ВАРМСУ
СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!

Получат ли участники госзакупок
дополнительную поддержку?

Да, получат. Чтобы помочь участникам госзакупок, Правительство дает
возможность списывать штрафы или неустойки за неисполнение госконтрактов
и разрешает дополнительные закупки у единственного поставщика, подрядчика
или исполнителя.
А если из-за сложившейся ситуации условия уже заключенного контракта
стали невыполнимыми, в договоре можно изменить сроки, цены и условия
замены поставляемого товара.
Такие возможности будут действовать до конца 2022 года.

Могут ли возникнуть проблемы
с поездками в Калининград?

Ездить в Калининградскую область и обратно можно как обычно. Сейчас
самолёты и поезда дальнего следования отправляются в Калининград
по расписанию. Транзит также работает без перебоев.
Аэропорт «Храброво» в Калининграде работает в штатном режиме.
Возможны изменения в расписании рейсов из-за закрытия для российских
авиаперевозчиков воздушного пространства некоторых государств. Актуальное
расписание можно уточнить у авиакомпаний.
Также в регион можно добраться железнодорожным
В расписании есть поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.

транспортом.

Работает и паромная линия Усть-Луга - Балтийск. 4 марта на линии начал
курсировать железнодорожно-автомобильный паром «Маршал Рокоссовский».

Будет ли сейчас повышаться стоимость
платного обучения в вузах?

Повышения стоимости на платные образовательные услуги в вузах не будет.
Стоимость обучения на 1-й курс вузами уже установлена и в этом году
не изменятся.
Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах
оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке.
Минобрнауки России внимательно следит за ситуацией

Приостановят ли выплаты по материнскому
капиталу?

Нет, выплаты по материнскому капиталу сохраняются. Как и прежде, они будут
назначаться без заявления - просто по факту регистрации рождения ребенка.
Средства материнского капитала по-прежнему можно потратить на улучшение
жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации
для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть
пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.
Минтруд продолжает работать над тем, чтобы распоряжаться средствами
материнского капитала стало проще. На общественное обсуждение вынесен
законопроект, который позволит направлять материнский капитал на образование
ребенка без личного обращения в Пенсионный фонд - онлайн.

Как государство поможет малому бизнесу
пережить санкции?
Правительство разработало
программу поддержки малого
бизнеса, пять ее главных мер
уже начинают действовать:
1. Все плановые проверки для индивидуальных
и среднего бизнеса отменяются до конца 2022 года.

предпринимателей,

малого

2. Цифровые компании освобождаются от налога на прибыль до конца 2022 года.
3. Власти составят список товаров, для которых разрешат «параллельный импорт»:
это когда вещь можно ввести в страну без разрешения производителя. Так получится
обойти запреты на поставки телефонов, одежды и любых других предметов.
4. Малый и средний бизнес получат право на кредитные каникулы. Законопроект
об этом уже внесен в Думу. Отсрочка будет даваться, если выполнены три условия:
- кредит взят до 1 марта 2022 года;
- доходы компании упали минимум на 30% от среднемесячных;
- у организации нет других кредитных каникул;
5. Правительство обнуляет комиссию для бизнеса за пользование Системой быстрых
платежей. Сейчас это 0,7% от чека.

Какие меры поддержки введут
для ИТ-компаний?
Меры
поддержки
которые будут введены:

ИТ-компаний,

• Грантовая поддержка перспективных
отечественных ИТ-решений;
• Выделение средств ИТ-компаниям
и повышение зарплат сотрудников;

на

улучшение

жилищных

условий

• Льготные кредиты ИТ-компаниям на текущую деятельность и реализацию
новых проектов;
• Ставка 0% по налогу на прибыль для ИТ-компаний;

• Упрощение трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных
ИТ-специалистов;
• Налоговые льготы и преференции для интернет-компаний и интеграторов;
• Освобождение
ИТ-компаний
от
налогового,
государственного и муниципального контроля;

валютного

и

иного

• Поддержка закупок критически важных отечественных ИТ-разработок для
государственных и муниципальных нужд/отдельных юридических лиц;
• Отсрочка от армии для ИТ-специалистов.

Почему у меня проблемы с доступом
к ряду сайтов?

Объясняет Мницифры РФ:
Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами
в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность
интернет-ресурсов.
Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе
к Госуслугам, рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают
российский
сертификат.
Сейчас
такая
функциональность
есть,
например у Яндекс.Браузера или Атом

Почему продукцию, закупленную до введения
санкций, не продают по «старым ценам»?

Объясняет руководитель департамента бизнес-аналитики
университета при Правительстве РФ Михаил Толмачев:

Финансового

Продавцы ставят цену с учетом будущих трат, ведь закупать товар им придется
уже по новым ценам. Чтобы для этого хватило средств и не случилось дефицита,
некоторые продавцы вынуждены повышать цены.Кроме того, санкции усложняют
транспортировку товаров, из-за чего повышается цена на доставку. Многие
торговые пути России в порты Балтики проходят через Ла-Манш, мимо Франции
и Англии, что дает возможность задерживать российские грузы и срывать
поставки.
А еще на цене сказывается ажиотаж. Люди начинают массово скупать товары,
и продавцы повышают цены с учетом возросшего спроса. Со временем ситуация
наладится и торговля пойдет в привычном темпе. А пока этого не случилось,
на необоснованное повышение цен оперативно реагирует ФАС.

Как IT-компания может получить помощь
от государства?

Объясняет директор по направлению «Искусственный интеллект», директор
по развитию АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк:
Чтобы получить помощь от государства, IT-компании требуется войти в реестр
Минцифры. Сейчас в нем уже насчитывается 16 тыс. компаний.
Все они соответствуют определенному перечню кодов ОКВЭД - общероссийского
классификатора видов экономической деятельности.
«Для телеком-операторов предусмотрены отдельные меры поддержки», прокомментировал Алексей Сидорюк.
Подать заявление на аккредитацию можно на Госуслугах.

В договоре прописано, что без субсидий
ставка по сельской ипотеке может
измениться. Вырастет ли ставка по моей
ипотеке?

Увеличение ставки по выданным кредитам не планируется.

Сейчас Минсельхоз обсуждает вопрос дополнительного финансирования
по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Это позволит
обслуживать ранее выданные кредиты по программе льготной сельской ипотеки.

Что будет с почтовыми услугами?

Повышать цены на пересылку по России не планируется.
Из-за отмены авиаперелетов за границу, доставка почты может затянуться.
Посылки приходится везти по земле или по морю. Но внутри страны доставка
работает по-прежнему.
Почта России принимает все международные письма и посылки, кроме тех, что
идут на Украину.
Пока только две страны не принимают EMS-отправления в Россию: Эстония и
Кипр. Условия в будущем могут меняться, поэтому на сайте Почты России
регулярно обновляется информация.

Затронут ли сотрудников предприятий
санкции, наложенные на промышленные
компании?

Сохранение рабочих мест является приоритетом. Попавшие под санкции
промышленные компании и индивидуальные предприниматели получат отсрочку
по обязательствам, срок исполнения которых истекает после 23 февраля 2022
года.
Теперь у предприятий есть еще 12 месяцев на достижение результатов.
Возвращать субсидию или платить штраф не придется.

Мера позволит снизить нагрузку на производство и сохранить
его устойчивость, а значит и рабочие места и меры поддержки работников.
Узнать, на участников каких госпрограмм она распространяется, можно на сайте
Правительства.

Продолжатся ли закупки нового медицинского
оборудования?
Закупки
оборудования
продолжатся,
к тому же правительство упростило
процедуру закупки медицинских изделий.
Теперь больницы и поликлиники смогут
закупать все необходимое значительно
быстрее, оперативно закрывая потребности.
Раньше больницы и поликлиники могли покупать оборудование через
электронный запрос на сумму до 3 млн рублей. Сейчас эту цифру увеличили
до 50 млн рублей. А допустимый годовой объем закупок по упрощенной схеме
повысили со 100 до 750 млн рублей. Это значит, что больницы смогут приобрести
больше оборудования и расходных к нему материалов.
Кроме того, кабмин запретил вывозить импортные медицинские приборы,
которые уже находятся в России.
В нашей стране производятся компьютерные томографы, рентгеновская
техника, аппараты УЗИ, ИВЛ, эндоскопы, а также оборудование для диагностики
и лечения заболеваний нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной
систем.
Медтехнику из России покупают и зарубежные организации, в том числе
из стран Евросоюза.

Хватит ли инсулина всем больным диабетом?
Да, поскольку большую часть препаратов
инсулина производят внутри страны.
Сейчас
в
России
зарегистрировано
17 препаратов инсулина и его аналогов,
13 из них жизненно необходимы.
Люди, которые нуждаются в инсулине, могут получить его бесплатно
по рецепту лечащего врача.
Что делать, если отечественный препарат не подходит?
Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили
Минздраву России, что продолжат работу и поставки на российский рынок.
Таким образом, иностранные препараты остаются в России.
Что делать, если моего инсулина нет в аптеке?
Министерство здравоохранения России вместе с Росздравнадзором
контролирует обеспечение необходимых препаратов для пациентов с сахарным
диабетом.
Если вы не можете найти ваш инсулин в аптеке, обратитесь на горячую линию
Росздравнадзора: 8 (800) 550-99-03

Какую поддержку получат аграрии?

Правительство
направит дополнительно
25
млрд
рублей
на льготные кредиты
для аграриев.
Это
поможет
сельхозпроизводителям
привлечь краткосрочные
кредиты
по
льготной
ставке на сумму более
150 млрд рублей.
Мера
позволит
без
сбоев
провести
посевные
работы
и обеспечить хороший
урожай.

Снизятся ли темпы строительства жилья?

Кабмин по поручению Президента России принял решение упростить
разработку градостроительной документации и проведение публичных слушаний
по ней. Эти меры позволят поддержать строителей жилья.
Застройщикам
будут
быстрее
предоставлять
земельные
участки,
а при необходимости продлят действующие договоры аренды земли.
При этом появится возможность устанавливать льготы для арендаторов.
Проще
станет
регистрировать
права
на
На это потребуется минимальный пакет документов.

построенные

объекты.

Не будет ли дефицита строительной техники?

Дефицита строительной
техники в России нет. Если
будет нужно, ее можно
закупать
в
Китае
китайские образцы хорошо
себя
зарекомендовали.
Есть и российские марки.
И
еще
мы
знаем,
как
эксплуатировать
и
содержать
модели
строительной
техники
из тех стран, которые
ввели
против
России
санкции.

Почему растут цены на товары?
Объясняет и.о. директора Института конкурентной политики и регулирования
рынков НИУ ВШЭ, руководитель антимонопольной практики Коллегии «Муранов,
Черняков и партнеры» Олег Москвитин.

На цены сейчас влияет ажиотажный спрос. Чем дороже люди готовы покупать
различные товары, тем выше на них будут цены. При этом рынок
потребительских товаров (продукты, одежда, обувь) чутко реагирует
на поведение покупателей: если люди делают меньше покупок, то цены падают.
Снижение ажиотажа улучшит ситуацию с ценами. И наоборот: повышенный спрос
ведёт к дефициту и росту цен.
Ещё один фактор - рост курса валют по отношению к рублю. Да, это касается
и того, что производят в России. Например, в цену отечественной свинины
заложена стоимость импортных кормов. Они дорожают, это отражается на ценах
в мясных отделах.
Кроме того, на уровень цен влияет и тот факт, что некоторые поставщики
ограничили или временно приостановили поставки своих товаров. Это ведет
к дефициту или усложнению логистических цепочек и, конечно, росту цен.
Кстати, по предложению ФАС многие крупные торговые сети ограничили до 5%
наценки на самые важные товары - молоко, хлеб, сахар, овощи.
На необоснованное повышение цен можно пожаловаться в ФАС. Горячие
линии есть и у всех органов ФАС в регионах.

Что такое «Биржа импортозамещения»?
Это онлайн сервис, где российские компании
смогут
сообщить,
какие
детали,
запчасти
и комплектующие к ним требуются, а отечественные
производители получат возможность напрямую
предлагать аналоги этих товаров без дополнительных
трат, согласований и посредников.
Для кого эта платформа?
• Для отечественных предприятий, которые регистрируются в системе
«Биржи импортозамещения».
Почему это удобно?
• Создатели биржи смогут в любой момент проверить
и их продукцию на соответствие требованиям заказчика;

• У платформы широкая
приглашений к торгам;

база

поставщиков,

поставщиков

автоматическая

рассылка

• Биржа представляет собой экосистему цифровых продуктов, которые помогут
снизить трудозатраты поставщиков, в том числе дополнительные финансовые
сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг.
Все товары, которые предложат российские производства, будут собраны
в понятные каталоги с подробным описанием.

Сохранится ли программа бесплатной
газификации?
Программа газификации идет по плану,
ее сроки меняться не будут, объяснили
в
Минэнерго.
У
страны
есть
все необходимые для догазификации
регионов ресурсы. Сегодня для участия
в программе подано больше 517 тысяч
заявок. Всего же газ до границ участка
подведут более чем к двум миллионам
домохозяйств.
Газификацию регионов ведет ПАО «Газпром» вместе с регионами. Компания
финансирует доведение газа до населенных пунктов, а региональные власти
отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа.
Подать заявку на подключение газа, проверить, имеет ли участок возможность
для подключения к трубе, а также связаться со своим региональным оператором
газификации можно разными способами: через сайт единого оператора, сайт
по газификации России или по номеру федеральной горячей линии
8-800-101-00-04. Подать заявку на бесплатное подключение газа также можно
через «Госуслуги».

