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ОФИЦИАЛЬНО

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

ОЛЕСЯ КУРПЯЕВА/ РГ

С 1 января 2021 года «Калининградская правда» и «Российская газета» стали
информационными партнёрами. Благодаря этому материалы «РГ» теперь периодически
выходят на наших страницах, а материалы «КП» появляются в федеральном СМИ.
В рамках сотрудничества публикуем важные новости, касающиеся и жителей Королёва.

КУПИТЬ ОХОТНИЧЬЮ ВИНТОВКУ
ТЕПЕРЬ СМОГУТ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНА ЛЫ

ЭКОНОМИКА
В России 31 августа истекает запрет на экспорт подсолнечника, а
также квота на вывоз подсолнечного масла. Пока решение о продлении
запрета вывоза семечки официально не оформлено, но ещё в конце мая
первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявляла, что
запрет сохранится до тех пор, пока в
стране не будет достаточно сырья для
заполнения мощностей по переработке. В прошлом году в России был
получен урожай 15,5 млн т, при этом
отечественные предприятия способны переработать 18 млн тонн.
Запрет на экспорт подсолнечника
был введён с 1 апреля по 31 августа.
Дополнительно с 15 апреля по 31 августа Правительство ввело квоту на
вывоз подсолнечного масла и жмыха
в 1,5 млн т и 700 тыс. т соответственно. В середине июля квота на экспорт
подсолнечного масла была увеличена
на 400 тыс. т, на экспорт жмыха — на
150 тыс. тонн.
Также с 31 августа истекает срок
запрета на экспорт сахара из России. Запрет на экспорт был введён с

ко на основании направления, выдаваемого Росгвардией.
Новый документ также определяет ряд условий, при которых граждане смогут получить лицензию на приобретение охотничьего огнестрельного
длинноствольного оружия с нарезным
стволом. Предусматривается, что такое
право получат россияне, которые имеют охотничий билет при наличии одного из условий. В частности, речь идёт
о профессиональной деятельности, связанной с охотой. За продлением разрешения необходимо обратиться не ранее полугода и не позднее чем за месяц до окончания срока его действия в
Росгвардию.
Наконец гражданам, награждённым
боевыми пистолетами, разрешили приобретать в лицензированных магазинах и хранить патроны. Правда, только
калибра и размера, подходящих к оружию, которым они награждены. Спортивным и образовательным организациям разрешили передавать на стрелковых объектах указанным гражданам патроны для использования при проведении учебных и тренировочных стрельб
из наградного оружия.
1 апреля. Эта мера вкупе с разрешением на беспошлинный ввоз в Россию 300 тыс. т импортного сахара до
конца октября 2022 года должны были обеспечить гибкое регулирование
внутреннего рынка, исключить риски дефицита и скачкообразного повышения стоимости сырья и социально значимой продукции. В марте
наблюдался ажиотажный спрос на сахар. Несмотря на заверения властей в
том, что продукта в стране достаточно, сахар мгновенно сметали с полок.
На этом фоне экстремально росли и
цены на продукт.
Главный покупатель российского
сахара — Казахстан. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС),
в 2021 году туда было поставлено почти 280 тыс. тонн. В отсутствие российского сахара в стране наблюдался дефицит продукта, а цены за год выросли в 2 – 2,5 раза. По словам министра
по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрея Слепнева, министерства сельского хозяйства
России и Казахстана уже согласовали повышенные плановые объёмы в
168 тыс. т с сентября до конца года.

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ ТАСС

БЕЗОПАСНОСТЬ
Уточняется число единиц гражданского оружия, которое разрешается
иметь в собственности россиянам, соответствующие поправки вступают в силу
25 августа. Это, в частности, пять единиц огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия; десять единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
или охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом; пять единиц спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом;
пять единиц охотничьего метательного
стрелкового оружия; две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения.
Также вводится запрет для граждан
коллекционировать оружие, права на
приобретение которого они не имеют.
Устанавливается, что ремонт гражданского и служебного оружия, включая ремонт и замену основных частей, вправе осуществлять только организации,
имеющие лицензию. То же касается техобслуживания гражданского оружия.
Уточняется, что передача собственниками оружия для ремонта возможна толь-

КАКИЕ
НОВОВВЕДЕНИЯ
ЖДУТ РОССИЯН
В АВГУСТЕ
ТРУД
С 1 августа самозанятые могут
вставать на налоговый учёт через
портал Госуслуг. Такая возможность
появляется не только у граждан России. Аналогичным образом на налоговый учёт смогут встать граждане
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Помимо России туда входят Армения, Беларусь, Казахстан и
Киргизия. Кроме того, такую возможность получили граждане Украины,
а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого
портала позволяет налогоплательщикам расширить оперативность подачи заявления в налоговый орган о
постановке на учёт и (или) снятии с
учёта в качестве плательщика НПД —
налога на профессиональный доход.
Предполагается, что с появлением
ещё одного канала для регистрации
в качестве самозанятого увеличит-

ся число легальных предпринимателей, а также повысятся поступления
от них в региональные бюджеты. До
этого единственным каналом присоединения к НПД было скачивание
приложения «Мой налог» и регистрация в нём.
Заявление о постановке на налоговый учёт через портал Госуслуг подписывается усиленной квалифицированной или неквалифицированной подписью. Ни бумажные документы, ни фотография при таком
способе регистрации не нужны.
НПД появился в 2019 году, пока
предполагается, что он будет действовать десять лет. Этот налоговый режим
могут применять физлица (как ИП,
так и нет) без наёмных работников и с годовым доходом не более
2,4 млн руб. Ставки налога при выборе
НПД — 4% при работе с физлицами и
6% при работе с ИП и юрлицами; страховые взносы при НПД не платятся,
налоговые декларации не подаются.

НА УПАКОВКЕ ДЕТСКИХ СМЕСЕЙ
ДОЛЖЕН БЫТЬ УКАЗАН ВОЗРАСТ РЕБЁНКА,
КОТОРОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРОДУКТ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Производителей детских смесей обязали сообщать о преимуществах грудного вскармливания. Кроме того, в рекламных роликах и любой другой рекламе заменителей женского молока должны быть сведения о возрасте ребёнка,
для которого предназначен продукт, и
предупреждение о необходимости консультаций.
В ВОЗ считают, что натуральное грудное молоко особенно необходимо детям до полугода. В то же время эксперты
Минздрава России отмечают, что половина здоровых детей получают докорм

смесями уже в роддоме и только чуть
более 50% новорождённых остаются на
грудном вскармливании до шестимесячного возраста.
Реклама заменителей грудного молока, а также сопутствующие ей маркетинговые активности заставляют матерей отказываться от грудного вскармливания в пользу искусственного, считают в Федеральном исследовательском
центре питания, биотехнологии и безопасности пищи. Продвижение грудного вскармливания будет способствовать
предупреждению возникновения и риска развития заболеваний у детей.

