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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Остатки средств бюджета в объеме 
до 150 млрд рублей предполагается 
расходовать на поддержку 
экономики, граждан, национальной 
безопасности и субсидии регионам.

Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон, согласно которому остатки 
средств федерального бюджета на 1 ян-
варя 2016 года в объеме до 150 млрд ру-
блей могут быть направлены на поддержку 
отраслей экономики, соцподдержку граж-
дан, поддержку бюджетов субъектов РФ 
и гуманитарную помощь иностранным го-
сударствам.

Информация об этом опубликована на 
сайте Кремля. Закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ 
в связи с законом «О федеральном бюд-
жете на 2016 год» был принят Госдумой 
23 октября и одобрен Советом Федерации 
28 октября.

Соответствующие поправки будут 
внесены в Бюджетный кодекс РФ. Остат-
ки средств бюджета могут быть также 
направлены на реализацию решений 
президента и правительства в сфере на-
циональной обороны, исследования и 
использования космического простран-
ства и правоохранительной деятельности 

Состоялся III Пленум областной 
организации Российского 
профсоюза работников 
инновационных 
и малых предприятий. 
В его работе приняли участие 
Владимир СКВОРЦОВ, 
председатель Центрального 
комитета отраслевого профсоюза,
Владимир СТАРИКОВ, 
председатель областного 
Совета профсоюзов, члены 
президиума областного 
комитета Российского 
профессионального союза 
работников инновационных 
и малых предприятий.

В повестке дня два вопроса: 
рассмотрение заявления пред-
седателя областной организации 
Российского профсоюза работ-
ников инновационных и малых 
предприятий Евгения Андропова 
о сложении полномочий по соб-
ственному желанию в связи с не-
возможностью исполнения долж-
ностных обязанностей и выборы 
председателя областной органи-

зации отраслевого профсоюза.
Пленум единогласно принял 

решение удовлетворить прось-
бу Евгения Андропова и освобо-
дил его от выполнения обязан-
ностей председателя областной 

организации отраслевого проф-
союза.

По второму вопросу выступил 
Владимир Скворцов, председа-
тель ЦК Российского профессио-
нального союза работников инно-

вационных и малых предприятий. 
— Выборы председателя об-

ластной организации отраслевого 
профсоюза — очень серьезный и 
значимый вопрос. По данной про-
блеме проведены консультации, 
совещания, переговоры. Пер-
спективной признана кандидатура 
Надежды Федотовой, председа-
теля Ассоциации территориаль-
ных профсоюзных организаций 
малого и среднего предпринима-
тельства Волгоградской области, 
члена президиума областной ор-
ганизации Российского профсою-
за работников инновационных и 
малых предприятий. Надежда Фе-
дотова — влиятельный профсо-
юзный деятель Волгоградского 
региона и много лет возглавляет 
областную организацию Профсо-
юза работников потребительской 
кооперации и предприниматель-
ства, при активном участии ко-
торой была создана Ассоциация 

территориальных профсоюзных 
организаций малого и среднего 
предпринимательства Волгоград-
ской области, — сказал Владимир 
Скворцов.

На безальтернативной основе 
в режиме открытого голосования 
участники пленума единогласно 
избрали Надежду Федотову пред-
седателем областной организа-
ции общественной организации 
«Российский профессиональный 
союз работников инновационных 
и малых предприятий».

Председатель территориаль-
ного объединения организаций 
профсоюзов Волгоградской об-
ласти выразил уверенность, что 
богатейший опыт и работоспособ-
ность вновь избранного лидера 
областной организации Профсо-
юза работников инновационных и 
малых предприятий будут способ-
ствовать дальнейшему развитию 
профсоюзного движения региона.

— Логично, что в современ-
ных условиях ставка делается на 
грамотных руководителей, спо-
собных эффективно использовать 
имеющиеся наработки и уверенно 
идти вперед, — подчеркнул Вла-
димир Стариков.

ЕСТЬ ЛИ ПЛАН 
У ПРАВИТЕЛЬСТВА
Комитет ГД по труду рекомендует 

принять проект об увеличении МРОТ
Предлагаемая законопроектом 
индексация МРОТ на 2016 год значительно 
ниже прогнозируемого уровня инфляции, 
который в проекте бюджета составляет 
6,4%, отметили депутаты.

Комитет Госдумы по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов рекомендовал нижней палате 
парламента принять в первом чтении законопро-
ект об увеличении минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) на 4% с 1 января 2016 года, а также 
попросил правительство ко второму чтению пред-
ставить план поэтапного повышения МРОТ до уров-
ня прожиточного минимума для трудоспособного 
населения.

Законопроектом устанавливается МРОТ в сумме 
6204 рубля в месяц, таким образом, прежняя его ве-
личина увеличивается на 4%.

Комитет Госдумы по труду в своем заключении 
на законопроект отмечает, что предлагаемая законо-
проектом индексация МРОТ на 2016 год существен-
но ниже прогнозируемого уровня инфляции, который 
в проекте федерального бюджета на следующий год 
составляет 6,4%.

Соотношение предлагаемого законопроектом 
МРОТ к величине прожиточного минимума для тру-
доспособного населения в 2016 году составит лишь 
53,6%, отмечают в комитете. Таким образом, пред-
лагаемая динамика повышения МРОТ не позволит 
довести его к 2017 году до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

В таком случае не будет выполнен один из пунктов 
генерального соглашения между общероссийски-
ми объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством 
РФ на 2014—2016 годы, отмечает комитет.

Депутаты не согласны с тем, что вновь будет от-
ложен вопрос об установлении порядка и сроков по-
этапного повышения МРОТ до размера прожиточно-
го минимума.

«В связи с этим Правительство РФ должно пред-
ставить ко второму чтению данного законопроекта 
информацию о планах поэтапного повышения МРОТ 
до уровня прожиточного минимума для трудоспособ-
ного населения», — говорится в заключении.

Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Волгоградской области, с 1 января 2016 года Законом 
Волгоградской области от 30.10.2015 № 186-ОД «Об установ-
лении величины прожиточного минимума для пенсионеров в 
Волгоградской области на 2016 год» установлена новая вели-
чина прожиточного минимума в размере 8510 рублей, что на 
1741 рубль больше, чем в 2015 году (6769 рублей).

Это означает, что с 1 января 2016 года будет произведен пере-
расчет федеральной социальной доплаты около 73 тысячам пенсио-
неров, которые являются получателями социальной доплаты в на-
стоящее время, и уровень их дохода возрастет почти на 26%.

Кроме того, право на федеральную социальную доплату к пен-
сии возникнет вновь у неработающих пенсионеров, уровень матери-
ального обеспечения которых составляет от 6770 до 8510 рублей.

Напоминаем, что уровень материального обеспечения 
определяется как сумма пенсии, дополнительного материаль-
ного обеспечения, ежемесячной денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных услуг) и иных мер социальной под-
держки, установленных законодательством региона (ежемесяч-
ные денежные выплаты региональным льготникам, ежемесячные 
денежные выплаты взамен льгот по ЖКХ, по квартирной плате 
и другие).

Председатель Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
(ФНПР) Михаил Шмаков направил 
письмо в адрес премьера РФ 
Дмитрия Медведева, в котором 
выражает озабоченность возможностью 
передачи полномочий по сбору 
страховых взносов от государственных 
внебюджетных фондов в Федеральную 
налоговую службу (ФНС).

В письме говорится, что «Федерация Не-
зависимых Профсоюзов России неоднократ-
но обращалась в Правительство Российской 
Федерации с предложениями по укреплению 
финансовой основы и развитию системы обя-
зательного социального страхования. В числе 
мер, необходимых для этого, предлагались 
уточнение природы образования средств со-
циального страхования и права распоряже-
ния ими, определение статуса социальных 
внебюджетных фондов, введение трехсто-
роннего управления на основе реального па-
ритета социальных партнеров, а также взаи-
моотношения субъектов в области тарифной 
политики и прочее. По этим обращениям Пре-
зидентом Российской Федерации и Предсе-
дателем Правительства Российской Федера-
ции были сформулированы соответствующие 
поручения.

Однако инициативы ФНПР не нашли ожи-
даемого продолжения. В настоящее время 
в Правительстве Российской Федерации об-

суждается вопрос о передаче полномочий 
по сбору страховых взносов от государствен-
ных внебюджетных фондов в Федеральную 
налоговую службу, т. е., по сути, о серьезной 
деформации страховых принципов защиты 
наемного работника.

Эти предложения не новы. Эксперимент 
по передаче функций сбора социальных стра-
ховых взносов в виде ЕСН налоговой службе 
уже проводился в нашей стране. Несмотря на 
заверения, финансовой устойчивости систе-
мы достичь не удалось. Были потеряны так 
называемые виды нестрахового обеспечения, 
объем страхового обеспечения сократился, 
уровень снизился. Как показывает опыт, эф-
фективность от передачи функций сборов 
ФНС является мнимой. Однако результаты не 
стали уроком для финансовых органов. И во-
просы ставятся вновь. Инициаторами предло-
жений не учитываются специфический харак-
тер обязательного социального страхования, 
необходимость учета прав застрахованных 
и безусловность их реализации.

По мнению экспертов, предлагаемый под-
ход создает разрыв между возможностью фи-
нансовой базы и задачами по формированию 
и последующей реализации прав граждан. 
Вполне ожидаемыми последствиями будут:

— нарушение сроков, снижение качества и 
уровня исполнения обязательств перед насе-

лением в области пенсионного, медицинского, 
социального страхования;

— увеличение нагрузки на страхователей 
в связи с необходимостью представления от-
четов в два контрольных органа — ФНС и ПФР, 
а также реализацией прав на осуществление 
текущего контроля;

— дополнительные, но крайне нежелатель-
ные в сегодняшней экономической ситуации 
расходы на изменение технологического про-
цесса и увеличение численности персонала в 
государственных фискальных структурах.

Передача полномочий по администриро-
ванию страховых взносов федеральной на-
логовой службе значительно увеличит риск 
того, что курирующее ее деятельность Мини-
стерство финансов фактически получит полно-
мочия по выработке и реализации политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре обязательного социального страхования 
работающих (пенсионного, медицинского, 
социального). С этим ФНПР согласиться не 
может, т. к. при нынешней позиции руковод-
ства Минфина России данная ситуация ведет 
к снижению уровня пенсионного обеспечения 
и других социальных гарантий граждан, пред-
ставляемых за счет средств обязательного со-
циального страхования.

Фактический отказ от страховых принци-
пов в сегодняшних экономических условиях 

вызовет негативную реакцию и может иметь 
непредсказуемые последствия. Принимая во 
внимание социальную значимость любых из-
менений в системе социальной защиты ра-
ботников, ФНПР призывает к взвешенным 
решениям, настаивает на сохранении дей-
ствующего порядка как гарантии развития си-
стемы социального страхования и соблюдения 
прав застрахованных.

По вопросу перспективы развития данной 
системы ФНПР занимает ясную и последова-
тельную позицию, которую регулярно дово-
дит до Правительства РФ. Система должна 
строиться на страховых принципах, на основе 
актуарно обоснованных тарифов и гарантиро-
вать страховую защиту на уровне не ниже ре-
комендуемых Международной организацией 
труда. В условиях экономической нестабиль-
ности эти требования актуальны, т. к. работаю-
щие граждане должны ясно представлять себе 
уровень защищенности в случаях постоянной и 
временной нетрудоспособности.

Федерация Независимых Профсоюзов 
России подтверждает свою готовность кон-
структивно участвовать в этой работе, опира-
ясь на поддержку членов профсоюза и разъ-
ясняя им необходимые меры, принимаемые 
для обеспечения финансовой устойчивости и 
развития системы обязательного социального 
страхования в стране».

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ
Избран председатель областной организации общественной организации 

«Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предприятий»

выборы
Нина Максимова

ПРОФСОЮЗЫ ПРИЗЫВАЮТ К ПОРЯДКУ
В ФНПР обеспокоены передачей полномочий по сбору страховых взносов

позиция

в объеме, не превышающем сумму остат-
ка ассигнований, направленных на эти 
цели в 2015 году.

Остатки средств, предусмотренных 
в бюджете 2015 года на предоставление 
бюджетам субъектов РФ субсидий, могут 
быть также направлены в 2016 году на суб-
сидии регионам.

При этом закон приостанавливает 
действие статьи Бюджетного кодекса, 
устанавливающей порядок использования 
остатков средств федерального бюджета.

Кроме того, до 1 февраля 2017 года 
доходы от управления средствами Ре-
зервного фонда и Фонда национального 
благосостояния будут направляться на 
финансовое обеспечение расходов феде-
рального бюджета, а не в эти фонды, как 
это предусмотрено действующими норма-
ми кодекса.

Как сообщил ранее замминистра фи-
нансов Алексей Лавров, доходы от управ-
ления суверенными фондами в 2016 году 
могут составить 85 млрд рублей.

Остатки субсидий, предоставленных 
в 2015 году федеральным бюджетным 

и автономным учреждениям на выполне-
ние государственных заданий, могут быть 
возвращены в федеральный бюджет для 
направления их в 2016 году на увеличение 
объема ассигнований на реализацию мер 
по поддержке отраслей экономики, со-
циальной поддержке граждан, поддержке 
бюджетов субъектов РФ. Такое решение 
должно быть принято федеральным зако-
ном или законом субъекта РФ.

Согласно закону решения об исполь-
зовании этих средств будет принимать 
Правительство РФ с внесением соответ-
ствующих изменений в сводную бюджет-
ную роспись федерального бюджета.

Закон также приостанавливает до 
1 января 2016 года действие статей Бюд-
жетного кодекса, которые устанавливают 
сроки принятия федеральных и региональ-
ных законов и актов, предусматривающих 
изменение законодательства о налогах и 
сборах или приводящих к изменению до-
ходов бюджетов.

Закон вступит в силу со дня его офи-
циального опубликования, сообщает «Ин-
терфакс».

Обращаем внимание, что после возникновения права на фе-
деральную социальную доплату за ее установлением пенсионе-
рам необходимо будет обратиться в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства с паспортом и документом, подтверж-
дающим факт неосуществления трудовой деятельности (трудовая 
книжка, трудовой договор).

обратите внимание
ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

В последнее время активизировались мошенники, представ-
ляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда.

Мошенники входят в доверие к лицам преклонного возраста 
и под различными предлогами (для получения субсидии на за-
мену окон, батарей и т. п. необходимо назвать номер банковской 
карты) вымогают у пенсионеров денежные средства.

Напоминаем, что сотрудники Пенсионного фонда занимают-
ся исключительно решением вопросов пенсионного обеспечения 
граждан. При посещении на дому всегда предоставляют служеб-
ное удостоверение, а также заранее согласовывают дату и время 
своего приезда.

В случае выявления фактов обращения неизвестных лиц, кото-
рые представляются сотрудниками Пенсионного фонда, рекомен-
дуем незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

ПОД БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ
Президент РФ подписал закон о создании антикризисного фонда

факт

В 2016 году федеральную социальную доплату пересчитают
социалка


