
ПОДНЯЛИСЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
 
С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6%. Это коснется почти 4 
миллионов человек. Социальные пенсии получают те, у кого отсутствует необходимый 
стаж для получения страховой пенсии, но им всё равно положена пенсия либо по 
старости, либо по инвалидности, либо по потере кормильца. 
Также надбавку с 1 апреля получат пенсионеры по государственному пенсионному 
обеспечению, так называемые федеральные льготники. К ним относятся 
военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших на 
службе военных, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, 
чернобыльцы и другие пострадавшие в радиационных и техногенных авариях, летчики-
испытатели и космонавты. 
 
НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
 
Весенний призыв стартует в России 1 апреля и продлится до 15 июля. Первые отправки 
новобранцев к местам прохождения службы начнутся в третьей декаде мая. Всего в ходе 
весенней кампании планируется призвать в армию 134,5 тысячи человек. 
Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что бойцы, проходящие срочную 
службу в армии, не будут направлены к местам ведения вооруженных конфликтов. 
 
СУБСИДИИ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ 
 
Работодатели могут получить субсидию, если возьмут в штат безработных в возрасте до 
30 лет. Господдержка положена работодателям, зарегистрированным на 1 января 2022 
года, чьи долги по налогам не превышают 10 000 Р. Брать работников нужно на полный 
день, а платить им — не меньше МРОТ. 
На каждого работника можно получить три МРОТ, увеличенных на сумму взносов, — в 
конце первого, третьего и шестого месяца работы. Всего получится около 50 тысяч 
рублей. Заявления принимает ФСС. 

РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА «ГОСУСЛУГАХ» РАЗРЕШИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПАСПОРТА 
 
С 1 апреля регистрироваться на портале разрешено подросткам с 14 лет. Для этого 
понадобятся данные СНИЛС, паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты. 
А детей до 14 лет смогут регистрировать на «Госуслугах» их родители или опекуны, сами 
прошедшие регистрацию в ЕСИА. 
Дети и подростки смогут зайти через «Госуслуги» в свой электронный дневник, узнать 
домашнее задание или получить информацию о поступлении в учебное заведение. 



КЭШБЭК ПРИ ОПЛАТЕ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 
 
С 31 марта на сайте мирпутешествий.рф можно выбрать путевку в детский лагерь и 
оплатить ее картой «Мир». В течение 5 дней вернется компенсация в размере 50%, но не 
более 20 000 Р за одну путевку. 
Поехать в лагерь нужно с 1 мая, а вернуться — до 30 сентября. Кэшбэк можно получить за 
каждого ребенка, выплачивают его не только родителям. Количество смен 
неограниченно. 
 
КЭШБЭК ЗА ТУРЫ ПО РОССИИ 
30 апреля заканчивается очередной этап программы туристического кэшбэка. До конца 
месяца еще можно купить путевку и получить компенсацию на карту «Мир» — 20% 
стоимости, но не более 20 000 Р. Следующая волна должна начаться осенью. 

ПРАВИЛА ДЕТСКИХ ВЫПЛАТ 
 
С 1 апреля изменятся условия трех детских выплат: 

 При постановке на учет до 12 недель беременности. 

 На детей от 3 до 7 лет. 

 На детей от 8 до 17 лет. 
Теперь транспорт под арестом не будет учитываться в составе имущества при оценке 
нуждаемости. Зато в доходах учтут лотерейные выигрыши. 
Уважительной причиной при отсутствии дохода будет считаться беременность: 
Каждый месяц беременности в расчетном периоде засчитывается за месяц уважительной 
причины. 
Если на расчетный период пришлось более 6 месяцев беременности или при обращении 
за пособием срок составил 12 недель и более, правило нулевого дохода вообще не 
применяется. 
 
НАЧАЛОСЬ НАЧИСЛЕНИЕ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ 
 
Пособие назначают семьям, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, но не всем, а только с низкими доходами — меньше одного прожиточного 
минимума на человека. Он может меняться в зависимости от региона, в среднем по 
стране в 2022 году прожиточный минимум составляет 12 654 рубля. 
Заявления на пособие будут принимаются только с 1 мая, но выплаты будут начисляться 
за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособия 
придут сразу за два месяца — за апрель и за май. 
 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
С 28 марта можно подать заявку на обучение за счет бюджета. Это проект «Содействие 
занятости», который реализован на базе сайта «Работа в России». Список категорий для 
обучения за счет бюджета стал шире. 



Теперь получить новую профессию могут: 
Безработные мамы детей до 7 лет. 
Женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 
Предпенсионеры. 
А также граждане до 35 лет, если они: 

 Заканчивают обучение в колледже или вузе и хотят устроиться на работу. 

 Уже 4 месяца после учебы или армии не могут найти работу. 

 Не имеют среднего профессионального или высшего образования. 

 Получили уведомление о сокращении с работы. 
Учиться можно офлайн или дистанционно. Список профессий зависит от региона: 
дизайнер, повар, столяр, копирайтер, мастер маникюра, парикмахер, риелтор, аналитик 
данных, бухгалтер. 
Подавайте заявку и следите за уведомлениями. Все оплачивает бюджет. 
 
СТАРТОВАЛА ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В 1-Й КЛАСС 
 
1 апреля по всей стране начинается подача заявлений на прием в школы будущих 
первоклассников. 
Удаленное зачисление в школы через портал «Госуслуги» будет доступно в 17 регионах: 
Липецкая, Свердловская, Саратовская, Калининградская, Архангельская, Ивановская, 
Псковская, Тамбовская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская области, Тува, Северная 
Осетия, Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Санкт-
Петербург. 
Подать заявление на зачисление в школу по месту регистрации можно будет до 30 июня. 
Если родители хотят зачислить ребенка в школу не по месту регистрации, такие заявления 
можно будет подать с 6 июля по 5 сентября. 
 
ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УПРОСТИЛИ 
 
Реквизиты банковских счетов, закрепленные за россиянами на портале «Госуслуги», 
будут автоматически использоваться для отправки выплат и пособий. Гражданам нужно 
лишь выразить согласие с использованием Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) в соответствующих полях в личном кабинете на «Госуслугах». 

ПОЯВИТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФЕЙКИ О РАБОТЕ ГОСОРГАНОВ РФ ЗА РУБЕЖОМ 
 
С 5 апреля за ложную информацию о работе российских госорганов за границей будет 
грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Речь 
идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК. Штрафы составят до 5 миллионов 
рублей, а максимальный срок лишения свободы — до 15 лет. 
Кроме того, уголовная ответственность будет грозить за «публичные действия, 
направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за 
пределами территории РФ». 
 



ЗАРАБОТАЛ РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ APPLE PAY И GOOGLE PAY 
 
Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) должны c 1 апреля обеспечить 
возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических 
лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг. 
После того как Apple Pay и Google Pay из-за санкций стали недоступны для россиян, 
большинство российских банков заявили, что готовы с 1 апреля внедрить отечественный 
аналог — приложение СБПэй. Среди них — МКБ, «Почта Банк», Росбанк, банк «Санкт-
Петербург», «МТС Банк», банк «ДомРФ», Промсвязьбанк, «Абсолют банк». Некоторые 
участники рынка внедрили приложение даже раньше срока, например, «Русский 
Стандарт» и Экспобанк. 
 
НАЛОГ С ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ 
 
С доходов от процентов по вкладам за 2021 и 2022 годы налог платить не придется. Его 
вообще отменили. А в 2023 году планируется считать НДФЛ по новым правилам. Для 
расчета будет использоваться максимальная ставка на первое число каждого месяца, в 
котором получен доход. Раньше применялась ставка ЦБ на начало года. 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
 
При подаче заявки на оформление социального контракта не учитываются доходы членов 
семьи, уволенных с 1 марта 2022 года. Но нужно встать на учет в центре занятости. Эта 
господдержка позволит получить до 250 000 Р на обучение, поиск работы, ведение 
хозяйства или бизнес. 
 
АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ 
 
С 14 марта можно подать специальную декларацию, чтобы избежать ответственности за 
не задекларированные ранее доходы и имущество за границей. Четвертый этап так 
называемой амнистии капиталов продлится до 28 февраля 2023 года. 
 
ОТМЕНА САНКЦИЙ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
 
Если застройщик не сдал дом вовремя, до конца 2022 года с него нельзя будет требовать 
неустойку. Так уже было в период пандемии. Обычные правила предусматривали 
взыскание неустойки в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый день задержки. 

НЕУСТОЙКА ЗА ПРОСРОЧКУ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖКХ 
 
Раньше пеня начислялась исходя из ставки ЦБ, но теперь будет рассчитываться по 
фиксированной ставке 9,5%. Эта мера уже официально анонсирована, но документа пока 
нет. Каждый день просрочки обойдется должнику в 1/300 указанной ставки, а с 91-го дня 
— в 1/130. 



ВЫРОСЛА СТАВКА ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ 
 
С 1 апреля ставка по льготной ипотеке на первичное жилье повышена с 7 до 12% годовых. 
Предельная сумма ипотеки также изменилась. Для четырех регионов, где стоимость 
недвижимости высокая, — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области — она поднята до 12 миллионов, для остальных регионов — до 6 
миллионов рублей. Ранее это было 8 и 3 миллионов соответственно. 
Минимальная сумма первоначального взноса осталась прежней — 15% от стоимости 
недвижимости. Льготную ипотеку будут точно выдавать до 1 июля 2022 года, и пока 
неизвестно, будет ли государство ее продлевать. 
 
ПОДОРОЖАЛО ОСАГО 
 
С 1 апреля 2022 года изменяется таблица коэффициентов бонус-малус (КБМ), которая 
учитывает аварийность водителя при расчете стоимости ОСАГО. Для аккуратных 
водителей он слегка подешевеет, но для проблемных станет дороже сразу на 60%. 
Изменение таблицы КБМ произошло во время январской реформы ОСАГО, но перерасчет 
этого коэффициента страховщики делают по состоянию на 1 апреля каждого года, 
поэтому новые значения будут применяться к водителям с этого дня. Изменение не 
касается действующих полисов: новый КБМ скажется при оформлении новой страховки. 

 


