Мониторинг изменений в законодательстве
с 27.09.2021 по 01.10.2021
Наименование НПА

Краткая информация

Примечания

Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Проект Федерального закона №
1258301-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

На Пенсионный фонд РФ предлагается возложить функции "социального казначейства"
Законопроектом предлагается осуществить перевод социальных выплат в систему "одного окна" посредством предоставления ПФР права на оказание
гражданам отдельных мер социальной поддержки, осуществляемых в настоящее время органами исполнительной власти субъектов РФ, а также выплат в
возмещение вреда здоровью отдельным категориям граждан, осуществляемых в настоящее время Минтрудом России.
Таким образом, на ПФР возлагаются полномочия по предоставлению:
государственных пособий гражданам, имеющим детей и не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
компенсации страховой премии инвалидам по договору ОСАГО;
денежных компенсаций и выплат, установленных законодательством РФ
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ряда катастроф
и аварий;
денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии
реабилитированным;
денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество.
Вступление в силу предлагаемых изменений предусматривается с 1 января
2022 года.

Проект Федерального закона №
1258300-7 "О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда""

С 1 января 2022 года размер МРОТ может составить 13 617 рублей в месяц

Для сведения

Труд и занятость

В Госдуму направлен законопроект, вносящий соответствующее изменение в
статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".
С 1 января 2021 г. размер МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Увеличение МРОТ в 2022 году составит 825 рублей (рост на 6,4%).

Для сведения
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Финансы и бюджет
"Татьяна Голикова провела заседание
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений" (информация с
официального сайта Правительства
РФ от 24.09.2021)

В 2022 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 18 521 рубль
Также сообщено, что размеры ежемесячных денежных выплат отдельным
категориям граждан будут проиндексированы с 1 февраля исходя из индекса
роста потребительских цен за предыдущий год: в 2022 году - на 5,8%, в 2023
и 2024 годах - соответственно на 4,0%.
В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала. В 2022 году в случае рождения (усыновления) первого ребенка
он составит 503 237 рублей, в 2024 году - 544 301 рубль. В случае рождения
второго и последующих детей размер материнского капитала в 2022 году составит 665 009 рублей, в 2024 году - 719 274 рубля.
На совещании рассматривались и иные вопросы формирования проектов
бюджетов федерального и государственных внебюджетных фондов.

Для сведения

