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Минтруд предложил увеличить страховые взносы для 
Малого бизнеса

Минтруд предлагает внести поправки в законодательство, повышающие 
страховые взносы с индивидуальных предпринимателей. соответствую-
щий проект размещен на официальном портале проектов нормативных 
актов regulation.gov.ru. 
законопроектом предлагается установить одинаковый платеж в пенси-

онный фонд вне зависимости от годового дохода индивидуального пред-
принимателя (в настоящее время предприниматели с доходом больше 300 
тыс. руб. платят большую сумму), ежегодно увеличивая его через повы-
шающий коэффициент (в 2017 г. он составит 1,2; затем 1,4 и так до 2021 г., 
пока он не достигнет 2).
взнос на обязательное медицинское страхование ведомство предлагает 

уравнять со взносами на оМс за неработающих граждан, что приведет к 
увеличению взносов ип.
Минтруд обосновывает необходимость поправок низким уровнем допол-

нительных поступлений от ип с доходом выше 300 тыс. руб., прогноз по 
которым в 2015 г. оказался исполнен на 45%, следует из пояснительной за-
писки к проекту. в случае принятия поправок дополнительные поступле-
ния в 2017 г. составят 1 млрд руб., в 2018 г. — 10,2 млрд руб., а в 2021 г. за 
счет максимального повышающего коэффициента достигнут 53 млрд руб., 
говорится в финансово-экономическом обосновании проекта. взносы на 
оМс, по планам Минтруда, составят в 2017 г. 13,1 млрд руб.

правительство рФ выделит из бюджета на поддержку 
автопроМа более 88 Млрд. рублей

правительство рФ выделит на реализацию программы поддержки авто-
мобильной промышленности, включая обновление санитарного автотран-
спорта в связи с высокой степенью износа из федерального бюджета, 88,59 
млрд рублей, из дополнительных источников — 49,1 млрд руб. таким об-
разом, общий объем финансовой поддержки российской автомобильной 
промышленности в 2016 году составит 137,69 млрд руб., следует из плана 
действий правительства рФ, направленных на обеспечение стабильного 
социально-экономического развития российской Федерации в 2016 году.
реализация мер поддержки направлена на стимулирование спроса на 

автомобильную технику, сохранение рабочих мест на предприятиях авто-
мобилестроения и в смежных отраслях, поддержку спроса на российском 
автомобильном рынке, обеспечение дополнительного выпуска и реализа-
ции около 600 тыс. единиц автомобильной техники всех типов, поддержку 
доставки продукции машиностроения на внешние рынки, а также умень-
шение финансовой нагрузки на производителей.

средняя зарплата Федеральных чиновников в россии в 
2015 году составила 111 тыс. рублей

в 2015 году по сравнению с 2014 годом среднемесячная заработная плата 
гражданских служащих в федеральных государственных органах россии 
выросла на 2% — до 111,3 тыс. руб., сообщает росстат. их численность на 
конец декабря составила 39,7 тыс. человек.
так, в совете Федерации зарплата выросла на 42%, до 174 тыс. руб., в 

госдуме — на 31%, до 137 тыс. руб., в Миде — на 30%, до 148 тыс. руб.
при этом показатель снизился в администрации президента россии — на 

6,5%, до 217 тыс. руб., в аппарате правительства — на 7%, до 232 тыс. руб., 
в Мвд — на 22%, до 86 тыс. руб.

госдуМе предлагают приравнять нападение на врачей 
«скорой» к нападению на представителя власти

в госдуму внесен законопроект, в котором предлагается нападение на со-
трудников скорой помощи приравнять к нападению на сотрудников право-
охранительных органов, передает агентство городских новостей «Москва».
как отмечается, данное предложение было инициировано в связи с тем, что «в 

последние годы участились случаи нападения на сотрудников скорой медицин-
ской помощи, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей».
в тексте пояснительной записки говорится, что внесение предлагаемых 

изменений в ст. 318 ук россии позволит обеспечить защиту жизни и здо-
ровья медицинского персонала «скорой помощи».

в  стране

ответ на этот вопрос аграрии 
красноярского и елховского 
районов получили во время про-
ведения выездного заседания 
областного штаба министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия самарской области 
по координации подготовки и 
проведению сезонных полевых 
работ в 2016 году. Мероприятие 
прошло в зале заседаний адми-
нистрации района 04 марта 2016 
года. участие в обсуждении при-
няли заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия самарской области с.и. 
скворцов, глава администрации 
муниципального района красно-
ярскийв.н.Моглячев, глава му-
ниципального района елховский 
в.н.дементьеви широкий круг 
специалистов минсельхоза, науч-

Что будет в закромах?
ных учреждений, а также руко-
водители сельскохозяйственных 
предприятий двух районов.
во вступительном слове с.и. 

скворцов охарактеризовал пред-
стоящую весенне-полевую кам-
панию как оптимистичную, так 
как состояние озимых культур 
дает надежду на хороший уро-
жай, а предстоящие посевные 
работы должны показать про-
фессионализм аграриев, которые 
научились работать в сложных 
метеоусловиях.
начало обстоятельному разго-

вору дали выступления руково-
дителей аграрных направлений 
красноярского и елховского 
районов – в.п. ронжина и в.а. 
Мягкова. они проинформиро-
вали о готовности территорий 
к проведению весенне-полевых 

работ.
далее были обсуждены аграр-

ные перспективы 2016 года, была 
дана оценка семенного матери-
ала, подведены итоги зимовки 
озимых культур, подняты про-
блемы кредитования сектора 
апк, затронуты вопросы охра-
ны труда.
также слово было предоставле-

но отдельным руководителям 
хозяйств, которые поделились 
своими наработками в вопросах 
подготовки к севу. от краснояр-
ского района выступил директор 
ооо «премьер-агро» в.в. ку-
дряшов, от елховского — дирек-
тор ооо «колос» и.и. Фахрут-
динов. 

Материал предоставлен ре-
дакцией газеты «Красноярские 

новости». Фото Р.Максимовой.

На фото: выступление В.А.Мягкова, руководителя Управления сельского хозяйства в Елховском районе. В 
президиуме: В.Н.Моглячев, глава Красноярского района, С.И.Скворцов, заместитель министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Самарской области, В.Н.Дементьев, глава Елховского района. 
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