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НОВОСТИ СТРАНЫ

Минюст планирует облегчить схему 
платежей по кредитам для граждан 

Сначала будут списываться часть долга и проценты, а 
только потом неустойки, что позволит не влезть в кабалу 

 Облегчить жизнь кредитным должникам решил Минюст. Гасить долги пе-
ред банками они смогут по более удобной схеме. В ведомстве готовятся необ-
ходимые для этого поправки в закон «О потребительском кредите (займе)».

Минюст планирует облегчить схему плате-
жей по кредитам для граждан фото: Геннадий Черкасов

Авторы законопроекта сетуют, что нынешние правила очень невыгодны для 
простых граждан, у которых накопились просроченные кредиты. Сумма, кото-
рую каждый месяц вносит должник, распределяется банком следующим обра-
зом: сначала погашаются проценты и неустойка за просрочку. И только если 
после этого от внесенных денег что-то остается, остаток засчитывается как пла-
теж по основному долгу и текущим процентам. Однако у большинства людей 
денег на погашение сразу и основного долга, и неустоек за просрочку не хватает.

В результате несчастный должник вынужден годами тащить за собой хвост 
из штрафов и процентов, который постоянно увеличивается. При этом, как 
отмечают чиновники, для предпринимателей работает совершенно дру-
гая схема. Их платеж распределяется банком иначе. В первую очередь день-
ги идут на погашение процентов и основного долга, и только потом — на 
уплату неустоек за прошлые периоды. По мнению авторов, такая модель 
более выгодна, так как позволяет быстрее вылезти из кредитной кабалы.

Если законопроект будет одобрен, эта схема будет действовать не только 
для бизнесменов, но и для простых граждан, взявших потребительский заем.

                                                                                                                                                                       

В Госдуме предложили отменить материнский капитал

Уточняется, что система поддержки предусматривает ежемесячные вы-
платы на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет: 3 
тыс. руб. за одного ребенка, 8 тыс. — за двоих и 15 тыс. — за троих детей.

Авторы инициативы предложили отменить материнский капи-
тал в связи с тем, что, по их мнению, эта система себя не оправдала.

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдо-
поддержка, и люди пытаются обналичить полученное», — сказал Сергей Вострецов.

Он добавил, что необходимо пособие, на которое можно содержать детей.
По словам Волынец, в случае если в семье больше троих усыновленных 

или родных детей, выплачивать пособие предлагается только за троих.
Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ведомство 

предлагает продлить программу материнского капитала на пять лет, до 2023 года.
Граждан заманивают вычетом

Правительству предложены пенсионная и 
налоговая реформы

Член комитета Государственной думы по соцполитике 
Сергей Вострецов и глава Национального родительского 
комитета Ирина Волынец предложили заменить мате-

ринский капитал на гибкую систему поддержки семей

Повышение НДС до 22%, снижение страховых взносов до 22%, нало-
говые вычеты не более 6% от зарплаты работника по налогу на прибыль 
для работодателей и 6%-ный вычет из НДФЛ для работников — суть нене-
фтегазового налогового маневра (ННГ), предложенного Минфином к об-
суждению правительству и деловому сообществу. Ключевым результатом 
этого маневра окажется появление добровольной пенсионной системы.

Главный стимул участвовать в пенсионной реформе Минфина — налого-
вые стимулы работодателям и работникам по налогу на прибыль и НДФЛ. 
В обсуждаемой правительством терминологии речь идет о «формировании 
пенсионного плана индивидуального пенсионного капитала в системе не-
государственного пенсионного обеспечения» (ИПК). Вот его концепция: 

-работодателям предложен налоговый вычет по налогу на прибыль: По 
этому налогу суммы, уплачиваемые работниками в ИПК, но не превыша-
ющие 6% от зарплаты каждого, «при определении базы по налогу на при-
быль принимаются к вычету в составе расходов на оплату труда», — го-
ворится в документах Минфина. Причем работодатель сможет вычесть 
из налога на прибыль больше, чем заплатит работник: первые шесть лет 
с момента вступления работника в пенсионный план ИПК повышающий 
коэффициент составит 1,03. В последующие годы он увеличится до 1,06.

-работникам за участие в ИПК предлагаются налоговые вычеты из 
НДФЛ: Речь идет о том, что гражданин сможет получить вычет «в пол-
ном объеме, но не более 6% от заработной платы плательщика в год». От-
метим, что из документов Минфина следует, что гражданин получит 
право оплачивать взносы не только за себя, но и за близких родственни-
ков, а эти платежи также попадут в вычет в рамках обозначенной квоты.

Концепцией предусмотрено, что для работников, у которых сум-
мы взносов удерживаются из зарплаты, вычет предоставит работо-
датель по основному месту работы. Самостоятельным плательщи-
кам вычет предоставляется при представлении налоговой декларации.

Ключевым элементом управления новой систе-
мой окажется Центральный администратор (ЦА).

Организационно-правовая структура ЦА в материалах Минфина не разъ-
ясняется, но полномочия этой организации вполне сопоставимы с возмож-
ностями Пенсионного фонда. Эта организация займется «ведением агрегиро-
ванной базы пенсионных счетов» и будет выполнять функции агента НПФ. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В  РАйОНЕ  ИДУТ 
СхОДЫ  ГРАжДАН

Нам удалось побывать на 
сходе граждан в селах Бор-
ма и Красное Поселение.

10 марта в сельском Доме 
культуры села Борма глава 
поселения М. С Зайдуллин 
отчитывался о проделанной 
работе за прошлый год. На 
встречу с жителями прие-
хали также  руководители и 
ведущие специалисты раз-
личных организаций и ве-
домств района, кроме этого, 
на собрание присутствовал 
и куратор от Правитель-
ства Самарской области по 
Елховскому району Алек-
сандр Олегович Дорофеев.

В своем выступлении пе-
ред сельчанами Минехат 
Саитгалеевич рассказал, как 
формируется бюджет посе-
ления в течении всего года. 
По-прежнему бюджет по-
селения продолжает оста-
ваться дотационным, что 
не позволяет решить мно-
гих наболевших вопросов. 
Основными источниками 
дохода являются налоги: зе-
мельный, имущественный, 
НДФЛ и субсидии, получае-
мые от области за выполне-
ние определенных показа-

телей. В своем отчете глава  
не только озвучил статисти-
ческие данные, но и проа-
нализировал каждую циф-
ру, указав на конкретную 
проблему. Одним из самых 
главных вопросов в этом 
населенном пункте является 
проблема благоустройства, 
а именно  - вывоз мусора: 
«Кто как не мы сами засо-
ряем близлежащие посадки 
и обочины дороги, мы сами 
не содержим в чистоте и по-
рядке свои улицы. Летом не 
обкашивается сорная рас-
тительность около многих 
домовладений. Но ведь за 
вас этого никто не сделает, 
а вам, получается, нравится 
жить в грязи и мусоре» - ре-
зюмировал М. С. Зайдуллин.

Кроме того, глава посе-
ления рассказал о задачах 
администрации на теку-
щий год, среди основных 
– обеспечение доходной 
части бюджета, совершен-
ствование работы по сбо-
ру налогов, создание бла-
гоприятных условий на 
территории поселения.

Ещё одной проблемой, по 
мнению жителей Бормы, 

является отсутствие врачей 
в нашей больнице. Елена 
Александровна Серебря-
кова, заместитель главно-
го врача Елховской ЦРБ, 
сообщила, что только за 
прошлый год из их лечеб-
ного учреждения вынужде-
ны были уволиться шесть 
врачей, основная причина 
– отсутствие жилья: «Им 
приходилось или жить в 
больнице, или снимать за 
бешеные деньги, плюс к это-
му коммунальные платежи. 
Но это полбеды, многие из 
них готовы были оплачи-
вать это съемное жилье, 
так ведь его в Елховке нет. 
В марте написали заявле-
ние ещё два врача. Большая 
часть из них устроилась в 
соседних районах, где им 
было предоставлены слу-
жебные или квартиры, или 
дома. Пока на территории 
нашего муниципального 
образования не будет решен 
жилищный вопрос, мы вряд 
ли сможем надолго удержи-
вать медицинские кадры». 

(продолжение на стр.4)
Фото А Рыженковой


