
Благотворительность 
сегодня не в моде 
В июне в районные налоговые инспекции пришли пенсионеры 
за возвратом налога на доходы физических лиц 

Доходы - ежемесячная мате
риальная помощь Благотвори
тельного общественного фон
да «Металлург» пенсионерам 
комбината и бюджетных орга
низаций. С нее по-прежнему 
удерживают 13-про
центный налог. 

О «налоге на благо
творительность» бесе
да с директором фон
да Валентином Вла-
димирцевым. 

- Первого января 
2001 года вступила в 
действие вторая 
часть Налогового ко
декса Российской Фе
дерации (НК), отме
нившая льготу по на
логу на прибыль пред
приятиям, организа
циям, которые отчисляли 
средства на благотворитель
ные цели общественным 
фондам и объединениям. 
Предприятиям становится 
невыгодно заниматься бла
готворительностью.. . 

- К сожалению, это так. И 
это негативно сказывается 
прежде всего на незащищенных 
слоях населения - пенсионерах, 
инвалидах, малообеспеченных 
гражданах. А государство не 
обеспечивает достойную жизнь 
пенсионерам. Согласно пункту 
23 ст. 217 НК «Налог на дохо
ды физических лиц» помощь 
пенсионерам от Благотвори
тельного фонда «Металлург» 
попадает под 13-процентный 
налог. Второй вид доходов -
подарки от фонда - попадает 
под льготу и налогом не обла
гается. В той же статье, пункт 
28 «Доходы, не подлежащие на
логообложению (освобождае
мые от налогообложения)» ска-

Чтобыпопасть 
на прием 
к налоговому 
инспектору, 
пенсионеру 
необходимо 
дважды 
отстоять 
в очереди 

зано, что таковыми являются 
доходы, не превышающие 2000 
рублей, которые получают фи
зические лица - налогоплатель
щики в течение года. Но это ка
сается материальной помощи, 

которую оказы
вает работодатель 
своим работни
кам, в том числе и 
бывшим, уволен
ным в связи с вы
ходом на пенсию 
по инвалидности 
или по возрасту. 
Фонд «Метал
лург» работода
телем не является 
и по закону дол
жен удерживать 
налог. Кроме то
го, согласно пун

кту 8 ст. 217 не облагаются на
логом «суммы единовременной 
материальной помощи,- выпла
чиваемые налогоплательщикам 
в виде гуманитарной помощи, а 
также в виде благотворительной 
помощи в денежной и натураль
ной форме, оказываемой заре
гистрированными в установлен
ном порядке российскими и ино
странными благотворительны
ми организациями, фондами, 
объединениями, включенными в 
перечень, утвержденный Пра
вительством РФ». 

- Уже два года на самом вы
соком уровне решают вопрос 
о включении Благотвори
тельного общественного фон
да «Металлург» в перечень 
благотворительных фондов, 
утверждаемый Правитель
ством Российской Федерации. 

- Правление БОФ «Метал
лург» в январе 2001 года напра
вило перечень документов, не
обходимых для рассмотрения на 

комиссии по вопросам междуна
родной гуманитарной помощи 
при Правительстве Российской 
Федерации. Комиссия рекомендо
вала включить Благотворитель
ный фонд «Металлург» в пере
чень, yтвepждae^DэШ Правитель
ством. В марте того же года гу
бернатор области Петр Сумин 
получил письмо за подписью за
местителя министра труда РФ 
А. Осадчих. В нем говорилось, 
что по поручению А. Кудрина 
разработан и представлен в Пра
вительство РФ проект постанов
ления о перечнях российских и 
иностранных благотворительных 
организаций. После принятия по
становления Правительства РФ, 
вопрос включения БОФ «Метал
лург» в перечень будет решен в 
соответствии с утвержденным 
порядком. В августе 2001 года 
депутат Государственной Думы 
Павел Крашенинников направил 
письмо заместителю председате
ля Правительства РФ А. Кудри
ну с просьбой ускорить рас
смотрение и принятие постанов
ления о включении фонда «Ме
таллург» в правительственный 
перечень. Письмо с аналогичной 
просьбой На имя председателя 
Правительства РФ Михаила Ка
сьянова направил губернатор 
области. 

В мае прошлого года предсе
дателю Правительства Российс
кой Федерации направлено об
ращение Законодательного со
брания Челябинской области 
«Об утверждении перечня рос
сийских и иностранных благо
творительных организаций, со
гласно п. 8 ст. 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации». 
В январском номере журнала 
«Налоговый вестник» сообща
лось, что Минтруд России внес 

в Правительство Российской 
Федерации проект постановле
ния «О перечнях российских и 
иностранных благотворитель
ных организаций, суммы едино
временной материальной помо
щи которых физическим лицам 
в виде гуманитарной помощи 
(содействия), а также в виде бла
готворительной помощи (в де
нежной и натуральной формах), 
освобождаются от налогообло
жения». Согласно информаци
онному письму Министерства 
РФ по налогам и сборам, Пра
вительство приняло постановле
ние об освобождении от налога 
на доходы физических лиц толь
ко БФ «Национальный военный 
фонд». Вопрос о фонде «Метал
лург» до сих пор не решен. 

В прошлом году около 100 
млн. рублей от фонда «Метал
лург» получили 35 тысяч пен
сионеров и инвалидов: это еже
месячная материальная помощь 
от 150 до 270 рублей, лечение в 
медицинском центре фонда, оз
доровление в домах отдыха и 
санаториях, протезирование зу
бов, обеды в кафе «Ветеран» для 
малоимущих, талоны на ремонт 
одежды, обуви, часов, оплата 
ритуальных услуг. И с каждого 
вида помощи по-прежнему взи
мается 13-процентный подоход
ный налог. Почему тогда его не 
берут с адресной материальной 
помощи малоимущим гражда
нам, получающим ее из феде
рального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федера-
щ©С местных бюджетов и вне
бюджетных фондов? 

- Налоговая инспекция на
чала прием пенсионеров. Но 
сколько пожилым людям нуж
но терпения, чтобы попасть 
на прием к инспектору... 

- По истечении налогового 
периода для получения стандар
тного налогового вычета пенси
онер должен получить в Благо
творительном фонде «Метал
лург» справку о доходах и пре
доставить ее в налоговую инс
пекцию по месту жительства. 
Чтобы попасть на прием к инс
пектору, необходимо отстоять в 
очереди дважды: для получения 
талона и сдачи документов на
логовому инспектору. Пенсио
нер заполняет налоговую декла
рацию на шести листах, заявле
ние о предоставлении налогово
го вычета, заявление о возврате 

излишне уплаченной суммы на
лога и копии документов - пас
порта, трудовой книжки, пен
сионного удостоверения, 
справки МСЭ. Для пожилых 
людей, многим из которых уже 
за 70, процедура очень слож
ная. А невключение фонда 
«Металлург» в перечень бла
готворительных организаций, 
чья гуманитарная и благотво
рительная помощь освобожда
ется от налога на доходы физи
ческих лиц, нарушает соци
альную защищенность нужда
ющихся. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 

Сдай сам себе кровь 
В столичных городах донорская кровь - жуткий дефицит, в 

отличие от Магнитогорска. 
Тем не менее на нашу станцию переливания крови все чаще 

приходят разовые доноры, среди них попадаются инфицирован
ные - только что заболевшие СПИДом, гепатитом «В» и «С», 
сифилисом... И гарантии, что эта зараженная кровь не попадет 
больному, нет. 

В мире сейчас бурно развивается аутодонорство - перелива
ние пациентам собственной крови. В нашей стране такая проце
дура практиковалась лишь в исключительных случаях. Для срав
нения: во времена советской власти на каждую тысячу человек 
приходилось около 60 энтузиастов, готовых сдавать свою кровь 
на благо общества. Им платили деньги, кормили сытным обедом, 
давали два дня отгулов. 

Ныне почетные доноры не очень стремятся продолжать ра
ботать на общество. Безвозмездно давшему кровь дается ос
вобождение на два дня от работы, два стакана чая перед про
цессом и 75 рублей на обед после него. Это довольно несерь

езное матери
альное подспо
рье, и идти сда
вать за такие 
деньги соб
ственную кро
вушку решится 
далеко не каж
дый. А она бы
вает очень нуж
на для экстрен
ных операций. 
Богатые могут 
позволить ку
пить ее себе. К 

примеру, в Петербурге официально коммерческая цена кро
ви около 1700 рублей за литр, но на деле каждые сто граммов 
обходятся в два «куска». Большинство россиян не в состоя
нии оплачивать ни лечение, ни кровь: 

В том же Петербурге проблема частично решена. Совсем не
давно на базе больницы святого великомученика Георгия создан 
первый в России Центр по заготовке аутокрови. Туда приглаша
ют всех, кто хочет позаботиться о себе сам. То есть сдать соб
ственную кровушку, которая будет обследована, заморожена и 
помещена в холодильник. Срок хранения крови - четыре года, 
плазмы - год. И ждать они будут только своего хозяина. Если с 
ним, не дай бог, что-то случится, кровь будет немедленно дос
тавлена для переливания. Стоит это удовольствие... один сим
волический рубль. Однако главный врач больницы святого Ге
оргия не исключает того, что если аутодоноры сюда валом пова
лят, то придется докупать оборудование. А значит, ввести не
большую плату за услугу, которой на самом деле нет цены. Осо
бенно она актуальна для людей рискованных профессий: воен
ных, спасателей, пожарных, водолазов. Для больных, ожидаю
щих плановых операций. Для беременных женщин, которым по
казано кесарево сечение, а также тех, кто имеет кровь редкой 
группы, которую, как говорится, днем с огнем не найдешь. И 
для тех, кто думает о своем будущем. 

Кстати, питерские генетики, научившись выращивать целые 
пласты из миллиметрового кусочка кожи, тоже мечтают о храни
лище. Известно, что обширные ожоги с трудом поддаются лече
нию. Собственную кожу бывает брать неоткуда, а донорская 
часто вызывает отторжение. Создание аутодонорского криобан-
ка решит проблемы людей, могущих пострадать от огня - тех же 
пожарных, металлургов, военных, отправляющихся на службу 
в «горячие» точки. Они бы не прочь застраховаться от разных 
неожиданностей. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
почетный донор России. 

Жизнь у нас дорожает, потому что не является предметом 
первой необходимости. 

Андрей ВАНСОВИЧ 

Не закрывайте хлебный отдел! 
ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ 

Обращаются к вам ветераны труда. 
Мы живем в районе магазина «Милосер
дие» Благотворительного фонда «Ме
таллург», расположенного на проспек
те Карла Маркса, 121, и ходим туда за 
продуктами. Не нарадуемся: большой 
выбор молочных и колбасных изделий, 
продукты всегда свежие, продавцы веж
ливые, внимательные, правильно дают 
сдачу. В нашем магазине не продают 
водку и сигареты, потому пьяных мы не 
видим. Здесь царит порядок. 

Прежде хлебного отдела в магазине не 
было, его открыли по нашей просьбе в ок
тябре прошлого года. Продавали в нем хле
бобулочные изделия городского хлебозаво

да. Ассортимент и качество нас вполне уст
раивали - хлеб вкусный. 

Было удобно: купил молоко, яйца, колба
су и хлеб. Все в одном месте и без забот. И 
вдруг узнаем, что хлебный отдел будет зак
рыт. Почему? На хлебозаводе продукции 
мало? Ходить теперь за ним придется в дру
гой магазин. Это дополнительные хлопоты, 
а мы пожилые люди. Помогите, чтобы хлеб
ный отдел не закрывали... 

Е. Шерстобитов а, И. Алтухов, 
Н. Морозов, Н. Шадрин -

всего тридцать подписей. 
Прокомментировать ситуацию редакция 

попросила директора Благотворительного 
общественного фонда «Металлург» Вален
тина Владимирцева: 

- Срок договора аренды, который заклю

чил с нами хлебозавод, истек в мае. Новый 
договор хлебозавод заключать не стал, так 
как посчитал отдел нерентабельным. Его 
представители попросили снизить арендную 
плату, но мы на уступки пойти не могли: это 
было бы нашему магазину в убыток. Тогда с 
просьбой открыть точку торговли хлебо
булочными изделиями у нас мы обратились 
к директору ЗАО «Фабрика хлебокондитер-
ских изделий» («Русский хлеб») Татьяне 
Кузьминой. Татьяна Григорьевна пошла нам 
навстречу, и уже в начале июня хлебный от
дел будет работать и продавать продукцию 
«Русского хлеба». Широкий ассортимент и 
высокое качество продукции этой фирмы 
всем известны. Она пользуется популярнос
тью у горожан. Уверен, хлебобулочные из
делия фирмы «Русский хлеб» придутся по 
вкусу нашим ветеранам. 

Лидеры по доходам 
ЗАРПЛАТА 

В трех городах области - Магнитогорске, Челябинс
ке и Карталах - зафиксирована наивысшая заработ
ная плата среди работников крупных и средних пред
приятий. 

Таковы данные анализа состояния денежных доходов и расхо
дов населения, проведенного комитетом по экономике Челябин
ской области. 

В Магнитогорске средняя месячная зарплата в промышлен
ности в январе-апреле нынешнего года была самой высокой на 
Южном Урале и составила 6065 рублей, в Челябинске - 5024, в 
Карталах - 4593 рубля. В среднем по области работники круп
ных и средних предприятий ежемесячно зарабатывали по 4426,6 
рубля. 

Среднемесячный денежный доход на душу населения в Челя
бинской области составил 3467,3 рубля и увеличился по срав
нению с январем-апрелем 2002 года на 22,8 процента. 

Владислав СУББОТИН. 

Вода подорожала 
ТАРИФЫ 

Глава города издал распоряжение № 1966-р, согласно 
которому с 1 июня увеличились тарифы на услуги 
водоснабжения и водоотведения. 

Теперь населению за кубометр придется платить с учетом НДС 
2,81 рубля за водоснабжение (подъем i 
воды - 1 рубль и транспортировка | 
- 1,81 рубля) и 2,32 рубля за водо-
отведение (очистка стоков - 1,15 
рубля и транспортировка - 1,17 
рубля). Предприятиям и учрежде
ниям, находящимся на полном или ча
стичном обеспечении федерального, 
регионального или местного бюдже
тов, установлен следующий тариф: 
водоснабжение - 4,95 рубля и водо-
отведение - 3,76 рубля. Промыш
ленным и прочим предприятиям коммунальные услуги обой
дутся еще дороже: водоснабжение - 14,57 рубля и водоотведе-
ние - 10,25 рубля. 

Михаил В ЕДИН. 

Страхование жилья 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Председатель Госстроя РФ Николай Кошман высту
пает за введение обязательного страхования жилья 
в России. * 

Об этом он сообщил на пресс-конференции в центральном офисе 
агентства «Интерфакс». «Когда вводится новое жилье, не должен 
подписываться акт государственной комиссии, пока это жилье не 
будет застраховано», — сказал Н. Кошман. По его словам, из 45 
тыс. жилых домов, восстановленных на юге России после навод
нения, все были застрахованы Он отметил, что после введения в 
России обязательного страхования автотранспорта необходимо 
уже говорить об обязательном страховании жилья. 

Интерфакс. 

Новая услуга 
ПОЧТА 

В челябинском почтовом отделении № 80 введена 
электронная система регулирования очереди. Прихо
дя на почту, граждане могут подойти к специально
му аппарату, получить талон и ожидать приглашения 
на электронном табло. 

В зале обслуживания, рассчитанном на 80 мест, в ожидании 
высвечивания номера очереди и номера операционного окна кли
ент с комфортом может отдохнуть, 
почитать газету, журнал, посмотреть 
телевизор, а главное - новая система 
очень удобна и для клиента, и для 
оператора. Обслуживание произво
дится в считанные минуты. 

Оплатить жилье, получить пенсию 
или воспользоваться другими услу
гами связи можно в любом свобод
ном окне почтового отделения. При
ем и передача посылок и бандеролей 
производятся отдельно - в целях оп
тимального обслуживания. Управле
ние федеральной почтовой связи об
ласти постоянно внедряет новые элек
тронные технологии. Нынешний 
проект создан для удобства обслу
живания населения и особенно пен
сионеров. Новая система уже получает положительные отзывы 
граждан. 

«Российская газета». 

Бедные и богатые в России 
Социологическое исследование на эту тему проведено на деньги немецкого фонда имени Фридриха Эберта 

В Москве в гостинице «Бал-
чут-Кемгашски» прошла презен
тация аналитического доклада 
«Богатые и бедные в современ
ной России». Подготовили док
лад российские социологи на 
деньги немецкого фонда имени 
Фридриха Эберта. После презен
тации стало понятно, что главная 
беда России - это не конфликт 
богатых и бедных, а то, что подав
ляющее число россиян считают, 
что живут во враждебном госу
дарстве и не желают иметь с ним 
никаких дел. «Безразличие и апа
тия - вот что грозит России» 
i а к подытожили социологи ре
зультаты исследования и 12-ти 
лет демократических реформ. 

Согласно последней переписи 
населения, в России проживает 
147 миллионов человек (резуль
таты предварите.'п>ные). Для того 
чтобы проанализировать, какое в 
стране соотношение бедных и бо
гатых и как они относятся друг к 
другу, социологи из Института 
комплексных социальных иссле
дований РАН опросили две тыся
чи человек в о;шннадцати тер
риториально-экономических рай
онах. «Подобные исследования 
стоят очень дорого, - пояснил зав
кафедрой института Владимир 

Петухов. - Фонд Фридриха Эберта 
выделил меньше шестнадцати ты
сяч долларов». Тем не менее, док
лад был представлен с пафосом. 
Зал «Ярославль» в московской 
гостинице «Балчуг-Кемпински» 
был заполнен журналистами и 
представителями различных об
щественных организаций. 

Открыл презентацию дирек
тор Института комплексных со
циальных исследований РАН 
Михаил Горшков. Последнее 
исследование социологов про 
бедных и богатых россиян умес
тилось на 94 страницах. По сло
вам руководителя российского 
отделения фонда имени Фридри
ха Эберта Мартиса Бубы, глав
ная его цель - понять, как бога
тые и бедные в России относятся 
друг к другу. «Важна не статис
тика, а именно их взгляд друг на 
друга», - сказал господин Буба. 
Для того чтобы это понять, со
циологи для начала решили вы
яснить, как русский народ отно
сится к деньгам и богатству в це
лом. И выяснили это с помощью 
древних пословиц. Народную 
мудрость, что «трудом правед
ным не наживешь палат камен
ных», поддержали почти 80 Про
центов респондентов, столько же 

разделяют мнение, что «бедность 
- не порок». Почти 65 процентов 
опрошенных россиян считают, 
что «не в деньгах счастье». «У 
русских людей понятие бедности 
и богатства философское, поэто
му сейчас бедные не испытывают 
к богатым ненависти. И никакие 
потрясения России в ближайшее 
время не грозят» - такой вывод 
делает господин Горшков. 

У присутствующих на презен
тации доклада журналистов воз
ник вопрос, какой критерий при
менялся при оценке бедности и 

богатства. Социологи разъяснили, 
что если раньше богатым челове
ком в глазах соотечественников 
считался обладатель иномарки, то 
теперь таковым считается тот, у 
кого помимо иномарки есть боль
шая квартира (не менее 40 кв. м 
на члена семьи), загородный кот
тедж, возможность обеспечить 
платное образование для детей. 
Учитывая, что в разных регионах 
России люди получают разные 
зарплаты и могут на эти зарплаты 
купить разные товары, устано
вить абсолютные величины дохо-
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дов богатых и бедных не представ
ляется возможным. В целом сред
ний россиянин считает богатыми 
тех, кто зарабатывает в десять раз 
больше, чем он. А богатые счита
ют бедными тех, кто зарабатывает 
наполовину меньше, чем они сами. 

Согласно выводам социологов, 
относительно богатых людей в 
России 7 миллионов, то есть 5 про
центов населения страны. Бедных 
- 20 процентов. Все остальные, за 
исключением 20 процентов сред
него класса, относятся к малоиму
щим. «У нас вообще страна бед
ная. Если сравнивать нас с Евро
пой, то и нашим богатым еще да
леко до настоящего богатства», -
заявила социолог Наталья Тихо
нова. Это утверждение пояснил 
Владимир Петухов: «Богатство -
это постматериальные ценности 
То есть богатый человек - это тот, 
кто уже не думает о деньгах, а 
имеет массу свободного времени 
для самосовершенствования. У 
нас таких людей нет, за исключе
нием десятка олигархов». Во вре
мя презентации исследования со
циологов депутат Госдумы Вла
димир Рыжков сидел молча. А 
когда ему дали слово, он сказал: 
«После второй мировой войны в 
Европе за десять лет богатыми 

стали 60 процентов населения. А 
у нас за тот же период - 5 процен
тов». Дальнейшие выкладки гос
подина Рыжкова сводились к тому, 
что русский народ сам виноват в 
своих бедах. «У большинства рос
сиян сохранилось ощущение, что 
государство им должно обеспечи
вать все блага - они не хотят ра
ботать и самосовершенствовать
ся. Мы становимся похожими на 
Африку и Латинскую Америку, 
где ничтожное количество населе
ния богатые, а остальные из поко
ления в поколение бедные. Эта 
психология складывается в 
нынешней России», - сказал Вла
димир Рыжков. По его мнению, в 
России необходимо провести ре
волюцию в образовании: еще со 
школы человеку должны вну
шать, что он сам должен зараба
тывать на жизнь, а не надеяться 
на государство. Но самое главное, 
что поразило депутата, - это то, 
что ни богатые, ни бедные не чув
ствуют себя гражданами России. 
«С гражданами себя отождеств
ляют только 5 процентов опро
шенных, а на предстоящие выбо
ры готовы пойти меньше полови
ны россиян», - сокрушался гос
подин Рыжков. 

Сергей СЫРОВ. 
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