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Для поддержки экономики
На заседании Законодательного собрания Челя-
бинской области депутаты единогласно поддер-
жали сразу в трёх чтениях два законопроекта 
регионального минэкономразвития, которые 
разработаны по поручению губернатора Алек-
сея Текслера.

Эти законопроекты («О внесении изменений в закон Че-
лябинской области «О налоге на имущество организаций» 
и «О внесении изменений в закон Челябинской области «О 
снижении налоговой ставки налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщиков») 
направлены на нормализацию деловой жизни, восста-
новление занятости и доходов граждан, а также с целью 
роста экономики и стимулирования деловой активности. 
Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
их принятие позволит в 2020–2022 годах сохранить в 
экономическом обороте региона более двух миллиардов 
рублей.

Законопроектами, в частности, в два раза снижается ми-
нимальный размер капитальных вложений, предусмотрен-
ных инвестиционным проектом для включения в перечень 
по строительству (в Челябинске и Магнитогорске до 250 
миллионов рублей). Кроме того, существенно расширя-
ется перечень сфер деятельности, в которых может реа-
лизовываться приоритетный инвестиционный проект. В 
частности, в него включены такие сферы, как образование, 
культура, спорт, организация досуга и развлечений, бла-
гоустройство ландшафта, физкультурно-оздоровительная 
деятельность, здравоохранение, деятельность в области 
информации и связи, а также предоставление мест для 
временного проживания.

Проекты законов также предусматривают измене-
ние механизма предоставления льгот по налогам на 
имущество и прибыль для резидентов и управляющих 
компаний индустриальных парков. С 2021 года они будут 
предоставляться не по итогам налогового периода (за 
год), а поквартально. Организации, с 1 января 2016 года 
реализующие региональные приоритетные инвестици-
онные проекты, включённые в перечни по строительству 
или по реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных средств, освобождаются от уплаты 
налога на имущество.

Налоговый режим

Самозанятые таксисты
По информации Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС), самозанятыми чаще всего регистри-
руются таксисты, строители, консультанты, 
курьеры и те, кто сдаёт жильё в аренду.

Наиболее популярным видом деятельности среди само-
занятых является перевозка пассажиров (16 процентов 
зарегистрировавшихся). В то же время ФНС пояснила, что 
самозанятые не обязаны при регистрации указывать вид 
деятельности. Они делают это по своему желанию.

С 1 июля налоговый режим для самозанятых могут 
вводить все регионы страны. Налоги для самозанятых со-
ставляют 4 процента, если доход получен от физического 
лица, или 6 процентов, если от юридического. За последние 
полгода число самозанятых в России выросло в два с по-
ловиной раза.

Все самозанятые, вставшие на учёт в этом году, получат 
дополнительный налоговый бонус в размере 12 тысяч 
130 рублей. Он будет прибавлен к существующему вычету 
в размере 10 тысяч рублей, то есть все зарегистрировав-
шиеся самозанятые получат по 22,13 тысячи на уплату 
первых налогов.

Опрос

Сбережения и пандемия
К началу пандемии коронавируса у 45 процен-
тов россиян не оказалось сбережений. Об этом 
свидетельствует отчёт аналитического центра 
Нациального агентства финансовых исследо-
ваний (НАФИ) по итогам опроса в июне. Чуть 
меньше трети опрошенных россиян (29 процен-
тов) сообщили, что у них были сбережения, но 
их оказалось недостаточно.

Опросы НАФИ проводились среди двух тысяч россиян 
не менее чем в 46 регионах и в 152 населённых пунктах 
России.

Достаточно средств, чтобы пережить самоизоляцию 
даже в условиях потери всех источников дохода, оказалось 
у 26 процентов россиян. При этом из всех опрошенных 
46 процентов заявили, что столкнулись с финансовыми 
трудностями. Из тех, у кого совсем не было сбережений, 
трудности с деньгами в период самоизоляции появились 
у 57 процентов респондентов, сообщает РБК.

По данным НАФИ, до начала пандемии только 6 процен-
тов россиян сообщали, что «едва сводят концы с концами», 
а в апреле их стало уже 11 процентов. Увеличилась и доля 
тех, кому хватает денег на продукты, но покупать одежду 
стало затруднительно (с 21 до 28 процентов). Доля тех, 
кто свободно покупал еду и одежду, но при этом не мог 
позволить себе покупку холодильника или телевизора, 
сократилась с 44 до 36 процентов. Меньше стало и тех, кто 
свободно приобретал бытовые приборы, но затруднялся 
с покупкой машины (их число уменьшилось с 25 до 19 
процентов).

Туризм оживает
Цены на популярные российские курорты 
пока вполне приемлемые, но к августу могут возрасти

Отпуск

В России официально старто-
вал внутренний туристиче-
ский сезон. Отечественным 
путешественникам стали до-
ступны Крым, Краснодарский 
край и другие популярные 
направления. 

Самые нетерпеливые совершили пер-
вые поездки ещё в июне, когда возобно-
вились внутренние авиаперелёты. Так, 
большим спросом пользовался Санкт-
Петербург, где как раз начался сезон «бе-
лых ночей», один из символов города на 
Неве. Отсутствие «традиционных» для 
этого времени года китайских туристов 
и снижение цен в местных отелях после 
вынужденного простоя сделали отдых 
в Питере в первый летний месяц очень 
привлекательным. Мини-гостиницы 
с их демократичными ценами даже в 
центре города были заполнены полно-
стью. Но теперь доступными становятся 
практически все внутренние курорты и 
места, пользующиеся спросом у путеше-
ственников.

С начала июля в Крым и Краснодар-
ский край можно улететь из десятков 
городов страны, а с 4 июля стартуют 
туры на основе чартерных рейсов на 
Байкал.

Из магнитогорского аэропорта 
тоже возобновились рейсы 
на самые популярные 
курортные направления

Со 2 июля дважды в неделю можно 
улететь в Сочи (Адлер). С 30 июня 
открылся один рейс в неделю в Сим-
ферополь, с 11 июля к нему добавится 
второй. Таким образом, на южные ку-
рорты страны из нашего города можно 
улететь во вторник, четверг, субботу и 
воскресенье.

Туристическая отрасль стала одной 
из самых пострадавших от ограничи-
тельных мер, введённых из-за пандемии 
коронавируса. В докладе «COVID-19 
и туризм», обнародованном недавно 
Конференцией Организации объеди-
нённых наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), речь идёт о том, что мировой 
туризм может потерять до 3,3 трил-
лиона долларов из-за пандемии, что 
составляет 4,2 процента совокупного 
мирового валового внутреннего про-
дукта (ВВП). Международный туризм 
практически полностью парализован, 
а внутренний – ограничен условиями 
изоляции, введённой во многих странах. 
Хотя некоторые направления стали 
открываться, путешественники пока 
опасаются международных поездок или 
не могут себе позволить их из-за эконо-
мического кризиса и всё ещё закрытых 
границ. В докладе «COVID-19 и туризм», 
который охватывает 65 отдельных 
стран и регионов, ООН призывает пра-
вительства усилить социальную защиту 
работников туристической отрасли.

Российская туристическая отрасль 
при поддержке правительства начинает 
восстанавливаться. В понедельник, 29 
июня, заместитель председателя Прави-
тельства РФ по вопросам цифровой эко-
номики и инновациям, связи, СМИ, а так-
же культуры, туризма и спорта Дмитрий 
Чернышенко сообщил, что гостиницы, 
пансионаты и базы отдыха открыты 
уже в 46 регионах страны, санатории 
работают в 21 регионе. С 15 июня режим 
самоизоляции для приезжих отменили 
в Крыму, с 21 числа – в Краснодарском 
крае. В южные регионы уже хлынули 
самые нетерпеливые самостоятельные 
туристы, в турагентствах, не работав-
ших более трёх месяцев, возобновились 
продажи, глубина которых постепенно 
увеличивается. Активно растёт спрос 
не только на поездки к морю, но и на 
ранее непопулярные направления – в 
Хакасию, на Байкал и Алтай, отмечают 
участники туристического рынка. Цены 
пока вполне приемлемые, но эксперты 
предупреждают, что желающим отдо-
хнуть стоит поторопиться с заказами, 
потому что к августу цены на путеше-
ствия могут увеличиться. Наверняка 
скажется на ситуации и эффект отло-
женного спроса. Россияне, привыкшие к 
путешествиям, не собираются изменять 
своим привычкам даже в коронавирус-
ную «эпоху».

Буквально на днях возрос спрос и 
на услуги санаториев в стране. Это 
произошло после снятия избыточных 

ограничений, самыми серьёзными из 
которых были 14-дневный карантин 
по прибытии, обязательная справка 
об отсутствии вируса, а также запрет 
заселять по два человека в номер. «Мы 
знаем, что стоимость таких анализов 
довольно высока, и для семей с детьми 
выходит большая сумма. Уверен, что эти 
смягчающие коррективы сделают отдых 
доступнее и повысят спрос на услуги 
санаториев страны», – подытожил вице-
премьер Дмитрий Чернышенко.

Вот и для заселения в санаторий 
«Юбилейный», загородный курорт ПАО 
«ММК», теперь не требуется справки «с 
отрицательным результатом лаборатор-
ного исследования в отношении новой 
коронавирусной инфекции COVID-19». 
Правда, по-прежнему необходима справ-
ка о благоприятном эпидокружении (об 
отсутствии контактов с инфекционны-
ми больными) в срок не менее 14 дней 
до даты заезда.

В общем, с трёхмесячной задержкой, 
но внутренний летний туристический 
сезон стартовал. Он будет необычным: 
во-первых, долгим, потому что прод-
лится как  минимум до октября (из 
магнитогорского аэропорта, например, 
рейсы в Краснодарский край и Крым 
запланированы до третьей декады октя-
бря), во-вторых, будет изобиловать мно-
жеством новых направлений, которые 
стали очень интересны туроператорам 
в отсутствие фактического запрета на 
международные путешествия.

Впрочем, и здесь появился свет в 
конце тоннеля. Министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих заявил, что российская 
сторона изучает предложение Турции 
по возобновлению авиасообщения меж-
ду двумя странами. Его слова передает 
ТАСС. «Мы по этому поводу думаем», – 
заявил Дитрих журналистам в ответ на 
вопрос о позиции РФ по предложению 
Анкары. Турецкие власти предлагают 
возобновить авиаперелёты между Рос-
сией и Турцией с 15 июля.

Однако ситуация меняется буквально 
каждый день. На днях Росавиация на-
правила телеграмму в аэропорты стра-
ны, в которой сообщила о продлении 
ограничения на международные полёты 
до конца июля...

   Подготовил Владислав Рыбаченко


