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С 1 июля 2022 года в России вступят в силу изменения в законах, которые должны
снизить бюрократическую нагрузку на граждан. Об этом в своем Telegram-канале
написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Среди перечисленных им ключевых нововведений – сокращение срока оформления
паспорта – с 1 июля он не должен будет превышать пяти дней с момента приема
документов органом МВД или МФЦ, вне зависимости от места жительства и причин его
замены.

(На сегодняшний день срок оформления паспорта составляет 10 дней в том случае, если
документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее
постановление в июле прошлого года. Согласно документу, срок действия российских
паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, стал
составлять 90 дней вместо 30. Кроме того, увеличился до 90 дней срок подачи
документов для получения паспорта гражданами, достигшими 14 лет. Раньше это
необходимо было сделать за 30 дней.)

Кроме того, как уверяет Володин, для получения медицинской помощи будет достаточно
предъявить паспорт, иметь при себе полис обязательного медицинского страхования
станет необязательным.

Также в силу вступит закон, защищающий пенсионные накопления. Если суд признает,
что они были переведены из одного частного пенсионного фонда в другой незаконно,
гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

Представителям малого бизнеса предложат использовать новый экспериментальный
налоговый режим – Автоматизированную упрощенную систему налогообложения
(АУСН). Тем, кто примет участие в эксперименте, который продлится до 2027 года, не
нужно будет платить страховые взносы.

У должников появится право на сохранение прожиточного минимума. Чтобы защитить
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свои доходы, им нужно будет написать заявление напрямую в кредитную организацию.

Еще одно нововведение коснется туристической деятельности. В России введут
обязательную аттестацию для гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Для
иностранных граждан будет доступна только работа инструкторами-проводниками,
трудиться гидом или экскурсоводом по закону смогут исключительно граждане России.

Соб. инф.
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