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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Обязательный 
техосмотр отменяется

С 1 января 2022 года автомоби-
листам и мотоциклистам больше 
не нужно проходить техосмотр и 
получать диагностическую карту, 
чтобы оформить полис ОСАГО и 
выехать на дорогу. Обязательным 
техосмотр останется в том случае, 
если транспортное средство старше 
четырёх лет и его нужно поставить 
на учёт или зарегистрировать 
смену владельца, например, при 
продаже. Кроме того, процедура 
останется обязательной при из-
менении конструкции или замене 
основных агрегатов. Также техос-
мотр остаётся обязательным для 
такси, автобусов и грузовиков.

Больничные листы 
стали электронными

Электронные больничные суще-
ствуют не первый год, но парал-
лельно с бумажными. С 2022 года 
они будут только электронными 
– привычные голубенькие листки 
нетрудоспособности окончательно 
уйдут в прошлое. Документ нового 
формата врачи будут подписывать 
электронной подписью и отправ-
лять в Фонд социального страхо-
вания. Поскольку с 1 января все 
работодатели должны будут под-
ключиться к системе электронного 
документооборота ФСС, общаться 
фонд с работодателем сможет на-
прямую, он и сообщит об открытии, 
продлении или закрытии электрон-
ного листка нетрудоспособности. 
Деньги тоже будет начислять ФСС 
– раньше работодатели платили 
из своих средств, а потом получали 
компенсацию от фонда, теперь вы-
плата прямая. На такую систему 
страна постепенно переходила 
десять лет, а в 2021 году к ней под-
ключились последние регионы.

Налог на банковские вклады
Закон о выплате НДФЛ с процен-

тов по вкладам действует уже год: 
но только в 2022 году россиянам 
впервые придётся его заплатить 
– налоговые извещения придут 
по итогам 2021 года. НДФЛ об-
лагается не весь доход, который 
вы получили: остаётся минимум, 
который налоговая не трогает. Этот 
минимум рассчитывают каждый 
год: берут миллион рублей и при-
меняют к нему ключевую ставку 
Банка России на 1 января года, за 
который начислен налог. То есть в 
этот раз будут учитывать ключевую 
ставку от 1 января 2021 года. Тогда 
она была 4,25 процента, соответ-
ственно, заплатить налог нужно 
будет тем, чьи доходы по вкладам 
составили больше 42500 рублей. 
Подавать налоговую декларацию 
не нужно – банк сам должен всё 
предоставить в ФНС не позднее 1 
февраля года. После этого ФНС на-
правит вкладчику уведомление на 
уплату НДФЛ по почте. Также его 
можно будет найти в личном каби-
нете налогоплательщика.

Общепит освободят от НДС
Малый и средний бизнес в сфере 

общественного питания в 2022 году 
освободят от уплаты НДС. По новым 
поправкам в Налоговый кодекс РФ, 
льготы предоставляются буфетам, 
столовым, закусочным, кафе, барам 
и ресторанам, если их годовой доход 
ниже двух миллиардов рублей. Из 
этого дохода около 70 процентов 
должно быть получено именно за 
услуги питания. Важное условие 
для получения налоговых послаб-
лений: зарплаты сотрудников в 
заведении должны быть не ниже 
средних в регионе.

Акцизы на алкоголь и табак
В кодексе прописали повышение 

налоговых ставок на спирт, алко-
голь и табак на ближайшие три 

года. Для этилового спирта и спир-
тосодержащей продукции ставки 
будут 638 рублей за литр, для вина, 
винного сусла и винных материалов 
ставка составит 35 рублей за литр, 
для шампанского – 47 рублей за 
литр, для сигарет – 2654 рубля за 
тысячу штук плюс 16 процентов 
расчётной стоимости из максималь-
ной цены в рознице.

Путёвки в деревню
В России вводится понятие сель-

ского туризма. Туристы могут отдо-
хнуть в сельской местности и малых 
городах, изучать быт, участвовать в 
сборе урожая, работе ферм и агра-
риев. Товаропроизводители могут 
оказывать туристические услуги: 
размещение туристов в гостиницах, 
экскурсии и другой досуг. Сейчас 
требования разрабатывает кабмин. 
Размещать туристов можно будет в 
гостевых и фермерских домах, хи-
жинах, избах, юртах шале, бунгало, 
домиках рыбаков и коттеджах. В 
помещениях должны быть горячая 
вода, отопление, система вентиля-
ции. А вот туалеты могут быть на 
улице. Отель должен иметь стан-
дартный набор мебели и парковку 
рядом со зданием.

Соцсети – филиалы в России
В июле этого года был принят за-

кон, который обязывает иностран-
ные IT-компании открывать пред-
ставительства в России, а с 1 января 
он вступил в силу. Закон касается 
интернет-компаний с суточной 
аудиторией свыше пятисот тысяч 
пользователей, точный список 
таковых составляет Роскомнадзор. 
Пока ведомство насчитало три-
надцать компаний, среди которых 
Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, 
TikTok, Telegram. Российский фили-
ал – не единственное требование, 
которое предъявляет закон к ино-
странным компаниям. Им нужно 
будет разместить на своём сайте 
электронную форму обратной свя-
зи с российскими пользователями, 
зарегистрировать личный кабинет 
на сайте Роскомнадзора, устано-
вить на сайте рекомендованный 
ведомством счётчик посещаемости. 
И ограничивать доступ к инфор-
мации, нарушающей российские 
законы. Сайты, которые не будут 
исполнять требования закона, ри-
скуют получить государственный 
бан: санкции закона допускают 
ряд ограничений для нарушителей 

вплоть до полного прекращения 
работы соцсети в России.

Санкционные товары
Президент России продлил за-

прет на ввоз продукции из стран, 
которые ввели экономические 
санкции против России, до 31 дека-
бря 2022 года. Под запретом товары 
из стран Евросоюза, США, Австра-
лии, Албании, Великобритании, 
Исландии, Лихтенштейна, Канады 
и Украины. Нельзя привозить мясо, 
субпродукты крупного рогатого 
скота и птицы, сало, колбасу, рыбу, 
морепродукты, молочную продук-
цию, овощи, фрукты, орехи и соль.

Прожиточный минимум 
для должника

Первого февраля вступает в силу 
закон, задача которого – защитить 
доходы должников от приставов. Не 
все, конечно, – только на самое не-
обходимое. Сумму определили про-
житочным минимумом трудоспо-
собного населения: в 2022 году она 
составляет 13793 рубля. В регионах, 
где местный прожиточный мини-
мум трудоспособного населения 
выше, сохранять на счетах будут 
больше. Доходы не будут защищать 
автоматически – чтобы сохранить 
свой прожиточный минимум, нуж-
но обратиться с заявлением в под-
разделение судебных приставов. К 
заявлению нужно приложить све-
дения о банковской карте или счёт, 
на который перечисляется доход, 
а также предоставить сведения о 
размере и источнике дохода. При-
став зафиксирует в постановлении 
требование сохранить доход, банки 
будут обязаны соблюдать это тре-
бование. Распространяется правило 
не на все долги – ограничение не бу-
дет действовать в случае, если при-
ставы решили взыскать алименты, 
возмещение причинённого престу-
плением ущерба и вреда здоровью, 
компенсацию морального вреда, 
компенсацию вреда в связи со смер-
тью кормильца, административные 
и судебные штрафы.

В общественных местах 
введут QR-коды

Очередное ограничение про-
тив коронавируса должно начать 
действовать с 1 февраля, но пока 

закон не принят окончательно. 
Внесённый правительством зако-
нопроект, вместе с идущим с ним в 
паре законопроектом о QR-кодах на 
транспорте, вызвал много споров и 
вопросов. В итоге идею о QR-кодах 
на транспорте решили отложить, 
и документ сняли с рассмотрения. 
QR-коды в общественных местах 
снимать не стали, Госдума приняла 
его в первом чтении и отправила 
на обсуждение в регионы. Возмож-
но, до третьего, окончательного 
чтения в законопроект ещё внесут 
поправки, но пока документ пред-
полагает, что COVID-free станут 
места проведения массовых меро-
приятий, культурные учреждения, 
объекты общественного питания 
и розничной торговли. Точный 
список мест, свободных от коро-
навируса, в каждом регионе будут 
устанавливать на своё усмотрение. 
В места из списка местного прави-
тельства можно будет пройти, если 
предъявить один из этих докумен-
тов: сертификат привитого, серти-
фикат переболевшего или ПЦР-тест 
и медотвод от вакцинации.

Медсправки для водителей
С 1 марта 2022 года в России изме-

нится порядок получения медспра-
вок для водителей. Тем, кто лишён 
прав из-за пьяной езды или отка-
зался от медосвидетельствования, 
придётся 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, чрезмер-
но низкий пульс, сонливость или 
возбуждение, тремор рук, эмоцио-
нальную неустойчивость и другие 
клинические признаки наркомании 
или алкоголизма. После того как ав-
томобилист сдаст все необходимые 
анализы, его судьбу будет решать 
специальная комиссия.

Правила остекления балконов 
С 1 марта 2022 года в России обно-

вятся правила остекления балконов. 
По большому счёту, это никакое не 
нововведение – штрафы за «непра-
вильное» и незаконное изменение 
внешнего вида фасада существуют 
с 2006 года, просто теперь они будут 
распространяться ещё и на юриди-
ческие лица. Сумма штрафов пока 
остаётся неизменной, но даже две 
тысячи рублей для рачительного 
хозяина – деньги не лишние. Так что 
не помешает вспомнить, что нельзя 
делать на собственном же балконе. 
Если по плану дома у балкона нет 
остекления, нужно брать разреше-
ние у местных служб и властей для 

переоборудования. Менять окна в 
уже застеклённом балконе можно. 
Что-то ломать во имя панорамного 
балкона – только по согласованию. 
Переделывать или демонтиро-
вать остекление балкона могут 
заставить владельцев квартир, рас-
положенных в домах с фасадами, за-
креплёнными в паспорте строения. 
В основном это касается историче-
ских зданий. Тех, кто остеклил бал-
кон без согласования до вступления 
постановления в силу, до 21 января 
2006 года, это правило не касается: 
сделали и сделали. Тем, кто модер-
низировал балкон позже, придётся 
как-то доказывать свою правоту, 
а собственникам, которые только 
планируют провести такие работы, 
лучше согласовать изменения. Это 
связано с тем, что у большинства 
современных зданий фасад также 
закреплён в документах.

Болельщикам оформят Fan ID
В июне 2022 года вступит в силу 

закон о паспорте болельщика. Рань-
ше Fan ID использовали в России на 
Кубке конфедераций в 2017 году 
и на чемпионате мира 2018 года. 
Он был обязательным для всех 
зрителей. Этот сервис также ис-
пользовался в Санкт-Петербурге на 
матчах Евро-2020. Правительство 
определит список спортивных со-
ревнований, попасть на которые 
можно будет только «при наличии 
действующей персонифицирован-
ной карты и соблюдении установ-
ленного порядка идентификации и 
аутентификации». Без них вам про-
сто не продадут билеты на стадион. 
Заявление на оформление докумен-
та можно будет подать через портал 
«Госуслуги». Но в оформлении Fan 
ID могут и отказать. Например, 
если обнаружится информация о 
совершённых до этого нарушениях 
общественного порядка на том или 
ином спортивном мероприятии, в 
том числе за пределами РФ.

Вычет за фитнес и спорт 
Закон, который вводит понятие 

налогового вычета за занятия 
физкультурой, вступил в силу 
1 августа 2021 года. Налоговый вы-
чет будет применяться к суммам, 
потраченным с 1 января 2022 года. 
То есть сам вычет можно будет по-
лучить только в 2023 году, но чеки и 
договоры пора начинать собирать. 
Получить вычет можно будет не 
только на себя, но и на детей до 18 
лет. Верхняя планка размера вычета 
за спортивные и оздоровительные 
услуги ограничена 120 тысячами 
рублей за календарный год. Это 
означает, что максимальная сум-
ма вычета составит 15,6 тысячи 
рублей.

 Подготовила Ольга Балабанова

Что год пришедший приготовил…
Важно знать!

С января в силу вступили 
новые законы, которые так или иначе 
повлияют на жизнь россиян
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