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Кредитные каникулы для мобилизованных владельцев бизнеса

Этот  закон  принят  в конце  октября  и касается единственных
участников  ООО. Теперь  отсрочка  ежемесячных  платежей
положена не только физлицам и ИП, но и директорам фирм, которые
призваны  по мобилизации.  Такие  компании  смогут  не платить
по кредитам или уменьшить платежи. Исполнительные производства
при этом  будут  приостановлены,  а дела  можно  передать
по доверенности.

Кроме  отсрочки  кредитных  платежей  мобилизованным
предпринимателям с ИП или ООО дали отсрочку и по уплате налогов.

Заемщики  и банки  уже  столкнулись  с проблемой  подтверждения
информации  о мобилизации.  Формально  этим  должно  заниматься
Минобороны,  но процесс  пока  не отлажен.  Зато  с 23 ноября  все
станет  понятнее:  данные  о мобилизации  для кредитных
каникул будет  предоставлять  ФНС. А взаимодействие  с налоговой
у банков налажено.

Начало осеннего призыва

Осенний призыв в России традиционно начинается с 1 октября, но в
этом году стартовал на месяц позже. Из-за частичной мобилизации
военкоматы  сильно  загрузились  работой.  В  такой  обстановке
призывники  послужили  бы  дополнительной  нагрузкой.  Поэтому
Владимир  Путин  подписал  указ,  в  соответствии  с  которым начало
осеннего призыва перенесли на 1 ноября.

Несмотря на то, что призыв в этом году начнется на месяц позже — 1
ноября,  продлится  он,  как  обычно,  до  31  декабря.  С  1  ноября
призывные комиссии начнут присылать повестки, призывников будут
направлять  на  медобследование.  К  концу года сформируют списки
срочников, призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок
в  этот  призыв  тоже  прежний  —  12  месяцев.  Согласно  указу
президента, в этом году наберут 120 тысяч человек.



Карты «Мир» для соцвыплат

В ноябре уже невозможно будет получить выплаты по соцконтракту,
субсидии  на оплату  услуг  ЖКХ  и компенсации  почетным  донорам
на счет,  к которому  привязана  карта  любой  платежной  системы,
кроме «Мира».

Если  планируете оформлять  такие выплаты,  заведите карту  «Мир»
или откройте  счет  без карты.  Если  уже  получаете,  проверьте
реквизиты  и при необходимости  сообщите  в ведомство  новые.
Система  устроена  так,  что  деньги  вам  отправят,  но банк  не имеет
права  зачислить  их на неподходящий  счет.  Потом  придется
разбираться.

Отмена ПЦР-тестов при въезде в Россию

Если возвращаетесь в Россию в ноябре 2022 года, сдавать ПЦР-тест 
на коронавирус  не обязательно. Роспотребнадзор  отменил  это
требование даже для прибывающих самолетами.

Это касается и россиян, и иностранцев. А вот анкету перед вылетом
или по прилете  в Россию  заполнять  все  еще  нужно.  Возможно
выборочное тестирование на коронавирус на границе.

Регистр доноров и запись онлайн

На госуслугах появился сервис для записи в доноры крови и костного
мозга. Можно  подать  заявление  и попасть  в регистр,  чтобы  помочь
тем, кто нуждается в переливании или пересадке. Вероятность стать
реальным донором костного мозга после включения в регистр — 5%,
поэтому чем  больше  желающих  будет,  тем  выше  шанс
на спасение чьей-то жизни.  Сейчас  в федеральном  регистре  более
110 тысяч человек, но нужно минимум 500 тысяч.

У доноров  появится  личный  кабинет,  где  отображаются  донации
с результатами  анализов. Там же можно  скачать  справку
для получения дня отдыха на работе.



Повышение пенсий

Пенсии  традиционно  повышают  раз  в  год,  но  в  этот  раз  для
некоторых  повышений  было  два  (в  июне  внепланово
проиндексировали  прожиточный  минимум).  В  ноябре  2022  года
некоторые пенсионеры тоже смогут рассчитывать на прибавку, и это:

работающие пенсионеры, оформившие в октябре самозанятость;
работавшие пенсионеры, уволившиеся в октябре;
пенсионеры, которым исполнилось 80 лет;
пенсионеры, которые подали заявления на доплаты за иждивенцев;
пенсионеры  —  бывшие  работники  угольной  промышленности  и
гражданской авиации (перерасчет, доплата может как вырасти, так и
снизиться).

На карты «Мир» начнут перечислять региональные выплаты

С  1  ноября  из  бюджета  на  карты  «Мир»  начнут  перечислять  27
региональных социальных выплат. Среди них, например:

ежемесячная социальная стипендия;

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50%;

ежемесячная  выплата  в  связи  с  рождением  или  усыновлением
первого или второго ребёнка;

субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

другие выплаты.

Теперь эти соцвыплаты будут перечисляться только по номеру карты,
а  не  по  реквизитам:  деньги  будут  приходить  быстрее,  исчезнут
путаницы при зачислении, а сами выплаты будут лучше защищены от
ошибочных взысканий.

Вывоз икры с Камчатки

С 1 ноября самолетом можно провести не более  10 кг красной икры
без заводской  упаковки.  Ограничение  распространяется  на багаж
и ручную  кладь  одного  человека,  вылетающего  с территории
Камчатского края. Эксперимент будет проводиться до 1 августа 2025
года.



Семейная ипотека

В правила льготной ипотеки для семей с детьми внесены изменения:
теперь  право  на субсидированную  ставку —  до 6% —  будут  иметь
и те семьи, где ребенок родится до конца 2023 года. Договор можно
заключить  до 1 июля  2024 года.  А при наличии  инвалидности
у ребенка — до конца 2027.

Остальные параметры программы не изменились:
максимальная  сумма —  6 000 000 или  12 000 000 Р в зависимости
от региона;
первоначальный взнос — от 15%;
цель кредита — новостройка или строительство дома.

Уплата имущественных налогов

В течение  ноября  нужно  заплатить  налоги  по уведомлению.
Это касается  не только  владельцев  квартир,  машин  и участков,
но и тех,  кто  платит  НДФЛ  и в 2021 году  заработал  больше
5 000 000 Р.  Если  налоговые  агенты  не могли  знать  о превышении,
налог  рассчитает  инспекция —  и пришлет  в том же уведомлении.
Срок уплаты — до 1 декабря.

Проверьте  личный  кабинет или почту  по месту  регистрации,  даже
если  в собственности  нет  машины  и жилья.  Может  оказаться,  что
вы внезапно должны государству несколько десятков тысяч рублей.

Штрафы за немаркированную рекламу

С 1 ноября за невыполнение новых требований закона «О рекламе»
начнут  наказывать  штрафами.  Нововведения  вступили  в  силу  с  1
сентября, но тогда действовал переходный период, во время которого
нарушителей не штрафовали. Штрафы с 1 ноября будут такими:

физические лица — 2–2,5 тысячи рублей за каждое нарушение;

юридические лица — 100–500 тысяч рублей.



В новых требованиях говорится,  что рекламодатели:  компании,  ИП,
самозанятые  фрилансеры  —  обязаны  передавать  оператору
рекламных данных (ОРД) данные о себе и о рекламных кампаниях.

Помимо этого, вся реклама в интернете должна быть промаркирована
специальной  отметкой  «реклама»  и  содержать  указания  на
рекламодателя.

Эксперимент по открытому ПО

По  постановлению  правительства  РФ  начнется  эксперимент  по
предоставлению  права  на  использование  открытого  программного
обеспечения,  что  позволит  развить  эту  сферу.  Участие  будет
добровольным, заявку на него можно подать до 1 апреля 2023 года. В
эксперименте  также  участвуют  Минцифры,  МВД,  Росреестр  и
Российский фонд развития информационных технологий.

Под  понятием  «открытого  программного  обеспечения»  понимается
ПО, которое распространяется на условиях открытой лицензии — она
не  должна  налагать  ограничений  на  использование  (включая
распространение и продажу),  а также должна быть безвозмездной.
Программа продлится до 30 апреля 2024 года.


