
Какие законы для россиян вступают в силу с 1 
ноября 2022 года
В ноябре вступают в силу множество законов. Вот наиболее актуальные из 
них.

 Стартует осенний призыв в армию

В 2022 году из-за большой нагрузки на военные комиссариаты и призывные 
комиссии в рамках проводимой частичной мобилизации срок начала осенней 
призывной кампании смещен с 1 октября на 1 ноября, а сам период ее 
проведения сокращен на месяц. Так, до конца года планируется призвать на 
военную службу 120 тыс. граждан РФ (на 7,5 тыс. человек меньше, чем 
прошлой осенью) в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих призыву.

 Минимально гарантированный размер денежного довольствия и 
отдельных выплат мобилизованным гражданам составит 195 тыс. руб.

Именно такую сумму Президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать 
россиянам, призванным на военную службу по мобилизации. Минобороны 
России совместно с Минфином России должны с 1 ноября 2022 года 
обеспечить соответствующий уровень денежного довольствия и отдельных 
выплат мобилизованным со дня их зачисления в списки личного состава 
воинской части, включая период подготовки и обучения. Правительство РФ 
выделило на эти цели необходимый объем бюджетных ассигнований.

 Увеличится размер ежемесячных доплат к пенсиям для отдельных 
категорий граждан

Это касается членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, 
у которых срок выслуги составляет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 
лет у женщин. Также доплаты предусмотрены для лиц, работавших в 
организациях угольной промышленности.

На прибавку к пенсии могут рассчитывать пенсионеры, отметившие 80-летие 
в октябре. Доплата производится им в беззаявительном порядке.

 Собственников недвижимости будут информировать о заявках на 
изменение права собственности

Еще одно изменение касается перехода (прекращения) права собственности на 
недвижимость. Росреестр обязали уведомлять собственников, если к ним 
поступили электронные документы для регистрации перехода или 
прекращения права собственности.



 Вид на жительство станет бессрочным

С 1 ноября в России вводится бессрочный вид на жительство. Менять 
документы нужно будет только, если при оформлении были допущены 
опечатки, изменились данные, документ сильно изношен или по достижению 
14, 20 или 45 лет. Напомним, что сейчас вид на жительство можно получить 
только на 5 лет, но есть возможность его продления.

 Согласие на обработку персональных данных.

С 15 ноября россияне смогут отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных через Госуслуги. У пользователя в личном кабинете 
будут отображаться все согласия, которые он выдавал ранее различным 
ведомствам при получении государственных и коммерческих услуг.

 На карты «Мир» начнут перечислять региональные выплаты

С 1 ноября напрямую из бюджета на карты «Мир» будут перечислять 27 
региональных социальных выплат.

Среди них, например:

ежемесячная социальная стипендия;

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
размере 50%;

ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого или 
второго ребёнка;

субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

другие выплаты.

Теперь эти социальные выплаты будут перечисляться только по номеру карты, 
а не по её реквизитам — деньги начнут приходить быстрее, исчезнут путаницы 
при зачислении. Кроме того, соц. выплаты на карте будут лучше защищены от 
ошибочных взысканий с должников. Раньше напрямую на карты «Мир» 
зачисляли в основном федеральные выплаты.

 Кредиторы смогут запрашивать у ФНС России информацию о 
мобилизованных заемщиках

Такая возможность появится у них с 23 ноября 2022 года в случаях, если 
заемщик сам не представит документы, подтверждающие факт мобилизации. 
Налоговая служба должна будет в течение 5 дней со дня получения 
соответствующего запроса подтвердить соблюдение установленных условий 



на основании данных, полученных по системе межведомственного 
электронного взаимодействия от Минобороны России. Речь идет о сведениях, 
необходимых для подтверждения отнесения заемщика к категории лиц, 
имеющих право на кредитные каникулы для мобилизованных.

 Микрокредиты не будут больше выдавать под залог квартиры

1 ноября микрофинансовые организации лишились права выдавать займы под 
залог недвижимости. Исключение составляют займы для осуществления 
предпринимательской деятельности

 Штрафы за отсутствие отчетов в военкомат. 

Теперь на работодателей будут налагаться штрафы за неправильно 
составленный годовой отчет о воинском учете. Также будут штрафовать 
компании, которые ведут бронирование сотрудников, они должны 
предоставить в военкомат два отчета. За нарушение порядка сдачи 
документации руководителю организации или сотруднику, ответственному за 
воинский учет, будет грозить ответственность.

 

Изменения правил дорожного движения 

С 1 ноября 2022 года запланирован переход на электронную форму ПТС. На 
территории Европы данная форма действует с августа 2016 года. Еще 5 
октября 2017 года Правительство РФ одобрило и определило порядок 
перехода на электронные формы ПТС.

Отказ от бумажных носителей был запланирован на 1 июля 2018 года, однако 
в связи с невозможностью повсеместного перехода дата перенесена на 1 
ноября 2022 года. До указанной даты каждый водитель имеет право 
добровольно поменять бумажный паспорт на электронный.

 

Обязательно нужны тахографы для автобусов и грузовиков

Начиная с 1 ноября 2022 года все автобусы, а также грузовые машины должны 
быть оснащены тахографами. Это требование касается грузовиков и 
транспортных средств, масса которых превышает 3,5 тонны. Напомним, что 
тахограф - это техническое средство, позволяющее контролировать движение 
транспорта на пути следования.

Таким образом, законодательно закреплен контроль за соблюдением 
водителем правил отдыха и труда.



Вместе с этим повысятся штрафы за отсутствие тахографов.

Так, за проезд без прибора или с неисправным устройством водители должны 
будут уплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

В отношении должностных лиц штрафы составят от 5 до 10 тысяч рублей. Для 
индивидуальных предпринимателей - от 15 до 25 тысяч, для организаций - от 
20 до 50 тысяч рублей.

 

Вывоз красной икры с Камчатки ограничат

С 1 ноября вступает в силу новый закон, который ограничит вывоз красной 
икры с территории Камчатского края. Теперь один человек сможет провезти 
самолётом — в багаже или ручной клади — не более 10 килограммов икры.

Нововведение касается икры непромышленного производства, то есть без 
заводской упаковки с маркировкой Евразийского экономического союза. 
Ограничение на вывоз будет действовать до 1 августа 2025 года.

Вывозить икру в заводской упаковке можно, как и раньше — без ограничений.

 

Будет урегулирован порядок остановки и изъятия таможенными 
органами транспортных средств и их размещения на хранение

С 4 ноября вступит в силу приказ, утвердивший форму акта приема-передачи 
изъятых автотранспорта или товаров на хранение, а также порядок ее 
заполнения.

С 6 ноября начнет действовать новая форма акта об остановке автомобильного 
транспортного средства.

С 7 ноября – порядок действий мобильной группы при остановке 
автомобильных транспортных средств, правила определения расходов на 
хранение изъятых товаров в помещениях и на открытых площадках, а также 
порядок определения размера расходов на хранение изъятых товаров в 
помещениях или на открытых площадках таможенных органов.

С 13 ноября начинают действовать положения порядка возмещения 
таможенным органом расходов на хранение автомобильного транспортного 
средства или находящихся в нем товаров в случае, если по результатам 
таможенного контроля не выявлены нарушения международных договоров и 
актов в сфере таможенного регулирования или законодательства РФ. Если же 
такие нарушения выявлены, то с 14 ноября придется использовать порядок 



возмещения расходов таможенному органу лицом, разместившим автомобиль 
или товары на хранение.

С 14 ноября будет применяться порядок возмещения расходов на хранение и 
выплату вознаграждения за перевозку (транспортировку), перегрузку 
(погрузку, разгрузку) автомобильных транспортных средств и находящихся в 
них товаров, изъятых таможенным органом. Такие нововведения связаны с 
вступлением в силу с 13 октября 2022 года поправок, уточняющих полномочия 
таможенных органов в части остановки транспортных средств, включая 
расширение территории реализации такого полномочия.


