
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ (АВГУСТ 2022) 

 
 Проект Федерального закона № 179937-8 «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». 
Группой депутатов предложен законопроект об установлении с 1 января 2023 года МРОТ в 

сумме 30 тысяч рублей. 
Законопроект направлен на увеличение МРОТ с целью обеспечения приемлемого уровня жизни 

граждан в условиях роста инфляции и снижения доходов. 
Согласно пояснению инициаторов законопроекта переход с 2021 года на новую методику 

установления МРОТ в размере 42,0% медианной зарплаты за предыдущий год не привел к 
существенному его увеличению. В условиях санкционного давления, негативно влияющего на рост 
экономики, ВВП и доходов граждан, необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении 
доходов населения. 

Данный законопроект позволит сократить разрыв в доходах населения, снизить социальную 
напряженность. 
 

 Авиакомпания «Аэрофлот» с 17 августа вводит специальный тариф для пассажиров 
пенсионного возраста на внутрироссийских маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Красноярска и в обратном направлении. Фиксированная стоимость билета по этим 
направлениям распространяется также на все прямые рейсы авиакомпании «Россия», - 
сообщили на сайте регионального правительства. 

Стоимость билета из Мурманска в Москву составит 3 500 рублей. 
Стоимость билета из Мурманска в Санкт-Петербург составит 2 500 рублей. 
Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву, Санкт-

Петербург и Красноярск. 
Продажа билетов будет доступна с 17 августа 2022 года. Совершить перелет необходимо с 1 

сентября до 31 декабря 2022 года. Купить билет по пенсионному тарифу могут граждане 
Российской Федерации, достигшие пенсионного возраста: женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет. 

Дополнительная скидка на билет в размере 25 % предусмотрена для детей от 2 до 12 лет, 
которые путешествуют со взрослым пассажиром категории «Пенсионер». Тариф включает все 
таксы и сборы и позволяет провезти одно место багажа. 

 
 Постановление Правительства РФ от 16.08.2022 № 1418 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Урегулирован порядок представления документов в электронном виде для осуществления 
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за инвалидами и престарелыми лицами. 

Согласно внесенным изменениям для назначения компенсационной выплаты некоторые 
сведения (например, о том, что лицо, осуществляющее уход, не получает пенсию или пособие по 
безработице) представляются в электронной форме - в срок, не превышающий 48 часов с момента 
направления межведомственного запроса. 

Решение органа, осуществляющего компенсационные выплаты, может направляться через 
личный кабинет Единого портала госуслуг, в случае, если заявление было подано посредством 
данного портала, в иных случаях - по почте через организации почтовой связи. 

Установлен порядок информирования Фондом пенсионного и социального страхования РФ о 
возможности назначения компенсационной выплаты. 

 
 Постановление Правительства РФ от 22.08.2022 № 1473 «О внесении изменений в 

Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской 



Федерации пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 
инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха и обратно». 

Компенсация расходов пенсионеров Крайнего Севера на проезд личным автомобилем к 
месту отдыха будет осуществляться исходя из стоимости израсходованного топлива. 

Согласно постановлению, компенсация расходов производится в размере фактически 
произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных 
кассовыми чеками автозаправочных станций, но: 

не выше стоимости, рассчитанной на основе установленных базовых норм расхода топлива для 
автомобилей общего назначения, и протяженности кратчайшего маршрута следования к месту 
отдыха и обратно, 

и не выше средней стоимости проезда к месту отдыха и обратно железнодорожным 
транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда, актуальной на соответствующие даты. 

 
 


