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Городские новости

Новый год –
новые правила
В новом, 2022 году вступил в силу ряд законов. А это значит,
что уже в ближайшее время все мы ощутим значимые
изменения. Давайте разберемся — какие?
■ О СКРОБИНА

Социальная сфера

Банк России получает право ограничивать
выдачу необеспеченных потребительских
кредитов, а также займов, которые предоставляют микрофинансовые организации.
Неприятное известие для миллионеров
– с нового года начал действовать налог
на процентный доход по вкладам более
1 млн рублей.
Среди других новых норм – введение налогового вычета на спорт. Государство вернет
часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Но обратиться
за вычетом можно будет только через год,
а сейчас – занимаемся спортом и копим
подтверждающие документы.

Технологии и IT
В 2022 году МРОТ вырос до 13 790 рублей, размер прожиточного минимума – до
13 793 рублей, а максимальное пособие по
безработице теперь составляет 12 792 рубля.
С нового года вступил в силу и новый
порядок расчета среднедушевого дохода.
Если раньше брался показатель на II квартал предыдущего года, то теперь – на год
обращения за выплатой. Благодаря этому
нововведению вырастет количество семей,
которые смогут получать ежемесячную
выплату на первого и второго ребенка до
трех лет. Кроме того, увеличился и размер
пособия – отныне он равен прожиточному
минимуму, установленному для детей.
Увеличился и размер материнского капитала. Исходя из новых норм закона, его
будут рассчитывать по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. Размер
выплаты будут пересматривать ежегодно
1 февраля.
Также граждане теперь могут получать
информацию о доступных им мерах соцподдержки при личном обращении в органы
власти и местного самоуправления, а также
в МФЦ.
Кроме того, с 2022 года страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии
по предложению органов службы занятости
назначаются в беззаявительном порядке.
На соцдоплаты писать заявление также не
потребуется.
Еще одно значимое нововведение – отныне
запрещается списывать социальные пособия
в счет погашения долгов.

С нового года государство встает на защиту
тех граждан, которые не желают сдавать
биометрию. Отныне если гражданин не хочет
использовать такие персональные данные
для идентификации, это не может быть
основанием для отказа в предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
Еще одно нововведение касается зарубежных IT-компаний с суточной аудиторией
более полумиллиона пользователей. Они
обязаны открыть свой филиал, представительство или уполномоченное юрлицо на
территории России.

выросла до 112 рублей за пачку, то есть на
4 рубля. За основу берутся минимальная
ставка табачного акциза, НДС и значение
повышающего коэффициента.

Свадьбы и разводы

Жениться и подать на развод станет проще.
С 1 января вступил в силу закон, согласно
которому можно обратиться в любой ЗАГС
для оформления брака, развода или получения свидетельства о рождении ребенка.
Раньше для этого нужно было идти в ЗАГС
по месту прописки.
Предусмотрена экстерриториальность и
для других юридически значимых действий.
Так, в любой орган ЗАГСа можно обратиться для регистрации усыновления, смерти,
перемены имени, получения справок и
дубликатов свидетельства, внесения изменений и исправлений, восстановления или
аннулирования актовых записей.

Кто пойдет на пенсию

Прощай, техосмотр

Новый закон избавил от обязательного техосмотра владельцев легковых автомобилей
и мотоциклов, используемых в личных
целях.
Техосмотр транспортных средств данных
категорий обязателен только при постановке
их на учет либо при регистрации смены
владельца. Также на ТО отправят в том
случае, если в конструкцию автомобиля
вносятся изменения.
Обязательным техосмотр останется для
такси и транспорта, который выполняет
перевозку пассажиров, а также для личного автотранспорта, задействованного в
служебных целях.

В суд – онлайн

О вреде курения и алкоголя

Финансы и банки

Введены новые меры для снижения закредитованности населения. С нового года вместе
с кредитной историей можно получить индивидуальный рейтинг кредитоспособности.

реформы в 2022 году на пенсию смогут выйти женщины в возрасте 56,5 года, которые
родились во втором полугодии 1965 года,
и мужчины в возрасте 61,5 года, которые
родились во втором полугодии 1960 года.

С 1 января алкогольный акциз вырос на
4 – 5 процентов. Цена поллитровой бутылки
водки в рознице начинается от 230 рублей.
Ее себестоимость составляет порядка 36
рублей. Еще 6 рублей закладывается в качестве прибыли для производителя. Остальное
(примерно 190 рублей) – это акциз, НДС,
наценка розничного продавца и транспорт.
Кроме того, отменяется такое понятие,
как фруктовое вино, в России запретили
называть словом «вино» напитки, сделанные
не из винограда.
Подорожала еще одна пагубная привычка
– курение. Минимальная цена на сигареты

С 1 января вступил в силу закон, по которому россияне, уволенные по сокращению
или в связи с ликвидацией предприятия в
предпенсионном возрасте, получают право
выйти на пенсию на два года раньше срока.
Согласно пенсионной реформе для мужчин
обозначен пенсионный возраст 65 лет, для
женщин – 60. А значит, люди, потерявшие
работу по не зависящим от них причинам,
смогут уйти на заслуженный отдых в 63
года и 58 лет соответственно. Для остальных предпенсионеров ничего не меняется.
По общему правилу в рамках пенсионной

Судебные иски можно подавать теперь в
электронном виде. Документы могут быть
поданы в суд через портал госуслуг либо
через иную информационную систему, определенную Верховным судом, а также через
систему электронного документооборота
участника процесса. Они могут быть подписаны простой электронной подписью.
При наличии технической возможности суд
вправе предоставить участникам процесса
доступ к материалам дела в электронном
виде.
Истцам, ответчикам и всем, кто причастен
к процессу, теперь разрешено участвовать в
судебных заседаниях удаленно, посредством
веб-конференции. А судья получил право
удалять участников заседания за различные
нарушения, отключив их от видеосвязи. ■

