
ВАРМСУ 

СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!



На какую сумму можно сделать перевод через 

Систему быстрых платежей?

Раньше совершить платеж или перевод через Систему быстрых платежей

можно было на сумму до 600 тысяч рублей. С 1 мая 2022 года лимит увеличится

до 1 млн. рублей.

Россияне смогут совершать мгновенные платежи и переводы на более крупные

суммы. А торгово-сервисные предприятия сэкономят на банковской комиссии,

так как через СБП она в 2,5 - 3 раза ниже.

Система быстрых платежей - сервис Центрального банка России, который

позволяет оплатить товары и услуги с помощью мобильных приложений банков.



Какие меры принимаются для стабилизации 

экономик стран ЕАЭС?

- Снизятся таможенные пошлины на ввоз. Вводятся тарифные льготы

на самые важные товары: продовольствие, лекарства, сырье для металлургии

и строительства, комплектующие для транспорта.

- Значительно упрощены Правила регистрации медицинских изделий.

Это позволит обеспечить людей медикаментами в условиях внешних

ограничений.

- Упрощен механизм подтверждения страны происхождения товара.

Из-за трудностей с сообщением между странами у импортеров не всегда есть

возможность подтвердить происхождение товара, чтобы применить

пониженные импортные пошлины.

- Во взаимной торговле будут шире использоваться национальные валюты.

Будут сформированы новые логистические цепочки. Будет развиваться

сотрудничество с ключевыми партнерами союза.

Страны Евразийского экономического союза

(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и

Россия) совместно разработали и приняли Перечень

союзных мер. Документ обеспечит устойчивость

экономик каждой из стран и укрепит общий

внутренний рынок Евразийского пространства.



Как государство поддерживает 

продовольственную отрасль?

Объясняет глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий

Патрушев:

Сейчас на складах и в распределительных центрах есть запасы продуктов,

а поставки в торговые сети идут без перебоев.

Новые меры поддержки позволят продовольственным предприятиям

адаптироваться к текущим условиям, а также сдержать рост цен на продукты.

Государство выделит средства на новую сельхозтехнику и оборудование,

поддержит программы льготного кредитования, расширит посевные площади,

введёт льготные оборотные кредиты для системообразующих организаций

агропромышленного комплекса и субсидирование производства.



Какую поддержку получат российские 

производители медоборудования?

Объясняет председатель Национальной

ассоциации управленцев сферы здравоохранения

Муслим Муслимов:

- В феврале этого года Правительство учредило

гранты на разработку комплектующих для медицины

и фармацевтики - 3,6 млрд рублей на три года.

Ещё 1,5 млрд рублей заложено на модернизацию

центров инжиниринговых разработок. Гранты могут

получить российские производители и компании,

доля иностранного владения которыми не превышает

50%.

- Также Правительство увеличило в 10 раз лимит

на приобретение медоборудования и упростило

процедуру закупки лекарств и медицинских изделий.

- Ещё одну меру предложили российские

производители: они выступили с инициативой

упростить механизм замены сырья и комплектующих

в медизделиях. Это позволит действовать более

оперативно, избегать простоев в работе и меньше

зависеть от иностранных партнёров.



Какие меры поддержки бизнеса начнут 

действовать в ближайшее время?

- Госконтракты, заключенные до 1 января 2023 года, можно будет

корректировать в зависимости от текущей ситуации.

- Двух-трехлетние контракты на закупку лекарств обеспечат стабильность

поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Кроме того кабмин

получит право самостоятельно устанавливать предельную стоимость лекарств,

входящих в перечень жизненно важных.

- Будет легализован параллельный импорт товаров в Россию путем

освобождения от ответственности лиц, ввозящих и реализующих товары,

включенные Правительством в специальный перечень.

- В строительстве: продлевается на 2022 год возможность предоставления

саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств

компенсационного фонда.

- Плановые проверки для индивидуальных

предпринимателей, малых и средних предприятий

отменяются с 10 марта до 31 декабря 2022 года.

- Российские IT-компании, имеющие

госаккредитацию, до 31 декабря 2024 года

освобождаются от уплаты налога на прибыль

и от поверок.



Что поможет предприятиям противостоять 

санкциям?

Как заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров,

благодаря масштабной программе импортозамещения,

реализуемой с 2014 года, у российских производств

уже имеются реальные механизмы защиты от санкций.

- На проведение научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на 2022-2024 годы

зарезервировано 247 млрд. рублей. По ряду проектов возможно

опережающее финансирование.

- Минпромторг России отслеживает наличие товаров и цены

в магазинах.

- Компании США и ведущих индустриальных стран ЕС готовы

находить решения для продолжения сотрудничества с Россией.

- Обеспечивается бесперебойная торговля.

- Особое внимание уделяется торговым сетям южных

регионов.

- Федеральные и региональные торговые сети создали

товарный запас.

- В случае необходимости доставка товаров будет ускорена.



Когда заработают антисанкционные меры?

- Определён порядок предоставления льготных кредитов системообразующим

организациям в АПК (26 млрд. рублей) и промышленности (40 млрд. рублей).

- Одобрены заявки по 250 кредитам на 7 млрд. рублей для предпринимателей,

у которых нет кредитов или недостаточно залогового обеспечения.

Также будут введены правила страховой и гарантийной поддержки импорта

товаров; возможно введение моратория на банкротство и проверки IT-компаний

до 2025 года; готовится программа грантов для молодых предпринимателей;

планируется сбор предложений от бизнеса по упрощению лицензирования.

Объясняет министр

экономического развития

Российской Федерации

Максим Решетников.

Большая часть мер

поддержки заработает

до конца марта.

- Запущены 4 программы

по повышению доступности

льготных кредитов

для малого и среднего

бизнеса.



Куда обратиться за оборотным кредитом по 

ставке 15% для малого бизнеса?

Кредиты по программе «1764» можно получить в 100 российских банках.

Выдачи начнутся в конце марта.

Есть несколько вариантов льготных кредитов:

• рефинансирование,

• развитие предпринимательской деятельности,

• инвестиционные,

• пополнение оборотных средств.

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса действует

в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы».



Можно ли вернуть деньги, если зарубежный 

отдых не состоялся?

Да, можно вернуть деньги за тур или обменять его на другой,

если из-за сложившейся ситуации вы не смогли выехать за границу.

Чтобы перенести поездку, вы можете:

• выбрать другие даты - для этого нужно обратиться к туроператору;

• изменить направление отдыха - например, рассмотреть возможности

внутреннего туризма.

Если остались вопросы по поездкам или возвращению из-за границы,

позвоните на горячую линию Ростуризма - 8 (800) 200-34-11.



Положены ли кредитные каникулы по 

кредитным картам?

Да, кредитные каникулы действуют в отношении владельцев

всех кредитных карт.

По этому вопросу нужно напрямую обращаться в банк,

который выдал вам карту.

Каковы условия каникул:

- доходы владельца карты за последний месяц упали

минимум на 30% по сравнению с прошлым годом;

- карта должна быть выпущена до 1 марта 2022 года;

- лимит по кредиту не должен превышать 100 тыс. рублей;

- продолжительность каникул может быть от 1 до 6 месяцев;

- оформить кредитные каникулы можно до 30 сентября

2022 года.

Среди документов, подтверждающих снижение дохода, банк

может запросить:

- справку 2-НДФЛ с места работы;

- справку о регистрации в качестве безработного;

- больничный лист.



Что будет с программами развития 

образования?

Минобрнауки России сохранит все действующие программы развития образования,

об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков.

В 2022 году продолжится реализация следующих проектов.

- Продолжат работу передовые инженерные школы, Платформа технологического

предпринимательства и государственный проект поддержки развития российских вузов

«Приоритет 2030».

- Для дальневосточных вузов в этом году будет запущен отдельный проект

«Приоритет 2030. Дальний Восток».

- В вузах и научных организациях будет создано не менее 150 молодёжных

лабораторий.

- На программу «Содействие занятости выпускников на научно-исследовательские

позиции» направят дополнительно 1,8 млрд. рублей.

- Расширят проект по созданию кампусов мирового уровня.

- Увеличат на 1 млрд рублей финансирование программы по предоставлению жилья

молодым учёным.

- Проведут капитальный ремонт университетских общежитий более 100 вузов

в 78 регионах Российской Федерации.

- Будет запущен новый проект «Развитие отечественного научного приборостроения».



Как подержат импорт медициныских изделий?

Чтобы поддержать импорт, Правительство предлагает упростить регистрацию

лекарств и медицинских изделий, облегчить закупочные процедуры

и субсидировать процентные ставки по кредитам, которые дают производителям

и дистрибьюторам.

Также в Правительстве занимаются программой импортозамещения всех

востребованных лекарств.

«У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские

препараты несмотря на любые санкции», - заявил премьер-министр Михаил

Мишустин.



Я снимал валюту, должен ли банк вернуть 

мне комиссию за снятие?

Да, если снятие произведено после 9 марта. Банкам запрещено брать

комиссию за выдачу наличной валюты.

Такое решение принял Центральный банк России, оно действует с 9 марта

до 9 сентября 2022 года и распространяется на вклады физических лиц.

Сейчас можно снять с валютного вклада до 10 тысяч долларов США,

а остальные деньги получить в рублях по курсу Центробанка на день выдачи.

Комиссии за снятие денег, которые банки брали с 9 марта, они обязаны

вернуть на счета клиентов. Чтобы вернуть комиссию, достаточно написать

заявление в банк.

В Центральном банке России подчеркнули, что деньги на валютных счетах

или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.



Продолжит ли действовать программа 

капремонта?

Да, программа будет действовать. В регионах Российской

Федерации утверждены долгосрочные программы капремонта

на срок 25 и более лет, краткосрочные планы принимаются

на 3 года, как объяснили в Минстрое России.

Правительство Российской Федерации уже принимает

необходимые меры с учётом нынешней ситуации:

- регулирует порядок закупок материалов региональными

операторами;

- вводится смягчение закупочных процедур;

- увеличиваются размеры аванса, который получает перед

началом работ подрядная организация.

А в будущем предполагается изменить подходы

к планированию капремонта. Работы начнут проводить только

по результатам технического обследования многоквартирного

дома и только по тем элементам, которые реально требуют

ремонта.

Уточнить сроки капремонта своего дома можно:

- на сайте Реформа ЖКХ: https://www.reformagkh.ru

- на аналогичной Региональной информационной системе ЖКХ,

- на сайте регионального оператора капремонта.



Где собраны все меры поддержки 

в условиях санкций?

Информация там сгруппирована:

- по категориям получателей - граждане, бизнес;

- по типам отраслей и сфер деятельности - социальная сфера, финансы,

налоги, регулирование.

На сайте люди уже сейчас могут узнать, как найти работу и оформить

кредитные каникулы для заёмщиков.

Предприниматели найдут в разделе сведения о действующем в России

временном запрете проверки бизнеса, льготных кредитах для представителей

различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.

Правительство продолжает активно разрабатывать дополнительные меры

поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних ограничений. По мере

принятия решений содержание информационного раздела будет оперативно

обновляться.

На сайте Правительства РФ появился

раздел с информацией о действующих

мерах поддержки в условиях санкций:

http://government.ru/sanctions_measures/

http://government.ru/sanctions_measures/http:/government.ru/sanctions_measures/http:/government.ru/sanctions_measures/


Как Россия выполняет свои долговые 

обязательства по еврооблигациям?

Объясняет доцент Департамента мировых финансов Финансового

университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов:

В марте Россия расплатилась по еврооблигациям (облигациям в иностранной

валюте) на общую сумму 117,2 млн долларов США. Для этого Министерство

финансов РФ направило платёжное поручение иностранному

банку-корреспонденту, и оно было исполнено в полном объёме в указанные

сроки.

Таким образом, получено подтверждение, что санкции по заморозке счетов

не распространяются на обслуживание государственного долга Российской

Федерации. В свою очередь, Россия подтвердила свою благонадёжность

как заёмщика.

«Западным политикам теперь будет очень сложно объяснить своему бизнесу,

что российские активы являются рискованными, а также придётся объяснять

смысл экономических санкций, которые принесут потери в рамках мировой

экономики», - отметил Лазарь Бадалов.



Сохранятся ли ипотечные программы 

с льготными ставками?

Президент Российской Федерации поддержал предложение Правительства

сохранить ставки по ипотечным программам:

- 6% для «Семейной ипотеки»;

- 3% для «Сельской ипотеки»;

- 2% для «Дальневосточной ипотеки».

Суммы, предоставляемые по программе «Льготная ипотека» со ставкой 12%,

вырастут - с 3 млн до 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья,

Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных

регионов.



Какая дополнительная поддержка 

предусмотрена сейчас для безработных?

Теперь для заключения социального контракта доход члена семьи, уволенного

после 1 марта и признанного безработным, при оценке дохода семьи учитываться

не будет. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр России

Михаил Мишустин.

Социальный контракт - это специальный договор, который заключается между

органами соцзащиты и гражданами. Благодаря контракту можно пройти

переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство,

устроиться на работу или получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Всю работу по социальным контрактам ведут органы социальной защиты

населения по месту жительства семьи. Также в ряде регионов возможно

оформление социального контракта через портал Госуслуги.

Безработные получат дополнительную

поддержку от государства благодаря

расширению доступа к социальным

контрактам.

Социальный контракт заключается

с гражданами со среднедушевым доходом

в семье ниже величины прожиточного

минимума.



Как работает упрощенная процедура закупки 

медицинских изделий?

Воспользоваться процедурой может любой заказчик, если он осуществляет

закупки в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Упрощение касается медицинского оборудования, расходных материалов

к нему и технических средств реабилитации инвалидов (за исключением

одноразовых медизделий, абсорбирующего белья, подгузников,

противопролежных матрасов и подушек).

Цена контракта по упрощенной схеме закупок повышена для расширения

перечня закупаемого товара. Теперь начальная цена контракта соответствует

средней закупочной цене на компьютерный томограф.

Годовой объем закупок по упрощенной схеме увеличился с 100 млн.

до 750 млн. рублей. Он сформирован с учетом среднего объема закупок

медицинских организация, в том числе участвующих в 2021 году в региональных

программах модернизации первичного звена здравоохранения.

Теперь больницы и поликлиники

смогут закупать все необходимое

в сжатые сроки. Это поможет

избежать дефицита из-за веденных

в отношении России санкций.



Как бизнесу вернуться в Россию?

Специальные административные районы помогут бизнесу

быстро вернуться домой.

Бизнес с российскими «корнями», зарегистрированный

в западных юрисдикциях, сможет быстрее и проще вернуться

в Россию. Для этого упрощена процедура переоформления

их документов в специальные административные районы (САР).

«Все возможности созданы, и бизнес ими пользуется», -

объясняет министр экономического развития Российской

Федерации.

Возврат предприятий даёт поддержку регионам, где

они «оседают», - там создаются дополнительные рабочие места

и появляются дополнительные инвестиции в экономику. В САР

Калининградской области и Владивостока с 24 февраля уже

переехали 8 новых резидентов. На рассмотрении - 26 заявок.

Специальный административный район (САР) - территория

в России, где для компаний, которые перешли в российскую

юрисдикцию, действует налоговый режим, схожий с офшорным.

Чтобы стать резидентом САР, нужно направить пакет

документов в управляющую компанию САРа на остров

Октябрьский (Калининград): https://www.russiasar.com/process

или остров Русский (Владивосток): https://erdc.ru/about-sar/

https://www.russiasar.com/process
https://erdc.ru/about-sar/

