ВАРМСУ
СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!

Где получить консультацию российским
предприятиям в период санкций?

Специально для поддержки бизнеса и ответов на вопросы предпринимателей
действуют горячие линии министерств и государственных организаций.
Там проконсультируют по всем
как действовать в период санкций.

вопросам

и

помогут

разобраться,

Фонд развития промышленности: 8 (495) 129-24-16, 8 (800) 500-71-29
(будни с 9:00 до 18:00)
Минпромторг России: 8 (903) 199-53-48, e-mail: export@minprom.gov.ru
Минтранс России: 8 (499) 495-00-11, , e-mail: gruz@sicmt.ru (с 8:00 до 20:00 мск)
Помогут разобраться в новых условиях ведения бизнеса также в специальном
онлайн-чате Фонда развития промышленности: https://portal.frprf.ru/online/web/

Планируется ли повысить порог предельного
дохода для самозанятых в 2022 году?

Нет, не планируется.
Сейчас
самозанятые
могут
использовать
спецрежим
«Налог
на профессиональный доход» и платить в казну только 4-6%. И при этом годовой
доход налогоплательщика не должен быть выше 2,4 млн рублей. Этот лимит
сохранится - по данным Министерства экономического развития Российской
Федерации.
Пока спецрежим для самозанятых действует до 31 декабря 2028 года. Только
после этого срока он может быть скорректирован.

Будут ли дополнительные льготы
для предприятий, которые работают
на упрощенной налоговой схеме?
Объясняет
министр
экономического
развития Российской Федерации Максим
Решетников:
Предприятия,
в
которых
работает
до 5 человек, с 1 июля этого года смогут
перейти на новый налоговый режим
«АУСН-онлайн».
Это
такая
автоматизированная «упрощёнка», которая
освободит микрокомпании от обязанности
подавать отчётность. За них сумму к уплате
рассчитает налоговая служба.

Правительство приняло ряд решений общего характера в части
налогообложения малого и среднего предпринимательства. Например, в первом
чтении одобрен проект федерального закона, который предусматривает
снижение размера пени за просрочку уплаты налогов в два раза. Также
предлагается кадастровую стоимость недвижимого имущества, применяемую для
определения налога на имущество за 2023 год, зафиксировать на 1 января 2022
года.

Как российские компании-резиденты могут
перевести валюту своим филиалам
за рубежом?
Российские компании могут переводить
валютные средства для оплаты текущей
работы
своих
филиалов
и представительств. Но при этом объем
переведенных
денег
не
должен
превышать
объем
финансирования
за предыдущий год, уточняет Минфин
России.

Могу ли я получать валютные переводы на мой зарубежный счёт?
Да, разрешено зачисление на зарубежные счета россиян валюты, полученной
от иностранцев и иностранных компаний в виде зарплаты, арендной платы,
купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Можно ли физлицам переводить
в зарубежном банке на другой?

свои средства

с одного

счета

Да, если они открыты до 1 марта, а информация о счетах раскрыта российским
налоговым органам.

Где консультируют по трудовому праву?

Горячая линия Роструда теперь работает круглосуточно.
Проконсультироваться по вопросам трудового права у специалистов Роструда
можно круглосуточно на Федеральной горячей линии - 8-800-707-88-41.
Региональные горячие линии теперь также работают без выходных,
с 9 утра до 9 вечера по местному времени.
• Если у вас базовый вопрос по трудовому законодательству, обращайтесь
на круглосуточную федеральную горячую линию Роструда. Звонок бесплатный
из всех регионов России.
• Если вам нужна подробная консультация или вы хотите узнать, как подать
жалобу в своём регионе - набирайте телефон региональной горячей линии.
Они работают с 9 утра до 9 вечера без выходных.

Контакты каждого региона указаны в карточке Минтруда России. Переходите
по ссылке и сохраняйте полезные контакты:
https://vk.com/mintrudrf?w=wall-197008534_606.

Коснуться ли санкции иностранных лекарств?

Нет.
Иностранные государства не накладывали санкций на поставку лекарств.
Практически ни один иностранный производитель не сообщил о том,
что прекращает поставки в Россию или останавливает производство лекарств
в нашей стране.
Продолжит
работать
в
России
и
Ассоциация
международных
фармпроизводителей. Она объединяет более 60 международных компаний
и следит за расширением ассортимента современных лекарств в нашей стране.

Стоит ли запасаться лекарствами впрок?
Нет, это не имеет смысла: у всех
препаратов ограниченный срок годности.
Некоторые
лекарства
вызывают
привыкание, и спустя время их придётся
менять, а те, что уже куплены, выбрасывать.
Не
нужно
делать
из домашней аптечки фармацевтический
склад.
Росздравнадзор контролирует ситуацию
с медикаментами. Но если несколько
человек купят много одинаковых упаковок,
то другие пациенты временно останутся
без нужного препарата.

Могут ли беженцы из ЛДНР оформить ребенка
в первый класс и детский сад?

Да, могут, дети должны продолжить обучение. Для них выделяются
специальные дополнительные места, которые обеспечивают органы управления
образованием в регионах.
В настоящее время для детей беженцев места открыты в более чем
в 420 школах, садах и колледжах нашей страны. Все обеспечены учебниками,
канцелярскими принадлежностями и горячими обедами.
По любым вопросам в сфере образования и семьи можно получить
консультацию по телефону федеральной горячей линии: +7 (800) 200-91-85.
А ещё - обратиться в региональный орган управления образованием.

Будут ли оказывать помощь
малообеспеченным семьям с детьми?
С мая 2022 года можно будет
получить
выплаты
на
детей
от 8 до 16 лет, растущих в семьях
с невысоким доходом. При этом
деньги будут зачислены за период
с 1 апреля. Выплата назначается
семьям, в которых среднедушевой
доход
меньше
прожиточного
минимума на человека.
Оформить
пособие
можно
на
портале
Госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru)
по одному заявлению без лишних
справок. Подать заявление можно
будет с 1 мая.

В
2022
году
на
выплаты
на детей от 8 до 16 лет включительно
будет
направлено
свыше
500 млрд рублей.

Зачем в иностранных компаниях могут ввести
внешнее управление?

В первую очередь, чтобы сохранить для работающих там россиян рабочие
места. Внешнее управление вводится при банкротстве компании для сохранения
её активов.
Депутат Государственной думы Андрей Исаев поясняет: «Компании, у которых
есть обязательства перед сотрудниками и всё необходимое для работы, не могут
без причины остановить деятельность. По закону это преднамеренное
банкротство». Поэтому государство предлагает ввести процедуру внешнего
управления для компаний с иностранной долей от 25%, которые остановили
работу в России.
Процедура может продлиться до трёх месяцев, после чего компания
юридически перестанет существовать, а её акции будут проданы. При этом новый
владелец обязан сохранить не менее 2/3 штата сотрудников и заниматься
текущей деятельностью компании не менее года.

Что делать, если возникли трудности
с обучением за рубежом?
Продолжить получать высшее образование
можно
в
России
при
поддержке
Минобрнауки.
Перевестись легко - для желающих есть
специальные квоты в российских вузах.

Горячая линия для иностранных студентов:
8 (495) 547-1366 (доб. 7224)
8 (495) 547-1366 (доб. 7225)
Помимо
этого,
Минобрнауки
России
организована круглосуточная горячая линия
по
оказанию
психологической
помощи
студенческой молодежи: 8 (800) 222-55-71.
Получить помощь психологов могут студенты в том числе иностранные граждане - и лица,
прибывающие из ДНР и ЛНР.

Как российские граждане могут вернуться
из-за рубежа?
Вернуться в Россию из-за рубежа
можно с помощью вывозных рейсов,
которые организуют Минтранс России,
МИД, Ростуризм, Росавиация и российские
авиакомпании и туроператоры.
«Аэрофлот» оповещает об изменениях в расписании вывозных
по тем контактам, которые пассажиры указывали при бронировании билетов.

рейсах

На вывозные рейсы компании регистрируются не только пассажиры «Аэрофлота»
и «Победы», но и пассажиры других перевозчиков.
Туристы, которые путешествуют самостоятельно, могут подать запрос на вывозной
рейс через портал Госуслуг. Если времени ждать вывозные рейсы нет, вы можете
самостоятельно купить билет с пересадкой в другой стране. Варианты маршрутов
указаны в памятке Ростуризма.
Если ваша виза заканчивается, обратитесь в консульский отдел российской
дипмиссии.

Актуальную информацию о рейсах сообщают в официальных аккаунтах в социальных
сетях Ростуризма, Росавиации, российских авиакомпаний и туроператоров.
Получить консультацию по ситуации с обратными зарубежными рейсами можно
на горячей линии Ростуризма и ОНФ по номеру 8 (800) 200-34-11 ежедневно
с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Как поддержат российских спортсменов?

На развитие российского спорта высоких достижений направят деньги,
которые
сэкономили
из-за
отмены
международных
соревнований.
Это более 8 млрд рублей.
Также на эти деньги построят спортивные объекты в регионах и организуют
внутрироссийские спортивные мероприятия.
«В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие
в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран.
Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную
инфраструктуру в шаговой доступности для граждан», - подчеркнул вице-премьер
Дмитрий Чернышенко.

Возможен ли в России дефицит сахара?

Объясняет ведущий научный сотрудник
политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский.

Центра

агропродовольственной

Сахар - товар первой необходимости и к тому же длительного хранения.
Имеющие место сегодня в ряде магазинов перебои с сахаром обусловлены
ажиотажным спросом, на который не была рассчитана штатная логистика.

Российские производители производят его в достаточном количестве.
В 2021 году собрали 41 млн тонн сахарной свеклы, из которых получилось
5,9 млн. тонн сахара – на 1,8% больше чем в 2020 году.
В России остаются излишки сахара, их экспортировали в страны Евразийского
экономического союза. А с учётом запрета экспорта в министерстве вообще
не ожидают никаких перебоев с этой товарной позицией.

Импортное медоборудование будет поступать
в Россию?

Объясняет Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы
здравоохранения Муслим Муслимов:
Да, будет. Западные компании продолжают поставлять нам медицинскую
технику, крупные компании, отвечающее за здравоохранение, работают
в прежнем режиме.
Если часть стран всё же остановят поставки медтехники, мы расширим
сотрудничество с другими государствами, прежде всего с Китаем. Кроме того,
в России налажено собственное производство медтехники экспертного класса.

Почему операции с золотом для граждан
России стали выгодными?
4 марта был принят закон, в соответствии
с которым при покупке гражданами слитков
из драгоценных металлов в банках больше
не взимается налог на добавленную стоимость
в размере 20%. Речь идёт не только о золоте,
но и о серебре, палладии и платине в слитках.
До этого при покупке, например, золотого слитка нужно было уплатить НДС в размере
20%, если металл покидает хранилище. При этом обратная операция - продажа слитка проходила по рыночной цене без возврата уплаченного НДС. Эта система была основным
препятствием для использования золота гражданами в качестве инструмента
инвестирования.
Почему закон принят именно сейчас?

Эта мера даст россиянам больше возможностей для инвестиций. Покупка драгметаллов хорошая альтернатива вложению средств в иностранную валюту.
Также новый закон поддержит и российских производителей золота, так как повысит
внутренний инвестиционный спрос.
Стоит ли вкладываться в драгоценные металлы?
Драгоценные металлы обладают высокой ликвидностью, рассчитаны на сохранение
капитала и получение прибыли в долгосрочной перспективе.
При этом стоит помнить, что золото, как и любой другой инвестиционный актив,
подвержено ценовым колебаниям, и это необходимо учитывать при инвестировании.

Государство контролирует, как иностранные
компании выполняют трудовые договоры?

Объясняет министр экономического развития Российской Федерации Максим
Решетников:
Да, Министерство труда ведёт мониторинг этой ситуации. Сейчас
у Правительства нет информации о том, что какая-то иностранная компания
не выполнила обязательства перед своими работниками.
Также Минтруд совместно с Агентством по труду и занятости открыл во всех
регионах горячие линии. Там проконсультируют по вопросам трудового права
и подскажут, что делать, если работодатель, в том числе иностранная компания,
увольняет сотрудников без видимой причины, не выплачивает или задерживает
зарплату.
Региональные горячие линии работают без выходных, с 9 утра до 9 вечера
по местному времени. Контакты каждого региона указаны в карточке Минтруда
России.

Правда, что люди с двойным гражданством
не смогут заключать сделки с недвижимостью
в России?

Нет. Если у человека двойное гражданство, одно из которых российское,
то для Росреестра он - гражданин Российской Федерации, и именно
это юридически значимо для регистрации сделок. Следовательно, такие
граждане по-прежнему могут заключать сделки с недвижимостью в России.
Подписанные в марте указы (https://rosreestr.gov.ru/press/archive/o-poryadkereg..) Президента Российской Федерации Владимира Путина, устанавливающие
особый порядок сделок с недвижимостью для граждан «недружественных»
иностранных государств, на российских граждан - обладателей двойного
гражданства не распространяются.

Могут ли самозанятые рассчитывать
на кредитные каникулы?
Да,
могут.
Обратиться
за
каникулами можно, если доход
уменьшился на 30%.

кредитными
самозанятого

Не вносить платежи можно до полугода,
при этом неустоек, штрафов и взысканий не будет,
а кредитная история не испортится. Но за время
льготного периода банк будет начислять проценты.
Отсрочку выдают по договорам, которые
заключены до 1 марта 2022 года. Она действует
для:
- потребительских кредитов до 300 тысяч рублей,
- ипотечных кредитов от 3 млн. до 6 млн. рублей,
- автокредитов до 700 тысяч рублей.
Завершить
кредитные
каникулы
можно
досрочно. Чтобы их оформить, нужно обратиться
в банк или микрофинансовую организацию
до 30 сентября 2022 года.

Как государство поддержит исследователей
и научных работников?

Упростится процедура получения грантов на исследования в Научных центрах
мирового уровня (НЦМУ). Раньше деньги выделялись только после завершения
проекта и получения отчетных документов. Теперь же грант будет предоставлен
после того, как научный центр предоставит предварительную информацию
об итогах научных исследований.
Все расходы на исследования и проекты в НЦМУ также возместит государство.
Российские Научные центры мирового уровня занимаются фундаментальными
исследованиями в различных областях - от модернизации агропромышленного
комплекса до лечения эндокринных заболеваний.

