
Перемены, которые обеспе-
чивают новые документы, 
принятые на федеральном 
уровне, касаются самых раз-
ных сторон жизни россиян.

Рост маткапитала
В феврале материнский капи-

тал проиндексируют на уровень 
фактической инфляции – 11,9 про-
цента. Для семей с одним ребён-
ком он составит 586946,72 рубля 
и 775628,25 рубля – для семей, в 
которых появился второй ребёнок, 
если до его появления права на мат-
капитал не возникало. Доплата при 
рождении второго ребёнка в случае, 
когда семья ранее уже оформляла 
материнский капитал, составит 
188681,53 рубля.

Индексация соцвыплат
В общей сложности в России про-

индексируют свыше 40 социальных 
пособий – это ежемесячные вы-
платы инвалидам, чернобыльцам, 
ветеранам, ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком, ежемесячная 
страховая выплата и другие.

Повышение составит 11,9 про-
цента. На эти цели власти направят 
152,4 миллиарда рублей. Например, 
единовременное пособие при рож-
дении ребёнка составит 22909,03 
рубля, а минимальное ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком до-
стигнет 7925,71 рубля.

Сроки уплаты налога
С 2023 года налог на имущество 

уплачивается в составе единого 
налогового платежа не позднее 
28 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
Таким образом, организации долж-
ны уплатить налог на имущество за 
2022 год до конца февраля. Кроме 
того, 25 февраля истечёт срок для 
направления налоговым агентом в 
налоговый орган и налогоплатель-
щику сообщения о невозможности 
удержать НДФЛ. Напомним, ранее 
предельный срок сдачи сообщения 
был установлен на 1 марта, но в 
связи с недавними поправками в 
налоговое законодательство, – в 
том числе введением института 
единого налогового счёта, – этот 
срок был скорректирован.

Штрафы для операторов связи
Ответственность предусмотре-

на за необеспечение устойчивого 
функционирования средств связи. 
Штрафовать за такое нарушение 
будут не только операторов связи, 

собственников или иных владель-
цев технологической сети связи, но 
и организаторов распространения 
информации в Интернете, имею-
щих уникальный идентификатор 
совокупности средств связи и иных 
технических средств в Интернете. 
Штрафные санкции за неустой-
чивые связь и Интернет составят 
для граждан 3–5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – 5–10 тысяч, для 
индивидуальных предпринимате-
лей – 10–20 тысяч, а для юридиче-
ских лиц – 30–50 тысяч рублей.

Госуслуги – по биометрии
На портале «Госуслуги» запу-

стили возможность авторизации 
с помощью данных биометрии. 
Соответствующее постановление 
правительства вступило в силу  
1 февраля. Использовать биоме-
трию для входа на госуслуги смогут 
пользователи, которые зарегистри-
ровались в единой биометрической 
системе и дали своё согласие на ис-
пользование этого сервиса. Старые 
способы авторизации продолжат 
действовать.

Ответные меры
Законодатели ответили на вве-

дение Западом потолка цен на 
российскую нефть. Вводится запрет 
на поставки российской нефти ино-

странным юридическим и физиче-
ским лицам, если в контрактах на 
эти поставки прямо или косвенно 
предусматривается использование 
механизма фиксации предельной 
цены. Это правило будет работать 
на всех этапах поставок – вплоть до 
конечного покупателя.

Перечень товаров, разрешён-
ных для параллельного импорта 
в Россию, пополнился новыми 
брендами. Теперь в этом списке 
есть, например, Adidas, Manchester 
United, Real Madrid, Disney, DC Comics 
и Marvel. Соответствующий при-
каз Минпромторга вступил в силу  
2 февраля.

Госконтроль в сфере охоты
В профильный закон об охоте 

вносятся изменения, которые по-
зволяют государственным охот-
ничьим инспекторам проводить 
постоянные рейды, чтобы выяв-
лять нарушения и вести профи-
лактическую работу. Кроме того, 
охотинспекторы получили право 
на применение физической силы 
и оружия для задержания наруши-
телей. Изменения направлены на 
борьбу с браконьерами.

Обеспечение жильём
С 4 февраля региональные власти 

смогут передавать другим очеред-

никам жильё, предназначавшееся 
для уволенных с военной службы, 
но не понадобившееся им. Среди 
таких очередников – нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий 
ветераны боевых действий, ин-
валиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов.

Выплаты для медработников
На новую выплату могут рас-

считывать медики, работающие 
в государственной или муници-
пальной системе здравоохранения, 
которые оказывают медпомощь в 
рамках ОМС и не являются руково-
дителями медорганизаций и их за-
местителями, а также внутренними 
и внешними совместителями. Раз-
мер выплаты зависит от категории 
медработников и варьируется от 
4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. 
По информации Социального фон-
да страхования, первые выплаты 
за январь перечислят в феврале. 
Выплаты предоставят в беззаяви-
тельном порядке – средства посту-
пят автоматически в течение семи 
рабочих дней после того, как рабо-
тодатель сформирует и представит 
в фонд реестр работников. Реестры 
нужно будет актуализировать еже-
месячно.

Грант на культуру
С 3 февраля профессиональные и 

любительские коллективы смогут 
получить господдержку в сфере 
культуры. Речь идёт о поддержке 

в виде грантов, предоставляемых 
некоммерческим объединениям, в 
том числе на создание новых про-
грамм, осуществление гастрольной 
деятельности, а также на прове-
дение мастер-классов, фольклор-
ных экспедиций, лабораторий и 
семинаров – как в России, так и 
за рубежом. Рассчитывать на под-
держку смогут бюджетные и авто-
номные народные и фольклорные 
коллективы. При этом установлено 
ограничение на периодичность 
получения гранта одной органи-
зацией – не чаще одного раза в три 
года, а также на общее количество 
заявок в текущем финансовом 
году – от 15 до 25. Получателей 
поддержки будет определять Мин-
культуры России по результатам 
конкурсного отбора.

Оформление инвалидности
С 1 февраля согласие на на-

правление и проведение медико-
социальной экспертизы можно да-
вать через госуслуги. Прохождение 
экспертизы требуется для того, 
чтобы установить инвалидность. 
В согласии потребуется указать 
предпочтительную форму про-
хождения экспертизы – с личным 
присутствием человека или без 
него – и выбрать способ получения 
уведомления об экспертизе. Доку-
мент нужно будет подписать про-
стой электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.

Дополнения в перечень 
лекарств

В перечень жизненно необхо-
димых лекарств включили новые 
препараты, в том числе для лече-
ния ВИЧ и острого лимфобласт-
ного лейкоза. При этом из списка 
убрали мельдоний. Среди новых 
позиций также рамиприл в кап-
сулах и таблетках, который при-
меняют для лечения заболеваний 
сердца, антитоксин дифтерийный, 
антитоксин столбнячный, комби-
нированное антибактериальное 
средство цефотаксим+сульбактам. 
В перечень также включили пэга-
спаргазу – это действующее веще-
ство противоопухолевого препара-
та, предназначенного для лечения 
детей с острым лимфобластным 
лейкозом. Включение лекарства 
в список ЖНВЛП – гарантия того, 
что льготники смогут получать 
его бесплатно по рецепту врача. 
Сегодня в перечень входит более 
восьмисот препаратов.

  Подготовила Ольга Балабанова
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Этот томат надо  
сажать обязательно!

реклама

Как же все мы любим крупные 
помидоры, так называемые 
бифы. Большие, ароматные, 
манящие… Гордость огородни-
ка, повод похвалиться перед 
соседями и родственниками. 
И не только похвалиться, но и 
угостить, ведь урожая хватит не 
на одну семью.

В ряду таких шикарных бифов вы-
деляется новинка этого сезона, вели-
колепный крупноплодный помидор 
АРМАДА. Этот среднеспелый гибрид 
относится к салатным, потому что 
он просто создан для употребления 
в свежем виде. Редко бывает, когда 
великолепный внешний вид с алыми 
лоснящимися боками сочетается со 
столь же восхитительным вкусом. А 
у АРМАДЫ гармония вкуса и цвета 
доведена до эталона! Об урожайности 
можно слагать поэмы, ведь на каждой 
кисти по килограмму крупных томатов, 
а каждый по 250–300 граммов! Гибрид 

мощный, индетерминантный, поэтому 
таких гигантских кистей-гроздей до 
пяти на одном растении.

Его форма достойна любования, к 
нему мгновенно приковывается взгляд 
и невольно тянется рука, заранее 
предвкушая удовольствие от наслаж-
дения изысканным, неповторимым 
вкусом. Ведь АРМАДА позициониру-
ется как вершина помидорного вкуса! 
Малиново-розовая сладкая мякоть с 
тонкой кислинкой как нельзя лучше по-
дойдёт к любому, самому изысканному 
столу. Гастрономическое удовольствие, 
ваш будущий фаворит! АРМАДА – ги-
брид, а такие томаты выращивать не 
в пример легче, чем сортовые. А набор 
устойчивостей защитит от вершинной 
гнили и других распространённых по-
мидорных болезней. Торопитесь, такие 
шедевры долго не залёживаются!

Сезон закупа семян в разгаре, а зна-
чит, самое время приобрести семена 
шикарного томата АРМАДА и тысячи 
других оригинальных семян в садовых 
центрах и магазинах «ВИКТОРИЯ»!

Правила жизни
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Законодательные новации

Строительство

Магнитострой идёт в Курган
Магнитогорская строи-
тельная компания плани-
рует реализовать проект 
в соседней области.

В этом году ООО «Трест «Маг-
нитострой» начнёт застраивать 
участок в Заозёрном микро-
районе Кургана. Реализацию 

крупного проекта обсудили губернатор Зауралья Вадим 
Шумков и гендиректор компании Олег Лакницкий, сооб-
щает «Коммерсантъ–Южный Урал».

Застройщик из Челябинской области планирует реализо-
вать проект на участке площадью почти 50 га. Первый этап 
предусматривает строительство 12-ти трёхэтажных домов. 
В стадии утверждения находится документация по пла-
нировке территории. Уже получено разрешение на строи-
тельство первого дома. Срок реализации всего проекта – до 
2032 года. За это время планируется построить 43 жилых 
дома общей площадью почти 932 тысячи квадратных ме-
тров. Также предусмотрено создание инфраструктуры для 
«комфортного проживания» 12-ти тысяч человек.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале 2022 года 
дочерняя компания треста «Магнитострой» – ООО «Спе-
циализированный застройщик «Домострой» – стала по-
бедителем аукциона ДОМ.РФ на право аренды трёх участ-
ков в Заозёрном микрорайоне Кургана общей площадью  
45,7 га. По условиям договоров застройщик должен пере-
дать ДОМ.РФ от четырёх до пяти процентов квартир в 
построенных домах.

Февраль отличился рекордным числом  
вступающих в силу законов


