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В СТРОКЕ

Россия обладает достаточным 
запасом лекарственных препара
тов, в том числе из списка жизненно 
необходимых и важнейших (ЖНВЛП), 
сообщили в пресс-службе российско
го Минздрава.

Центробанк РФ решил снизить 
комиссию при проведении бирже
вых операций с иностранной валю
той для физлиц с 30% до 12 %, а так
же ввёл аналогичную комиссию для 
юридических лиц, говорится в сооб
щении регулятора.

Государственный д о лг Рос
сии в 2021 году увеличился на
1 981,5 млрд рублей (10,5%) и соста
вил 20921,8 млрд рублей, или 18,1% 
ВВП, сказано в аналитической записке 
Счётной палаты об исполнении феде
рального бюджета за прошлый год.

Уход из России иностранных 
мебельных компаний IKEA и Jysk 
будет способствовать развитию оте
чественного производства, считают 
в Ассоциации предприятий мебель
ной и деревообрабатывающей про
мышленности России.

Российские авиакомпании 
изучают варианты обслужива
ния своих самолётов после введения 
санкций ЕС. Прорабатываются вари
анты того, как поддерживать лётную 
годность в соответствии с требова
ниями производителя.

Снижение стоимости чистых 
активов ООО и АО ниже уставных 
капиталов в 2022 году не повлечёт 
их ликвидацию. Это предусмотрено 
в законопроекте о социально-эко
номических мерах поддержки граж
дан и бизнеса в условиях санкций.

Генеральный директор крупней
шей в мире алмазодобывающей 
компании «Алроса» Сергей Иванов 
на фоне введённых Западом санкций 
обратился к наблюдательному совету 
предприятия с просьбой снизить его 
зарплату в два раза начиная с мар
та. «Это была его личная инициатива, 
остальных сотрудников она не каса
ется», -  рассказал источник агентст
ва РИА «Новости». Ранее сообщалось, 
что гендиректор госкорпорации «Рос- 
космос» Дмитрий Рогозин в условиях 
санкций дал поручение сократить свою 
зарплату и выплаты топ-менеджерам 
госкорпорации на 30%.

М еждународная федерация 
кошек (FIFE) ввела санкции на
российских котов, сообщается на 
сайте организации. Она запретила 
кошкам и котам, владельцы кото
рых проживают в России, принимать 
участие в выставках FIFE за преде
лами страны до 31 мая.

*

Совет директоров радиостан
ции «Эхо Москвы» принял решение 
о ликвидации радиоканала и сайта, 
заявил главный редактор Алексей 
Венедиктов в Telegram-канале.

Ни в одном субъекте России 
нет абсолютно качественной во
ды, следует из результатов анализа, 
проведённого специалистами ком
пании «Барьер».

Реагировать
своевременно
Правительство представило меры 
поддержки бизнеса

голос

ЭКОНОМИКА Премьер-министр Михаил 
Мишустин объявил о первых мерах 
поддержки некоторых сфер эконо
мики, санкционное влияние на которые 
может отразиться на гражданах и 
бизнесе. «Разумеется, правитель
ство следит за всеми важными 
для жителей страны вопросами и 
будет своевременно реагировать», -  
заверил он на заседании кабмина.

В Л А Д И М И Р  К У З Ь М И Н
« Р о с с и й с к а я  г а з е т а »

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Правительство сможет вводить ограни
чения на вывоз из России медицинских изде
лий, которые были поставлены из государств, 
присоединившихся к санкциям.

•Кабмин получит право устанавливать 
особый порядок лицензирования для фар
мацевтов, а также деятельности по техни
ческому обслуживанию медицинских из
делий.

•Особый режим предоставят компаниям, 
которые поставляют лекарства и медицинские 
изделия в рамках контрактной системы -  если 
они пострадают из-за санкций, в этом случае 
условия их договоров могут быть изменены, 
сказал премьер.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
•С 10 марта и до конца года будет дейст

вовать мораторий на плановые проверки для 
индивидуальных предпринимателей, малых и 
средних предприятий. Исключениями станут 
случаи, когда существуют риски для жизни и 
здоровья граждан.

•Более шести миллиардов рублей прави
тельство предоставит для сохранения льгот
ной ставки в программе «ФОТ 3.0».

• Fla полгода будет продлена програм
ма компенсации малому и среднему биз
несу расходов на использование системы 
быстрых платежей. «Выделим на эти цели 
500 миллионов рублей, -  сообщил Михаил 
Мишустин. -  С помощью субсидий в пол
ном объёме возместим предприятиям бан
ковские комиссии за все покупки товаров и 
услуг, которые граждане совершат с января 
по июнь текущего года через новый платёж
ный сервис Банка России.

• В 2022 году правительство и регионы 
смогут продлевать сроки уплаты налогов сво
его уровня.

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ

• В четвёртый этап амнистии включат воз
можность декларирования наличных денеж
ных средств.

•Вместо ценных бумаг в законе появится 
определение финансового актива. Это позво
лит легализовать не только акции и облигации, 
но и производные финансовые инструменты: 
фьючерсные контракты, опционы и другие.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗОЛОТО
Правительством  поддержана отм е

на с 1 марта ЕНДС на драгоценные метал
лы при покупке их гражданами. Законопро
ект рассматривался Государственной Думой 
4 марта. При покупке золотого слитка в банке 
не нужно будет уплачивать налог на добавлен
ную стоимость в размере 20 процентов, как это 
сейчас предусмотрено действующим законода
тельством. «Такие вложения смогут стать хо
рошей альтернативой покупке валюты», -  счи
тает Мишустин.

ПОДДЕРЖКА IT-КОМПАНИЙ
Для развития IT-отрасли, устойчивого и бес

перебойного функционирования информаци
онной инфраструктуры и сохранения кадро
вого потенциала принят ряд дополнительных 
решений, заявил премьер-министр Михаил 
Мишустин. Соответствующий указ президен
та подписан, подчеркнул он на заседании пра
вительства.

•Действующие в IT-отрасли налоговые 
преференции распространяются на создателей 
приложений для мобильных устройств. «Они 
станут доступными и организациям, занимаю
щимся реализацией и тестированием, а также 
сопровождением отечественных решений», -  
сказал премьер.

• Fla три года все IT-компании будут осво
бождены от уплаты налога на прибыль и от 
проверок контрольными органами.

• IT-компании смогут на выгодных услови
ях взять кредиты на продолжение работы и 
новые проекты по ставке, не превышающей 
3 процента.

• Сотрудники компаний получат возмож
ность оформить льготную ипотеку.

•До достижения 27 лет специалисты полу
чат отсрочку от призыва на военную службу на 
время их работы в российских 1Т-компаниях.

•Будет расширена программа предостав
ления грантов на создание отечественных ре
шений.

Власти США не видят возмож
ности лишить Россию статуса посто
янного члена Совета Безопасности 
ООН, заявила пресс-секретарь Бе
лого дома Джен Псаки. «Мы сосре
доточены на том, чтобы изолировать 
Россию и призвать её к ответу», -  
сказала она.

Проводимая украинскими вла
стями медиакампания, сопровож
дающаяся публикацией видеомате
риалов и фотографий с призыва
ми осудить действия России на тер
ритории Украины, может расцени
ваться как нарушающая положения 
Женевской конвенции, пишет The 
Washington Post. Одна из причин -  
невозможность проверить подлин
ность материалов.

Президент Венесуэлы Нико
лас Мадуро направил послание в
адрес президента России Владимира 
Путина, в котором поддержал спец- 
операцию РФ по демилитаризации 
денацификации Украины.

Сейм Латвии утвердил поправ
ки в законы, разрешающие гражда
нам в порядке исключения служить в 
украинских войсках, а также поста
новил, что служба там не будет ог
раничением для получения латвий
ского гражданства.

*

Власти Польши задержали ис
панского журналиста Пабло Гон
салеса, освещавшего события на Ук
раине. Репортёра обвиняют в шпио
наже, ему грозит до 10 лет лишения 
свободы. Гонсалес занимался темой 
беженцев, собирал информацию о 
том, как к ним относятся в Польше.

Объём экономики Китая -  
2021 году достиг новой отме1
ки в 114,36 триллиона юаней (около 
18 триллионов долларов США), уве
личившись в пересчёте на постоян
ные цены на 8,1 процента в годовом 
исчислении.

В Молдавии подписали заяв
ку на вступление в Евросоюз, со
общила президент республики Майя 
Санду. Она отметила, что Кишинёв 
принял такое решение после ана
логичных запросов в ЕС со стороны 
Грузии и Украины.

Президент Франции Эмману
эль Макрон объявил, что намерен 
участвовать в предстоящих выбо
рах главы государства. Они состоят
ся весной 2022 года: первый тур за
планирован на 10 апреля, второй -  
на 24-е.

Южная Корея добилась исклю
чения своих производителей из
экспортных санкций США против 
России. Взамен страна введёт собст
венные меры экспортного контроля 
такого же уровня, сообщило мини
стерство торговли, промышленно
сти и энергетики Республики Корея.

Администрация Панамского 
канала исключила возможность
блокирования прохода российским 
кораблям на фоне проведения спе
циальной военной операции Воору
жённых сил России на Украине.


