
Служба по контракту 
 
Призывники и мужчины не из запаса со средним профессиональным образованием, то 
есть после колледжа или техникума, смогут служить по контракту в органах ФСБ. До этих 
поправок контракт с таким образованием можно было заключить для службы в 
вооруженных силах, Росгвардии, спасательных воинских формированиях, органах 
госохраны. 
 
Сроки работы госслужащих 
 
С 27 августа вносятся изменения в сроки замещения должностей гражданскими 
служащими, которых назначили в порядке ротации. Ранее в законе оговаривалось, что 
должность замещается на срок от трех до пяти лет. Согласно поправкам, этот срок может 
быть продлен, но занимать одну и ту же должность можно не дольше десяти лет. 
Ротация госслужащих была введена с 2013 года для повышения эффективности 
гражданской службы и противодействия коррупции. 
 
Выросли пособия на детей женщин-военных 
 
В августе российские женщины-военнослужащие начнут получать увеличенные пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет. Это коснется уже ближайших выплат за июль. 
Сумма ежемесячного пособия увеличилась сразу в два раза — до 31 282 рублей. 
Эта сумма равна максимальному размеру пособия для остальных россиянок. 
Большинство женщин получают в месяц 40% от своей средней зарплаты за предыдущие 
два года, но не более 31 282 рублей. 
 
Отсрочка от армии 
 
Осенний призыв начинается 1 октября. Значит, в августе должен стартовать прием 
заявлений для отсрочки ИТ-специалистам. Такие заявления весной нужно было подать за 
месяц до начала призыва. Это делают работодатели через госуслуги. Потом комиссия 
проверяет и подтверждает право на отсрочку. 
 
Регистрация самозанятых 
 
С 1 августа вступают в силу поправки в закон о налоге на профессиональный доход. Встать 
на налоговый учет в качестве самозанятого можно будет не только в приложении «Мой 
налог» и личном кабинете на сайте ФНС, но и на портале «Госуслуги». 
Изменения в законе также позволят встать на налоговый учет гражданам Украины, ЛНР, 
ДНР и стран — членов ЕАЭС. 
 



Финансирование организации временной занятости 
 
Правительство в марте ввело правила межбюджетных трансфертов для снижения 
напряженности на рынке труда. Целью была организация общественных работ для 300 
тыс. граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, и временного 
трудоустройства для 500 тыс. работников, находящихся под риском увольнения. 
Первоначально в постановлении оговаривалось, что период временного трудоустройства 
не может превышать три месяца. Поправки, вступающие в силу с 2 августа, устанавливают 
срок в полгода для системообразующих предприятий федерального уровня. 

Реестр ЗАГС 
 
Теперь доступ к единому реестру ЗАГС получит и Росфинмониторинг. А избирательным 
комиссиям будут передавать оттуда больше данных: например, о перемене имени, 
регистрации рождения и смерти. 
Такой реестр ведет ФНС, а данные из него по межведомственным каналам получают 
разные ведомства и органы — например МФЦ, ПФР и Агентство по страхованию вкладов. 
 
Начался прием заявлений на налоговый вычет за спорт 
 
С 1 августа россияне могут подать заявление на получение налогового вычета с денег, 
потраченных на фитнес. Люди имеют право возместить 13% от всех своих годовых 
расходов на услуги фитнес-центров, посещение бассейна и занятия в спортивных секциях. 
Налоговый вычет коснется доходов, полученных с 1 января 2022 года. При этом не все 
спортивные учреждения попадают под этот закон: в каждом регионе составляют свой 
реестр таких мест. 
 
Вычет на спорт будет применяться вместе с вычетом на образование, лечение и на 
пенсионные страховые программы. Можно вернуть налог с трат не более чем на 120 
тысяч рублей в сумме по всем этим статьям. То есть максимальный размер вычета 
составит 15 600 рублей. Получить выплату можно как с расходов на спорт для себя, так и 
для несовершеннолетних детей. 
 
Чтобы получить вычет, нужно приложить к заявлению копию договора на оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг, бумажные или электронные чеки об оплате, свои 
банковские реквизиты для перечисления денег и свидетельство о рождении ребенка, 
если вычет оформляется за детские спортивные занятия. 
 
Пенсии 
 
С 1 августа увеличатся пенсии работающих пенсионеров. Речь идет о перерасчете 
страховых выплат по старости для этой категории. Ежегодно пенсии могут увеличиваться 
не более чем на три пенсионных балла. В этом году максимальная прибавка составит 
314,07 руб. 



Согласие на зачисление в вуз 
 
27 июля должны быть опубликованы списки на зачисление в вузы абитуриентов по 
общему конкурсу. До 3 августа нужно подать согласие на зачисление на бюджет в 
конкретный вуз. А 9 августа появятся приказы о зачислении. Если зачислены в несколько 
вузов, нужно выбрать один и направить согласие туда. 
Следить можно на госуслугах. Согласие удобно подавать там же. 
 
Лечение наркотической зависимости 
 
С 1 августа меняются правила оказания медицинской помощи в сфере психиатрии-
наркологии. По новым нормам основной диагноз наркологического расстройства будет 
устанавливаться не в течение трех-семи суток, как было раньше, а в течение 72 часов. Для 
дистанционного взаимодействия с пациентами врачи смогут применять телемедицину. 
 
Реклама детского питания 
 
С 28 августа вступают в силу поправки к закону о рекламе, которые вводят новые правила 
продвижения продуктов, заменяющих грудное молоко, и продуктов, включенных в 
рацион ребенка в течение первого года жизни. 
Раньше в такой рекламе нельзя было заявлять о детском питании как полноценной 
замене грудного молока и о преимуществах искусственного вскармливания. По новым 
нормам в рекламе нужно будет упомянуть о преимуществах грудного вскармливания. 

Субсидия для оплаты коммунальных услуг 
 
Скоро для компенсации расходов на оплату коммунальных услуг будет нужна карта 
«Мир». Раньше на нее зачислялись пособия, пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников 
и сертификаты на социально важные покупки. С октября 2022 года и компенсация за 
коммуналку — только туда. 
Это так называемая субсидия для тех, у кого расходы больше норматива. На федеральном 
уровне — 22%, в регионах может быть меньше. Если получаете или планируете оформить 
такую компенсацию, закажите карту «Мир» и вовремя сообщите новые реквизиты. 
 
Ипотека для многодетных 
 
В конце июля программа господдержки многодетных семей с ипотекой продлена до 
конца 2023 года. По ранее действующим правилам гоподдержку могли получить семьи, 
в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 до 31 декабря 2022 
года. Теперь ребенок может родиться до 31 декабря 2023 года — и семья будет иметь 
право на 450 000 Р для погашения ипотеки. 
Чтобы получить выплату, ипотеку нужно взять до 1 июля 2024 года. А вот сумма, вопреки 
предложениям президента, не изменилась. Он говорил о повышении субсидии до 
размера маткапитала, но пока многодетному заемщику выделяют максимум 450 000 Р. 



Российский телефонный код в ДНР 
 
С 1 августа фиксированная телефонная связь в ДНР перейдет на российский код +7 (856), 
а внутренние номера абонентов останутся без изменений, анонсировало Минсвязи 
республики. В мае 2022 года сообщалось, что мобильные операторы ДНР и ЛНР 
переведут номера своих абонентов на российский код, сохранив старые сим-карты. 

Штрафы для бизнеса 
 
Если предприниматель или компания впервые совершили административное 
правонарушение, штраф можно заменить на предупреждение. Раньше это касалось 
только НКО, малого и среднего бизнеса, а также их работников. Теперь избежать штрафов 
может и крупный бизнес. 
Такое послабление будет применяться по статьям КоАП РФ, где есть нижняя и верхняя 
границы штрафа. Если нарушитель предотвратил или устранил вред, штраф будет 
минимальным. 
Отсрочка уплаты штрафа увеличена с 1 до 6 месяцев. Она применяется, если выплатить 
всю сумму сразу невозможно. А при уплате в течение 20 дней с даты вынесения 
постановления предоставляется скидка — 50%. Теперь это касается статей о 
злоупотреблении свободой массовой информации, незаконных призывах, ложных 
сведениях для миграционного учета или организации деятельности иноагента. Полный 
список статей, по которым можно заплатить только половину штрафа, — в новой части 
1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ. 
 
Налоговая тайна 
 
С 1 августа налоговый орган может предоставлять сведения о налогоплательщике 
третьим лицам — но только с его согласия. Согласие можно направить в электронной 
форме — для каких-то отдельных данных или для любых сведений. Разглашением 
налоговой тайны это считаться не будет. 
 
Банковские уведомления и комиссии 
 
Сбербанк повысит стоимость СМС-оповещений об операциях на 10 руб. с 1 августа, она 
составит от 40 до 70 руб. в месяц в зависимости от типа карты, но оповещения останутся 
бесплатными для кредитных и некоторых премиальных карт. 
ВТБ также объявил о повышении цен на уведомления — с 59 до 79 руб. в месяц. По оценке 
банка, изменения затронут около 5% клиентов, а push-уведомления для зарплатных 
клиентов и тех, кто получает в ВТБ пенсионные выплаты, останутся бесплатными. 
Тинькофф Банк с 2 августа снизит комиссию за обслуживание валютных счетов с 1 до 0,5% 
(была введена в конце июня; применяется, если на счете хранится более 10 тыс. 
долларов, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков). 
 
 



Эмбарго на поставки угля в ЕС 
 
С 10 августа вступает в силу действие санкций ЕС в отношении угля и других твердых 
ископаемых видов топлива, которые производятся в России или экспортируются из нее. 
До этой даты стороны еще могут выполнять контракты, заключенные до 9 апреля. 

Штрафы для водителей 
 
Если водитель лишен прав и его повторно застали за управлением транспортным 
средством без признаков преступления, наказание составит от 50 000 до 100 000 Р или 
150—200 часов обязательных работ. 
Если при лишении прав и административном наказании водитель снова сел за руль, 
применяется уголовная ответственность по новой статье 264.3 УК РФ. Можно получить 
штраф от 150 000 до 250 000 Р и даже лишиться свободы. Дополнительно допускается 
конфискация машины, которая принадлежит этому водителю. 
 
Оборот оружия 
 
С 25 августа в законе об оружии появятся понятия «ремонт» и «техническое 
обслуживание». Ремонтом оружия могут заниматься только юрлица с лицензией. 
Передавать им оружие нужно по направлению Росгвардии. Техобслуживание могут 
проводить сами владельцы. 
Уточняют требования к покупателям охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом — они перечислены в ч. 8 ст. 13 закона об оружии. 
В организациях с разрешением на хранение оружия и патронов должности, связанные с 
учетом, теперь не смогут занимать не только лица с судимостью, но и иностранцы. 
Коллекционировать оружие, если нет права приобретения, нельзя. 
 
Паспорта в СИЗО 
 
С 25 августа вступают в силу поправки, согласно которым следователи будут изымать у 
подозреваемых или обвиняемых паспорта и приобщать их к делу. Если же документа нет 
либо ему требуется замена, заявление о выдаче или замене паспорта можно будет 
подать через администрацию изолятора. Все необходимые документы администрация 
СИЗО будет передавать в территориальный орган МВД, а после получения нового 
паспорта — приобщать документ к личному делу. 
В случае если у подозреваемого или обвиняемого нет средств на лицевом счете, 
госпошлина за оформление паспорта будет оплачиваться из средств федерального 
бюджета. 
 

 

 


