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Статистика

Южноуральцев посчитали
По данным на первое января 2019 года, в ре-
гионе постоянно проживают три миллиона 475 
тысяч 823 человека. Как отмечают в Челябинск-
стате, пока это предварительная информация.

Два миллиона 876 тысяч 364 человека на сегодня явля-
ются городскими жителями, 599 тысяч 459 южноуральцев 
проживают в сельской местности.

В среднем за 2018 год численность населения Челя-
бинской области составила три миллиона 484 тысячи 
429 человек, в том числе в городах региона проживали 
два миллиона 882 тысячи 531 человек, 601 тысяча 916 
южноуральцев  – в сёлах и деревнях.

За период с января по ноябрь ушедшего года (декабрь 
Челябинскстат пока не включил) на Южный Урал при-
было 83 тысячи 329 человек, убыло на несколько тысяч 
больше – 91 тысяча 770 граждан.

Регион

Электронные больничные
Союз промышленников и предпринимателей 
Челябинской области заключил соглашение с 
региональным минздравом, страховщиками и 
профсоюзами по внедрению электронных лист-
ков нетрудоспособности работников (ЭЛН).

Минздрав обеспечит организационную и техническую 
возможность выдачи электронных больничных меди-
цинскими учреждениями, Фонд социального страхова-
ния за свой счёт научит представителей предприятий 
пользоваться единой интегрированной информационной 
системой «Соцстрах», а также возьмёт на себя функции 
мониторинга внедрения электронных больничных на 
предприятиях. Федерация профсоюзов должна будет 
провести разъяснительную работу в первичных органи-
зациях предприятий, а работодатели – создать условия 
для преимущественного использования электронных 
больничных.

Соглашение подписано в заочной форме, после подроб-
ного обсуждения этой темы на декабрьском заседании 
правления СПП, сообщает пресс-служба объединения. 

По данным регионального ФСС, сегодня на Южном Урале 
в системе ЭЛН задействовано 118 лечебных учреждений и 
почти 1500 работодателей разных форм собственности. 
Что касается членов СПП, то электронные больничные 
используют несколько десятков предприятий, в том 
числе ММК, ЧЭМК, агрохолдинг «Ариант», ГК «Конар», 
АО «Фортум», Группа «Магнезит», АО «Златмаш», обувная 
фирма «Юничел» и другие. Ежегодно ФСС выдаёт более 
миллиона листков нетрудоспособности.

По словам президента областного СПП, председателя 
совета директоров ММК Виктора Рашникова, внедрение 
этой системы, прежде всего, означает уменьшение бумаж-
ного документооборота, что упростит взаимодействие 
между лечебным учреждением, работодателем и Фондом 
соцстрахования. «В Группе компаний ПАО «ММК» элек-
тронные больничные уже внедрены и активно использу-
ются. Целесообразно, чтобы к этой практике переходили и 
другие работодатели», – отмечает Виктор Рашников.

Как подчеркнул заведующий региональным отделени-
ем ФСС Сергей Забирко, внедрение нового сервиса суще-
ственно повышает контроль за больничными. «Сегодня 
идёт очень много фальсификата листков нетрудоспособ-
ности, а система ЭЛН полностью исключает поддельный 
больничный, – пояснил он. – Кроме того, у работодателя 
появляется возможность перехода на прямые выплаты, то 
есть выплачивать пособия по временной нетрудоспособ-
ности будет не сам работодатель через свою бухгалтерию, 
а фонд работнику напрямую».

Кошелёк

Средний чек вырос
Россияне стали тратить больше на АЗС, в супер-
маркетах и заведениях общепита. Это подтверж-
дается статистикой крупнейшего оператора 
фискальных данных ООО «Такском».

Согласно данным компании, за период с 1 по 25 янва-
ря этого года по сравнению с аналогичным периодом в 
декабре прошлого года средний чек граждан на автоза-
правках вырос на восемь процентов, при этом стоимость 
топлива повысилась незначительно. Эксперты связали 
это с увеличением НДС.

Больше всего за тот же период увеличилась средняя 
сумма покупки в супермаркетах и гипермаркетах – на 11 
процентов. Расходы на питание в общественных заве-
дениях выросли на девять процентов. Прежде всего это 
связано с инфляцией, отметили эксперты.

Вместе с тем средний чек на алкогольную продукцию 
снизился на два процента. В компании это объяснили по-
вышенным интересом к спиртному в декабре прошлого 
года, когда население страны готовилось к новогодним 
праздникам.

Законодательство

В этом месяце вступают в силу 
несколько нормативных до-
кументов, которые касаются 
разных сфер деятельности.

Увеличение пособий
С 1 февраля 2019 года размер ряда 

социальных пособий и выплат уве-
личится на 4,3 процента. Индексация 
предусмотрена правительственным 
постановлением «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, по-
собий и компенсаций в 2019 году». При 
разработке соответствующих поправок 
кабинет министров ориентировался 
на инфляцию за предыдущий год и 
фактический рост потребительских 
цен. Будут увеличены пособия и ком-
пенсации, которые получают ветераны, 
инвалиды, многодетные родители, а 
также работники, застрахованные от 
несчастных случаев на производстве.

Военных – в «МИРное» русло
Начало последнего зимнего месяца 

2019 года будет ознаменовано посте-
пенным переходом военных пенсионе-
ров и других силовиков на карту «МИР» 
национальной платёжной системы. На 
неё будут переводить пенсии и другие 
социальные выплаты. Нововведение 
коснётся получателей выплат по линии 
Министерства обороны, МВД, Государ-
ственной противопожарной службы, 
ФСИН и Национальной гвардии.

ТВ в «цифре»
С 11 февраля 2019 года стартует пер-

вый этап перехода на цифровое веща-
ние в российских регионах. Пионерами 
выступят семь регионов: Чеченская 
Республика, Магаданская, Пензенская, 
Рязанская, Тульская, Ульяновская и 
Ярославская области. Полный переход 
всех регионов на «цифру» состоится в 
три этапа – с 11 февраля, с 15 апреля 
и с 3 июня.

Работаешь в России – плати налоги
До середины февраля иностранным 

поставщикам электронных услуг не-
обходимо успеть встать на налоговый 
учёт в России. В противном случае они 
могут нарваться на крупные штрафы, 
до десяти процентов от выручки. Также 
с компании могут быть взысканы НДС, 
пени и штраф в размере 20–40 процен-
тов от суммы неуплаченного налога. 
В конце февраля завершится второй 
этап добровольного декларирования 
в России зарубежных активов и счетов. 
Соответствующие документы необхо-
димо подать в налоговые органы на 
бумажном носителе.

Табак с меткой
В феврале 2019 года завершится 

эксперимент с добровольной марки-
ровкой табачных изделий. С весны 
эта процедура станет обязательной. В 
первую очередь маркировка необходи-
ма продукции, которую в РФ завозят 
из-за рубежа. На сигаретную пачку 
будет наноситься специальный код, 
который зарегистрируют в единой ин-
формационной системе. Это позволит 
отслеживать продвижение товара.

Из МФЦ в ОВИР
С февраля 2019 года произойдут 

изменения в правилах получения за-
гранпаспортов. Граждане, которые 
планируют получить биометрические 
загранпаспорта в многофункциональ-
ном центре с привлечением сотрудни-
ков МВД России, будут лишены такой 
возможности. Примечательно, что 
сейчас экспертизу проходит законо-
проект, предусматривающий внесение 
изменений в правила оформления до-
кументов для пересечения границы. 
Возможно, до 1 февраля 2020 года бу-
дет наблюдаться продление действия 
документа, позволяющего получить 
загранпаспорт в МФЦ.

Без разрешения на строительство 
С 1 февраля 2019 года нотариусы 

будут проводить процедуру предостав-
ления заявления в электронном фор-
мате. Речь идёт о документе, в котором 
указана государственная регистрация 
прав. Разработчики нового закона гово-
рят о том, что нотариус в обязательном 
порядке до конца рабочего дня должен 
предоставить данные документы, если 
выдаётся свидетельство о праве на 
наследство по завещанию или по за-
кону. Также в орган регистрации прав 
нотариус отправляет документ, если 
свидетельство о праве собственности 
на долю в общем имуществе выдано 
после оформления заявления пере-
жившего супруга.

Налоговые формальности
В феврале изменится порядок запол-

нения декларации на транспортный на-
лог. Изменения не будут глобальными, 
поменяется лишь штрих-код на форме 
декларации. В новой редакции изложе-
ны коды видов транспортных средств и 
налоговых льгот и вычетов. Вступит в 
силу изменение 20 февраля. Указанные 
изменения будут применяться начиная 
с налогового периода 2019 года.

Узаконить дом
Собственники загородных домов 

смогут зарегистрировать своё имуще-
ство в упрощённом виде до конца фев-
раля 2019 года. Для этого собственнику 
необходимо заполнить декларацию на 
построенный объект, обратиться к ка-
дастровому инженеру, который подго-
товит технический план, и подать доку-
менты на регистрацию через Госуслуги. 
Кроме того, прекращает действовать 
норма, которая предусматривает уве-
домление уполномоченного органа о 
том, что на определённом земельном 
участке будет проведено строитель-
ство здания. Во внимание принимаются 
объекты индивидуального жилищного 
строительства, используемые для воз-
ведения жилплощади. Если жилой дом 
начинали строить до 4 августа 2018 
года, разрешение для совершения этой 
процедуры не требуется.

  Подготовила  
Ольга Балабанова

Меняющие жизнь
Как изменится жизнь россиян в феврале

Загадки истории

Следователи возвратятся на перевал Дятлова
Генпрокуратура РФ проверит 
наиболее вероятные версии 
причины гибели группы Дят-
лова на Северном Урале в 1959 
году, рассказал официальный 
представитель ведомства 
Александр Куренной на канале 
«Эфир».

По его словам, прокуратура занялась 
этим делом спустя 60 лет из-за обраще-
ний родственников погибших, интереса 
СМИ и общества. Куренной подчеркнул, 
что только прокуратура может провести 
проверку спустя столько лет – для всех 

остальных ведомств уже истекли про-
цессуальные сроки.

«Наши коллеги доказали, что все 
материалы уголовного дела соответ-
ствуют действительности, – рассказал 
Александр Куренной. – Мы из 75 версий 
намерены проверить с привлечением 
экспертов как наиболее вероятные 
три. Все они так или иначе связаны с 
природными явлениями, криминал ис-
ключается полностью. Нет ни одного 
доказательства, хотя бы косвенного, в 
пользу этой версии».

В марте на место событий вылетят 
сотрудники прокуратуры Свердловской 

области, также к расследованию при-
влекут специалистов в сфере геодезии, 
метрологии и спасателей.

При этом в Генпрокуратуре отрицают, 
что надзорные органы знали о гибели 
группы Дятлова за две недели до обна-
ружения тел.

Туристическая группа под руко-
водством Игоря Дятлова погибла на 
перевале на Северном Урале зимой 1959 
года при невыясненных до сих пор об-
стоятельствах. Версий гибели туристов 
более сотни – от несчастного случая до 
паранормальных явлений и испытаний 
военной техники.


