
ЗАЩИТА СОЦВЫПЛАТ ОТ СПИСАНИЯ ЗА ДОЛГИ 
 
С 1 мая вступает в силу часть поправок в закон о потребительских кредитах. Банк может 
списать деньги со счета заемщика, который задолжал этому банку по кредиту только при 
наличии соответствующего распоряжения от клиента. 
Если же на счете хранятся единовременные выплаты, которые запрещено взыскивать за 
долги, то банк должен получить отдельное согласие гражданина на их списание по 
каждому случаю в счет кредитной задолженности. При этом заемщик в течение 14 дней 
может отозвать свое согласие — банк обязан вернуть средства. 
 
ПРАВИЛА УСТАНОВОК РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЖИЛЫЕ ДОМА 
 

С 17 мая рекламную вывеску, размещенную на фасаде многоквартирного дома или ином 
виде общедомового имущества, придется убрать, если не получено согласие 
собственников помещений дома. 
 
ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ И СЕМЬЯМ КОМАНДИРОВАННЫХ 
 

Ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в ДНР, ЛНР и «на освобожденных 
территориях Украины», Россия единовременно выплатит по 10 тыс. руб. Указ об этом 
президент подписал 30 апреля, документ вступил в силу со дня подписания. Выплаты 
произведут в мае. 
Семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР выплатят по 5 млн руб. Указ президент 
подписал 30 апреля, с этого же дня документ вступил в силу. Речь идет о государственных, 
муниципальных и гражданских служащих, командированных «для выполнения задач» на 
этих территориях, а также сотрудниках «иных организаций, принимавших 
непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности 
населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры». Действие указа 
«распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года». 
 
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ИТ-КОМПАНИЙ 
 

Сотрудники ИТ-компаний могут получить отсрочку службы в армии. Списки таких 
работников должны подать работодатели — через госуслуги. Отсрочка положена только 
при наличии диплома по специальности из утвержденного перечня и трудоустройстве в 
компанию с аккредитацией Минцифры. 
Таких компаний несколько тысяч. А заявки поданы уже более чем на две тысячи человек. 
Этот этап дает отсрочку только для весеннего призыва. К осеннему заявки нужно будет 
подавать заново. 
После проверки списков от работодателя работники должны сами прийти в военкомат и 
предоставить оригиналы документов для проверки. Решения об отсрочке призывные 
комиссии примут после 1 июня. 



СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ ПОДРОСТКАМ 
 
С 27 апреля вступили в силу поправки в закон «О государственной социальной помощи». 
Новые правила позволят сохранить социальные доплаты при установленной пенсии по 
инвалидности или потере кормильца при трудоустройстве. Норма распространяется на 
подростков вплоть до 23 лет, обучающихся в очной форме. 

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ 
 
С 1 мая 2022 года ПФР начнет принимать заявления на выплату малообеспеченным 
семьям с детьми от восьми до 17 лет. Досрочный прием заявок через портал госуслуг 
стартовал в апреле. Соответствующий указ о выплатах подписан президентом в конце 
марта. По заявлениям, поданным до 1 октября, выплаты будут произведены за период с 
1 апреля этого года. Размер пособия составит от 50 до 100% регионального прожиточного 
минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи. 
 
ОТЦОВСКИЙ КАПИТАЛ 
 
1 мая вступят в силу изменения в закон «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», в частности о праве отцов на получение 
маткапитала. Отец или усыновитель получит право на использование маткапитала, если 
мать ребенка, не имеющая гражданства России, умерла или объявлена умершей. Ранее 
такая норма работала для отцов детей, чья мать была гражданкой России. В случае 
смерти отца маткапитал в равных долях должен перейти детям. 
Также предполагается, что отцу будет положен маткапитал, если мать оставила ребенка 
в роддоме или больнице и дала согласие на усыновление. В Минтруде ранее поясняли, 
что норма даст возможность мужчинам получить маткапитал при рождении детей от 
суррогатной матери. 
Заявление на оформление сертификата можно будет подать в личном кабинете на 
портале госуслуг, сохраняется возможность личного обращения в региональные 
отделения ПФР или МФЦ. 

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ 
 
С 1 мая должны измениться условия для льготной ипотеки на новостройки — снижение 
ставки с 12 до 9% годовых. Проект постановления Минфин внес в правительство. Ранее с 
предложением снизить ставки и продлить программу до конца года (она должна была 
закончиться 30 июня) выступил президент Владимир Путин. 
 
Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн. В 
апреле ставку повышали с 7 до 12%. 
 



СНИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ В СБП 
 
С 1 мая максимально возможная сумма денежного перевода через СБП (Система быстрых 
платежей) увеличится с 600 тыс. до 1 млн руб., ежемесячный лимит бесплатных 
переводов остается на уровне 100 тыс. руб. 
Также с 1 мая в СБП появится возможность выполнять трансграничные переводы, но с 
оплатой комиссии. Для банков ЦБ установил тариф в размере 3 руб. за каждое списание 
и зачисление средств вне зависимости от суммы перевода. 
 
НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ У РАБОТНИКОВ «СБЕРБАНКА» 
 
Сотрудникам ПАО «Сбербанк России» с 29 мая предоставляются полномочия 
ведомственной охраны. Это относится только к работникам, занимающимся охраной 
имущества банка. На сотрудников распространены права и обязанности, случаи и 
порядок применения физической силы и спецсредств, а также гарантии и 
ответственность, установленные для работников ведомственной охраны. Такие же 
полномочия предусмотрены и для сотрудников Центробанка. 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ ЗА 2021 ГОД 
 
В этом году декларацию о доходах нужно сдать до 4 мая 2022 года. Вообще-то срок до 30 
апреля, но он переносится из-за выходных. 
Декларацию в такие сроки нужно подавать только тем, кто в 2021 году получил доход, с 
которого не удержан НДФЛ налоговым агентом. Например, при продаже имущества или 
подработках по договорам подряда без статуса ИП или самозанятости. 
Удобнее всего заполнять декларацию на сайте nalog.ru. 
Если заявляете только вычеты, а налог удержан из зарплаты, декларацию можно сдавать 
и после 4 мая. 
 
ПРИЕМКА КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ 
 
До декабря 2022 года будут действовать новые правила для дольщиков. При 
несущественных недостатках придется подписывать акт приемки-передачи квартиры. И 
только потом у застройщика будет 60 дней на устранение. Отказаться от подписания акта 
можно только при существенных недостатках. 
Устранить недостатки своими силами в обмен на компенсацию теперь нельзя. Нужно 
ждать, пока придет застройщик и сам все исправит. 
К отношениям между дольщиком и застройщиком будет применяться только закон о 
долевом строительстве. Требовать компенсаций по закону о защите прав потребителей 
пока нельзя. Фактически можно рассчитывать только на неустойку — 1/150 от ставки ЦБ 
за каждый день. Но и ее нельзя требовать до конца 2022 года. 
 
 



ПРОДЛЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
 
В апреле принято решение о продлении водительских удостоверений, срок действия 
которых заканчивается в 2022 и 2023 годах. Такие права будут действовать еще 3 года. 
Делать для этого ничего не нужно. 
 
ЗАКОН ПРОТИВ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ 
 
С 1 мая операторы связи обязаны передавать в сеть других операторов в неизменном 
виде полученные абонентские номера. Такая мера призвана помочь в борьбе с 
мошенниками, которые подменяют номера телефонов. 
 
НАКАЗАНИЕ ЗА ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ СССР И НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
 
С 27 апреля вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. 
За публичное, сделанное в выступлении, публикации в СМИ или интернете 
отождествление «целей, решений и действий руководства СССР, командования и 
военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской 
Германии, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской 
Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы» гражданам 
грозит штраф до 2 тыс. руб. либо административный арест до 15 суток. Для должностных 
лиц штраф составит до 4 тыс. руб., для юрлиц — до 50 тыс. руб. При повторном нарушении 
наказание вырастает. 

 


