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Городские новости

Главные перемены 2023 года
В 2023 году вступает в силу ряд нововведений. Какие-то 
уже начали действовать с 1 января, а какие-то ждут 
своего часа. Итак, к чему же нам готовиться?

 ■ О СКРОБИНА

МРОТ
Еще в декабре 2022 года Президент России Владимир 

Путин подписал указ об увеличении минимального размера 
оплаты труда с 1 января 2023 года. Теперь МРОТ составляет 
16 242 рубля. Для сравнения: в 2022 году он был практиче-
ски на тысячу рублей меньше. Таким образом, индексация 
МРОТ составила 6,3 процента.

Индексация обязывает работодателей повысить выплаты 
до уровня нового МРОТ работникам, получающим мини-
мальную заработную плату.

Прожиточный минимум
С 1 января в России также установлен новый прожиточный 

минимум – 14 375 рублей в месяц на человека. Величина 
прожиточного минимума для трудоспособного населения 
утверждена в размере 15 669 рублей, для пенсионеров – 
12 363 рублей, для детей – 13 944 рублей.

Таким образом, прожиточный минимум в нашей стране 
увеличился на 3,28 процента, или на 456 рублей, с послед-
него повышения в июне 2022 года.

Новое универсальное пособие 
на детей

Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет смогут 
получать единое пособие. Но распространяется это право 
только на тех, чей доход в месяц ниже регионального про-
житочного минимума.

Ежемесячное пособие объединит ряд действующих мер 
поддержки, включая выплаты беременным женщинам, 
вставшим на учет на сроке до 12 недель, а также денежные 
начисления в связи с рождением и воспитанием ребенка 
до 17 лет. Если в семье несколько детей до 17 лет, включая 
еще не родившегося, пособие будет назначаться на каждого 
ребенка.

При назначении выплат будут учитываться доходы 
семьи, наличие движимого и недвижимого имущества, 
а также трудовой потенциал. Так, размер пособия может 
составлять 50, 75 или 100 процентов от регионально-
го прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния.

Величина прожиточного минимума в Ярославской об-
ласти с 1 января 2023 года составляет 13 800 рублей на 
душу населения: для трудоспособных – 15 042 рубля, для 
пенсионеров – 11 868 рублей, для детей – 13 386 руб-
лей.

Пенсии для неработающих 
пенсионеров

Еще одна социальная выплата, которая увеличилась с 
1 января, – это пенсия. Но право на повышение получают 
только неработающие пенсионеры. Для них размер индек-
сации составит 4,8 процента.

Если в начале 2022 года средний размер выплаты не-
работающим пенсионерам составлял 19 017 рублей, то с 
января 2023 года составит 21 864 рубля.

Материнский капитал
Маткапитал в 2023 году тоже ждет 

индексация, но с 1 февраля. Его размер 
при рождении первенца составит 589,5 
тысячи рублей (повышение на 65 тысяч 
рублей по сравнению с 2022 годом), а 
при рождении второго ребенка – 779 
тысяч рублей (повышение на 85,9 ты-
сячи рублей).

Если же родители получали матка-
питал на первого ребенка, то размер выплаты на второго 
составит 189,5 тысячи рублей (повышение на 20,9 тысячи).

ПФР и Соцстрах объединились

С 1 января Фонд социального страхования (ФСС) и Пенси-
онный фонд России (ПФР) объединились в новую структуру 
– Фонд пенсионного и соцстрахования, сокращенно – Соци-
альный фонд России (СФР). 

Слияние двух фондов должно повысить качество обслу-
живания граждан, позволить быстрее оформлять и пре-
доставлять меры соцподдержки. Теперь все федеральные 
выплаты россияне могут получить в режиме одного окна. 

Изменения не повлияют на выплаты, услуги и обязательства, 
которые находились в компетенции Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования, и чтобы продолжить по-
лучать пенсии и другие соцвыплаты, россиянам не нужно 
подавать дополнительные документы и заявления. На сроки 
получения выплат объединение фондов также не влияет.

Больничные
C 1 января увеличилась максимальная сумма выплат по 

больничному листу. Для людей со стажем более восьми лет 
максимум составит 2 736,99 рубля в день, а за месяц (31 
день) – 84 846,69 рубля. По больничному можно получать 
до 100 процентов своего среднего заработка, но в пределах 
указанной суммы.

Кроме того, на больничный могут рассчитывать и те, кто 
работает по договорам гражданско-правового характера. 
Однако для получения выплат в 2023 году необходимо, 
чтобы в 2022 году взносы уже перечислялись.

Пьянству – бой

С 1 января произошло еще одно увеличение – цен на 
крепкий алкоголь. Минимальная розничная цена водки 
выросла с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, бренди – с 348 до 
375 рублей, коньяка – с 480 до 517 рублей.

Минимальная оптовая цена на водку с 1 января составляет 
238 рублей за 0,5 литра против 222 рублей в 2022 году, на 
бренди – 304 рубля против 284 рублей, на коньяк – 419 
рублей против 391 рубля.

Железнодорожные билеты
На 8,1 процента с 1 января выросла стоимость проезда в 

купе, СВ и вагонах класса люкс поездов дальнего следования. 
При этом в 95 процентах вагонов категории купе, СВ и люкс 
применяется система динамического ценообразования – цена 
билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, 
спроса и количества проданных мест.

Стоимость проезда в плацкартных, общих и сидячих ваго-
нах по-прежнему меняется в зависимости от календарного 
периода года.

Госуслуги отменяют льготы
С 1 января перестала действовать 30-процентная скидка 

при оплате физическими лицами пошлин через портал 
«Госуслуги».

Также портал «Госуслуги» перестал предоставлять льготу 
в размере 1,5 тысячи рублей на оплату пошлины тем, кто 
оформляет загранпаспорт. С 1 января 2023 года временная 
акция перестала действовать, и гражданам придется платить 
полную сумму – 5000 рублей.

Турция подорожает, 
а Хорватия потребует визы

С 1 января любителям отдыха в Турции предстоят дополни-
тельные расходы. В этой стране вводится дополнительный налог 
на проживание в размере 2 процентов от  суммы, уплаченной 
туристом за проживание. Изменения затронут туристов, кото-
рые останавливаются или временно проживают в гостиницах, 
бутик-отелях, курортных поселках, пансионатах, мотелях, высо-
когорных домах, деревнях, кемпингах, лагерях, гостевых домах 
и базах отдыха. Исключение составят только ночлежки.

Еще один неприятный сюрприз российским туристам 
подготовила Хорватия. С 1 января 2023 года эта страна 
стала частью Шенгенской зоны и вводит соответствующие 
визы для туристов. Все национальные краткосрочные визы 
(виза типа C), выданные до 31 декабря 2022, не будут авто-
матически приравнены к шенгенским. �
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