
ВАРМСУ 

СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!



Как поддержат молодых предпринимателей?

Правительство поддержит молодых предпринимателей: теперь те, кто решил

начать свой бизнес, смогут получить от 100 до 500 тысяч рублей.

Для предпринимателей, которые откроют своё дело в арктической зоне,

грантовая поддержка составит до 1 млн. рублей.

Главное условие - возраст до 25 лет.

Средства получат как индивидуальные предприниматели, так и учредители

предприятий. Для реализации программы в 2022 году Правительство выделило

более 2 млрд. рублей.

«Президент подчеркнул, что бизнес должен сыграть ключевую роль

в преодолении нынешних проблем. Поэтому поддержка частной инициативы

остаётся для нас одной из приоритетных задач», - отметил глава Правительства.



Как государство поддержит тех, кому стало 

сложно выплачивать кредиты?

Государство поддержит компании и граждан, которые брали кредит до начала

санкций и теперь столкнулись с ростом кредитных ставок и оказались без средств

для выплаты кредита.

- Будут пересмотрены условия погашения кредита с плавающей ставкой.

- Ставка по ипотеке, оформленной до 18 марта, когда была повышена

ключевая ставка Центробанка, останется на уровне 27 февраля 2022 года.

- Граждане, доход которых упал на 30% по сравнению со средним уровнем

предыдущего года, могут взять кредитные каникулы.



Как можно реструктуризировать валютную 

ипотеку?

Объясняет заведующий кафедрой ипотечного жилищного

кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости

Финансового университета Александр Цыганов:

С просьбой о реструктуризации валютной ипотеки, фиксировании

суммы в рублях и изменении условий договора нужно идти в банк, где

вы оформляли кредит. Ещё за помощью можно обратиться в Службу

по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых

услуг Центрального банка (https://cbr.ru/about_br/bankstructute/szpp/?).

Консультации можно получить и в ДОМ.РФ - созданном

Правительством России финансовом институте развития в жилищной

сфере.

Пока банк будет рассматривать документы, вы можете попробовать

оформить кредитные каникулы. По закону они предоставляются

заёмщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Помимо кредитных каникул действуют ипотечные каникулы. Чтобы

воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо предъявить

доказательство снижения доходов более чем на 30%. Кроме того,

платёж по ипотеке должен быть больше половины вашего дохода.

Важно! На момент обращения за новыми кредитными каникулами

у заёмщика не должно быть ипотечных каникул.

https://cbr.ru/about_br/bankstructute/szpp/?


Как вернуть половину стоимости путёвки в 

детский лагерь?

Правила остаются прежними:

- путёвку в детский лагерь нужно оплатить картой «Мир»;

- в течение 5 дней на карту возвращается 50% потраченных денег, но не более

20 тысяч рублей;

- количество поездок на одного ребёнка не ограничено. Но для получения

кешбэка необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию;

- если в семье несколько детей, путёвки можно покупать каждому

из них без ограничений.

Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии Ростуризма:

8 (800) 200-34-11 (ежедневно с 8:00 до 20:00 по Москве)

Программа детского кешбэка

стартует в ночь с 30 на 31 марта.

На новый этап программы

Правительство выделит 7,5 млрд.

рублей.



Повлияет ли прием иностранных студентов 

в вузы на количество бюджетных мест                  

для россиян?

Более того, по поручению Президента Российской Федерации Министерство

образования и науки ежегодно увеличивает количество бюджетных мест.

Так, в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях смогут бесплатно

учиться на 11,5 тысяч больше российских студентов, чем в 2021/2022 учебном

году.

Сравним:

2021/2022 учебный год - 546,5 тысяч;

2022/2023 учебный год - 588 тысяч;

2023/2024 учебный год - более 590 тысяч бюджетных мест.

Никак не повлияет - потому

что иностранные студенты,

попавшие в трудную

ситуацию, зачисляются

в российские вузы

исключительно по квотам

для иностранцев.



Как формируется цена на жизненно важные 

лекарственные препараты?

Объясняет исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей

Нелли Игнатьева:

Такие препараты находятся под государственным регулированием. Это значит,

что есть зарегистрированная цена производителя и есть уровни торговых

надбавок для опта и розницы.

И дистрибьютор, и аптека формируют свою надбавку, которая может быть

ниже, но не выше установленной. В результате потребитель видит одни

и те же жизненно важные лекарства по разным ценам.



Когда будет устранён дефицит офисной 

бумаги?

Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля,

объясняет Минпромторг.

В настоящее время в России работают 3 крупных производителя офисной

бумаги. Все предприятия обеспечивали бумагой не только внутренний рынок,

но и поставляли продукцию в зарубежные страны.

С учётом введения санкционных ограничений и логистических проблем

с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была

проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение

для производства. Минпромторг России ожидает стабилизации поставок бумаги

к апрелю.

Отечественные производители полностью закрывают потребности

отечественного рынка офисной бумаги, поэтому недостатка не будет.



Что такое параллельный импорт и как он 

работает?

Благодаря этому станут возможны широкие поставки различных товаров,

например телефонов или техники. Это приведёт к снижению цен на товары.

Обычно правообладатели позволяют ввозить товар только одному импортёру

и препятствуют другим. Это снижает конкуренцию и ведёт к монополизации

рынка. Как следствие - растут цены.

При параллельном импорте продукция проходит все таможенные

и контрольные процедуры, это исключает риск контрафакта. При этом на неё

также распространяются гарантийные обязательства. Если покупатель в течение

гарантийного срока обнаружил в товаре недостатки, его требования обязан

удовлетворить не только производитель, но и продавец, уполномоченная

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортёр.

Как объясняет Федеральная антимонопольная служба, параллельный импорт

поможет насытить российский рынок оригинальными товарами и снизить на них

цены.

Параллельный импорт - это возможность ввозить

в страну оригинальную продукцию без получения

согласия производителя.



Как поддержат ИТ-отрасль?

Правительством Российской

Федерации принимаются

эффективные меры по поддержке

ИТ-отрасли

Важнейшие меры - это

снижение налога на прибыль для

компаний, а также отсрочка

от службы в армии и льготная

ипотека для ИТ-специалистов,

считает вице-президент Mail.Ru

Group Владимир Габриелян.

«Меры, которые сейчас

прорабатывает Минцифры

России, являются крайне

важными, своевременными, и

нужно дальше сохранять этот

темп», — заявил он.



Что происходит с импортозамещением

в ИТ-отрасли?

Уровень импортозамещения по всем

направлениям российской ИТ-отрасли

- от 80 до 100%

Создан институт цифровых атташе,

которые будут целенаправленно

продвигать российские цифровые

продукты за рубежом.

Специалистам нужно скорее

объединить усилия, правильно

распределить работу.

«Правительство намерено создавать

такие условия, чтобы ИТ-специалисты

могли наращивать свой бизнес,

создавать рабочие места и занимать

освобождающиеся ниши», - сообщил

вице-премьер Дмитрий Чернышенко

на встрече с представителями ведущих

ИТ-компаний.



Как будет работать отсрочка от армии 

для ИТ-специалистов?

Достаточно просто предоставить необходимые документы в военкомат,

отсрочка будет оформлена автоматически, объяснил глава Минцифры Максут

Шадаев.

Ведомство также планирует запустить возможность подачи документов

и подтверждения своего статуса электронно.

«С военкоматами мы это уже обсудили, инфраструктурно обеспечили их всем

необходимым. Они соответствуют критериям цифровой зрелости», - подчеркнул

Максут Шадаев.



Как поддержат ИТ-специалистов?

Минцифры разработало проект льготной ипотеки для молодых

ИТ-специалистов

Льготную ипотеку смогут получить сотрудники ИТ-компаний в возрасте

от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках

и от 150 тыс. - в регионах, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Эта мера призвана привлечь молодых специалистов в российский IT-сектор,

заинтересовать их остаться в стране.

«Условия предварительные. Надеемся, что регионы будут закрывать часть

ставки. Цифровая ипотека - это необходимое решение. За три года

мы рассчитываем привлечь такими условиями около 50 тысяч сотрудников

ИТ-компаний», - добавил глава Минцифры.



Смогут ли заменить российские 

интернет-сервисы зарубежные аналоги?

Российские интернет-сервисы смогут заменить зарубежные аналоги

в случае ухода крупных иностранных компаний.

У России есть конкурентоспособные интернет-сервисы, ERP-системы

и масштабные проекты по микроэлектронике. Уровень импортозамещения

составляет от 80% до 100%, опасности для промышленности и других

отраслей нет, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Также сейчас продолжается работа по созданию проектов, не имеющих

аналогов в мире:

- средства управления жизненным циклом изделия (PLM);

- средства автоматизированного проектирования (CAD);

- ПО для управления производственными процессами на предприятии,

включая ремонты и обслуживание (MES, EAM).

Государство поддержит и дальнейшее развитие экспорта в этой сфере.

«Создан институт цифровых атташе, которые будут представлять наши

интересы за рубежом и продвигать наши цифровые продукты. Сейчас

создаются все условия, чтобы вы могли наращивать бизнес, занимать

ниши иностранных конкурентов», - подчеркнул Дмитрий Чернышенко

на встрече с представителями ведущих ИТ-компаний.



Как поддержат разработчиков отечественного 

программного обеспечения?

«Мы будем следить за ходом работы и точечно направим нашу поддержку

на эти консорциумы», - подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Программное обеспечение для промышленности невозможно развивать

силами отдельных ИТ-компаний, для этого необходимо привлекать

промпроизводителей. Поэтому необходимо сформировать консорциумы

под управлением лидеров индустрии, куда будут входить и заказчики,

и разработчики, и системные интеграторы ПО, объяснила директор

по цифровизации ГК «Росатом» Екатерина Солнцева.

Правительство поддержит

разработку промышленного ПО.

До конца апреля 2022 года

планируется создать более

20 консорциумов, охватывающих

все разновидности

промышленного программного

обеспечения, и разработать план

по обеспечению независимости

отечественного промышленного

ПО.



Как сейчас складывается ситуация 

на рынке труда?

Объясняет министр труда и социальной защиты

Российской Федерации Антон Котяков:

На портале вакансий «Работа в России» размещено

1,6 млн вакансий.

В то же время число компаний, которые приостановили

свою работу в России, растёт. При этом организации

стараются сохранить свои коллективы и продолжают

выплачивать сотрудникам две третьих части зарплаты.

Минтруд и Роструд осуществляют мониторинг

за соблюдением прав работников.

Проконсультироваться по вопросам трудового права

у специалистов Роструда можно круглосуточно по телефону

федеральной горячей линии 8 (800) 707-88-41. Также

в каждом регионе страны открыты консультационные

центры.

Россияне, которые потеряли работу, могут

воспользоваться программой повышения квалификации.

Для людей, признанных безработными, есть возможность

участвовать в оплачиваемых общественных работах.



Могу ли я пройти переобучение для 

последующего трудоустройства?

Вы можете получить востребованные в вашем регионе знания бесплатно.

Уже сегодня могут записаться на обучение:

- Молодые соискатели (граждане до 35 лет включительно): студенты последних курсов вузов

и колледжей, желающие трудоустроиться и не имеющие предложений по специальности; если

на протяжении 4 месяцев после завершения учебы или военной службы не удалось найти

работу; если нет профессионального или высшего образования; находящиеся под риском

увольнения.

- Безработные мамы детей дошкольного возраста.

- Женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

- Безработные граждане.

- Работники, находящиеся под риском увольнения.

- Граждане 50 лет и старше.

В ближайшее время запись будет открыта для всех граждан, которые находятся под риском

увольнения или потеряли работу.

Обучение организуют три оператора: Ворлдскиллс Россия, Томский государственный

университет, РАНХиГС

В каждом регионе свой набор программ. Он сформирован с учетом потребностей локального

рынка труда. То есть, вы сможете получить те знания, которые востребованы именно в вашем

регионе. Записаться на обучение просто - нужно подать заявку на портале «Работа России»:

https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/

Обратите внимание! После подачи заявки на обучение необходимо пройти профориентацию

в центре занятости: специалисты помогут подобрать оптимальную для вас программу.

https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/


Правительство окажет поддержку регионам 

пострадавшим от паводков?

В 2022 и 2023 годах 9 регионам направят по 2 млрд. рублей на ремонт дорог.

В прошлом году правительство уже оказывало помощь таким регионам

и направляло средства на поддержку людей, которые потеряли имущество,

а также на компенсацию ущерба аграриям.

«Важно в течение двух лет выполнить все необходимые работы. Разрушенные

дороги - это большая проблема для жителей и для региона в целом, ведь

он не может нормально развиваться без хорошего сообщения между городами

и селами», - отметил Михаил Мишустин.

Минфину поручено довести средства в кратчайшие сроки, чтобы субъекты

Российской Федерации могли своевременно контрактоваться.

Регионам, пострадавшим от паводков,

направят по 4 млрд. рублей

на восстановление дорог.

Выделены дополнительные средства

на восстановление инфраструктуры

в Крыму и ряде регионов Сибири

и Дальнего Востока. В последние годы

они страдали из-за сезонных паводков.



Как поддержат гостиничный бизнес?

Льготная ставка НДС на услуги гостиниц для работающих объектов будет

действовать в течение ближайших пяти лет - до 30 июня 2027 года

(ранее в России действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС

для туризма и индустрии гостеприимства - 20%).

Для новых отелей - тоже пять лет, но уже с даты открытия, что поможет выйти

предприятию на операционную безубыточность за этот период.

Это решение, наряду с мерами нацпроекта по туризму, позволит сделать

туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов

и решить одну из ключевых проблем российского туризма - острый дефицит

современных качественных отелей.

Обнулена ставка НДС для гостиниц

и других средств размещения.

Соответствующий закон вступил в силу.

Это самое долгожданное, прорывное

и важное решение для поддержки

развития туристической отрасли

за последние десятилетия, сообщается

на официальном канале Ростуризма.



Что такое сервис Travel.RZD ?

Объясняет заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин.

Сервис Travel.RZD позволит в одном месте быстро и удобно купить билет

до любой точки нашей страны, забронировать проживание и заказать экскурсии -

то есть организовать полноценное путешествие. При желании можно приобрести,

например, только билет на поезд, а проживание и экскурсии найти отдельно.

Сейчас пользователи могут выбирать место проживания и экскурсии из более

чем 60 тысяч предложений.

Платформа открыта для новых партнеров, подключиться к ней просто.

Инфраструктура проекта полностью соответствует требования законов

Российской Федерации к сохранности персональных данных клиентов

и к сертифицированным средствам оплаты заказов.

Важно, что платформа подключена к программе Ростуризма «Туристический

кешбэк». Сейчас это даёт возможность вернуть 20% от стоимости поездки

при оплате картой «Мир» с 15 марта по 30 апреля текущего года.



Как добраться на Юг России, 

пока там закрыты аэропорты?

Во все города, где временно закрыты аэропорты, можно приехать

(или уехать оттуда) на поезде.

РЖД организовало в южном направлении свыше 116 дополнительных поездов.

Это увеличило количество мест для пассажиров из Адлера, Анапы, Кисловодска,

Новороссийска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Белгорода

и Орла более чем на 63,5 тысячи.

В поездах из Крыма в Москву и Санкт-Петербург с 24 февраля «Гранд Сервис

Экспресс» организовал более 36 тысяч дополнительных мест.

Специалисты Минтранса мониторят ситуацию, при необходимости назначают

дополнительные поезда и добавляют вагоны в поезда регулярных рейсов.

Билеты на дополнительные места появляются в продаже по мере назначения

поездов.


