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        Месяц май вызывает устойчивую ассоциацию с Днем Победы и долгими праздниками. 

Естественно, на этом фоне люди надеются на какие-то подарки со стороны властей. И не 

напрасно! Согласно вступающим в силу в последний месяц весны законам и 

постановлениям, новые выплаты и пособия ждут ветеранов войны, пенсионеров, отцов-

одиночек и семьи с детьми. Хватает в мае и других административных нововведений, 

связанных, в частности, с услугами банков и операторов мобильной связи. Детали наиболее 

важных из них разъяснили эксперты. 

Новые пособия на детей от 8 до 17 лет 

        За новой выплатой с 1 мая 2022 года смогут обратиться малоимущие семьи с детьми 

от 8 до 17 лет. Новая выплата предусмотрена при условиях, что у родителя и ребенка есть 

российское гражданство, они постоянно проживают в РФ, среднедушевой доход семьи в 

расчетном периоде составляет не более прожиточного минимума на душу населения в 

регионе, а также если у членов семьи старше 18 лет есть подтвержденный доход или 

уважительная причина его отсутствия. 

       Новое пособие начисляется не автоматически, а строго по заявлениям нуждающихся 

граждан. Подать заявление можно на портале Госуслуг, в МФЦ или отделении 

Пенсионного фонда РФ. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от детского 

прожиточного минимума в регионе проживания. Причем пособия будут платить задним 

числом — начиная с 1 апреля сего года, а средние выплаты на семью будут колебаться в 

пределах от 6150 до 12 300 рублей, в зависимости от региона и степени нуждаемости.   

Доплаты отдельным категориям пенсионеров 

        С 1 мая будет осуществлен пересчет доплат к пенсиям бывших членов экипажей 

самолетов гражданской авиации. Пенсионеры имеют право на ежемесячную выплату, если 

они проработали в должности членов летных экипажей не менее 25 лет для мужчин и 20 

лет для женщин. Доплаты также увеличат пенсионерам, которые не менее 25 лет 

проработали в некоторых областях угольной промышленности. Речь идет о пожилых 

людях, которые полный день работали на строительстве шахт и подземных открытых 

горных работах. 

Выплаты ветеранам ко Дню Победы 

         В мае по 10 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной 

войны. Также на единовременную выплату могут рассчитывать труженики тыла. Для 

получения средств не нужно подавать заявление: Пенсионный фонд России начислит 

выплаты автоматически. 

Маткапитал для отцов 

         С 1 мая отец (или усыновитель) получит право пользоваться средствами материнского 

капитала, если мать ребенка, не являясь гражданкой России, умерла или объявлена 

умершей. Отцы, воспитывающие второго, третьего и последующего ребенка, рожденных 

после 1 января 2007 года, после смерти матери его детей могут получить материнский 

капитал. Также у них сохраняется это право и на первого ребенка, рожденного после 1 

января 2020 года. При этом дети должны быть гражданами РФ и рождены от матери, не 

являющейся гражданкой нашей страны. Во всех остальных случаях право на материнский 

капитал сохраняется только за матерью ребенка. 



       Кроме того, отцу положен маткапитал, когда мать оставила ребенка в роддоме или 

больнице и дала согласие на усыновление. Эта норма дает возможность рассчитывать на 

получение маткапитала мужчинам при рождении детей от суррогатной матери. Каждый год 

в России рождается около 22 тысяч таких детей. 

Повышение лимита в системе быстрых платежей 

        Центробанк увеличил максимальный размер одной операции в Системе быстрых 

платежей (СБП) с 600 тысяч до 1 млн рублей. Теперь пользователи этой системы смогут 

оплачивать товары и услуги без комиссии на более крупные суммы. Это также 

распространяется на торгово-сервисные предприятия. Они смогут предлагать клиентам 

оплату через СБП — она проходит напрямую по счетам. Причем банковская карта не 

требуется, оплата производится по QR-коду. 

Списание банками денег со счетов граждан 

        Начиная с 1 мая банк может списать деньги со счета заемщика, который имеет 

задолженности по потребительскому кредиту, но только при одном условии: если клиент 

сам дал соответствующее распоряжение банку, либо заранее выразил свое согласие на это 

(например, подписал договор о безакцептном списании). Но если на счете гражданина 

хранятся единовременные выплаты, которые закон запрещает взыскивать за долги, то банк 

должен получить отдельное согласие владельца на их списание в целях погашения 

кредитной задолженности. При этом клиент в течение 14 дней может отозвать свое согласие 

— и тогда банку придется вернуть ему все деньги. 

Борьба с телефонными мошенниками 

         Начиная с мая, каждый оператор сотовой связи, участвующий в установлении 

телефонного соединения или соединения в сети для передачи голосовой информации, 

обязан будет передавать в сеть связи другого оператора в неизменном виде полученный 

абонентский номер или уникальный код идентификации. Эта мера необходима для борьбы 

с телефонными мошенниками, когда совершающий звонки подменяет номер телефона. 

А также 

— До 4 мая должны отчитаться о доходах те граждане, кто в прошлом году продавал или 

сдавал в аренду недвижимость. Этот день — последний срок подачи налоговой декларации. 

Подать документы следует в районную налоговую инспекцию или онлайн через личный 

кабинет на сайте налоговой службы. 

— С 17 мая вводится дополнительное основание для отказа в выдаче разрешения или 

аннулирования ранее выданного разрешения на установку рекламных конструкций на 

фасаде многоквартирного дома или ином виде общедомового имущества. Рекламную 

вывеску придется убрать, если на нее не было получено согласие собственников помещений 

многоквартирного дома. 

 

 

 

 

 



 

 

 


