
«Кредитные каникулы для физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей 

в 2022 году» 

 Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 

с 08.03.2022, в Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа» были внесены изменения, 

в соответствии с которыми определенным категориям заемщиков вновь 

предоставлено право на получение так называемых «кредитных каникул». 

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 106-ФЗ под заемщиком 

понимается физическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключивший до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона либо до 1 марта 2022 года, 

если обращение заемщика к кредитору осуществляется в период после 1 марта 2022 

года, с кредитором, указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

21.12.2013 № 353-ф3 «О потребительском кредите (займе)», кредитный договор 

(договор займа), в том числе кредитный договор (договор займа), обязательства по 

которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение времени действия 

такого договора, но не позднее 30 сентября 2020 года либо в период с 1 марта по 30 

сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий 

такого договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком 

своих обязательств на срок, определенный заемщиком, при одновременном 

соблюдении определенных в законе условий. 

 Льготный период кредитования (до 6 месяцев), в течение которого заемщик 

вправе в не исполнять свои обязательства (либо их часть) по ранее заключенному 

кредитному договору, так называемые «кредитные каникулы», позволяют 

следующее. 

 Заемщик может обратиться к кредитору с требованием об изменении условий 

кредитного договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком 

своих обязательств на определенный срок, если доход заемщика за месяц до месяца 

обращения к кредитору снизился не менее чем на 30 % по сравнению со 

среднемесячным доходом за 2021 год. 

 Такой льготный период может быть предоставлен по следующим кредитным 

договорам: 

-кредитный договор должен быть заключен до 01.03.2022; 

-на момент обращения заемщика к кредитору не действуют «ипотечные 

каникулы»; 

-сумма кредита не превышает максимально возможный размер для 

Республики Карелия: по ипотечному кредиту - 3 млн. рублей 



по автокредиту - 700 000 руб.; по кредитной карте - 100 000 руб.; 

по потребительским кредитам для физических лиц - 300 000 руб.; по 

потребительским кредитам для ИП - 350 000 руб. 

  Заемщик вправе выбрать следующие способы реализации права на 

«кредитные каникулы»: отсрочка платежей по кредитному договору на срок до 6 

месяцев; уменьшение ежемесячных платежей по кредитному договору на срок до 6 

месяцев. 

 Необходимо помнить, что в период, пока заемщик не вносит платежи, ему не 

начисляются штрафы и неустойка. При этом, проценты по кредитному договору 

продолжают учитываться в установленном законодательством порядке. 

 Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода 

прекратить действие льготного периода, направив кредитору уведомление об этом 

способом, предусмотренным договором, или с использованием средств подвижной 

радиотелефонной связи с абонентского номера, информация о котором 

предоставлена заемщиком кредитору. 

 Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода 

досрочно погасить сумму (часть суммы) кредита (займа) без прекращения льготного 

периода. При этом платежи, уплачиваемые заемщиком в течение льготного периода, 

направляются кредитором прежде всего в счет погашения обязательств заемщика по 

основному долгу. 

 Реализация заемщиком права на получение «кредитных каникул» в 2020 

году, не лишает заемщика права на обращение за их получением в 2022 году. 

 Необходимо отметить, что реализация права на получение «кредитных 

каникул» не влечет за собой списания долгов с заемщиков по заключенным 

кредитным договорам. Все платежи, по которым была предоставлена отсрочка или 

рассрочка, необходимо будет внести в полном объеме с учетом процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок проверки достоверности 

сведений о доходах, представленных 

государственными и муниципальными 

служащими 

В Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее-ФЗ № 273) в марте 2022 года внесены соответствующие изменения.  

Так, в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена 

информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных 

сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - 

проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) 

иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их 

совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, 

осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, 

подтверждающие законность получения этих денежных средств.  

Каковы последствия непредоставления указанных сведений?  

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих 

законность получения этих денежных средств или представления недостоверных сведений 

материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, 

принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.  

Какие последствия предусмотрены для государственных и муниципальных 

служащих в связи с внесенными изменениями?  

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, 

получившие материалы, указанные в части 2 статьи 8.
2
 ФЗ-273, рассматривают их в 

пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов 

при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход 

Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных 

средств в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие 

законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять 

тысяч рублей.  

 

 

 

 

 

 

 



Почему нельзя сообщать номер СНИЛС 

незнакомым лицам 

Необходимо знать, что страховой номер индивидуального лицевого счета это 

уникальный номер индивидуального лицевого счета, используемый для обработки 

сведений о физическом лице в системе индивидуального (персонифицированного) учета, а 

также для идентификации и аутентификации сведений о физическом лице при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме через 

единый федеральный портал Госуслуги, регистрация на котором возможна только с 

помощью СНИЛС.  

К сожалению, очень часто граждане доверяются и сообщают незнакомым лицам, 

зачастую мошенникам, свой страховой номер индивидуального лицевого счета и 

подписывают непонятные для них заявления по просьбам и уговорам таких лиц, что 

влечет за собой различные последствия.  

При этом, зная СНИЛС и имея подписанное заявление можно без личного 

присутствия гражданина перевести пенсию из Пенсионного фонда РФ в 

негосударственный пенсионный фонд. Более того, мошенники могут оформить кредит в 

микрофинансовой организации.  

Таким образом, необходимо внимательнее относиться к своим персональным 

данным и знать, что никаких страховых выплат по СНИЛС, кроме пенсии, законом не 

предусмотрено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Правительство поддержит участников госзакупок» 

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2022 г. № 417 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» максимальный срок оплаты услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

по заключенным с госзаказчиками договорам в рамках 223-ФЗ сокращен с 15 до 7 рабочих 

дней, чтобы бизнес получал средства как можно скорее. 

Исполнителей и подрядчиков по госконтрактам, не исполнивших свои 

обязательства, не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков, если 

исполнение контракта оказалось невозможным из-за введения санкций и других 

ограничений иностранными государствами. При этом к форс-мажору не относится отказ 

поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения 

санкций или мер ограничительного характера в отношении заказчика. 

Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«С 1 марта Школы, колледжи и вузы будут получать 
аккредитацию бессрочно» 

  С 1 марта 2022 г. Постановлением Правительства РФ от 14 января 2022 г. № 3 

«Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской 

Федерации» устанавливаются новые правила аккредитации образовательной 

деятельности. Аккредитация будет бессрочной. Аккредитация, действующая до 1 марта 

2022 г., станет бессрочной автоматически. Для впервые аккредитуемых пройти 

аккредитацию нужно будет только один раз. Также из процедуры исключены избыточные 

и дублирующие требования. В первую очередь будут оценивать качество подготовки 

школьников и студентов. Для этого установлены отдельные показатели для школ, 

колледжей и вузов. По этим же показателям Рособрнадзор Российской Федерации будет 

регулярно проводить мониторинг. 
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Обналичивание средств материнского капитала 

  

Согласно ст. 2 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мер государственной поддержки. 

В настоящее время в Российской Федерации способы по 

обналичиванию средств материнского капитала являются незаконными. Так 

ответственность за хищение при получении социальных выплат, в том числе 

материнского капитала, предусмотрена ст. 159.2 УК РФ. 

Вместе с тем владелец сертификата на материнский (семейный) 

капитал может подать заявление на распоряжение средствами материнского 

капитала, в котором в обязательном порядке указывается направление 

использования материнского (семейного) капитала в соответствии законом. 

Кроме того, семьи, чей среднедушевой доход не превышает 2 

прожиточных минимума, а также в которых с 1 января 2018 года родился или 

усыновлен второй ребенок, имеют право на подачу заявления для 

оформления ежемесячных пособий, выплачиваемых из средств материнского 

капитала на второго ребенка до исполнения ему 3 лет. Данное право 

предоставляется на основании Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сколько процентов могут удерживать 

судебные приставы из размера пенсии? 

Статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» установлен перечень доходов граждан, на 
которые не может быть обращено взыскание при исполнении исполнительных 
документов службой судебных приставов, в частности, установлено, взыскание не 
производится с пенсии по случаю потери кормильца. 

Вместе с тем, в силу указанной статьи допускается производить удержания 
из страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии), а также накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты 
и пособий по временной нетрудоспособности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» при исполнении исполнительного документа 
(нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть 
удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. 
Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в 
исполнительном документе требований.  

Установленный размер удержания из заработной платы и иных доходов 
должника-гражданина не применяется при взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, 
возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, 
причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной 
платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти 
процентов. 

Кроме того, разъясняю, что в соответствии с п. 56 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства» в случае обращения взыскания на суммы 
пенсионных выплат, перечисляемые на счет должника, следует иметь в виду, что 
от удержания освобождается лишь соответствующий процент суммы последнего 
зачисленного на счет платежа (часть 4 статьи 99 Закона об исполнительном 
производстве).  

Следовательно, ограничения размеров удержаний из доходов должника 
(50%,70%) не применяются при осуществлении удержаний из сумм, накопленных 
на счетах в кредитной организации, в том числе, сумм страховой пенсии, 
поступивших ранее периода удержания и не являющихся последним 
периодическим платежом. 

 

 



О денежном взыскании на участников уголовного судопроизводства за 

нарушение процессуальных обязанностей. 

 

Все участники уголовного судопроизводства обязаны исполнять процессуальные 

обязанности, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

В целях обеспечения установленного Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

порядка уголовного судопроизводства, а также надлежащего исполнения приговора, 

дознаватель, следователь или суд вправе применить к потерпевшему, свидетелю, 

гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику или 

понятому такую меру процессуального принуждения, как денежное взыскание. 

Основанием для применения меры процессуального принуждения в виде 

денежного взыскания является неисполнение указанными участниками уголовного 

судопроизводства процессуальных обязанностей, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом РФ, либо нарушение ими порядка в судебном заседании. 

В случае нарушения в ходе досудебного производства, дознаватель, следователь 

составляет протокол о нарушении. Протокол с приложением необходимой информации 

для заполнения расчетных документов на перечисление суммы денежного взыскания, 

направляется в районный суд. 

Судья районного суда рассматривает протокол в течение 5 суток с момента 

поступления. В судебное заседание вызываются лицо, в отношении которого решается 

вопрос о наложении денежного взыскания, и следователь или дознаватель, составивший 

протокол. При неявке нарушителя без уважительных причин, суд рассмотрит протокол в 

его отсутствие. 

 По результатам рассмотрения протокола судья выносит постановление о 

наложении денежного взыскания или об отказе в его наложении. Копия постановления 

направляется лицу, составившему протокол, и лицу, на которое наложено денежное 

взыскание. 

В случае нарушения в ходе судебного заседания, взыскание налагается судом в том 

судебном заседании, где это нарушение было установлено. При этом суд выносит 

определение или постановление. 

Денежное взыскание налагается судом в размере до 2 500 рублей. 

При наложении денежного взыскания суд вправе отсрочить или рассрочить 

исполнение постановления на срок до 3 месяцев. 

 

 

 



С 2022 года вступили в силу новые правила оплаты выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021                № 

1320 утвержден новый порядок возмещения из Фонда социального страхования России 

расходов работодателя на оплаты дополнительных выходных дней для ухода за детьми-

инвалидами, который вступил в силу с января 2022 года.  

Как и ранее для возмещения указанных расходов страхователю необходимо 

предоставить в Фонд: заявление о возмещении расходов по форме, утверждаемой 

Фондом; заверенную копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней 

одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.  

В течение 10 рабочих дней со дня получения документов территориальный орган 

Фонда принимает решение о возмещении расходов страхователю и в течение 2 рабочих 

дней со дня принятия указанного решения перечисляет денежные средства на расчетный 

счет страхователя.  

В новом порядке предусмотрены положения, касающиеся возможного отказа в 

возмещении расходов. Так, в качестве оснований для отказа предусмотрено обнаружение 

в ходе проверки Фондом того факта, что расходы на оплату дополнительных выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами: произведены с нарушением закона; не 

подтверждены документально; произведены на основании неправильно оформленных 

документов.  

Мотивированное решение об отказе в возмещении таких расходов выносится 

территориальным органом Фонда в течение 10 календарных дней со дня поступления 

заявления страхователя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О преступлениях в сфере информационно-коммуникационных технологий 

Развитие технологий в современном мире обуславливает их повсеместное 

проникновение во все сферы общественной жизни. Этим пользуются не только 

добросовестные пользователи коммуникационных сетей, но и злоумышленники, 

преследующие различные противоправные цели – личное обогащение, дискредитацию 

граждан и государственных органов, распространение нелегальной информации, идей 

терроризма и экстремизма. 

В Российской Федерации отмечается ежегодный рост таких преступлений. 

Повсеместно регистрируются преступления, связанные с хищением денежных средств из 

банков и иных кредитных организаций, физических и юридических лиц, совершаемых с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий, 

ответственность за которые в зависимости от способа преступного посягательства 

предусмотрена ст.ст. 158, 159, 159.3, 159.6 УК РФ. 

Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» введена ответственность виновных лиц по 

статье 158 УК РФ за кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении 

электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного статьей 159.3 УК РФ). 

Аналогичным образом, с целью усиления уголовной ответственности за 

противоправные действия с использованием электронных средств платежа, изменены 

диспозиции и санкции статей 159.3 и 159.6 УК РФ. 

Зачастую в совокупности с ними совершаются преступления в сфере 

компьютерной информации или так называемые киберпреступления, которые на практике 

нередко используются в качестве инструментария завладения чужим имуществом. В 

целях борьбы с компьютерной преступностью в УК РФ предусмотрена ответственность за 

ряд специальных составов, криминализирующих такие деяния, как: неправомерный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ); 

нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК 

РФ), а также неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру РФ (ст. 274.1 УК РФ). 

Подавляющее большинство анализируемых хищений совершается с применением 

методов «социальной инженерии», то есть доступа к информации с помощью 

телекоммуникационных сетей для общения с потерпевшими (сотовой связи, ресурсов сети 

Интернет). Технология основана на использовании психологических слабостей человека и 

является достаточно эффективной. Например, преступник может позвонить человеку, 

являющемуся пользователем банковской карты (под видом сотрудника службы 

поддержки или службы безопасности банка), и выведать пароль, сославшись на 

необходимость решения небольшой проблемы в компьютерной системе или с банковским 

счетом, зачастую дезинформируя о его блокировке. 

Распространенный характер носят хищения, связанные с другим способом обмана 

доверчивых граждан. Преступники, представляясь близкими родственниками 

(знакомыми) потерпевших, просят о передаче или перечислении электронным платежом 

определенной суммы денежных средств для разрешения сложившейся в их жизни 



неблагоприятной ситуации. К примеру, в связи с необходимостью освобождения их от 

уголовной ответственности. Нередко злоумышленники сами представляются 

сотрудниками органа правопорядка. 

Дистанционные хищения совершаются посредством размещения на открытых 

сайтах в сети Интернет заведомо ложных предложений об услугах и продаже товаров за 

денежное вознаграждение, которое в дальнейшем перечисляется на банковский счет 

виновного лица. 

Денежные средства неправомерно списываются со счетов потерпевших, когда в 

руки преступников попадают их мобильные телефоны с установленными на них 

банковскими сервисами. То же самое касается и банковских карт: похитителями 

совершаются покупки путем оплаты товаров бесконтактным способом, при наличии 

пароля доступа – деньги снимаются в банкоматах. 

Так называемый фишинг - тоже техника «социальной инженерии», направленная 

на получение конфиденциальной информации. Обычно злоумышленник посылает 

потерпевшему e-mail, подделанный под официальное письмо – от банка или платежной 

системы – требующее «проверки» определенной информации, или совершения 

определенных действий. Это письмо как правило содержит ссылку на фальшивую веб-

страницу, имитирующую официальную, с корпоративным логотипом и содержимым, и 

содержащую форму, требующую ввести необходимую для преступников информацию – 

от домашнего адреса до пин-кода банковской карты. 

Социальная инженерия используется также для распространения троянских коней: 

эксплуатируется любопытство, либо алчность объекта атаки. Злоумышленник направляет 

e-mail, sms-сообщение или сообщение в мессенджере, во вложении которого содержится, 

например, важное обновление антивируса. Также это может быть выгодное предложение 

о покупке со скидкой или сообщение о фиктивном выигрыше с приложенной ссылкой при 

переходе по которой на устройство пользователя скачивается вредоносная программа. 

После чего преступник получает удаленное управление и возможность осуществления 

перечисления денежных средств со счета привязанной к абонентскому номеру банковской 

карты. 

Такая техника остается эффективной, поскольку многие пользователи, не 

раздумывая кликают по любым вложениям или гиперсылкам. Особенно это актуально в 

связи с глобальной цифровизацией общества, которая затрагивает и социально уязвимые 

слои населения, например, пожилых людей, испытывающих сложности при освоении 

современной техники, а также страдающих излишней доверчивостью. 

Преступники реализуют множество других способов и инструментов для 

завладения чужими деньгами: используют дубликаты сим-карт потерпевших, а также 

устройства-скиммеры, считывающие информацию, содержащуюся на магнитной полосе 

банковской карты для последующего изготовления ее дубликата. Рассылают в социальных 

сетях со взломанных страниц пользователей сообщения их знакомым с просьбами 

одолжить деньги, внедряют вредоносные ПО в системы юридических лиц, похищают 

электронные ключи и учетные записи к нему в офисах организации и т.д. 

Необходимо отметить, что криминальные методы «удаленного» хищения 

денежных средств постоянно эволюционируют, при этом преступниками активно 

используются современные IT-технологии, которые зачастую просты в использовании и 

доступны неограниченному числу пользователей глобальной сети. 



Для создания препятствий правоохранительным органам для раскрытия подобных 

преступлений злоумышленники: меняют сотовые телефоны, места своего нахождения; 

оформляют сим-карты и открывают счета в банках на подставных лиц; используют 

анонимные электронные кошельки и предоплаченные банковские карты, Proxy-серверы и 

различные программы, скрывающие фактические IP-адрес и место нахождения, 

привлекают лиц, не осведомленных о противоправности их действий, применяют другие 

способы конспирации. Это касается не только хищений, но и преступлений в сфере 

компьютерной информации. При этом данные преступления носят скоротечный, 

многоэпизодный (серийный), и трансграничный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подписан Указ об ограничениях на вывоз из РФ и ввоз продукции и сырья 

Указ Президента РФ от 08.03.2022 N 100 «О применении в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере 

внешнеэкономической деятельности». В частности, до 31 декабря 2022 г. постановлено 

обеспечить применение следующих специальных экономических мер: а) запрет на вывоз 

за пределы территории Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской 

Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством 

Российской Федерации; б) ограничение на вывоз за пределы территории Российской 

Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья 

согласно перечням, определяемым Правительством Российской Федерации. 

Правительство РФ установило перечень ранее ввезенных товаров и оборудования, 

которые запретили вывозить из РФ до конца 2022 года. В список включили более 200 

наименований: технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, 

транспорт, сельхозтехнику, электроаппаратуру. Под ограничения попали среди прочего 

железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки 

металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Вывоз запретили в зарубежные 

страны, кроме членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. В отношении последних введут 

разрешительный порядок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упрощена процедура погашения ипотеки за счет государства. 

Многодетные семьи смогут подавать заявление на частичное погашение ипотеки за 

счѐт государства через единый портал госуслуг. Соответствующее постановление принято 

Правительством России 22.12. № 2390. 

  Государство помогает погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети 

родились после 1 января 2019 г. Сумма выплаты составляет 450 тыс. руб. Сейчас для 

получения господдержки необходимо обратиться с заявлением и комплектом документов 

в банк, где оформлена ипотека. Банк передает запрос в «ДОМ.РФ», который направляет 

средства на погашение кредита. 

  Согласно изменениям граждане смогут направить заявление с документами в 

электронном виде через госуслуги напрямую в «ДОМ.РФ». При этом к заявлению более 

не потребуется прилагать документы, подтверждающие получение кредита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


