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 В РФ появился новый праздник: Госдума постановила отмечать 3 декабря День неизвестного солдата

 правила

Школа  
вождения
Посещение автошколы станет обя-
зательным условием для получе-
ния водительских прав. Премьер-
министр Дмитрий Медведев 
утвердил обновлённые правила 
сдачи экзаменов на получение 
водительского удостоверения, 
подготовленные Министерством 
внутренних дел.

– Очень важно, чтобы за руль садились 
те, кто умеет ездить на машине. Для этого 
необходимо усовершенствовать правила 
получения водительских удостоверений, 
сделать этот механизм прозрачным и 
понятным, – объяснил глава правитель-
ства необходимость совершенствования 
системы в ходе совещания со своими 
заместителями.

Хорошие водительские навыки – одна 
из составляющих безопасности на до-
рогах. Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов привёл статистику, согласно 
которой за первые девять месяцев 2014 
года в стране произошло более 146 тысяч 
дорожно-транспортных происшествий. 
Это меньше, чем за аналогичный период 
годом ранее, но при этом на один про-
цент увеличилось количество погибших 
в ДТП.

Особенность нового порядка сдачи 
экзаменов на права заключается в том, 
что нельзя будет просто прийти в ГИБДД 
и попробовать получить водительское 
удостоверение. «Посещение автошкол ста-
новится теперь обязательным. Самопод-
готовка больше не допускается, – заявил 
Дмитрий Медведев. – Параллельно усили-
ваются требования к квалификационному 
экзамену, требования с тем экзаменаторам, 
которые принимают соответствующие 
экзамены, и к порядку и месту проведения 
экзаменов».

Борьба за повышение водительского 
мастерства затронет и автошколы. Мини-
стерство образования и науки подготовило 
приблизительную программу обучения. 
Но главное, чтобы называться автошколой, 
учреждение должно обладать земельным 
участком не менее чем 24 сотки.

 почин

Налоговые  
каникулы
Индивидуальным предпринимате-
лям могут разрешить не платить 
ничего в казну в течение двух лет.

Правительство разработало и направило 
в Государственную Думу законопроект 
о налоговых каникулах. Они затронут 
индивидуальных предпринимателей. 
Максимальный срок каникул – два года. 
Действовать система будет с 2015 года в 
течение пяти лет.

Устанавливать право пользования 
каникулами могут только региональные 
власти. Таким образом, от губернатора 
зависит, будут бизнесмены освобождены 
от налогов или нет.

Эксперты по-разному оценивают, ста-
нет ли власть на местах вводить подобные 
льготы. Ведь в стране больше дотацион-
ных регионов, чем богатых. И перспектива 
потерять доходы за два года не очень раду-
ет. Конечно, при этом многие понимают, 
что за льготный период предприниматели 
смогут раскрутиться, а значит, потом 
они заплатят в региональные бюджеты 
даже больше денег. Но тем не менее эти 
два года надо как-то пережить, и в этом 
самая серьёзная проблема. Правда, здесь 
большим подспорьем для региональной 
власти может стать введение с нового года 
налога на рыночную стоимость недвижи-
мости. Эти сборы пойдут исключительно 
в местную казну.

 мониторинг

Цены в порядке
Ситуация с ценами на продукты питания 
в Челябинской области стабильная. 
Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Сергей Сушков, передаёт 
пресс-служба губернатора.

Мониторинг цен на продукты питания пока-
зал, что в целом ситуация стабильная, резких 
скачков цен не зафиксировано. Об этом Сергей 
Сушков сообщил в своем докладе на аппарат-
ном совещании у губернатора. По поручению 
Бориса Дубровского продолжает работу горя-
чая линия, с 11 августа на неё поступило более 
500 звонков. В основном жалобы поступают 
на мелкие магазины «шаговой доступности», 
где продукция приобретается не напрямую 
от производителей, а через посредников. 
Министр уточнил, что с приближением ново-
годних праздников не исключен подъём цен, 
однако это сезонное ажиотажное явление, 
которое повторяется из года в год.

Напомним, ежедневный мониторинг цен на 
продукты питания проводится по инициативе 
Правительства РФ – процесс стартовал в ав-
густе, после введения «продовольственных» 
санкций, когда Россия запретила ввоз целого 
ряда ключевых групп продовольствия из стран 
ЕС, США, Норвегии, Австралии и Канады.

Ольга БалаБанОВа

Летом 2014 года Государственная Дума 
приняла закон, по которому пошлины 
в России, не менявшиеся с 2009 года, 
будут проиндексированы на уровень  
инфляции – по базовому прогнозу 
социально-экономического развития, до 
конца года он составит более 8 процен-
тов.  Средний коэффициент индексации 
госпошлин, по подсчётам аналитиков, 
составляет 1,57. 

К
онечно, до обещанных тридцати тысяч 
рублей за развод, о которых было столь-
ко споров, дело не дойдёт: госпошлина 

за расторжение брака вырастет всего на 250 
рублей: было 400 – станет 650. Но этой суммой 
бракоразводный процесс  ограничится лишь в 
том случае, когда оба супруга согласны на раз-
вод, вместе подали заявление, ходят на судебные 
заседания и у них  не возникает разногласий 
относительно детей и имущества. Если же один 
из супругов живёт в другом городе или не из-
вестно, где находится, если он – иностранный 
гражданин, а также нет согласия по имуществу 
и детям, понадобится помощь адвоката. А это 
уже дополнительные траты.  

С 250 до 350 рублей дорожает государствен-
ная пошлина за регистрацию брака. Впрочем, 
это событие, как правило, несёт гораздо боль-
шие траты, чтобы обращать внимание на такие 
мелочи, как удорожание в сто рублей. 

По данным Госкомитета по делам ЗАГС 
Челябинской области, количество разводов в 
регионе в прошлом году выросло: в 2013 году 
зарегистрировано 19885 разводов, на 1031 боль-
ше, чем в предыдущем году. Доля Магнитогор-
ска в этой цифре – 2713 разводов. Но и свадеб 
стало больше: в 2013 году на Южном Урале 
узами брака себя связали 31066 пар, среди них 
3931 брак – на счету Магнитки.  По данным 
районных отделов ЗАГС Магнитогорска, в 

2014 году официально оформила супружеские 
отношения уже 3261 пара, разводов зарегистри-
ровано  2142. 

Кроме подорожания государственных пошлин 
за регистрацию брака и развода увеличивается и 
ряд других. Больше придётся заплатить за полу-
чение паспорта: первичная выдача российского 
паспорта будет стоить 300 рублей вместо 200, 
выдача российского паспорта взамен утрачен-
ного или пришедшего в негодность обойдётся 
в 1500 рублей вместо 500. Госпошлина за вы-
дачу заграничного паспорта нового образца с 
электронным носителем вырастет с 2500 до 3500 
рублей. За пятилетний загранпаспорт заплатить 
придётся вдвое больше – не 1000, а 2000 рублей. 
Для детей до 14 лет стоимость оформления за-
гранпаспорта вырастет с 300 до 1000 рублей.

Стоимость смены имени увеличится с 1000 до 
1600 рублей. В такой же прогрессии изменится 
пошлина за государственную регистрацию 
прав на недвижимость. Увеличится и госпош-
лина за выдачу документов, необходимых для 
установления и выплаты трудовой пенсии: с 20 

до 50 рублей за каждый документ. Регистрация 
транспортных средств, связанная с выдачей 
государственных знаков на автомобиль, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность, будет стоить 2000 рублей, а не 1500. 

В связи с этим вполне закономерно возникает 
вопрос: за что нас так «любит» государство и 
куда идут деньги, полученные с госпошлин?  
Первый вопрос, скорее, риторический: каждое 
государство относится к своим гражданам по-
разному. Например, в Белоруссии пошлины на 
загранпаспорт не существует вовсе: там есть 
единый документ, по которому можно жить в 
своей стране и передвигаться по миру. Что же 
касается того, на что идут собранные средства. 
В первую очередь, на компенсацию расходов, 
связанных с предоставлением государственных 
услуг через единое окно в многофункциональ-
ных центрах в городах. Во-вторых, доход  от го-
спошлин перечисляется в федеральный бюджет. 
И в третьих – в бюджеты регионов, а из них, к 
примеру, на зарплату работников бюджетной 
сферы. Такая вот арифметика 

В России, как и любой другой стране, 
действуют определённые нормы 
построения трудовых отношений с 
иностранными гражданами. По Тру-
довому кодексу работодатели могут 
привлекать их к работе при наличии 
разрешения. Иностранец же, в свою 
очередь, имеет право на труд, если 
достиг совершеннолетия и имеет 
разрешение на работу. 

– Но из этого правила есть исключения, – 
пояснила ведущий инспектор отдела рынка 
труда городского центра занятости, Анна 
Шарипова. – Например, иностранные граж-
дане, получившие разрешение на времен-
ное проживание, статус беженца, участники 
государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и членов 
их семей, могут  вступать в трудовые 
отношения  без каких-либо разрешений.   
В связи с притоком украинцев в России 
действуют нормы, предоставляющие 
гражданам Украины преференции: уста-
новлены сокращённые сроки оформления 
статуса временного убежища,  упрощена 
процедура  выдачи свидетельств участника 
госпрограммы по переселению. Налоговая 
ставка для этих лиц снижена с тридцати до 
тринадцати.  

На сегодня в центре занятости населе-
ния  зарегистрировано более 180 граждан 
Украины, которые имеют необходимые 
документы, позволяющие им без промед-
ления приступить к работе. Поэтому центр 
призывает к сотрудничеству магнитогорские 
предприятия и организации, готовые ис-
пользовать труд украинских беженцев.  

– Трудовые договоры с иностранными 
работниками заключают по правилам Трудо-
вого кодекса России, – пояснила Анна Шари-
пова. – Прекращение договора производится 
по тем же основаниям, что и с российским 
работником. Но и здесь есть некоторые 
особенности. Договор имеет силу, пока не 
истёк срок действия разрешения на работу, 
временное проживание, статус беженца. 

Физические лица тоже имеют право 
привлекать к трудовой деятельности ино-
странных граждан. Это работа по найму 
на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполне-
ние работ для личных, домашних нужд, не 
связанных с предпринимательской деятель-
ностью. При этом иностранный гражданин 
должен иметь патент.

По всем вопросам, связанным с тру-
доустройством иностранцев, работодатель 
может обратиться в центр занятости по 
адресу: улица Советская, 178/1, кабинет  
№ 23 или по телефону 42-05-61.

Поход в ЗАГС дорожает

Нормы  
с преференциями
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