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 Деньги не исправляют несправедливостей природы, а углубляют их. Леонид Андреев

 Семейный бюджет

Вот что нужно сделать, чтобы даже при небольших доходах 
была возможность откладывать в копилку.

Экономьте на коммунальных услугах.
Почините сантехнику. За месяц из протекающих кранов и бачка 

унитаза может натечь до 30 кубометров воды, и переплата за воду 
к концу года может составить несколько тысяч рублей.

Не загромождайте батареи. Уберите от них мебель и не за-
крывайте плотными шторами. Иначе в квартире будет холодно, 
и потребуются дополнительные обогреватели. А это лишние 
затраты на электричество.

Снижайте расходы на продукты.
Откажитесь от полуфабрикатов и филе. Покупайте большие 

куски или тушку и разделывайте мясо, курицу и рыбу сами – 
сэкономите до 40 процентов. Вместо свежих продуктов берите за-
мороженные. Мясо, рыба, несезонные овощи и ягоды в заморозке 
дешевле – сэкономите до 30 процентов. Используйте скидочные 
купоны и дисконтные карты, если они у вас есть. Каждый по-
ход в магазин обойдется до 15 процентов дешевле. Некоторые 

магазины дают скидку пенсионерам или всем покупателям при 
покупке в определенные часы. Обязательно спросите об этом у 
продавцов.

Не тратьте лишнее на мобильную связь.
Следите за акциями. Ищите информацию на сайте вашего 

сотового оператора или позвоните в службу поддержки клиен-
тов и расспросите о бонусах, которыми вы можете воспользо-

ваться (звонок бесплатный). 
Это выгодно! Например, вам 

могут дать бесплатные 
минуты или CMC. Не 
пишите длинные CMC. 
Иначе за одно сообще-

ние деньги возьмут как за 
несколько. Если рассказать 

нужно много, звонок выйдет 
дешевле!

На чем можно сэкономить?

 финанСы | В правительстве обсуждают новую систему оплаты труда  Закон

Бизнесу продлили срок
миХаил ПрЯЖенникоВ

Темой «круглого стола» в межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской 
области стало обсуждение возможностей досудебного 
урегулирования налоговых споров. О законодательных 
изменениях на этот счет рассказали начальник инспек-
ции Елена Скарлыгина и начальник отдела досудебного 
регулирования Ольга Белых.

В середине текущего года вступили в силу изменения в 
Налоговый кодекс России, которые специалисты трактуют в 
пользу налогоплательщиков. Касаются они в первую очередь 
юридических лиц.

– Налоговое законодательство регулярно претерпевает из-
менения, совершенствуется, – считает Ольга Белых. – Не стал 
исключением и нынешний год: изменился порядок урегули-
рования досудебных споров.

До августа текущего года налогоплательщик, не согласный 
с итогами налоговой проверки, мог предоставить письменные 
возражения на этот счет в налоговую инспекцию в течение 
пятнадцати рабочих дней. Теперь этот срок увеличен до 
одного месяца.

Законодатель ввел новые понятия: «жалоба» и «апелля-
ционная жалоба». Это обращения в налоговый орган на-
логоплательщика, который считает, что его права нарушены 
решением налогового органа, не вступившим в законную силу, 
либо действиями или бездействием должностных лиц. В соот-
ветствии с Налоговым кодексом налоговый орган, в который 
поступила жалоба, обязан в трехдневный срок направить ее 
и сопутствующие документы и материалы в вышестоящий 
налоговый орган.

Вдвое – с пятнадцати дней до одного месяца – увеличен 
срок для предоставления возражений на акт о выявленных 
налоговых правонарушениях.

Также законодательно установлен срок для ознакомления 
налогоплательщика с материалами налоговой проверки и до-
полнительными мероприятиями налогового контроля. Теперь 
налоговики обязаны не позднее, чем за два рабочих дня до 
даты рассмотрения материалов налоговой проверки ознако-
мить налогоплательщика с этими материалами на основании 
его заявления.

– Все изменения налогового законодательства, увеличение 
срока, отведенного на ряд процедур, приняты в интересах 
налогоплательщика, – убеждена Елена Скарлыгина. – Теперь 
у него появилось больше времени, чтобы обдумать решение 
налоговой инспекции и в случае несогласия оспорить его. На 
это требуется время – законодатель его предоставил. Еже-
годно мы проводим около ста выездных проверок и больше 
трех тысяч камеральных. Практически все выездные проверки 
налогоплательщики оспаривают: в течение месяца после вру-
чения акта выездной проверки налогоплательщик имеет право 
поспорить с нашими специалистами. Для этого и действует 
отдел досудебного регулирования, который детально разби-
рается в документах, изучает судебную практику по схожим 
случаям. Если налогоплательщик не согласен с принятым 
решением, теперь он вправе подать жалобу в вышестоящий 
налоговый орган. Самая последняя инстанция – суд. Но, как 
правило, редко кто из налогоплательщиков доходит до этого 
– подавляющее большинство споров мы решаем в досудебном 
порядке. Для сведения: наша налоговая инспекция выигрывает 
97 процентов судебных дел.

 Закон

Льготы сохранят
Разговоры об отмене ряда привилегий для 
южноуральских ветеранов пошли после рас-
смотрения в Законодательном собрании области 
проекта областного бюджета на следующий 
финансовый год.

Министр финансов Андрей Пшеницын озвучил 
параметры документа, отметив при этом, что текущий 
бюджетный дефицит достиг рекордной отметки – 17,1 
миллиарда рублей. Чуть позже главный финансист 
региона заявил о необходимости урезания расходов 
на компенсацию льгот ветеранам. И вот Михаил 
Юревич, находясь с визитом в Пласте, сделал важное 
заявление и поставил точку в этом споре – социальные 
выплаты пожилым людям будут сохранены в прежнем 
объеме.

– Мы сохраняем льготы ветеранам труда Челябин-
ской области. Это решение далось непросто, оно при-
нято окончательно, – сказал глава региона.

Губернатор уточнил, что в текущем году на исполне-
ние обязательств по закону о ветеранах труда область 
потратила почти два миллиарда рублей, и заметил, 
что, возможно, придется скорректировать отдельные 
положения этого документа.

макСим Юлин

Идея перехода на новую 
систему оплаты труда об-
суждается экспертами уже 
не первый год. По мнению 
министра финансов 
Антона Силуанова 
(на фото), Россия 
доросла до этого 
нововведения.

А вот министр 
труда и социальной защиты Максим 
Топилин придерживается иной точки 
зрения. Согласно его заявлению на 
встрече министров G20, в ближай-
шее время почасовая оплата труда в 
России введена не будет, поскольку 
нет гарантий, что работодатели в 
целях экономии не станут проводить 
политику намеренного снижения 
количества рабочих часов. С другой 
стороны, некоторые эксперты утверж-
дают, что новая система позволит не 
переплачивать бездельничающим 
сотрудникам и одновременно лишит 
начальство возможности увеличивать 
продолжительность трудового дня без 
оплаты.

О готовности получать зарплату 
не за месяц, а за час, размышляют 
магнитогорцы.

Наталья БалыНская, директор 
института экономики и управления 
МГТУ:

– Есть в стране такие виды деятель-
ности, оплачивать которые по полной 
ставке смысла нет. В то же время боль-
шинство профессий не предполагают 
временного пребывания сотрудника на 
рабочем месте. Поэтому «поголовное» 
введение почасовой оплаты труда 
вызовет определенное напряжение в 
обществе. Нет ясного представления о 
том, как отграничивать сдельный труд 
от постоянного: государство диктует 
одно, а рынок – другое. Если новая 
система оплаты будет четко прописана и 
продумана на всех уровнях, шансы, что 
она приживется, есть. Хотя, по моему, 
Россия пока не готова к таким переме-
нам. Ведь при почасовой оплате труда 
в первую очередь страдают наименее 
защищенные слои населения.

Никита УсТюГов, студент, со-
трудник ресторана быстрого пита-
ния:

– Я и без того работаю на почасовой 
основе и считаю, что это хороший сти-
мул для рабочего человека. Когда был 
сотрудником офиса, лишь просиживал 
штаны. Но даже если бы и работал 
сверхурочно, денег больше бы не стало. 
Многие предприятия сейчас – это бо-
лото: делать нечего – сиди и «квакай». 
Ввели бы почасовую оплату, и люди бы 
меньше скучали, и денег бы сколько 
сэкономили.

венера МУсиНа, оператор колл-
центра:

– Если бы это сказалось на увеличе-
нии уровня зарплаты, то почему нет?.. 
Хотя, с другой стороны, надо еще по-
смотреть, каким будет почасовой ми-
нимум. Сделают его, например, рублей 
тридцать, и какова тогда будет зарплата 
за месяц? Мне кажется, готовящийся за-
кон в российских условиях больше отве-
чает интересам работодателя, работник 
же снова остается за бортом. Да и сама 
работа станет похожа на шабашку.

Руслан Баев, владелец магазина 
Di-View:

– Мои сотрудники, в сравнении с 
другими организациями этого сегмента 
рынка, получают ежемесячную ста-
бильную заработную плату, а не пашут 
за проценты. Считаю такую модель 

наиболее эффективной, потому что 
показатели продаж напрямую зависят 
от работы продавца, от его мотива-
ции. А если установление почасовой 
оплаты труда введут в обязательном 
порядке, сотрудники будут получать 
те же деньги – просто документация 
изменится. Естественно, раньше тоже 
никто уходить не будет: то, что в ма-
газине нет ни одного покупателя, не 
значит, что их не будет и через час. 
Так что же выходит, управляющему 
каждый раз придется вызванивать 
продавцов, чтобы они вернулись на 
рабочие места? Глупость!

с т е п а н  к о Р о Б е й Н и к о в , 
программист-электронщик оао 
«ММк»:

– Программирование – сфера слож-
ная: системный сбой может случиться 
в любую секунду. Поэтому «пост» мне 
или коллегам покидать нельзя и по-
часовая оплата труда мое пребывание 
на рабочем месте не сократит. Увели-
чится ли зарплата – об этом судить не 
могу. Скажу только, что в России до-
статочно профессий, где новая система 
была бы весьма кстати, однако там, где 
это нужно, все и так уже налажено без 
законодательных инициатив 

Не остаться бы за бортом...


