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Контракт на помощь
В России действует государственная 
программа «Социальная поддержка 
граждан», финансируемая из феде-
рального бюджета. Её реализация 
начиналась с 20 регионов,   в 2021 
году она распространилась на всю 
страну. Кто в Магнитогорске и сель-
ских районах может рассчитывать 
на поддержку по госпрограмме, 
объяснил депутат Государственной 
Думы от нашего города Виталий Бахметьев.

– Это новый формат помощи, о котором знают пока 
что немногие люди, – рассказал Виталий Викторович. 
– Программа включает в себя понятие «социальный 
контракт», обозначающее соглашение между органами 
социальной защиты и гражданами. Заключить контракт 
могут люди, чьи доходы по независящим от них причи-
нам оказались ниже прожиточного минимума.

– И это соглашение позволяет увеличить доход?
– Можно сказать и так, если учитывать, что по соци-

альному контракту предусмотрены денежные выплаты. 
Однако государственная поддержка включает в себя, к 
примеру, и оказание социальных услуг, предоставление 
товаров первой необходимости. То есть, это широкий 
спектр помощи государства тем людям, которые попали 
в трудную жизненную ситуацию.

– А чего в этом случае государство ждёт от граж-
дан?

– Заключая социальный контракт с человеком, го-
сударственные органы берут на себя определённые 
обязательства и рассчитывают, что и человек поступит 
так же. Однако это уже будут обязательства перед самим 
собой. Главная задача социального контракта – помочь 
гражданам повысить уровень жизни. Им предоставля-
ют, например, возможность переобучения и гаранти-
рованного трудоустройства. Однако если гражданин 
заключит контракт в этом направлении, то он должен 
быть ответственным до конца. Осваивая новые профес-
сиональные навыки за счёт бюджетных средств, чело-
век обязуется выйти на соответствующую работу. 

– Какие ещё существуют направления поддержки?
– Все выплаты должны иметь только целевое назна-

чение. Семьи могут использовать средства на покупку 
товаров первой необходимости и лекарств, одежды 
и обуви, товаров для ведения личного подсобного 
хозяйства, образовательные услуги для детей и под-
ростков.

– И на какой срок можно заключить социальный 
контракт?

– От трёх месяцев до года. Здесь будут учитывать со-
держание программы социальной адаптации. Однако по 
решению органа соцзащиты срок может быть продлён 
– это зависит от сложности обстоятельств, с которыми 
столкнулся каждый обратившийся. Оформляют соци-
альные контракты в центрах социальной защиты или 
многофункциональных центрах по месту жительства.

 Сергей Нарбеков

Инициативы «ЕР» 
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Индексация социальных пен-
сий, запрет на продажу техники 
без российского программного 
обеспечения, защита инвесто-
ров , новый ценовой минимум 
на сигареты, маркировка това-
ров –  это и многое другое из-
менит жизнь россиян во втором 
месяце весны. 

Индексация пенсий
С 1 апреля социальные пенсии будут 

увеличены на 3,4 процента. После этого 
средний размер социальной пенсии 
составит 10183 рубля. Напомним, со-
циальные пенсии получают граждане, 
у которых нет достаточного подтверж-
дённого стажа для начисления страхо-
вой пенсии. Выплаты также положены 
людям с инвалидностью и тем, кто 
потерял кормильца. Напомним, что раз-
мер индексации рассчитывается исходя 
из величины прожиточного минимума 
пенсионера за два предыдущих года. 

Защита и поощрение инвестиций
Со 2 апреля в РФ для поддержки и 

развития инвестирования появится го-
сударственная информационная систе-
ма «Капиталовложения», где будет раз-
мещена вся необходимая инвесторам 
информация. Меры государственной 
и муниципальной поддержки, обеспе-
ченные средствами из бюджета, будут 
отражаться в реестре на сайте системы. 
Разработчики инициативы объяснили, 
что правила инвестирования должны 
быть прозрачными и предсказуемы-
ми. Для бизнеса важна стабильность 
и достижимость поставленных целей. 
Поэтому необходимо принять законы, 
которые создадут условия для разви-
тия экономики. 

Изменения в госзакупках
Закупка малого объёма у единствен-

ного поставщика может проводиться на 
сумму, не превышающую три миллиона 
рублей, при условии её проведения в 
электронной форме. Заказчиком может 
стать любое физическое или юридиче-
ское лицо, кроме офшорных компаний. 
Для электронных закупок малого 
объёма до трёх миллионов рублей у 
единственного поставщика комиссия 
не создаётся. Госконтракт по итогам 
подписывается упрощённо усиленной 
электронной подписью.

Площадка больше не нужна
Из экзамена на получение права 

управления транспортными средствами 
исключили так называемую площад-
ку. Кандидаты будут сдавать только 
теорию и вождение в городе, где будут 
показывать элементы, которые раньше 
проверялись на отменённом этапе. Для 
элементов, которые нельзя выполнить в 
условиях города, предусмотрены закры-
тые площадки и автодромы, преимуще-

ственно за пределами жилой застройки 
(подробности на стр. 6). 

Только российский софт
На смартфонах, планшетах, телеви-

зорах с функцией Smart TV, ноутбуках 
и персональных компьютерах, произ-
ведённых после 1 апреля 2021 года, 
обязательно должно быть установлено 
российское программное обеспечение. 
Это часть стратегии, направленной на 
развитие российских цифровых про-
дуктов. Нововведение позволит соз-
дать более сбалансированные условия 
для конкуренции отечественных раз-
работок с зарубежными сервисами.

Вопросы курильщиков
С апреля в России вводят единую 

минимальную цену табачной продук-
ции. Её рассчитывает Минсельхоз по 
специальной формуле, исходя из ми-
нимальной ставки акциза на единицу 
потребительской упаковки, налога на 
добавленную стоимость и повышаю-
щего коэффициента. Скидки на табак 
были запрещены и прежде, но в законах 
есть такое понятие, как максимальная 
розничная цена на сигареты, причём 
её устанавливают сами производители, 
и минимальная цена, которая может 
быть ниже на 25 процентов. Это – скры-
тая скидка, уверены законодатели. 
Депутаты Госдумы решили, что цена, 
ниже которой продавать сигареты в 
розницу запрещено, должна быть одна 
и рассчитываться в порядке, утверж-
дённом государством, а не табачными 
компаниями.

Эксперимент по маркировке пива
 «Метить» планируют пиво солодо-

вое, безалкогольное, пивные напитки, 
сидр, пуаре и медовуху. Производители, 
импортёры продавцы и организации 
общепита могут участвовать в апро-
бации системы добровольно. Во время 
эксперимента власти и участники рын-
ка должны определиться с перечнем 
сведений о товаре, позволяющим его 
однозначно идентифицировать, а так-
же протестировать сами возможности 
цифровых систем учёта и маркировки. 

Эксперимент по маркировке пива и 
отдельных видов слабоалкогольных на-
питков продлится с 1 апреля 2021 года 
до 31 августа 2022 года.

Рекомендательный характер
Обязательный режим пожилых на 

«удалёнку» отменяется. Перевод на 
дистанционный режим работы со-
трудников в возрасте 65 лет и старше 
с 1 апреля станет не обязательным, 
а рекомендательным. Одновременно 
прекращается действие временных 
правил оформления для них больнич-
ных, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в 
случае карантина.

Выплаты на детей
Со 2 апреля можно подать заявление 

о перерасчёте ежемесячной выплаты 
на ребёнка в возрасте от трёх до семи 
лет. По указу президента выплата будет 
зависеть от доходов семьи. Возможные 
варианты – 50, 75 или 100 процентов 
от прожиточного минимума ребёнка по 
региону. Если размер среднедушевого до-
хода семьи с учётом выплаты на ребёнка 
в 50 процентов не дотянет до прожиточ-
ного минимума на душу населения, еже-
месячная выплата назначается в размере 
75 процентов величины «детского» про-
житочного минимума. То есть на ребёнка 
семья получит не около 5,5 тысячи, а 
примерно 8,5 тысячи рублей. Если и при 
этой выплате доход семьи окажется ниже 
минимума, то её поднимут до 100 про-
центов. В среднем по стране чуть больше 
11,5 тысячи рублей.

Чёрный список сектантов
Реестр запрещённых общественных, 

религиозных и иных организаций, при-
знанных экстремистскими по решению 
суда, будет вести Минюст. Уполномочен-
ные должностные лица будут направ-
лять в министерство копии решений о 
приостановлении деятельности экстре-
мистских объединений, а также копии 
вступивших в законную силу решений 
суда о ликвидации таких организаций.

 Подготовила Ольга Балабанова

Это поможет сохранить ра-
бочие места и предотвратит 
возможное повышение цен 
на услуги, считает сенатор. 
Андрей Турчак обратился к 
председателю правительства 
Михаилу Мишустину с предло-
жением приостановить на два 
года применение повышаю-
щих коэффициентов за водо-
отведение для организаций 
малого и среднего бизнеса в 
сфере услуг. 

Речь идёт о парикмахерских, 
салонах красоты, прачечных, орга-
низациях общепита, деятельность 
которых имеет большое значение 
для поддержки уровня и качества 
жизни населения. Сейчас они вы-
нуждены оплачивать тариф с до-
полнительным коэффициентом, 
так как приравнены к предприяти-
ям по производству химических 
продуктов – лишь потому, что 

используют в работе химические 
средства.

Предприятия малого и среднего 
бизнеса понесли серьёзные убытки 
в минувшем году из-за ковидных 
ограничений, и дополнительная 
финансовая нагрузка для них об-
ременительна. Напомним, что о 
необходимости поддерживать в 
дальнейшем предприятия малого 
и среднего бизнеса говорил на за-
седании правления Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Челябинской области уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области 

Александр Гончаров. Он рассказал, 
что в адрес губернатора было 
направлено десять обращений, 
связанных с мерами поддержки 
бизнеса, которые содержали более 
тридцати предложений и нашли 
отражение в принятых норматив-
ных актах. В том числе благодаря 
этому Челябинская область прошла 
период пандемии достаточно мягко 
на фоне других регионов страны. 
Ряд мер губернатором принят на 
опережение. Ещё до пандемии были 
введены налоговые каникулы, сни-
жены ставки упрощённой системы 
налогообложения для отдельных 

видов деятельности, скорректи-
рованы условия для инвесторов 
для получения льгот по налогу на 
имущество и налогу на прибыль. 
Но меры финансовой поддержки 
распространялись только на треть 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, поэтому все воспользо-
ваться ими не могли. 

– На этом фоне необходимы прод-
ление мер поддержки бизнеса и раз-
работка новых, – считает Александр 
Гончаров. – Например, применить 
амнистию по налогам и страховым 
взносам за 2020 год и первое полу-
годие 2021 года. Это предложение 

частично нашло отражение в разра-
ботанном правительством страны 
пакете по мерам поддержки. Также 
актуальными остаются вопросы 
финансовой поддержки бизнеса, 
льготное кредитование, снижение 
налоговой и административной 
нагрузки, снижение кадастровой 
стоимости земли, льготные ставки 
арендной платы за государственное 
и муниципальное имущество.

Кроме того, министр экономи-
ческого развития Челябинской 
области Наталья Лугачёва заявила 
о разработке нормативных актов 
по снижению ставки упрощённой 
системы налогообложения для 
предприятий общепита, гости-
ниц, IT-предприятий, культурно-
массового сектора, СМИ. Данная 
мера позволит существенно сни-
зить налоговую нагрузку и будет 
способствовать скорейшему выходу 
предприятий из кризиса.

 Ольга Балабанова

В льготном формате

Что нового несёт апрель

Виталий  
Бахметьев

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 
предложил снять дополнительную финансовую нагрузку 
с бизнеса в сфере услуг


