
Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Магнитогорский металл 6 октября 2016 года четверг Политика и общество 3

Законотворчество Акцизы

Дело – табак
Стоимость пачки сигарет в 2017 году увеличит-
ся на 10–20 рублей, если Минфин реализует 
свою идею индексировать акцизные сборы на 
табачную продукцию в следующие три года.

«Средняя цена пачки только за счёт акциза увеличится 
примерно на 13 процентов – до 102 рублей, – прокоммен-
тировал директор по корпоративным отношениям «БАТ 
Россия» (отделение British American Tobacco) Александр 
Лютый. – Причём на налоги придётся больше половины 
стоимости пачки – около 60 рублей составят акциз и НДС». 
По его словам, в низком ценовом сегменте сигареты в сред-
нем будут стоить 96 рублей, а в премиальном – 122 рубля.
Во вторник стало известно, что Министерство финансов 
России поддерживает введение акцизов и на электронные 
сигареты. По мнению директора департамента доходов 
ведомства Елены Лебединской, это выгодно и бюджету, 
и обществу. При этом она подчеркнула, что необходимо 
действовать аккуратно и принимать взвешенные решения, 
так как любые акцизы – это нагрузка на потребителя.

Второго октября министр финансов России Антон Силуа-
нов сообщил, что в ближайшие три года Минфин России 
планирует ежегодно повышать акцизы на табачную про-
дукцию. В случае повышения эта мера принесёт бюджету 
243 миллиарда рублей.

В апреле текущего года в Госдуму был внесён законо-
проект, предлагающий реализацию сценария роста акциза 
на табачные изделия согласно рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения. К 2018 году предлагается 
повысить минимальный акциз до шести тысяч рублей на 
тысячу сигарет, а доля акциза в средней розничной цене 
должна приблизиться к 70 процентам. Это приведёт к тому, 
что средняя розничная цена пачки сигарет, составляющая 
сейчас 95 рублей, поднимется до 178.

Наука

Куда движется Крым
Учёные зафиксировали тектоническое движе-
ние Крымского полуострова в сторону мате-
риковой России. Об этом заявил на научной 
конференции директор Института прикладной 
астрономии РАН Александр Ипатов, сообщает 
ТАСС.

«Мы попробовали осуществить такую задачу в момент 
присоединения Крыма – узнать, куда движется Крым. 
Определили – к России, и известно, с какой скоростью. Это 
не шутка», – сказал он.

По словам Александра Ипатова, тектоническое движение 
Крыма было зафиксировано с помощью радиоинтерферо-
метрического комплекса «Квазар-КВО», в состав которого 
входят три радиоастрономические обсерватории: «Свет-
лое» (Ленинградская область), «Зеленчукская» (Карачаево-
Черкесия) и «Бадары» (Бурятия). Установлено, что по-
луостров движется в северо-восточном направлении со 
скоростью 2,9 миллиметра в год. Такие данные получены 
посредством аппаратуры, установленной в Симеизе.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после 
референдума, в ходе которого подавляющее большинство 
проголосовавших жителей полуострова поддержали такое 
решение.

Осторожно – мошенники!

Скупой платит дважды,  
доверчивый – постоянно
Пенсионерка отдала за «снятие порчи» 190 
тысяч рублей. А молодая предпринимательни-
ца после разговора по телефону с мошенником 
перевела на его счёт 12 тысяч.

Оба случая произошли в минувшие выходные, сообщает 
пресс-служба УМВД по Магнитогорску. Злоумышленники 
не найдены. В Правобережном районе на улице к 80-летней 
женщине обратилась незнакомка. Она «обнаружила» у пен-
сионерки порчу и предложила её снять. За услугу бабушка 
расплатилась не только наличными деньгами, но и сходила 
в банк, где сняла со счёта все сбережения, скопленные за 
несколько лет.

Тридцатидвухлетнюю женщину – директора магазина 
в Орджоникидзевском районе – провели по более совре-
менной схеме. После полудня на стационарный служебный 
телефон ей позвонил мужчина. Он представился сотруд-
ником технической службы, обслуживающей платёжные 
терминалы. Мошенник сказал, что в работе магазинного 
терминала есть сбои. Затем «проинструктировал» директо-
ра, как правильно вводить в аппарат купюры на указанный 
номер счёта для мониторинга системы. Мужчина заверил, 
что деньги будут возвращены. Когда директор выполнила 
указания, «сотрудник техслужбы» положил трубку.

В настоящее время «целительница» и «телефонный жу-
лик» находятся в розыске, на них возбуждены уголовные 
дела. Сотрудники правоохранительных органов напоми-
нают, что необходимо соблюдать бдительность в общении 
с незнакомыми людьми. Хотя полицейские регулярно 
информируют граждан о мошенничестве, те всё равно 
попадаются на уловки злоумышленников.

У депутатов началась осенняя 
сессия. В ней принимает уча-
стие и «делегат» от Магнитки 
Виталий Бахметьев. Впереди у 
народных избранников не-
мало работы, каждый получил 
наказы избирателей, которые 
должен исполнять. Но пока 
шла предвыборная кампания, 
законодательная власть не 
отдыхала. «ММ» представляет 
десятку депутатских инициа-
тив, которые могут повлиять на 
нашу жизнь уже в ближайшем 
будущем.

Оплата труда
За невыплату зарплаты работодате-

лей будут наказывать строже.
Вступил в силу закон, которым 

скорректирована административная 
ответственность за невыплату или 
неполную выплату заработной платы 
в установленный срок. То же касается 
установления зарплаты менее размера, 
предусмотренного трудовым законода-
тельством. За совершение перечислен-
ных правонарушений будет назначать-
ся наказание в виде предупреждения 
или штрафа в размере от десяти до 
двадцати тысяч рублей для должност-
ных лиц, от одной до пяти тысяч – для 
ИП, от тридцати до пятидесяти – для 
организаций. За повторное нарушение 
штрафы возрастают вдвойне.

Если мама разрешит
Для заключения брака в возрасте 

от 16 до 18 лет потребуется согласие 
родителей.

Минюст России считает необходимым 
изменить действующий порядок за-
ключения брака для лиц, не достигших 
совершеннолетия. Органы местного 
самоуправления смогут разрешить же-
ниться при наличии уважительных при-
чин и согласия родителей или опекунов. 
В настоящее время по Семейному кодек-
су 16-летние граждане могут заключить 
брак до достижения совершеннолетия 
при наличии только уважительных при-
чин и без согласия родителей.

На принципах софинансирования
В России может появиться индивиду-

альный пенсионный капитал.

Новый вид капитала может стать 
дополнением к государственной пен-
сии и не затронет пенсионные права, 
формируемые в баллах. Граждане 
смогут формировать накопления в не-
государственных пенсионных фондах 
за счёт собственных добровольных 
отчислений, причём их размер не 
будет ограничен. Такие взносы будут 
дополняться государством, в том чис-
ле через налоговый вычет – средства 
будут поступать на счёт гражданина 
автоматически. В софинансировании 
смогут участвовать и работодатели, 
которые получат за это определённые 
льготы.

Курортный сбор

До весны 2017 года в российское 
законодательство будут внесены изме-
нения, в соответствии с которыми от-
дыхающие в санаториях и на курортах 
должны будут платить курортный сбор. 
Доходы от сбора государство может 
направить на развитие санаторно-
курортного комплекса страны. Размер 
сбора будет зависеть от уровня оказы-
ваемых в них медицинских, сервисных 
и других услуг. Санаторно-курортные 
организации должны будут предостав-
лять сведения о себе для внесения в 
государственный реестр курортного 
фонда России и государственный ре-
естр лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов.

Мораторий на пенсионный возраст

Депутаты обсуждают возможность 
приостановления повышения возрас-
та выхода на заслуженный отдых до 
2025 года. Сейчас пенсионный возраст 
наступает в 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин. Повышение пенсионного 
возраста после истечения времени мо-
ратория возможно будет только при на-
личии положительных факторов, под-
тверждающих рост продолжительности 
жизни мужчин и женщин. Определено 
три таких фактора, которые должны 
быть выявлены за период с 2022 по 
2024 год: достижение устойчивой дина-
мики роста продолжительности жизни, 
увеличение уровня занятости граждан 
и заработной платы. Предполагается, 
что новый закон вступит в силу с перво-
го января 2017 года.

Ничего не утаить
Кандидатов на службу в войска на-

циональной гвардии будут обследовать 
на полиграфе.

В психологическое обследование, 
которое станет обязательным для 
претендентов, войдут первичная озна-
комительная беседа с кандидатом, 
психологическое тестирование и пси-
ходиагностическая беседа. Допускается 
обследование при помощи полиграфа, 
но оно будет возможно только при со-
блюдении принципов конфиденциаль-
ности и добровольности. Определены 
случаи, когда полиграф использовать 
нельзя: в частности, при явных при-
знаках физического или психического 
истощения опрашиваемого, в случае на-
хождения его в состоянии опьянения.

Другие цели
Рособрнадзор не рекомендует регио-

нам создавать по итогам ЕГЭ рейтинги 
школ.

По мнению руководителя ведомства 
Сергея Кравцова, рейтинг дискредити-
рует систему государственной итоговой 
аттестации. Результаты ЕГЭ не могут 
служить поводом для наказания муни-
ципалитета, школы или отдельного пе-
дагога. В то же время на основании ана-
лиза работ по итогам экзаменационной 
кампании ежегодно разрабатываются 
методические рекомендации для подго-
товки к ЕГЭ, демонстрационные версии 
экзаменационных материалов по всем 
учебным предметам и корректируется 
система оценки знаний.

Опасно то, что непонятно
Правительство РФ против продажи 

сухого алкоголя.
По мнению правительства, необхо-

димо установить ответственность за 
производство и оборот сухого алкоголя, 
которая не предусмотрена законопро-
ектом. Кроме этого, в проекте было 
дано определение спиртосодержащей 
продукции в сухом виде, которое не 
согласуется с понятием спиртного на-
питка, содержащего этиловый спирт. 
Инициатива возникла после того, 
как в России появилось в обороте по-
рошкообразное вещество, которое 
при добавлении воды в определённой 
пропорции становится алкоголем. Его 
производство и оборот несут обще-
ственную опасность.

В ответе за тех…
За жестокое обращение с животными 

может быть установлена администра-
тивная ответственность на федераль-
ном уровне.

Под жестоким обращением в данном 
случае предлагается понимать умыш-
ленное причинение животным физи-
ческих или психических страданий 
– боли, лишения его воды или пищи, 
возможности передвигаться, ненад-
лежащее содержание. Сюда же будут 
относиться тренировка и дрессировка 
животных, сопряжённые с их мучением, 
а также использование животных в 
различных боях. Совершение правона-
рушения повлечёт наложение штрафа 
на граждан в размере от полутора до 
трёх тысяч рублей, на должностных 
лиц – от десяти до пятнадцати тысяч, на 
организации – от двухсот пятидесяти 
до пятисот тысяч рублей.

Магазин, библиотека, школа
Планируется разработать единые 

стандарты благоустройства российских 
городов.

Стандарты будут обязательными 
для всех регионов при формировании 
генеральных планов городов. При 
этом речь не идёт о том, чтобы сделать 
проекты благоустройства типовыми. 
Планируется разработать набор ми-
нимальных требований к благоустрой-
ству, который будет соответствовать 
представлению граждан о комфорте: 
наличию конкретного количества объ-
ектов коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктуры.

 Ольга Балабанова

Депутатские 
инициативы

Публикация агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в 
депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному 
округу № 192 Бахметьева Виталия Викторовича.

Вчера состоялось первое заседание  
Государственной Думы седьмого созыва


