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Обязательный 
техосмотр 
отменят

С 1 января 2022 года ав-
томобилистам и мотоцикли-
стам больше не нужно будет 
проходить техосмотр и полу-
чать диагностическую карту, 
чтобы оформить полис ОСА-
ГО и выехать на дорогу.

Обязательным техосмотр 
останется в том случае, если 
транспортное средство стар-
ше четырех лет и его нужно 
поставить на учет или заре-
гистрировать смену владель-
ца (например, при продаже). 
Кроме того, процедура оста-
нется обязательной при из-
менении конструкции или 
замене основных агрегатов. 
Также техосмотр остается 
обязательным для такси, ав-
тобусов и грузовиков.

Больничные 
листы станут 
электронными

В целом ничего нового: 
электронные больничные 
существуют не первый год. 
Единственное изменение в 
том, что с 2022 года они будут 
только электронными – при-
вычные голубенькие листки 
нетрудоспособности оконча-
тельно уйдут в прошлое. До-
кумент нового формата врачи 
будут подписывать электрон-
ной подписью и отправлять 
в Фонд социального страхо-
вания. Поскольку с 1 января 
все работодатели должны бу-
дут подключиться к системе 
электронного документоо-
борота ФСС, общаться фонд 
с работодателем сможет на-
прямую, он и сообщит об от-
крытии, продлении или за-
крытии электронного листка 
нетрудоспособности.

Деньги тоже будет начис-
лять ФСС – раньше рабо-
тодатели платили из своих 
средств, а потом получали 
компенсацию от фонда, те-
перь выплата прямая. Но это 
уже не новинка – на такую 
систему страна постепенно 
переходила 10 лет, в 2021 
году к ней подключились по-
следние регионы.

Банковские 
вклады обложат 
налогами

Строго говоря, закон о вы-
плате НДФЛ с процентов по 
вкладам действует уже год: 
но только в 2022 году росси-

янам впервые придется его 
заплатить — налоговые изве-
щения придут по итогам 2021 
года. НДФЛ облагается не 
весь доход, который вы полу-
чили: остается минимум, ко-
торый налоговая не трогает. 
Этот минимум рассчитывают 
каждый год: берут миллион 
рублей и применяют к нему 
ключевую ставку Банка Рос-
сии на 1 января года, за кото-
рый начислен налог. То есть 
в этот раз будут учитывать 
ключевую ставку от 1 янва-
ря 2021 года. Тогда она была 
4,25%, соответственно за-
платить налог нужно будет 
тем, чьи доходы по вкладам 
составили больше 42 500 ру-
блей.

Подавать налоговую декла-
рацию не нужно – банк сам 
должен всё предоставить в 
ФНС не позднее 1 февраля 
года. После этого ФНС на-
правит вкладчику уведомле-
ние на уплату НДФЛ по по-
чте. Также его можно будет 
найти в личном кабинете на-
логоплательщика. 

Должникам 
оставят 
прожиточный 
минимум

1 февраля вступает в силу 
закон, задача которого за-
щитить доходы должников 
от приставов. Не все, конеч-
но — только на самое необ-
ходимое. Сумму определили 
прожиточным минимумом 
трудоспособного населе-
ния: в 2022 году она соста-
вит 13 793 рубля. В регионах, 
где местный прожиточный 
минимум трудоспособного 
выше, сохранять на счетах 
будут больше.

Доходы не будут защищать 
автоматически – чтобы со-
хранить свой прожиточный 
минимум, нужно обратить-
ся с заявлением в подразде-
ление судебных приставов. 
К заявлению нужно прило-
жить сведения о банковской 
карте или счет, на который 
перечисляется доход, а так-
же предоставить сведения о 
размере и источнике дохода. 
Пристав зафиксирует в по-
становлении требование со-
хранить доход, банки будут 
обязаны соблюдать это тре-
бование.

Распространяется правило 
не на все долги – ограниче-
ние не будет действовать в 
случае, если приставы реши-
ли взыскать алименты, воз-
мещение причиненного пре-
ступлением ущерба и вреда 
здоровью, компенсацию мо-

рального вреда, компенса-
цию вреда в связи со смертью 
кормильца, административ-
ные и судебные штрафы. 

В общественных 
местах введут QR-
коды

Этот закон – очередное 
ограничение против корона-
вируса – должен начать дей-
ствовать с 1 февраля, но пока 
не принят окончательно. Вне-
сенный правительством зако-
нопроект, вместе с идущим с 
ним в паре законопроектом о 
QR-кодах на транспорте, вы-
звал много споров и вопро-
сов. В итоге идею о QR-кодах 
на транспорте решили отло-
жить и документ сняли с рас-
смотрения. QR-коды в обще-
ственных местах снимать не 
стали, Госдума приняла его 
в первом чтении и отправила 
на обсуждение в регионы.

Возможно, до третьего, 
окончательного чтения в за-
конопроект еще внесут по-
правки, но пока документ 
предполагает, что COVID-
free станут места проведе-
ния массовых мероприятий, 
культурные учреждения, объ-
екты общественного питания 
и розничной торговли. Точ-
ный список мест свободных 
от коронавируса в каждом 
регионе будут устанавливать 
на свое усмотрение. В места 

из списка местного прави-
тельства можно будет прой-
ти, если предъявить один из 
этих документов: сертификат 
привитого, сертификат пере-
болевшего или ПЦР-тест 
и медотвод от вакцинации.

Процедуру 
получения 
медсправок 
для водителей 
усложнят

С 1 марта 2022 года в 
России изменится порядок 
получения медсправок для 
водителей. Водителям, ко-
торые лишились прав из-за 
пьяной езды или отказа-
лись от медосвидетельство-
вания, придется сдавать на 
анализ кровь и мочу. А тех, 
у кого обнаружат следы 
уколов, будут направлять 
на полноценный дорогосто-
ящий лабораторный ана-
лиз. Также на эту процеду-
ру могут отправить, если 
у автомобилиста заметили 
повышенную потливость, 
чрезмерно низкий пульс, 
сонливость или возбужде-
ние, тремор рук, эмоцио-
нальную неустойчивость и 
другие клинические при-
знаки наркомании или ал-
коголизма. После того как 
автомобилист сдаст все 
необходимые анализы, его 

судьбу будет решать специ-
альная комиссия.

За фитнес и спорт 
– налоговый 
вычет

Закон, который вводит по-
нятие налогового вычета, 
вступил в силу 1 августа 
2021 года. Налоговый вычет 
будет применяться к сум-
мам, потраченным с 1 января 
2022 года. То есть сам вычет 
вы сможете получить в 2023 
году, но чеки и договоры 
пора начинать собирать. По-
лучить вычет можно будет не 
только на себя, но и на детей 
до 18 лет.

Верхняя планка размера 
вычета за спортивные и оз-
доровительные услуги огра-
ничена 120 тысячами рублей 
за календарный год. Это оз-
начает, что максимальная 
сумма вычета составит 15,6 
тысячи рублей.

Правительство также ут-
вердило услуги, за которые 
можно получить вычет. Сре-
ди них – физическая под-
готовка и физвоспитание, 
обеспечение участия в офи-
циальных спортивных меро-
приятиях, разработка трени-
ровочных программ и планов 
занятия физкультурой.
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Уже с начала года в силу вступают новые законы  
(и поправки в старые), к которым придется привыкнуть – 
изменения нас ждут на протяжении всего года

Что будет в 2022 году: 
новшества для россиян

Важные знания


