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Регион

Дорогу осилит идущий
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал,
чему научил 2020 год

баланс. Уже определено, где будут
новые сортировки, полигон, который
будет принимать отходы. Приняли региональный закон о раздельном сборе
мусора, пока он будет применяться на
двух территориях.
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Общественный транспорт

Алексей Текслер
Традиционная прессконференция главы региона
затронула вопросы экономики,
инвестиций, рынка труда, транспорта и, конечно, пандемии.

Свежие решения
Вернувшись с заседания Госсовета,
губернатор принял решение по двум
резонансным вопросам: выходной 31
декабря и удвоенные выплаты работающим в праздники.
– Подписал указ об объявлении 31
декабря праздничным днём. Так что
жители региона вместе со всей страной
смогут спокойно провести предновогодний день. Что касается выплат:
есть обычная практика, когда все, кто
работает в выходные и праздничные
дни, получают выплаты. Но они были
предусмотрены в однократном размере. Президент принял решение, и мы
обязательно их удвоим.

Ковид-19

Ситуация достаточно стабильна.
В день новых заболевших – 300–315
человек. Количество пациентов в
стационаре снизилось до пиковых
значений октября-ноября. В основном
болезнь протекает в лёгкой форме,
что позволяет многим лечиться дома.
Амбулаторным больным обеспечили
бесплатную выдачу лекарств. Создан
запас препаратов. Медицина справляется, перешагнули за резерв 20 процентов свободного коечного фонда. В
некоторых территориях рассматривается возможность возвращения ковидных госпиталей в плановый формат.
Важное направление – вакцинация.
Прививки получают те, кто находится
в группе риска, – врачи, учителя, полицейские, социальные работники,
волонтёры. В ближайшее время количество вакцин позволит привиться
всем желающим.

Меры поддержки бизнеса

– В первый локдаун не остановили
промышленность, все базовые отрасли работали и были тем фильтром
по борьбе с коронавирусом, который
положительно повлиял на ситуацию,
– считает Алексей Леонидович. – Был
ряд отраслей, которые пострадали, для
них вводились различные меры поддержки. Государство направило на поддержку бизнеса около 35 миллиардов
рублей, удалось сохранить минимум
170 тысяч рабочих мест. Кредиты по
нулевой ставке, а также под два процента с последующим списанием в
случае сохранения заработной платы,
обнуление патентов до одного рубля
– эти льготы позволили достойно
поддержать бизнес. Уровень закрытости экономики был максимум 12
процентов, тогда как по стране – около
30. Беспрецедентны меры со стороны
государства, позволившие поддержать
семьи с детьми: единовременные
выплаты, дополнительные выплаты

безработным, со стороны региона –
повышение областного материнского
капитала.

Ситуация на рынке труда

На начало года в Челябинской области было около 23 тысяч официальных
безработных, на пике пандемии – 92
тысячи. Несколько аспектов: увеличились выплаты по безработице, подняли
их почти до 15 тысяч рублей, плюс
государство платило по три тысячи
безработным на каждого ребёнка. С
сентября пакет поддержки был сокращён, и число безработных снизилось
до 68 тысяч человек. С другой стороны,
увеличилось до 33 тысяч количество
вакансий. Рынок труда живой, рассматриваются новые программы.
Кроме базовых, принимаются новые
меры, в частности, сопровождение
выпускников вузов, выплата им МРОТ
в течение нескольких месяцев. Через
социальный контракт в 2021 году
трудоустроятся около 400 жителей
области. Будет отдельная программа
для нового бизнеса, которая охватит
около 500 человек, – 200 тысяч рублей
на открытие дела. Учитывая рост экономики, в следующем году должны
выйти на докризисный уровень безработицы.

Оптимизация здравоохранения

Анализ ситуации показал, что средства, которые в течение последних
лет направлялись на здравоохранение
региона, были ниже модельного бюджета минфина, а это минимальный
уровень.
– Мы увеличили финансирование. Со
следующего года начинается программа модернизации первичного звена.
Планируется строительство крупных
объектов, таких как многофункциональный центр в Магнитогорске. Вся
больничная база города устарела,
нужна новая. Практика показала, что
у нас немало врачей, готовых работать
в современных условиях. Медицина
– приоритет номер один. Ковидное
время показало, что это крайне важно. Острейшая проблема – кадры, не
только в регионе, но и по всей стране.
Надеюсь, пандемия подняла престиж
профессии врача.

Утилизация отходов

В течение нескольких лет государство реализует мусорную реформу. В
Челябинской области актуализировали территориальную схему, в первой
было огромное количество неточностей. Стоит задача минимизировать
количество мусора, который идёт на
захоронение. Для этого нужно прийти
к стопроцентной сортировке отходов.
Сейчас степень сортировки – в среднем
15 процентов.
– Есть сложности, потому что стоит
задача не допустить роста тарифов
выше уровня инфляции. Но для региональных операторов это бизнес.
Поэтому нужно найти правильный

Проблема застарелая, и не только в
Челябинске, решать её надо системно.
Более-менее нормально этот вопрос
решается только в Магнитогорске, где
муниципалитет приобретает экологически чистый транспорт, трамваи, за
свой счёт. Сейчас разработана агломерационная схема по Челябинску, которая включила Копейск и Сосновский
район. Рассчитываем на федеральные
деньги, которые помогут реализовать
планы быстрее. Выделяем ресурсы
из областного бюджета, помогаем
Челябинску, а также Магнитогорску в
обновлении трамвайного парка. Новые
трамваи появились в Златоусте, в Миассе – троллейбусы.

Магнитогорская агломерация

– Вопрос развития агломерации
крайне важный, – отметил Текслер. –
Если говорить о росте экономического
потенциала региона, то во многом он
обеспечивается агломерациями. При
этом Магнитогорск занимает особое
место. Большие шаги по его развитию
сейчас предпринимают региональные
и городские власти. Считаю, что этой
территории, как ни удивительно,
уделялось меньше внимания, чем
она заслуживает. Но кое-что сделали
в этом году. Соединили комфортным
транспортом Магнитогорск и Челябинск – запустили «Ласточку». Ввели в
эксплуатацию большой новый крытый
каток рядом с «Ареной-Металлург».
Выделили 2 миллиарда рублей на дорожное строительство. Приступили к
ремонту путепровода, расположенного
на улице 9 Мая.
Магнитогорск – центр притяжения для муниципалитетов, которые
находятся рядом с ним. Это Кизил,
Агаповский район, Верхнеуральск, а
также Башкирия, с которыми заключены многие промышленные бизнеспроекты. Губернатор отметил, что
все его поручения городские власти
выполняют, и этой работой он удовлетворён. Магнитогорску по-прежнему
будет выделяться финансирование,
необходимое для развития.

Система экомониторинга

– Экология для меня – ключевой
приоритет, – отметил Алексей Текслер. – Каждый вопрос переживаю
как личную задачу и разговариваю с
руководителем каждого предприятия,
от которого зависит экологическое
благополучие. Уверен, что благодаря
принимаемым мерам ситуация в регионе улучшится. Будем совершенствовать систему экологического контроля.
Если будут гореть зелёные лампочки,
станет понятно, что всё в порядке. В
случае выброса будет понятен источник проблемы. Когда предприятия
поймут, что это всё работает, сами
пойдут на сотрудничество.

Что год грядущий нам готовит

– Следующий год будет непростым,
это очевидно, – признаёт губернатор. – Но нужно сохранить все обязательства. Год будет связан с борьбой
с пандемией. Поэтому пройдёт под
флагом развития здравоохранения.
Рассчитываем на восстановление
экономики. Поддержим направления
социальных выплат, проиндексируем
региональные выплаты, сохраним федеральные. Социальная забота – один
из приоритетов следующего года.
Ольга Балабанова
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О финансах – грамотно

Налог на проценты по вкладам:
что нужно знать?
С 1 января 2021 года начнёт действовать новый
налог на доход по банковским вкладам. О том,
как будет работать налог, кого из вкладчиков
он затронет и когда впервые нужно будет его
оплатить, рассказывает вице-президент Банка
«КУБ» (АО) Сергей Гриценко.
Как известно, банковские вклады – самый простой и популярный инструмент для сбережения денег. Нововведение
в Налоговом кодексе взволновало многих жителей нашей
страны, имеющих накопления в виде банковских депозитов.
Предлагаю разобраться в новом налоге на нескольких наиболее
типичных примерах.

С каких доходов будет взиматься налог?

Налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в
российских банках, выплаченный за календарный год, за
минусом необлагаемого процентного дохода. При этом будет
учитываться совокупность накоплений во всех банках – это
значит, что избежать оплаты налога, разместив несколько
вкладов в разных банках, не получится.
В налоговую базу не войдут проценты по рублёвым вкладам, если ставка по ним в течение года не превышает 1 %.
Данная мера не затронет большинство текущих и карточных
счетов граждан, в том числе и зарплатных. Отдельно отмечу,
что сама сумма банковского вклада является имуществом
физического лица, а не его доходом, поэтому не может облагаться НДФЛ.

Как рассчитывается НДФЛ по вкладам?

Ставка НДФЛ составляет 13 %. Для вкладов предусмотрен
некий «необлагаемый минимум» – процентный доход, с
которого оплачивать налог не нужно. Необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение 1 млн. руб.
и ключевой ставки Банка России на первое число налогового
периода. Всё, что выше этой суммы, уже облагается НДФЛ.
То есть, если 1 января 2021 года ключевая ставка останется
такой же, как и сейчас – сегодня это 4,25 %, – налогом будут
облагаться процентные доходы свыше 42,5 тыс. руб.
Повторюсь, если у вас открыто несколько депозитов в
разных банках, то при расчёте налога процентный доход
будет суммироваться.
Рассмотрим небольшой пример: предположим, что в январе 2021 года вы оформили депозит на 1,5 млн. руб. под 4 %
годовых. Ключевая ставка ЦБ РФ на 1 января 2021 года осталась на прежнем уровне – 4,25 %.
Посчитаем сумму, с которой будет взиматься налог за
2021 год:
1,5 млн. руб. * 4 % (ваш доход по вкладу за год) – 1 млн. руб. *
4,25 % (необлагаемый процентный доход) = 17, 5 тыс. руб.
Считаем размер налога: 17, 5 тыс. руб. * 13 % (ставка НДФЛ)
= 2275 руб.
В результате налог на доход по вкладам составит 2275
руб.
Рассмотрим другой случай: вы разместили депозит суммой
1050 тыс. руб. на таких же условиях. Ваш процентный доход за 2021 год составит 42 тыс. руб. (1050 тыс. руб. * 4 % =
42 тыс. руб.). Поскольку эта сумма меньше, чем необлагаемый
процентный доход (42,5 тыс. руб.), то НДФЛ 13 % в данном
случае взиматься не будет.

Когда нужно будет заплатить налог?

Налог на проценты по вкладам подлежит оплате не позднее 1 декабря того года, который следует за отчётным налоговым периодом. Таким образом, налог начнёт удерживаться
с 2022 года и будет взиматься только с дохода, полученного
в 2021 году.
Гражданам не придётся ничего декларировать – расчёт
будет происходить автоматически на основе сведений от
Федеральной налоговой службы (ФНС). В свою очередь, ФНС
будет направлять уведомление об оплате, как и в случае с
любыми другими налогами.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

Цифра дня

82 %

Столько россиян
планируют встретить
Новый год у себя
дома. Пять процентов
пойдут в гости, ещё
четыре – отправятся
на дачу, а шесть процентов не намерены
отмечать праздник
(ВЦИОМ).

Погода
Вс -10°...-4°
ю 4...5 м/с
735 мм рт. ст.
Пн -10°...-4°
з 1...2 м/с
738 мм рт. ст.
Вт -20°...-7°
з 1...2 м/с
741 мм рт. ст.

