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2022:

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

Повышение МРОТ и размера материнского капитала, защита людей от попадания
в «долговую ловушку», отказ от идентификации по биометрии, налоговый вычет
на спорт – это еще не весь перечень нововведений, касающихся социальной сферы,
вступающие в силу в 2022 году.

П

резидент России Владимир Владимирович
Путин предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией –
на 8,6 %, соответственно вырастут и размеры
социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ.

ский капитал на первого ребенка, и 168,6 тыс.
руб., если его оформляла.

Вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической,
а не по прогнозной инфляции. Его размер будет
ежегодно пересматриваться 1 февраля.

Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго
ребенка до трех лет. Чтобы получать пособие,
необходимо, чтобы доход на каждого члена семьи
составлял не более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на
II квартал предыдущего года. Теперь его будут брать
на год обращения за выплатой.

С 1 февраля размер выплаты на первого
ребенка составит 524,5 тыс. руб., на второго –
693,1 тыс. руб., если семья не получала материн-

Вырос и размер пособия. Он равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья
обратилась за выплатой.

С января 2022 года:
граждане смогут получать информацию о мерах соцподдержки при личном
посещении органов власти и местного самоуправления, специализированных
организаций и МФЦ. Пока они могут это сделать через портал «Госуслуги» и по бесплатному номеру;
вводится запрет на автоматическое списание единовременных социальных выплат
в счет погашения задолженности. Теперь банкам будет запрещено списывать долги
с этих выплат, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности.
государство может вернуть вам часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социального вычета. Применить его можно к
доходам, полученным с 1 января 2022 года.
страховые выплаты будут перечисляться ФСС напрямую — на банковский счет или
через «Почту России». Это позволит гражданам получать пособия без задержек
независимо от финансового положения работодателей. Изменения затрагивают
выплаты по больничным, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием, пособия по беременности и родам и по уходу
за ребенком, а также единовременное пособие при рождении ребенка;
упрощается получение субсидии на оплату ЖКУ. Отказать в субсидии смогут, только
если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде и судебный акт вступил в силу,
а долги образовались за период не более трех последних лет. Сейчас ее предоставляют, если у гражданина вообще нет задолженности или есть соглашения по ее погашению.
начинается первый этап перехода к оказанию медпомощи на основе клинических
рекомендаций.
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