
МБУК «Глинковская Библиотека» 

+16 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

с. Глинка 
2022 г. 



     Ежегодно с 1 января вступают в силу законы. 

     Рассмотрим некоторые из них. 
 

Пенсии, зарплаты и социальные выплаты поднимут на 
новую величину. 

 

    России продолжится постепенное повышение пенсионного 
возраста. 
     В России продолжится переходный период повышения 
возраста выхода на пенсию по старости. В первом полугодии 
2022-го он составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для 
мужчин. 

     При этом если женщина имеет трудовой стаж 37 или более 
лет, она сможет выйти на пенсию, как и раньше - в 55 лет. 
Мужчинам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 
трудовой стаж не менее 42 лет. 
     Кроме того, для всех категорий граждан немного возрастет 
пенсионный коэффициент - с 21 до 23,4 балла и минимальный 

стаж для назначения пенсии - с 12 до 13 лет. 

Порядок выплаты пенсий изменится. 

     Новые правила выплаты пенсий и контроля за их 
начислением  утвердил  Минтруд. Они начнут действовать с 

нового года. 
     Изменения касаются порядка выплаты пенсий на 
территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).  
     Проживающие там пенсионеры смогут получить выплаты 
раньше текущего месяца. Для этого потребуется написать 
заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд России 

(ПФР). 
     Данное правило действует независимо от характера режима 
ЧС - федерального, межрегионального, регионального, 
межмуниципального, муниципального или локального. 
     Новые правила оставляют за россиянами право выбрать 
способ получения выплат, а также позволяют удержать 

определенную сумму в том случае, если гражданину начисляли 
пенсию больше, чем ему положена. Тем, кто получал выплаты из 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ), прекративших 
работу, накопительную часть пенсии все равно начислят. Для 
этого нужно подать заявление в ПФР. 
     Ещё один ключевой момент: из пенсий пожилых россиян, 

признанных банкротами, удержаний по судебным листам 
производить не будут. Также начисленную пенсию умершего, 
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которую он не успел получить при жизни, смогут получить его 

наследники. Для этого надо обратиться в ПФР. 
      Средний размер ежемесячных выплат пенсионерам в 2022 
году составит 18 521 рубль. 
 

Пенсионерам не придется писать заявление на получение 
социальной доплаты 

     С 1 января социальная доплата к пенсии будет 
устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения 

пособия. 
     Социальная доплата к пенсии до размера прожиточного 
минимума в регионе положена всем неработающим 
пенсионерам, у которых общая сумма материального 
обеспечения не достигает этой величины. 

Пенсионеры начнут получать «сельскую надбавку» 

независимо от места проживания 

     С 1 января неработающие пенсионеры, проработавшие в 
сельской местности 30 и более лет, получат право на 

повышенную пенсию независимо от места, где они живут 
сейчас. Это касается прежде всего тех, кто переселился в город. 
     В ПФР напомнили, что право на «сельскую надбавку» имеют 

пенсионеры, работавшие в сферах растениеводства и 
животноводства. При этом работа могла выполняться в 
организациях, для которых сельское хозяйство не было 
основным видом деятельности. 

 
Минимальный размер оплаты труда  

увеличится на 1098 рублей 

     В декабре президент России Владимир 
Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) в России в 2022 году с 12 792 до 13 890 рублей в 
месяц. Таким образом, повышение составит 1098 рублей. 
     Дополнительно увеличить МРОТ и прожиточный минимум 
еще в ноябре предложил сам глава государства. Он заявил, что 

из-за ускорившейся инфляции заложенная в проект бюджета 
2022 года индексация прожиточного минимума на 2,5 процента 
недостаточна. Путин распорядился увеличить его на 8,6 
процента или на тысячу рублей в номинальном выражении - до 
12 654 рублей в месяц. Поскольку по конституции МРОТ не 

может быть меньше прожиточного минимума, повышенная 
индексация затронула и его. 
     Путин обратил внимание на то, что к размеру прожиточного 
минимума привязаны многие социальные пособия, такие как 

https://lenta.ru/news/2021/12/12/pens/
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112060038
https://lenta.ru/news/2021/12/06/mrot/


доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми. В связи с этим 

индексировать выше уровня фактической инфляции 
необходимо и пенсии. 

     Ещё один ключевой момент: из пенсий пожилых россиян, 
признанных банкротами, удержаний по судебным листам 
производить не будут. Также начисленную пенсию умершего, 

которую он не успел получить при жизни, смогут получить его 
наследники. Для этого надо обратиться в ПФР. 

 
Вырастут также ряд детских пособий, привязанных к 

МРОТ и прожиточному минимуму 

     Вместе с изменением величины прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты труда с 1 января вырастут ряд 

выплат на детей. 
     Так, повышение затронет пособия по беременности и родам, 
а также по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, 
индексация затронет ежемесячные выплаты малообеспеченным 
беременным женщинам, а также на детей до трех, от трех до 

семи и от восьми до 17-ти лет. Их точный размер 
устанавливается индивидуально в каждом регионе. 

Размер максимального пособия по безработице также 
увеличат 

     Оно вырастет с 12 130 до 12 792 рублей.      
     Соответствующее постановление было подписано 

председателем правительства Михаилом Мишустиным осенью. 
     Минимальная величина пособия по безработице сохранена на 
уровне 2021 года и составит 1,5 тысячи рублей. 
     Как отметили в Минтруде, условия предоставления пособия 

не изменятся: после регистрации в качестве безработного 
первые три месяца гражданин будет получать 75 процентов 

заработка, но не более 12 792 рублей, в следующие три месяца - 
60 процентов заработка, но не более пяти тысяч рублей. 
     В ведомстве также уточнили, что максимальное пособие 
положено гражданам, которые работали непрерывно, а 
минимальное - тем, кто не работал длительное время, вообще не 
был трудоустроен или лишился работы «за виновные действия». 
    Увеличится в 2022 году и размер материнского капитала. 

Но индексацию проведут не 1 января, а 1 февраля, а чем 
говориться в ФЗ-415. Размер маткапитала будут рассчитывать 

по уровню фактической инфляции, а не прогнозируемой.     
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     В 2022 году при рождении или усыновлении первого ребенка 

семья получит 503 237 тысяч рублей. За второго и последующих 
детей дадут 665 тысяч рублей.  
     С 1 февраля на 5,9% проиндексируют страховую пенсию по 

старости. 
 

Прожиточный минимум должников защитят от списаний 
     С 1 февраля 2022 года вступит в силу закон, задача 

которого - защитить доходы должников от взысканий. Им 
оставят только самое необходимое - прожиточный минимум. 
Ориентироваться будут на среднюю цифру по стране или на 
величину прожиточного минимума в регионе проживания, если 

она выше. 
     Защищать деньги должников будут не автоматически. Для 
того, чтобы сохранить прожиточный минимум, нужно написать 
заявление в то подразделение судебных приставов, которое 
занимается взысканием, приложить к заявлению данные 
банковской карты или счета, на который поступают деньги, а 

также сведения о размере и источнике дохода. Приставы 
зафиксируют требование сохранить прожиточный минимум в 
постановлении, и банки будут обязаны его соблюдать. 
     Прожиточный минимум будут сохранять только на одном из 
счетов должника. Если он обеспечивает больных, престарелых, 
несовершеннолетних членов семьи, размер «неприкасаемого 

дохода» может быть увеличен. Кроме того, за долги не смогут 
списать государственные пособия и выплаты семьям с детьми, 
беременным, малоимущим. 
     Защищать будут не всех должников. Установленные 
ограничения не будут действовать при взыскании алиментов, 
возмещении причиненного преступлением ущерба и вреда 

здоровью, компенсации морального вреда или вреда в связи со 
смертью кормильца. Также ограничения не будут 
распространяться на административные и судебные штрафы. 
 

Больничные начнут выдавать  
только в электронном виде 

    С начала 2022 года уходит в прошлое бумажный листок 
нетрудоспособности, а электронный больничный  станет  

обязательным.   

В целом ничего нового: электронные больничные 
существуют не первый год. Единственное изменение в том, что 
с 2022 года они будут только электронными - привычные 
голубенькие листки нетрудоспособности окончательно уйдут в 
прошлое. Документ нового формата врачи будут подписывать 
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электронной подписью и отправлять в Фонд социального 

страхования. Поскольку с 1 января все работодатели должны 
будут подключиться к системе электронного документооборота 
ФСС, общаться фонд с работодателем сможет напрямую, он и 
сообщит об открытии, продлении или закрытии электронного 
листка нетрудоспособности. 

Деньги тоже будет начислять ФСС - раньше работодатели 
платили из своих средств, а потом получали компенсацию от 
фонда, теперь выплата прямая. Но это уже не новинка - 
на такую систему страна постепенно переходила 10 лет, а в 

2021 году к ней подключились последние регионы. 
     Врач будет подписывать его электронной подписью и 

размещать в информационной системе Фонда социального 
страхования, предоставляя пациенту выписку с номером 
цифрового бюллетеня. 
     Чтобы работодатель и медорганизация, которая выдает 
больничный, могли взаимодействовать с ФСС, заключите 
соглашение об информационном обмене Постановление 

Правительства РФ от 23.08.2021 г. № 1381. 
     В силе поправки в порядок исполнения обязанности по 
уплате налога, сбора, страховых взносов. Разъяснили ситуации, 
когда обязанность по уплате налога считается исполненной 
(подп. 8, 8.1 п. 3 ст. 45 НК РФ) Федеральный закон от 29.11.2021 
г. № 379-ФЗ. 

     Электронные листки нетрудоспособности существуют не 
первый год, но с 1 января 2022 года их будут оформлять только 
в электронном виде. Соответствующие поправки в 
законодательство внес 126-ФЗ и приказ Минздрава № 1089н от 

23 ноября 2021 года. 
     Это сделано для того, чтобы россияне могли в случае 

временной нетрудоспособности получать выплаты напрямую из 
Фонда социального страхования - в беззаявительном порядке. 

Цифровые больничные врачи будут подписывать 
электронной подписью и отправлять в ФСС, где автоматически 
начислят выплаты (напомним, раньше работодатели оплачивали 
больничные листы из своих средств, а потом получали 

компенсацию из ФСС, теперь выплаты будут прямыми). Об 
открытии, продлении или закрытии электронного листка 
нетрудоспособности работодателям будут сообщать через 
систему электронного документооборота ФСС, к которой они 
должны подключиться с 1 января. 

Бумажные больничные в виде исключения продолжат 

выдавать только тем россиянам, сведения о которых составляют 
государственную или иную охраняемую законом тайну. 
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     С начала 2022 года уже не нужно будет сообщать на работу 

об уходе на больничный. Информация об этом из поликлиники 
поступит в Фонд социального страхования, который сам 
проинформирует работодателя и при необходимости запросит 
недостающие данные для назначения пособия: например, сумму 
заработка и стаж. 

     Размер выплат по больничному напрямую зависит от 
среднего заработка за последние два года. В 2022 году можно 
рассчитывать максимум на 2572 рубля 60 копеек в день или 
около 80 тысяч рублей в месяц. 
    Ещё одно нововведение касается женщин, оформивших 
больничный по беременности и родам. С 1 января 

предоставлять его больше не нужно, Фонд социального 
страхования переведет деньги автоматически. Все необходимые 
данные поступят от медицинской организации, а также из 
информационной системы органов ЗАГС. 
 

Изменения в трудовом законодательстве Российской 
Федерации в марте 2022 года 

     В силе поправки в порядок исполнения обязанности по 
уплате налога, сбора, страховых взносов. Разъяснили ситуации, 

когда обязанность по уплате налога считается исполненной 
(подп. 8, 8.1 п. 3 ст. 45 НК РФ) Федеральный закон от 29.11.2021 
г. № 379-ФЗ. 
     Снизится количество работ, где ограничивается применение 
женского труда. Остаются под запретом профессии, где 
выполняются котельные, холодноштамповочные, волочильные и 

давильные работы Приказ Минтруда России от 13.05.2021 г. № 
313н. 

Процедуру получения медсправок для водителей усложнят 

 
     С 1 марта 2022 года в России изменится порядок получения 
медсправок для водителей. Водителям, которые лишились прав 

из-за пьяной езды или отказались от медосвидетельствования, 
придется сдавать на анализ кровь и мочу. А тех, у кого 
обнаружат следы уколов, будут направлять на полноценный 
дорогостоящий лабораторный анализ. Также на эту процедуру 
могут отправить, если у автомобилиста заметили повышенную 
потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или 

возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и 
другие клинические признаки наркомании или алкоголизма. 
После того как автомобилист сдаст все необходимые анализы, 
его судьбу будет решать специальная комиссия. 
 



Обязательный техосмотр отменят, но не для всех 

      Накануне Нового года вступил в силу закон об отмене 

обязательного техосмотра для личного автомобильного 
транспорта. 
    Для легковых автомобилей и мотоциклов не старше четырех 
лет техосмотр перестанет быть обязательным требованием для 

оформления полиса ОСАГО. При условии, что транспортное 
средство принадлежит физическому лицу и не используется в 
коммерческих целях. 
Обязательной процедура останется для такси, автобусов, 
грузовиков и транспортных средств старше четырех лет. Не 
удастся избежать техосмотра при постановке автомобиля на 

учет, смене владельца, внесении изменений в конструкцию или 
замене основных агрегатов машины, а также если при осмотре 
транспортного средства визуально были обнаружены «признаки 
наличия у него технической неисправности, создающей угрозу 
безопасности дорожного движения», говорится в новом законе. 
 

Какие еще изменения произойдут в России в 2022 году.  
Коротко 

 

С 1 февраля: 
- размер ежемесячных выплат для 14,5 миллиона российских пенсионеров будет 

проиндексирован на 5,8 процента; 

- увеличится размер материнского капитала: выплата на первого ребенка - с 483 

882 до 503 237 рублей, на первого и второго - с 639 432 до 665 009 рублей; 

- должникам начнут сохранять на счетах прожиточный минимум при списании с 

них негосударственных долгов; 

- в России впервые начнет действовать ГОСТ по срочному захоронению в 

братских могилах трупов людей и животных. 
 

С 1 марта: 
- в стране заработают новые правила ввоза лекарств для тяжелобольных - теперь 

благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявление 

на получение разрешений на ввоз препаратов через единый портал госуслуг; 

- начнет действовать новый порядок выдачи медицинских справок для водителей, 

а также произойдут перемены во взаимодействии Госавтоинспекции (ГИБДД) с 

автошколами; 

- вступит в силу закон о штрафе за отсутствие диагностической карты о 

прохождении техосмотра транспортного средства в случае, когда он является 

обязательным, размер денежного взыскания составит 2 тысячи рублей; 
 

С 1 июля: 
- в начале второго полугодия, как обычно, проиндексируют тарифы на услуги 

ЖКХ, в среднем они подорожают на 4 процента; 

- вступит в силу закон о введении паспорта болельщика для доступа на 

соревнования. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300173
https://lenta.ru/news/2021/09/24/sred/
https://lenta.ru/news/2021/09/24/sred/
https://ria.ru/20211225/vyplaty-1765442132.html
https://www.interfax.ru/russia/772596
https://lenta.ru/news/2021/12/20/mogila/
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/5693
https://lenta.ru/news/2021/09/23/pravila/
http://government.ru/news/43317/
https://lenta.ru/news/2021/12/01/voditeli/
https://lenta.ru/news/2021/12/04/new_gai_avtoshkola/
https://lenta.ru/tags/organizations/gibdd/
https://tass.ru/obschestvo/12917909
https://iz.ru/1262410/2021-12-10/v-2022-godu-tarify-na-zhkkh-vyrastut-na-4
https://lenta.ru/news/2021/12/17/fanid/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Н.М. Ермакова, зав. справочно-информационным отделом «Центр 

правовой информации» 


