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Частичная мобилизация

Это главная новость сентября. Она будет влиять на планы и жизнь россиян
и в октябре. Будут появляться новые разъяснения и законы.
Мобилизация проводится в России впервые, поэтому
вызывает столько вопросов в части нормативного
регулирования.

Ответы на все вопросы можно найти на официальном портале объясняем.рф

Трудовые гарантии мобилизованным

Изначально по закону трудовой договор с мобилизованным работником должен
был расторгаться без сохранения должности. Но скоро вступят в силу поправки
в трудовой кодекс. У мобилизованных и членов их семей появятся
дополнительные гарантии:

Трудовой договор приостанавливается, а рабочее место сохраняется.
Расторжение возможно, только если организация прекратит работу. Период
приостановления засчитывается в стаж.

Членов семьи нельзя без письменного согласия привлекать к работе
в выходные, в праздники и сверхурочно. Аналогично — с командировками.

Если один из родителей ребенка до 18 лет мобилизован, второй имеет
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преимущество при сокращении штата.

Если у работника были дополнительные гарантии от работодателя, например
страховка для членов семьи или служебная квартира, их должны сохранить.

Это коснется всех работников — в том числе принятых после 21 сентября.

Осенний призыв в армию

Это не то же самое, что мобилизация. Обычно призыв начинается с 1 октября,
но из-за загрузки военкоматов в 2022 году его перенесли на 1 ноября.
Он касается мужчин от 18 до 27 лет, которые еще не в запасе. А мобилизация —
только запасников.

Срочников не могут мобилизовать или отправить в зону проведения военной
операции. У них другие повестки и основания для отсрочки. Например, в армию
не призывают отцов двоих детей, а мобилизовать могут даже многодетного
мужчину. Но правило личного вручения под подпись действует для обоих
случаев.

Даже у айтишников, которые могут получить отсрочку и от армии,
и от мобилизации, разные условия: в первом случае важен стаж работы
и°образование, во втором — только специальность.

В отличие от мобилизации, у осеннего призыва есть установленные сроки:
он закончится 31 декабря.

Имущественные налоги

Владельцам квартир, домов, машин и участков стали приходить уведомления
об уплате имущественных налогов. Если есть личный кабинет
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налогоплательщика, сведения о начислениях отобразятся только там,
а на бумаге их не пришлют.

Если личного кабинета нет, уведомление придет почтой. И получить сможет
только тот, кому адресовано письмо. Мобилизованным стоит позаботиться
о доверенности или личном кабинете, чтобы близкие могли решить вопросы
с налогами. На почте можно встретить обеспокоенных людей, которым пришло
уведомление на имя родственника — а конверты с уведомлениями
им не выдают.

Еще можно оформить получение корреспонденции с подтверждением по смс-
коду. Тогда и доверенность не нужна. Но все это надо сделать заранее.
И не только мобилизованным, но и тем, кто планирует уехать за границу
или просто не живет по месту регистрации.

Все налогоплательщики получат уведомления до 1 ноября. Срок уплаты
имущественных налогов — до 1 декабря 2022 года. Кстати, налога с процентов
по вкладам в уведомлении быть не должно, его отменили даже за 2021 год.

Индексация пенсий и зарплат

С 1 октября в соответствии с президентским указом будет проведена
индексация зарплат федеральных государственных гражданских служащих и
дипломатических работников в 1,04 раза, они повысятся на 4%. На столько же
вырастут оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Также в октябре ежегодно проводится индексация военных пенсий. Их получают
все, кто проходил военную службу, службу в органах внутренних дел,
государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом



наркотиков, органах уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, службе
судебных приставов. Прибавка военным пенсионерам рассчитывается
индивидуально, в зависимости от размера имеющейся пенсии.

Карта «Мир» для соцвыплат

Все больше выплат из бюджета зачисляется только на карту «Мир» или счет
без карты. С 26 октября в этот перечень добавляются:

 субсидии на оплату услуг ЖКХ;

 выплаты по соцконтракту;

 ежегодная выплата почетным донорам.

Еще карта «Мир» будет нужна мобилизованным — для зачисления денежного
довольствия.

Детские пособия

С началом октября заканчивается льготный период подачи заявлений для
получения пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким
доходом. Если запрос одобрят, то деньги перечислят сразу за шесть
предыдущих месяцев начиная с 1 апреля, но не ранее достижения ребенком 8
лет.

Начиная с октября выплаты будут начислять с момента подачи
заявления. Пособие полагается тем семьям, чей среднедушевой доход на
каждого члена семьи меньше прожиточного минимума на душу населения в
регионе. При оценке нуждаемости кроме доходов учитывается и имущество
семьи.



Размер пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100%
прожиточного минимума на ребенка в регионе. Подавать заявление можно на
портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе ПФР.

Железнодорожные билеты

Тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах по
российским железным дорогам с октября проиндексируют на 6,52%. В
результате, по прогнозам экспертов, билеты подорожают не более чем на 90
рублей.

Банковские нововведения

Вступление в силу новых правил Центробанка, направленных на борьбу с
кибермошенничеством, позволит клиентам российских банков вводить
ограничения на онлайн-операции. Можно будет ввести полный запрет как на все
онлайн-операции, так и на отдельные услуги, например на переводы или
кредитование. Также появится возможность устанавливать лимит на сумму
транзакции и задавать для этого определенный период времени.

Отменить введенные ограничения или изменить их можно будет в любое время,
все это будет работать бесплатно. Чтобы воспользоваться сервисом, надо
написать заявление в свой банк, каждый из них определяет форму документа и
порядок его направления самостоятельно.

Для защиты от мошенников банки будут обязаны проводить идентификацию
всех устройств, с которых совершаются онлайн-операции, подтверждать



телефонные номера и адреса электронной почты граждан.

Также с начала этого месяца вступают в силу требования к банкам
информировать россиян об условиях вкладов. Вся информация должна быть
представлена в виде краткой и понятной таблицы. В ней должны указываться
процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок
выплаты процентов и продления вклада, а также ограничения на пополнение и
досрочное снятие денег.

Ограничения для инвесторов

Центробанк с 1 октября ограничивает продажу ценных бумаг недружественных
стран неквалифицированным инвесторам для снижения санкционных рисков.
Брокеры не должны будут исполнять их поручения о приобретении таких ценных
бумаг, если в результате сделки их доля в портфеле превысит 15%. В
дальнейшем этот порог будет постепенно уменьшаться, и к началу следующего
года подобные поручения исполняться не будут.

Мораторий на банкротство

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний, который был
введен на фоне санкций против России и повышения ключевой ставки 1 апреля,
действует до 1 октября включительно. Как заявил министр экономического
развития Максим Решетников, от его продления было решено отказаться. При
этом правительство готово обсуждать возможные исключения с профильными
ведомствами.

Электронные права



С 1 октября начинается тестирование сервиса по предъявлению водительского
удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто». У водителей,
которые загрузят права в приложении, появится QR-код, который они смогут
предъявить сотруднику ГИБДД. С помощью служебного планшета инспектор
сможет считать код и проверить его подлинность. Однако пока система не
обкатана, им настоятельно рекомендуют все же носить с собой пластиковый или
бумажный документ.

Новые правила ОСАГО

С 1 октября в России меняются правила ОСАГО, жизнь автомобилистам
упрощают. Теперь не надо будет в случае ДТП сообщать об этом в страховую
компанию, собирать данные очевидцев, писать заявление, чтобы получить
результаты экспертизы. Пункт о сборе данных очевидцев для извещения о ДТП
в новой редакции правил отсутствует.

Для получения данных экспертизы, организованной страховщиком, надо будет
лишь выбрать удобный канал связи — электронную почту, офис страховой
компании или личный кабинет пользователя ОСАГО, и информация по
завершении всех процедур придет туда автоматически.

Что касается денежных компенсаций со стороны страховой водителю в случае
ДТП, ко всем прочим возмещениям добавится пункт о почтовых расходах на
отправку документов об аварии.

Автовладельцам также больше не надо сообщать о факте смены госномера
транспортного средства, если это произошло после оформления полиса:
страховщики смогут получать эти сведения самостоятельно — через
автоматизированные электронные базы данных. Однако если уведомления от



страховой о том, что она получила информацию, в течение трех дней не
пришло, лучше действовать по старой схеме — через личный кабинет, по
электронной почте или при визите в офис.

В то же время ранее автовладелец не должен был уведомлять страховую о
смене собственника, если только не имел намерения получить компенсацию за
неиспользованный период страхования. Теперь же необходимо уведомить об
этом страховую в письменной форме, если только договор ОСАГО не был
прекращен досрочно. И если раньше основанием для досрочного прекращения
договора была утрата автомобиля, а датой — дата утраты, подтвержденная
соответствующими органами, то теперь утрата должна подтверждаться ГИБДД
и документами о снятии транспортного средства с учета.


