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Увеличение прожиточного минимума и МРОТ 

С 1 января 2022 года в России устанавливается новый прожиточный 

минимум. В целом по России он составит 12 654 рублей на душу населения. 

Для трудоспособного населения его размер составит 13 793 рублей, для 

пенсионеров – 10 882 рублей, для детей – 12 274 рублей. 

В Нижегородской области он составит 11 895 рублей на душу населения. 

Для трудоспособного населения его размер составит 12 966 рублей, для 

пенсионеров – 10 230 рублей, для детей – 11 538 рублей. 

Вырастет также минимальный размер оплаты труда. В 2022 году 

федеральный МРОТ составит 13 890 рублей. Ранее он составлял 12792 

рублей в месяц (+1098 руб.) (Федеральный закон от 06.12.2021 N 406-ФЗ) 

На 2022 год минимальная величина пособия по безработице составляет 

1500 рублей, максимальная - 12792 рубля - в первые 3 месяца периода 

безработицы, 5000 рублей - в следующие 3 месяца периода безработицы. 

 

Для граждан предпенсионного возраста минимальная величина 

пособия по безработице составляет 1500 рублей, а максимальная величина - 

12792 рубля (Постановление Правительства РФ от 15.11.2021 N 1940) 
 

Пенсионное обеспечение 

С 1 января 2022 года в России вступают в силу новые правила контроля 

за начислением пенсий. Неработающим пенсионерам не нужно будет 

подавать заявлений на пересчет пенсий для получения социальных доплат до 

прожиточного минимума, перерасчет будет производиться автоматически. 

ПФР информирует о суммах средств пенсионных накоплений 

застрахованного лица, учтенных в специальной части индивидуального 

лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, достигших возраста 45 и 40 лет (соответственно 

мужчины и женщины), не являющихся получателями выплат за счет средств 

пенсионных накоплений. 

Информирование осуществляется один раз в 3 года начиная с года 

достижения застрахованным лицом возраста 45 и 40 лет (соответственно 

мужчины и женщины) по 31 декабря соответствующего года через личный 

кабинет застрахованного лица на портале Госуслуг. 

 

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. 

 

Пенсии в 2022 году будут проиндексированы уже с 1 января на 8.6%, 

что выше официального уровня инфляции. 

 

Отмена бумажных больничных 

С 1 января 2022 года больничные листы заболевшим будут выдаваться 

только в электронном виде. Исключение будет сделано только для 

работников, сведения о которых представляют государственную тайну, или в 

отношении которых реализуются меры государственной защиты. Документ 

нового формата врачи будут подписывать электронной подписью и 

отправлять в Фонд социального страхования.  

Выплаты из ФСС 

Страховые выплаты из ФСС теперь будут перечисляться напрямую – 

на банковский счет или через «Почту России». Это поможет гражданам 

получить пособия без задержек независимо от финансового положения 

работодателя. Изменения затрагивают выплаты по больничным, пособия по 

беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, а также 

единовременные пособия при рождении ребенка. 

Федеральный регистр сведений о населении 

Госдума приняла закон о создании такого регистра ещѐ в 2020 году.  С 

1 января 2022 г. в  него будут вносить: ФИО, дату и место рождения, пол, 

СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Вести ресурс будет 

Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а 

также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных 

внебюджетных фондов.  

В Госдуме пояснили, что все сведения, которые поступают в эту базу, 

уже известны государству. В регистре они просто будут соединены. 

Пояснялось, что с помощью регистра государство сможет более чѐтко 

прогнозировать развитие страны, а гражданам не надо будет «по кругу 

носить документы в случае каких-либо изменений». 

Рост ЖКХ 

Согласно указу губернатора Глеба Никитина, тарифы на ЖКХ 

планируют в очередной раз увеличить с 1 июля 2022 года – с 1 января этого 

пока не произойдѐт. 



Однако предельные индексы роста платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Нижегородской области на наступающий год 

уже утвердили. По указу главы региона с 1 июля по 31 декабря 2022 года 

расценки на ЖКХ увеличатся в Нижнем Новгороде и большинстве других 

муниципалитетов в среднем на 4,4%. Но это именно средняя цифра. 

Но уже с 1 января в Нижегородской области повсеместно одинаково 

увеличится взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов: с 6,71 

руб. в пересчѐте на квадратный метр общей площади квартиры до 6,83 руб. 

Рост, казалось бы, незначителен, но копеечка к копеечке – в итоге наши 

кошельки это наверняка почувствуют. Увеличение взноса обосновывают тем, 

что стройматериалы, применяемые при капремонте, в 2021 году дорожали 

просто опережающими темпами. 

 Должникам запретили получать субсидии на оплату ЖКХ 

С 1 января вступает в силу запрет на субсидии на оплату услуг ЖКХ 

для тех, у кого имеется подтвержденная судом задолженность по счетам. 

Аналогичные условия будут действовать для ряда льготных категорий 

граждан, которые получают не субсидии, а компенсации на оплату 

коммунальных услуг. 

По новому закону, желающим оформить субсидию не нужно 

предоставлять справки об отсутствии задолженности. Органы власти будут 

самостоятельно запрашивать эти сведения. 

 

Умные электросчетчики 

С 1 января 2022 года потребителям будут устанавливать только 

интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Благодаря таким приборам 

гражданам не нужно будет самостоятельно передавать данные о потреблении 

электроэнергии. Умный счетчик будет отправлять эти данные сам.  

Покупать счетчики самим не нужно. В многоквартирных домах их 

должны установить гарантирующие поставщики электричества, а в частных 

домах и на промышленных предприятиях – сетевые организации. (ФЗ от 

27.12.2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем 

учета электрической энергии в Российской Федерации»). 

Квартиры – сиротам 

Самыми важными региональными законами, которые начинают 

работать в Нижегородской области с 1 января 2022 года, председатель 

Законодательного Собрания Евгений Люлин назвал закон о поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также закон о 

социальной поддержке многодетных семей. 

В 2022 году в регионе планируют обеспечить законным жильѐм 630 

детей-сирот. 



Детские пособия 

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.  
 

Запрет на списание соцвыплат в счѐт долгов 

От взыскания теперь защищены не только пособия и выплаты 

гражданам, имеющим детей, но и выплаты беременным женщинам. Это 

касается также всех выплат по решениям Правительства РФ и Президента РФ 

в рамках соцподдержки отдельных категорий граждан и семей с детьми. 

Кроме того, иммунитет от взысканий получили денежные выплаты для 

малоимущих граждан (Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 444-ФЗ). 

С 1 июля 2022 года предусмотрена новая гарантия для граждан, у 

которых банки списывают часть зарплаты по исполнительному листу. Они 

смогут обратиться в банк с заявлением о сохранении зарплаты и иных 

доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. 

Как правило, имеется в виду прожиточный минимум для 

трудоспособного населения по стране в целом (13 793 руб. в 2022 году) – но 

если какой-либо региональный прожиточный минимум окажется больше 

федерального, то будет использоваться именно он. Если на иждивении 

должника находятся другие лица, то сумма, защищенная от взыскания, будет 

увеличена (конкретные ее величины для такого случая в законе не 

прописаны). 

Наконец, установлен новый механизм списания средств для погашения 

долга по потребительскому кредиту. Заемщик может дать банку 

распоряжение или акцепт на списание денег со своего счета для этих целей. 

При этом если были списаны средства, сформированные за счет некоторых 

периодических поступлений (например, компенсации проезда или стоимости 

лекарств, алименты, детские пособия и т. д.), должник может потребовать 

возврата этих денег в течение 14 дней после списания. Полный перечень 

таких периодических поступлений прописан в ч. 1 ст. 101 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1512213/
https://base.garant.ru/3921257/#friends
http://base.garant.ru/12156199/75e95103fdc963a40f1a0035da1e5ae7/#block_10101


Культура 

С января 2022 года вырос лимит «Пушкинской карты» — с трех 

до пяти тысяч рублей. Ее могут оформить россияне в возрасте 

от 14 до 22 лет и купить на эти деньги билет в театр, музей, галерею или 

филармонию.  
 

Образование 
 

В 2022 в Нижегородской области планируют начать строительство 15 

учебных заведений. Также продолжится возведение Школы-800. 

Подавать в суд теперь можно онлайн 

Новый федеральный закон разрешает подавать в суд иски и иные 

документы в электронном виде. Соответствующая норма действует с 1 

января. 

Документы могут быть поданы в суд через портал «Госуслуги» 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 в 

суде 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 при наличии в судах такой технической возможности. 

При этом, согласно закону, судья имеет право удалить участником 

заседания за различные нарушения посредством отключения их от видео-

связи. 

Жениться и подать на развод станет проще 

Чтобы оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении 

ребенка, можно будет обратиться в любой ЗАГС, не обязательно по месту 

прописки. Такой закон принят в июле 2021 года и вступает в силу с 1 января 

2022 г. 

Документом предусмотрена экстерриториальность и для других 

юридически значимых действий. Так, в любой орган ЗАГС можно обратиться 

для регистрации усыновления, смерти, перемены имени, получения справок 

и дубликатов свидетельства, внесения изменений и исправлений, 

восстановления или аннулирования актовых записей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300041
https://minjust.gov.ru/ru/events/48611/


Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России, а 

не только штрафовать 

С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой 

деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) 

к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением 

за пределы России и запретом на обратный въезд. 

Работодателям, которые будут трудоустраивать нелегальных мигрантов, 

будет грозить штраф до 800 тыс. рублей за каждого мигранта. Министерство 

внутренних дел рекомендовало иностранным гражданам, у которых 

отсутствуют документы для работы в России, заблаговременно обратиться 

в органы внутренних дел. 

Еще одна страна откроется для привитых «Спутником V» 

Саудовская Аравия с 1 января разрешила въезд для привитых 

«Спутником V». Королевство стало 102-м по счету государством, 

одобрившим российскую вакцину. Страну смогут посещать верующие, 

совершающие паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина. 

Ранее Эр-Рияд требовал от паломников прививки от коронавируса, 

одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая пока 

не зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». 

Туристический кешбэк 

В январе 2022 года в России начнется очередной этап программы, 

которая предусматривает возврат части суммы, потраченной на путешествия 

по России. Продажи таких туров продлятся с 18 января по 12 апреля, а 

воспользоваться ими можно будет с момента продажи до 30 апреля 

включительно. Чтобы получить туристический кешбэк, тур должен быть 

оплачен картой "Мир". Возврат составит 20% от стоимости путевки, но не 

более 20 тысяч рублей. 

Физкультурно-оздоровительные услуги 
К полученным с 1 января 2022 года доходам можно применять 

социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги 

Предусмотрен социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств за 

физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям (в том 

числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет 

физкультурно-спортивными организациями, ИП, осуществляющими 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/mvd.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/mvd.shtml
https://lenta.ru/news/2021/12/05/araviaa/
https://lenta.ru/tags/geo/mekka/
https://lenta.ru/tags/geo/er-riyad/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/


деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного 

вида деятельности. 

Социальный налоговый вычет можно применять, если на дату 

фактически произведенных налогоплательщиком расходов: 

- физкультурно-оздоровительные услуги включены в установленный 

перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг; 

- физкультурно-спортивная организация, ИП включены в перечень 

физкультурно-спортивных организаций и ИП, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного 

вида деятельности, сформированный Минспортом России на 

соответствующий налоговый период. 

Социальный налоговый вычет предоставляется при представлении 

налогоплательщиком копий договора на оказание физкультурно-

оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном носителе 

или направленного в электронной форме. (Федеральный закон от 05.04.2021 

N 88-ФЗ; Информация ФНС России, Информация Минспорта России) 
 

Безопасность 

 

Установлены правовые и организационные основы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в РФ 

Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

представляет собой поступление в систему обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб информации, требующей реагирования экстренных 

оперативных служб и (или) оказания психологической и (или) 

информационно-справочной поддержки лицам, обратившимся по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, предотвращения угроз жизни 

или здоровью, сохранности имущества, а также предотвращения 

материального ущерба. 

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" субъекта РФ (система-112) представляет собой 

совокупность сил и средств, предназначенных для обеспечения вызова по 

единому номеру "112" и информационного взаимодействия между 

экстренными оперативными службами. 
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ПДД 

Вводится уголовная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным 

права управления транспортным средством 

Уголовная ответственность будет наступать за превышение скорости 

на величину более 60 км/час и за выезд на полосу встречного движения для: 

- лиц, лишенных права управления транспортными средствами за указанные 

нарушения ПДД; 

- лиц, имеющих не снятую или не погашенную судимость по статье 264.2 УК 

РФ. 

Действие новой статьи 264.2 УК РФ не распространяется на случаи 

фиксации административных правонарушений работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 

и киносъемки, видеозаписи. 

(Федеральный закон от 30.12.2021 N 458-ФЗ) 

Отмена обязательного техосмотра 

С 1 января автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно будет в 

обязательном порядке проходить техосмотр, чтобы оформить полис ОСАГО. 

Техосмотр буде необходим, если транспортное средство старше четырех лет 

и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, либо 

если в конструкцию машины были внесены какие-нибудь изменения. 

Для автобусов, грузовиков и такси обязательный техосмотр сохраняется. 

Рост акцизов на топливо и авто 

С 1 января 2022 года повышаются акцизы на легковые автомобили с 

мощностью двигателя свыше 67,5 кВт - 90 л.с. и мотоциклы, автомобильный 

бензин, дизельное топливо и моторные масла. 

 

Оружие 

Подписан закон об усилении контроля за оборотом оружия. Он, в 

частности, предусматривает: 

- Предоставление лицензий в случаях, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, 

подтверждается записями в реестре лицензий и разрешений. Днем 

предоставления лицензии является день внесения в реестры лицензий и 

разрешений записи о предоставлении лицензии. 



- Ведение реестров лицензий и разрешений. 

(Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 231-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об оружии" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"). 
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