, убеждены 

в ЛДПР. 

Сумма выплаты, согласно проекту, должна равняться размеру пенсии 

человека на текущий момент. Источником финансирования предполагается 

сделать Фонд национального благосостояния. 

Российская газета rg.ru от 30.12.2021 

 

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 

НАБИУЛЛИНА ПООБЕЩАЛА ДВУКРАТНОЕ 

СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ К КОНЦУ  

2022 ГОДА 

 

К концу следующего года темпы роста цен в России замедлятся до 4-

4,5%, приблизившись к цели Банка России. Такой прогноз дала глава ЦБ 

РФ Эльвира Набиуллина. 

"Мы как раз принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 

4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз и это 

будет иметь максимальный эффект в 2022 году", - сказала Набиуллина в 

интервью "России 24". 

Сейчас ставка ЦБ составляет 8,5% при годовой инфляции 8,4%. Став-

ка повышалась семь раз подряд, цель - сбить темпы роста цен. По оценкам 

самого Банка России, по итогам этого года инфляция составит 8%. Таким 

образом, цель ЦБ - замедлить темпы роста цен в два раза. 

Среди товаров, которые подорожали сильнее всего, Набиуллина ранее 

выделяла овощи и фрукты (+19,4%), автомобили и стройматериалы. Также 

весомый вклад в инфляцию внесли подорожавшие услуги. 

 

Российская газета rg.ru от 28.12.2021 
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НА ЧЁМ СВЕТ, ВОДА И ГАЗ СТОЯТ. ИЗ-ЗА ЧЕГО  

ВЫРАСТЕТ СУММА В НАШИХ ПЛАТЁЖКАХ 

Перед новым годом нам обещали, что плата за ЖКУ с 1 января под-

ниматься не будет, а летом тарифы вырастут всего на 4%. 

Новый год наступил, и стало понятно: обещания так и остались обе-

щаниями. В январе многие станут платить за ЖКУ больше. Да и летнее по-

дорожание «коммуналки» в 4% точно не уложится – регионы утвердили 

рост тарифов до 8–13%. 

«Раньше регионы могли повышать тарифы несколько раз в год. Потом 

перешли на ежегодный рост с 1 января, что вполне разумно – это согласу-

ется с началом нового бюджетного года, – говорит председатель комитета 

ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.  

– Но позже решили поменять дату на 1 июля, чтобы не обострять си-

туацию перед весенними выборами и не шокировать население постново-

годним повышением. Зимой обычно суммы больше (если люди платят по 

фактическому потреблению тепла), поэтому прибавка ощущается особенно 

остро». 

Впрочем, многие жители не сильно отличают коммунальные услуги от 

жилищных. Если коммунальные (тепло, вода, свет, мусор, газ) действи-

тельно с 1 января 2022 г. не выросли в цене, то про остальные ЖКУ этого 

сказать нельзя. Так, во многих регионах увеличилась плата за капремонт.  

Зимой платежи за ЖКУ вырастут всё-таки не у всех, а вот летнего по-

дорожания никому избежать не удастся. В ноябре 2021 г. правительство 

утвердило регионам предельный рост платы за коммунальные услуги – от 

2,9% в Свердловской обл. до 6,5% в Чечне. «В среднем по РФ тарифы с 1 

июля 2022 г. вырастут не более чем на 4%», – сообщили в ФАС. Но в конце 

декабря региональные власти приняли свои решения по каждому муници-

палитету. 

 

Аргументы и факты aif.ru от 13.01.2022  
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ОБРАЗОВАНИЕ 

ВУЗЫ ПОДГОТОВИЛИ ПРАВИЛА ПРИЕМА 

НА 2022 ГОД 

Пять самых важных новостей для абитуриентов-2022 

1. Можно принести итоги ЕГЭ за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы. 

2. Подавать документы разрешается сразу в пять вузов, а количество 

направлений каждый вуз определяет сам - не больше 10, по факту обычно 

4-5. Иногда даже меньше. 

3. Подавать документы можно дистанционно, по почте и лично. 

4. Зачисление будет, как и прежде, в одну волну. Так что чем точнее 

вы определитесь с вузом, вовремя дадите согласие на зачисление и атте-

стат, тем проще будет стать студентом. 

5. Медицинская справка не нужна, но есть несколько специальностей, 

где проходить медосмотр все же придется. Это "лечебное дело", "фарма-

ция", "педагогика и психология девиантного поведения" и другие. 

Теперь главное. К 1 февраля все выпускники должны определиться, 

какие ЕГЭ сдавать. Чтобы повысить шансы на поступление в хороший вуз, 

стоит выбрать не три, а скажем, четыре ЕГЭ.  

Что надо узнать на сайтах вузов заранее? 

- средний балл прошлого года; 

- баллы за индивидуальные достижения; 

- минимальный балл, с которым у вас примут документы; 

- есть ли в вузе дополнительные экзамены; 

- стоимость обучения на платном отделении. 

Рейтинги 

Самые студенческие регионы 

Топ-5 регионов, где больше всего сильных вузов (без Москвы и 

Санкт-Петербурга): 

Томская область 

Московская область 

Республика Татарстан 

Ростовская область 

Воронежская область 

Куда поступить сложнее всего 
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Топ-10 вузов с самым высоким средним баллом ( 85+): 

МФТИ 

МГИМО 

Университет Иннополис 

ВШЭ 

МИФИ 

Университет ИТМО 

РАНХиГС 

СПбГУ 

МГУ 

МГЮА им. Кутафина 

Где рады бюджетникам 

Топ-10 вузов с самым большим бюджетным набором: 

МГУ 

УрФУ им. Ельцина 

МГТУ им. Баумана 

МИРЭА 

Донской государственный технический университет 

МАИ 

Санкт-Петербургский политех 

СФУ 

ЮФУ 

ВШЭ 

Куда бегут олимпиадники 

Топ-10 вузов, куда идут больше всего олимпиадников без экзаменов: 

ВШЭ 

МГУ 

Университет ИТМО 

СПбГУ 

МФТИ 

Финансовый Университет при Правительстве РФ 

МИФИ 

РАНХиГС 

Санкт-Петербургский университет промышленных технологии и ди-

зайна 

Первый МГМУ им. Сеченова 

Российская газета rg.ru от 09.01.2022 
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ТРУД 

СОКРАЩЕННЫЕ НА РАБОТЕ РОССИЯНЕ 

ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСРОЧНО 

ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ 

С 1 января россияне, уволенные с работы в предпен-

сионном возрасте по причине сокращения, смогут досрочно выйти на пен-

сию. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с этого года. 

Из документа следует, что гражданам, уволенным в связи с ликвида-

цией организации, сокращением штата работников, с их согласия "может 

назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не 

ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста". 

При этом одним из обязательных условий для более раннего выхода 

на пенсию в этом случае является наличие необходимого страхового стажа 

работника. Под страховым стажем подразумевается период работы с отчис-

лениями в ФСС. Для мужчин он должен быть не меньше 25 лет, для жен-

щин - 20. При соблюдении перечисленных условий и при отсутствии воз-

можности трудоустройства служба занятости предложит досрочный выход 

на пенсию. 

Российская газета rg.ru от 01.01.2022 

 

ПОДАВАТЬ В СУД ДОКУМЕНТЫ МОЖНО БУДЕТ ЧЕРЕЗ 

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит 

возможность участвовать в судебном заседании по видеосвязи и получать 

судебные документы через портал госуслуг. 

Соответствующие изменения внесены в Арбитражный процессуаль-

ный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного 

судопроизводства. Новации предусматривают, что иск или жалобу можно 

будет подать в электронном виде: через портал госуслуг или систему элек-

тронного документооборота. Так, в режиме онлайн теперь можно будет 

ознакомиться с материалами дела, получить судебные извещения и копии 

судебных решений. 
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Если в суде есть техническая возможность, к заседанию можно будет 

подключиться по видеосвязи с личного устройства. Для этого нужно будет 

подать соответствующее ходатайство. Подключиться же в режиме веб-

связи к процессу можно будет через портал госуслуг. Как подчеркивает 

"Интерфакс", во время процесса с "удаленными" участниками ведется про-

токол и видеозапись, за нарушение порядка суд может отключить наруши-

теля от конференции. Основания для отказа в участии в суде дистанционно 

- это отсутствие технической возможности в суде и закрытое судебное за-

седание. 

По его словам, в арбитражном, гражданском, административном про-

цессах станет возможным с помощью веб-конференций не только обеспе-

чивать участие сторон, но и свидетелей, экспертов, а также переводчиков, в 

том случае, если последние с помощью усиленной квалификационной элек-

тронной подписи подпишут расписку о предупреждении об уголовной от-

ветственности за дачу заведомо ложных сведений. 

Российская газета rg.ru от 30.12.2021 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

БОЛЬНИЧНЫЕ ОФОРМЯТ ПО-НОВОМУ 

 

С 1 января электронный больничный лист станет обязательным. Его 

врачи будут подписывать электронной подписью и размещать в информа-

ционной системе Фонда социального страхования. 

Привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется, по требованию 

пациента на бумаге ему предоставят выписку с номером цифрового доку-

мента. Система электронного документооборота ФСС автоматически опо-

вестит работодателей о том, что работник заболел. После закрытия боль-

ничного пособие за период нетрудоспособности поступит напрямую из 

средств ФСС. Максимальный размер пособия по больничному в 2022 году 

составит 2572 руб. 60 коп. в день (около 80 тысяч рублей в месяц). 

При этом выплаты по больничному будут приходить проактивно без 

обращения за ними. Уже сегодня их напрямую начисляет Фонд социально-

го страхования без отрыва средств работодателя. Но пока работнику нужно 
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уведомлять своего руководителя о том, что он заболел, с какого числа у не-

го открыт и закрыт лист нетрудоспособности. В следующем году человеку 

не придется доказывать, что он остался дома по уважительной причине, ес-

ли к нему приходил врач. Информация об этом из поликлиники поступит в 

Фонд социального страхования, который проинформирует работодателя. 

Дело в том, что с 1 января 2022 года все работодатели должны быть 

подключены к системе электронного документооборота Фонда социального 

страхования, пояснили в Минтруде. Через нее фонд и уведомит работода-

теля об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудо-

способности заболевшему работнику, при необходимости - запросит недо-

стающие данные для назначения пособия: например, сумму заработка чело-

века, стаж. Сведения могут также уточняться в Пенсионном фонде, Феде-

ральной налоговой службе и других государственных органах с использо-

ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В Минтруде обратили внимание, что выплаты по бумажным больнич-

ным, выданным в конце декабря 2021 года, будут начисляться в 2022 году 

по старым правилам. Работодателям нужно будет самим проинформировать 

Фонд социального страхования о закрытии листка нетрудоспособности у 

работника. 

Российская газета rg.ru от 01.01.2022 

 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРОДОЛЖИТЬ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ 

ЗА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ 

Президент поручил правительству продолжить в следующем году до-

полнительные выплаты медицинским работникам за борьбу с коронавиру-

сом. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поруче-

ний. 

Указание также распространяется и на социальных работников. Еще 

Владимир Путин поручил начислить указанным работникам, контактиру-

ющим с больными ковидом, специальные двойные социальные выплаты за 

работу в выходные и праздники с 31 декабря по 9 января. 

 

Российская газета rg.ru от 27.12.2021 
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РЕГИОНЫ 

СУБЪЕКТАМ ПРОПИСАЛИ НОВЫЕ  

ПОЛНОМОЧИЯ 

 

В российских регионах будет установлен единый срок полномочий 

губернаторов, при этом запрет на пребывание в этой должности более двух 

сроков подряд отменяется. Это одно из основных положений Закона "Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", кото-

рый сегодня публикует "РГ". 

Документ направлен на реализацию положений обновленной Консти-

туции, в которой впервые был закреплен принцип единства системы пуб-

личной власти в результате общероссийского голосования. 

Согласно новому закону: 

- cнимаются ограничения для губернаторских полномочий, в то время 

как до вступления в силу новых норм один человек не мог возглавлять ре-

гион более двух сроков подряд; 

- расширяются основания для досрочного прекращения полномочий 

губернаторов в связи с утратой доверия президента. Глава государства 

сможет сделать руководителю региона предупреждение, выговор, отрешить 

от должности и временно отстранить; 

- главы регионов и сами смогут потребовать отставки мэров за плохую 

работу. В том числе - если в регионе систематически не удавалось достичь 

показателей, по которым оценивают эффективность местной власти; 

- регионы будут обязаны создать контрольно-счетные органы для про-

верки бюджетов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ; 

- будет пересмотрен перечень полномочий регионов, благодаря чему 

должно уйти недопонимание в разделении функций власти. Граждан из-за 

этого иногда "гоняли по кругу" по инстанциям; 

- федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу 

часть своих функций, если это не противоречит Основному Закону; 

- глава субъекта одновременно будет считаться и главным региональ-

ным чиновником, и федеральным чиновником в регионе. То есть он станет 

связующим звеном в вертикали власти; 
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- главы регионов не смогут именоваться "президентами"; 

- срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит 

пять лет; 

- региональные парламенты получают возможность работать дистан-

ционно. А на их заседаниях смогут выступать депутаты Госдумы и сенато-

ры, - это делается для того, чтобы обеспечить их рабочую взаимосвязь. 

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. 

Российская газета rg.ru от 26.12.2021 

 

ИЛЬЮ МАЛЕНКО НАЗНАЧИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Распоряжением председателя правительства Новгородской области 

Андрея Никитина с 27 декабря 2021 года на должность заместителя предсе-

дателя правительства региона назначен Илья Маленко. Ранее он возглавлял 

министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, 

напомнили в пресс-центре правительства области. На новом посту Илья 

Маленко будет курировать эти направления. 

Губернатор Андрей Никитин провёл рабочую встречу с Ильёй Мален-

ко, на которой они обсудили вопросы развития агропромышленного ком-

плекса и ветеринарной службы, сферы охоты и рыболовства, а также пер-

спективы лесной отрасли, природоохранной деятельности региона и эколо-

гии. 

В числе ключевых задач 2022 года, которые поставил глава региона 

перед Ильёй Маленко – завершение строительства и введение в эксплуата-

цию мусорных полигонов в Великом Новгороде и Крестецком районе. 

Необходимо сделать результативной работу по введению системы раздель-

ного сбора твердых коммунальных отходов в Великом Новгороде и по всей 

области – она ориентирована на обустройство площадок для установки но-

вых контейнеров, координацию деятельности региональных операторов, а 

также на повышение качества уборки территорий от мусора. 

В числе важных вопросов, обозначенных губернатором – реализация 

региональных и федеральных программ по развитию сельских территорий 

и поддержке сельхозорганизаций, фермерских хозяйств, которые внедряют 
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инвестиционные проекты в сфере животноводства и растениеводства. Так-

же необходимо продолжить модернизацию материально-технической базы 

ветеринарной службы региона и сделать эффективной борьбу с борщеви-

ком Сосновского. Большое внимание будет уделено дальнейшему развитию 

лесопромышленного комплекса. 

Новгородские ведомости 

novvedomosti.ru от 10.01.2022 

 

 

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2022 ГОД 

15 декабря состоялось внеочередное заседание регионального парла-

мента, в повестке которого значилось пять вопросов. Одним из первых рас-

сматривался законопроект об основных доходных и расходных параметрах 

бюджета области на 2022-2024 годы. Документ представил председатель 

парламентского комитета по бюджету, налогам и тарифам Анатолий Федо-

тов. 

Доходная часть областного бюджета на 2022 год составила 43,8 млрд 

рублей (на 2023 год — 43,5 млрд рублей, на 2024 год — 45,8 млрд рублей); 

расходная часть 2022-го - 44,8 млрд рублей (в 2023-2024 годах расходная 

часть должна соответствовать доходной).  

Дефицит областного бюджета-2022 составил 985 млн рублей, пога-

шать его правительство региона предполагает в том числе за счёт феде-

рального бюджетного кредита. Бюджеты 2023-го и 2024 годов предполага-

ются бездефицитными. 

По сравнению с первым вариантом законопроекта о бюджете во вто-

ром увеличены бюджетные ассигнования по 11 разделам расходов област-

ного бюджета, значительный рост финансирования по направлениям: «Об-

разование» — на 96 млн рублей, «Социальная политика» — на 43,5 млн 

рублей, «ЖКХ» — на 25 млн рублей. По двум разделам финансирование не 

изменилось. Снизился объём бюджетных ассигнований по разделу «Куль-

тура, кинематография» на 102 млн рублей в связи с уменьшением средств 

федерального бюджета на реновацию учреждений культуры. 

Новгородские ведомости 

novvedomosti.ru от 15.12.2021 
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ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ДЛЯ НОВГОРОДСКИХ  

СТУДЕНТОВ БУДЕТ СТОИТЬ 1270 РУБЛЕЙ 

Новгородская мэрия будет компенсировать студентам 1430 рублей от 

полной стоимости проездного. 

23 декабря, депутаты Думы Великого Новгорода приняли решение о 

стоимости льготного проездного в городском общественном транспорте 

для студентов. 

По сообщению информационного управления гордумы, в связи с по-

вышением стоимости проездного билета до 2700 рублей размер компенса-

ции, которую мэрия выплачивает студентам за каждый приобретённый 

проездной, в 2022 году увеличится и составит 1430 рублей. Таким образом, 

для учащихся месячный билет обойдётся в 1270 рублей. 

В городском бюджете на эти цели планируется выделить 8 млн руб-

лей. 

Также вчера думцы согласовали и стоимость льготного проездного 

для школьников. Он будет стоить, как и в 2021 году, 800 рублей. Компен-

сация из бюджета на каждый проездной составит 700 рублей. В бюджете 

города в 2022 году на это предусмотрят 18 млн рублей. 

Новгородские ведомости 

novvedomosti.ru от 24.12.2021 

 

ПРОФСОЮЗЫ 

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ НАКАЗЫВАТЬ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗА ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ 

ПРОФСОЮЗАМ 

 

Владимир Путин распорядился продумать изменения в законодатель-

стве, согласно которым работодатели могут быть привлечены к ответствен-

ности за попытки помешать профсоюзам контролировать соблюдение тру-

довых и других норм.  

Как сообщается на сайте Кремля, такое поручение глава государства 

дал по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.  
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«Рассмотреть вопросы о внесении в законодательство РФ изменений, 

касающихся установления ответственности работодателей за воспрепят-

ствование осуществлению профсоюзного контроля», — говорится в сооб-

щении.  

Президент также поручил кабмину продумать вопрос об установлении 

для компаний обязанности «обеспечивать профессиональным союзам воз-

можность осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, за выполнением ими условий коллективных дого-

воров, соглашений».  

Помимо этого кабмину необходимо проработать уточнение полномо-

чий Роструда. Это касается контроля за выполнением компаниями отрасле-

вых соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального парт-

нерства, в том числе в части оплаты труда работников угольной промыш-

ленности 

Центральная профсоюзная газета  

«Солидарность» от 04.01.2022 

www.solidarnost.org 

 

РАЗНОЕ 

МВД ГОТОВИТ НОВЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ  

ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА 

 

 

МВД планирует изменить экзаменационные билеты теоретического 

экзамена на права. Сейчас они разрабатываются, сообщает ТАСС, со ссыл-

кой на ведомство. Одной из главных целей изменения билетов - отказ от их 

заучивания. Глядя на ситуации в билете, кандидат на права должен пони-

мать, как действовать безопасно в той или иной ситуации. 

Напомним, что работа над таким подходом к билетам ведется уже не-

сколько лет. В прошлом году вступил в силу новый регламент по приему 

экзаменов, который объединил два практических экзамена - площадку и го-

род - в один. Но теоретический экзамен остался прежним. 
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Двадцать вопросов из четырех тематических блоков, на которые надо 

ответить за 20 минут. При неправильном ответе на вопрос назначается пять 

дополнительных вопросов из того же тематического блока и пять дополни-

тельных минут. При двух неправильных ответах на вопросы из разных те-

матических блоков назначается 10 дополнительных вопросов из двух этих 

блоков и десять дополнительных минут. При трех неправильных ответах - 

оценка "не сдал". При двух неправильных ответах в одном тематическом 

блоке - "не сдал". 

Не изменились и билеты. Это 800 задач, которые поделены на 40 би-

летов. По 20 вопросов в каждом. Также билеты разделены на два комплек-

та. Первый - предназначен для тех, кто собирается получить права на 

транспорт категории "М" - мопеды, "А" - мотоциклы, "В" - легковые авто-

мобили или подкатегории "А1" - легкие мотоциклы и "В1" - трициклы и 

квадрициклы. Второй комплект билетов предназначен для тех, кто желает 

открыть себе категории "С" - грузовики и "D" - автобусы, а также подкате-

гории "С1" - грузовики с разрешенной массой до 7,5 тонны, "D1" - автобу-

сы с количеством пассажирских мест до 16. 

Кандидат в водители должен знать правила, ориентироваться в ситуа-

ции на дорогах, а не зубрить номера ответов. На это и нацелены разработ-

чики новых билетов. Когда эти билеты будут готовы - пока неизвестно. 

Российская газета rg.ru от 10.01.2022 

 

ОСАГО МЕНЯЕТ ТАРИФ 

Для аккуратных владельцев легковых автомобилей, особенно в воз-

расте и с большим стажем, несмотря на расширение тарифного коридора на 

10 процентов не только вниз, но и вверх, полис может подешеветь, благо-

даря, в том числе, новым коэффициентам. 

Напомним, что стоимость полиса ОСАГО считается по нехитрой фор-

муле. Берется базовый тариф и умножается на коэффициенты: территори-

ального использования транспорта, мощности двигателя, возраста и стажа 

водителя, а также на коэффициент бонус-малус (КБМ). Его принято считать 

скидкой за безаварийную езду или наказанием для тех, кто по собственной 

вине совершил ДТП. 

Итак, теперь для автовладельцев легковушек физических лиц Центро-

банк установил тариф в границах от 2224 рублей до 5980 рублей. На тариф 

влияет большое количество факторов, начиная от давности страхования в 
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одной компании, марки и даже цвета автомобиля, и заканчивая аварийно-

стью и количеством штрафов за нарушения правил дорожного движения. 

Все эти факторы, влияющие на тариф, указываются на сайте каждого стра-

ховщика. 

Очевидно, что для автовладельцев, которые давно покупают полис в 

одной компании и не приносят ей убытков, компания снизит тариф. Но по-

мимо этого, есть еще и коэффициенты. И они тоже изменились с сегодняш-

него дня. 

Вырастет стоимость полиса для молодых водителей без стажа управ-

ления. Если сейчас для водителей от 16 до 21 года без стажа вождения до 

сих пор тариф умножался на 1,93, теперь его будут умножать на 2,27. Ко-

эффициент уменьшился для всех водителей в возрасте старше 40 лет и со 

стажем управления более 10 лет. Но больше всего он снизился для водите-

лей старше 59 лет со стажем более 14 лет. Теперь он равен 0,83, вместо 0,9. 

Меняется также коэффициент бонус-малус. Если ранее для водителя, 

виновного в трех и более авариях в течение года, тариф умножался на 2,45, 

то после вступления в силу этого указания, он будет умножаться на 3,92. 

Зато для аккуратных водителей предусмотрена значительная скидка. 

Впервые за все существование ОСАГО снижение тарифа составит более 50 

процентов. Тем, кто за десять лет не стал виновником ни одного ДТП, та-

риф надо будет умножать на КБМ, равный 0,46. 

Российская газета rg.ru от 09.01.2022 

 

В РОССИИ ОТМЕНЕН ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕХОСМОТР 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет 

обязательный регулярный технический осмотр личного автотранспорта. 

При этом, как уже сообщала "РГ", если сам автовладелец посчитает нуж-

ным провести эту процедуру, то сможет это сделать. 

По словам первого вице-спикера СФ Андрея Турчака, в последние го-

ды процедура техосмотра превратилась в формальность и не была связана с 

обеспечением безопасности. 

Согласно документу, техосмотр понадобится только в случае первич-

ной постановки транспортного средства на учет или при смене владельца, и 

то при условии, что машина или мотоцикл старше четырех лет; а также при 
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проведении конструктивных изменений в транспортное средство. Данная 

норма распространяется только на физлиц. Для участвующих в перевозках 

автобусов, грузовиков и такси при этом ничего не изменится. 

Российская газета rg.ru от 30.12.2021 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ 

ВЫДАВАТЬ С 2023 ГОДА 

Выдача электронных паспортов в России планируется с января 2023 

года. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам ми-

грации МВД России Валентина Казакова в эфире радиостанции "Милицей-

ская волна". 

На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч 

таких паспортов. Получить их граждане смогут на добровольной основе 

начиная с 14 лет. Количество выдаваемых паспортов нового образца преж-

де всего будет зависеть от желания граждан их получить. Никто никого не 

будет заставлять менять действующие обычные паспорта на электронные. 

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту, 

размером со стандартную банковскую, с фотографией, ФИО и датой рож-

дения. Для его оформления потребуется не только фотография, но еще и 

отпечатки пальцев. А вот информация о них, равно как и адрес регистрации 

гражданина, не станет изображаться на карте. Все это будет содержаться в 

чипе, зашитом в карту. Планируется также, что в электронный паспорт бу-

дет зашита информация и о водительском удостоверении. Это позволит во-

дителям возить с собой вместо двух документов - один. 

Количество выдаваемых паспортов нового образца прежде всего будет 

зависеть от желания граждан их получить. Никто никого не будет застав-

лять менять действующие обычные паспорта на электронные 

Помимо самого электронного паспорта ранее планировалось запустить 

мобильное приложение "Мой паспорт". В нем будет вся информация, кото-

рая зашита в электронном паспорте. Это позволит вообще не носить с со-

бой ни пластиковых, ни бумажных документов. Достаточно одного смарт-

фона. 

Напомним, что сейчас прошел эксперимент, в течение которого води-

тели предъявляли инспекторам на дорогах электронную версию своего сви-

детельства о регистрации автомобиля. То есть буквально QR-код на смарт-



 

36 

фоне, который инспектор считывал своим мобильным устройством. Экспе-

римент признан удачным. Следующим шагом должно стать подобное 

предъявление прав в электронном виде. Но пока о продолжении экспери-

мента не объявлено. 

Однако это не дает возможности не возить с собой бумажные ориги-

налы. Ведь в Правила пока не внесены соответствующие поправки. 

В отношении электронного паспорта также соответствующих норма-

тивных актов пока нет. 

Российская газета rg.ru от 26.12.2021 

 

ЗАКОНЫ ОБ ОТДЫХЕ 2022 ГОДА: ШТРАФ, ПУТЕВКИ БЕЗ 

ДЕНЕГ, КУРОРТНЫЙ СБОР 

Новый год некоторые регионы начали с законов, которые касаются 

отдыха.  

С этого года в Алтайском и Краснодарском краях увеличится размер 

курортного сбора. В Сочи вместо 10 рублей в сутки он теперь составит 50, а 

в остальных районах Кубани, где проходит эксперимент, платить надо бу-

дет 30 рублей. 

Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского 

наследия, повышение курортного сбора связано с необходимостью увели-

чить поступления в региональную казну. 

"К курортному сезону мы готовимся за счет краевого бюджета, - пояс-

нил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Но только за счет края мы 

должный уровень отдыха не создадим. Все средства, полученные от сбора, 

направляем на благоустройство курортных территорий". 

Вырастет курортный сбор и в Белокурихе Алтайского края. Это един-

ственное место в крае, где с мая 2018 года в качестве эксперимента ввели 

курортный сбор. В пандемию его на некоторое время отменили, чтобы по-

мочь санаториям привлечь туристов после вынужденного простоя. Потом 

снова возобновили, но по сниженной ставке - 30 рублей с одного отдыхаю-

щего за сутки, не считая дня заезда. А с 1 января 2022 года его вновь повы-

сили - до 50 рублей, то есть до уровня, который был в 2019-м. 

Российская газета rg.ru от 05.01.2022 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  

 
 

 

 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 

следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

В 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2021 N 1564 "О переносе выходных дней в 2022 году" перенесены 

следующие выходные дни: 

с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

 

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru 

 



 

38 

 



 

39 

 

 

 

 

 

Источники: тексты нормативных правовых актов, справочно-

информационная система Консультант-Плюс, средства массовой 

информации и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просим присылать, сообщать нам свои пожелания, чтобы Вы 

хотели увидеть в следующих информационных листках. По 

возможности постараемся выполнить. Будем благодарны. 

 

 

Свои пожелания или вопросы Вы можете направлять в письмен-

ном виде по адресу: 173001, ул.Яковлева, 13 – социально-экономический 

отдел НОФП, в электронной форме по e-mail: nrftu@rambler.ru, 

socotdel2011@rambler.ru или по телефону: (8162) 77-82-81. 

 

 

 

 

 

 

Социально-экономический отдел 

Новгородской областной Федерации 

профсоюзов 

mailto:nrftu@rambler.ru
mailto:socotdel2011@rambler.ru

