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Африканские перспективы
Южный Урал по итогам пяти месяцев 2020 года 
вошел в топ-3 российских регионов, экспорти-
рующих в Нигерию, Конго и Замбию, сообщает 
«Южноуральская панорама».

В Замбию и Конго из Челябинской области отправлены 
моторные транспортные средства и их детали в общей 
сложности более чем на 12 миллионов долларов. В Нигерию 
– прокат из стали на 16 миллионов долларов, сообщили в 
минэкономразвития региона.

По словам министра экономического развития Челя-
бинской области Натальи Лугачевой, это сравнительно 
небольшие объёмы поставок, но африканские рынки яв-
ляются перспективным вектором сбыта южноуральской 
продукции.

«Здесь можно решать сразу несколько задач: с одной 
стороны, увеличивать объём экспорта южноуральской 
продукции, что является целью профильного нацпроекта. 
С другой – осуществлять географическую и отраслевую 
диверсификацию – одна из задач нашей Стратегии-2035», 
– отметила Наталья Лугачева.

Челябинская область экспортирует продукцию в четыр-
надцать стран Африки. Основными торговыми партнёрами 
региона являются Египет (86 процентов), Тунис (восемь 
процентов), Алжир, Южная Африка и Марокко (один-два 
процента). В структуре экспорта преобладают медь и изде-
лия из неё (46 процентов), чёрные металлы (43 процента) 
и автомобили (три процента).

Депозиты

Ставки и средства
В то время как российские банки снижают 
доходность депозитов на фоне снижения клю-
чевой ставки Центрального банка (ЦБ), почти 
треть российских вкладчиков готовы забрать 
свои средства из банков в случае дальнейшего 
снижения ставок.

К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах бан-
ка» и многопрофильного аналитического центра НАФИ в 
совместном исследовании. По их данным, 30 процентов 
респондентов заберут все свои средства и ещё два про-
цента – лишь частично. Но примерно столько же опрошен-
ных – 36 процентов – заявили, что не будут менять свою 
финансовую стратегию даже при минимальной доходности 
по вкладам.

Напомним, в июне ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 
один процентный пункт – с 5,5 до 4,5. Это самая низкая 
стоимость заимствований в российской истории. Одной из 
основных причин решения стали ограничительные меры, 
введённые из-за пандемии коронавируса.

К снижению сразу на один процентный пункт ЦБ при-
бег впервые с 2015 года. Но тогда этому способствовала 
ситуация. В кризисном декабре 2014 года регулятор, чтобы 
удержать падение рубля, резко поднял ставку до 17 про-
центов, а потом постепенно понижал её.

Программа

Стажировку оплатит бюджет
Власти Челябинской области приняли програм-
му поддержки выпускников вузов.

По поручению губернатора Алексея Текслера разработан 
порядок предоставления областной субсидии. За времен-
ное трудоустройство выпускников работодатели смогут 
получать компенсацию в течение трёх месяцев.

Финансирование осуществляется по региональной 
государственной программе «Содействие занятости насе-
ления Челябинской области». Направлять на стажировку 
молодёжь будут центры занятости населения.

Размер субсидии рассчитывается пропорционально от-
работанному времени, её максимум составляет 18 тысяч 
162 рубля в месяц на каждого выпускника и наставника.

Вакансии

Для доставки газет
Требуются почтальоны для доставки газет 
«Магнитогорский металл» и «Магнитогорский 
рабочий».

Служба доставки примет на работу граждан, прожи-
вающих в пределах следующих улиц и посёлков: 1). ул. 
Суворова–ул. Дружбы–пр. К. Маркса–ул. Грязнова, т. 8-902-
022-96-59; 2). пер. Советский–ул. Советская–ул. Суворова, 
т. 8-902-022-96-59; 3). п. Светлый–п. Раздолье–п. Звёзд-
ный, т. 8-902-022-96-63; 4). ул. Аносова–ул. Лазника–ул. 
Пархоменко–ул. Горняков –ул. Черняховского, т. 8-902-022-
96-58; 5). пос. Агаповка–ул.: Железнодорожная, Правобе-
режная, Восточная, Известковая, Молодёжная, Доломито-
вая, т. 8-902-022-96-58.

Также требуются мобильные почтальоны для доставки 
газет в разных частях города, т. 8-902-022-96-61. Обращать-
ся по адресу: пр. Ленина, 74 – редакция газеты «Магнито-
горский рабочий», тел.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.

Число самозанятых на Южном 
Урале ежедневно увеличивает-
ся на 80–100 человек, и нало-
говая служба рассчитывает на 
сохранение этих темпов.

Об этом на пресс-конференции в 
медиа-холдинге «Гранада Пресс» со-
общил начальник отдела работы с 
налогоплательщиками УФНС России 
по Челябинской области Евгений Ер-
моленко.

«Мы не видим какого-то спада в 
ежедневном приросте, поэтому предпо-
лагаем, что эта динамика сохранится в 
ближайшие месяцы. Если же сработает 
сарафанное радио, когда ещё больше 
людей поймут, насколько этот режим 
удобен, и будут делиться информаци-
ей со знакомыми, то количество этой 
категории налогоплательщиков будет 
увеличиваться и впредь», – цитирует 
газета «Южноуральская панорама» 
Евгения Ермоленко.

В Челябинской области зарегистри-
ровано более 17 тысяч самозанятых, в 
региональную казну и в бюджет Фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния уже уплачено более 11 миллионов 
рублей, рассказал Ермоленко.

«Сумма налога, удерживаемая с са-
мозанятого, распределяется так: 63 
процента поступает в региональный 
бюджет, 37 процентов – в Фонд обяза-
тельного медицинского страхования», 
– отметил Ермоленко.

Специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан (так называемый 
налог на профессиональный доход, 
НПД) начал действовать в России в 
2018 году, в пилотном проекте приняли 
участие четыре региона. Челябинская 
область подключилась к эксперимен-
ту с начала этого года, а уже с 1 июля 
применять этот режим могут все 

российские регионы по усмотрению 
местных властей. Причём право реги-
стрироваться в качестве самозанятых 
получили и молодые люди с 16 лет.

Самозанятыми могут стать 
физические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
получающие доход 
без привлечения 
наёмных работников

Для них предусмотрены понижен-
ные в сравнении с НДФЛ налоговые 
ставки: 4 процента, если самозанятый 
гражданин предоставляет услуги или 
продаёт товары физическим лицам, и 
6 процентов – если продаёт юридиче-
ским лицам. Основное преимущество 
этого режима заключается в том, что 
налог уплачивается с фактически по-
лученных доходов. Если у самозанятого 
не было выручки, то и платить ничего 
не придётся. Ранее в управлении ФНС 
по Челябинской области отмечали, 
что этот налоговый режим позволяет 
«выйти из тени» при максимально 
благоприятных условиях.

«Во-первых, хозяйствующий субъект 
начинает абсолютно легально вести 
свою деятельность. Во-вторых, появля-
ются конкурентные преимущества, по-
тому что самозанятый может работать 
с юридическими лицами и оформлять 
чистые сделки. Вдобавок у самоза-
нятых есть возможность официально 
подтверждать свой статус: получать 
в ФНС соответствующую справку и 
справку о суммах полученного дохода. 
Эти документы могут использоваться 
для оформления кредита в банках, 
получения заграничной визы», – рас-
сказал спикер.

Ещё один плюс налога на профессио-
нальный доход – простое ведение доку-
ментации и отсутствие необходимости 
сдавать декларации. Каждую операцию 
самозанятый должен фиксировать в 
мобильном приложении или в личном 
кабинете, указывая, физическому или 
юридическому лицу была предоставле-
на услуга, сумму и дату.

Евгений Ермоленко не сомневается, 
что этот налоговый режим будет вос-
требован несовершеннолетними, но 
цифр, которые подтверждали бы эту 
уверенность, пока нет. «Такую стати-
стику мы не ведём. Выводы можно 
будет делать через два–три месяца», 
– отметил он.

Кстати, чтобы получить статус са-
мозанятого, не обязательно лично 
посещать налоговую инспекцию. За-
регистрироваться в этом качестве 
можно через мобильное приложение 
«Мой налог» или в личном кабинете 
на сайте ФНС.

«Кроме того, это можно сделать, 
пользуясь услугами кредитных органи-
заций и уполномоченных площадок, ко-
торые заключили с ФНС соответствую-
щее соглашение и могут в электронном 
виде регистрировать самозанятых», 
– пояснил Евгений Ермоленко.

Сам процесс регистрации, по его сло-
вам, занимает пять–десять минут.

При этом, как отмечает Ермоленко, 
налоговая служба постепенно добав-
ляет новые сервисы для самозанятых. 
Так, недавно в мобильном приложении 
появилась новая функция – добро-
вольное пенсионное страхование. 
Самозанятые не обязаны делать от-
числения в Пенсионный фонд, однако 
если кому-то необходим договор с ПФР, 
то ему не потребуется лично приходить 
и заключать его.

Ежедневный прирост
В Челябинской области самозанятые 
заплатили более 11 миллионов рублей налогов

Спрос восстанавливается
В России начал восстанавливаться 
спрос на электроэнергию после 
снижения на фоне пандемии коро-
навируса, сообщил министр энер-
гетики России Александр Новак.

По его словам, в последние две–три 
недели спрос превышает аналогичные 
показатели 2019 года. Также министр 
надеется, что восстановление рынка 
может произойти до конца года.

Объёмы потребления электроэнер-
гии в России снижались с начала года. 
В первом квартале причиной снижения 
стала тёплая зима, во втором – панде-
мия Covid-19. По данным Минэнерго, 
за время объявленного в стране пе-
риода самоизоляции спрос с учётом 
влияния температурного фактора упал 
примерно на 4,7 процента, максималь-
ное снижение пришлось на июнь и 
составило 5,8 процента.

Из-за этих причин годовые объёмы 
выработки электроэнергии в 2020-м 
будут ниже показателей прошлого года. 
«Мы ожидаем, что по результатам года 
будут более низкие показатели выра-
ботки электроэнергии и производства 
угля. Сейчас динамика положительная, 
но за счёт спада в первом полугодии 
видим, что показатели будут ниже 
прошлогодних», – пояснил Александр 
Новак.


