
23 ДЕКАБРЯ 2015
в о л г о г р а д с к и е

ПРОФСОЮЗЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Как сообщает пресс-служба От-
деления Пенсионного фонда РФ по 
Волгоградской области, по данным 
на ноябрь 2015 года, задолженность 
предприятий региона по уплате стра-
ховых взносов в бюджет Пенсионно-
го фонда России составила свыше 
4 млрд рублей (действующие пла-
тельщики — 823,1 млн рублей (20%), 
предприятия-банкроты — 3114,2 млн 
рублей (76%).

В сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года произошло увели-
чение общей суммы задолженности 
на 397,5 млн рублей (10,8%). Причи-
ной этого в первую очередь является 
рост долга предприятий-банкротов на 
610,6 млн рублей (24,4%). В то же время 

МРОТ могут приравнять 
к величине прожиточного 
минимума, сообщает «Гарант».

Группа депутатов Госдумы внесла на рас-
смотрение нижней палаты парламента зако-
нопроект, согласно которому МРОТ предлага-
ется установить равным величине прожиточно-
го минимума для трудоспособного населения 
в целом по России за II квартал текущего года. 
Но только в том в случае, если это не приведет 
к уменьшению размера оплаты труда.

Средства на повышение МРОТ парламен-
тарии предлагают изыскать за счет перерас-
пределения средств фонда оплаты труда.

По действующему законодательству МРОТ 
не может быть ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения (ч. 1 
ст. 133 ТК РФ). В то же время предусматрива-
ется специальный порядок повышения МРОТ 
до уровня не ниже величины прожиточного 

минимума (ст. 421 ТК РФ), но федеральный 
закон, который бы устанавливал такой поря-
док, до сих пор не принят. 

На 239 рублей согласны повысить мини-
мальный размер оплаты труда депутаты Гос-
думы. В настоящее время МРОТ составляет 
5965 рублей в месяц. Законопроект предпола-
гает увеличение суммы до 6204 рублей.

Предполагаемый уровень индексации 
МРОТ не устраивает Комитет Госдумы по тру-
ду, социальной политике и делам ветеранов. 
В отзыве на обсуждаемый законопроект указа-
но, что повышение минимальной зарплаты не 
соответствует даже прогнозному уровню ин-
фляции (о фактическом и не упоминается).

Особо отмечается, что планируемый уро-

вень повышения МРОТ не позволит добиться 
того, чтобы он сравнялся с прожиточным ми-
нимумом к 2017 году, каковые планы ранее 
оглашались в правительстве. В настоящее 
время прожиточный минимум в России со-
ставляет 9662 рубля.

На протяжении последних лет профсою-
зы выступают за то, чтобы приравнять МРОТ 
к прожиточному минимуму.

По мнению профсоюзов, Правительство 
РФ с 2002 года не выполняет законные тре-
бования профсоюзов о том, что согласно тру-
довому законодательству МРОТ должен быть 
не менее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

На практике же соотношение МРОТ и 

прожиточного минимума с каждым годом 
снижается. Если в 2009 году оно составляло 
77,7 процента, то сегодня лишь 57,3 процента.

Сейчас МРОТ не соответствует тем реа-
лиям, в которых живет человек. Около 80 про-
центов россиян получают зарплату, не обес-
печивающую их минимальные жизненные по-
требности. Если верить статистике, то сейчас 
достаточно большая часть населения живет 
практически на уровне бедности.

Профсоюзы убеждены, что минимальный 
размер оплаты труда должен быть не ниже 
прожиточного минимума. В этом должны быть 
заинтересованы все: не только профсоюзы, 
но и власть. Увеличение МРОТ автоматически 
влечет за собой увеличение зарплаты во вне-
бюджетном секторе, а это дополнительные 
поступления в бюджет налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) и, значит, возможности 
решать проблему повышения зарплаты бюд-
жетникам. Кроме того, МРОТ — это рычаг вы-
вода из тени серых зарплат, а следовательно, 
пополнения бюджетов всех уровней.

В наступающем году ПАО «Газпром» придется 
отчислять в госбюджет значительно больше средств, 
чем в текущем. Соответствующий закон подписал 
президент Владимир Путин. В соответствии с ним 
вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ. 

Речь идет о необходимости наполнить бюджет дополни-
тельными доходами. От «Газпрома» поступит в результате около 
114,7 млрд рублей за счет роста перечисления в него повышен-
ного дохода на добычу полезных ископаемых. Закон, одобренный 
Госдумой и Советом Федерации и подписанный Президентом РФ 
28 ноября, предусматривает корректировку так называемого по-
казателя «единица условного топлива», сообщает ИА «ПРАЙМ». 
Этот показатель, по разъяснению агентства, применяется для 
расчета ставки налога на добычу газа и газового конденсата с 
привязкой к экспортной доходности единицы условного топлива. 

Профсоюзы убеждены: протест 
дальнобойщиков связан в первую 
очередь с работой в теневом секторе 
рынка, а не с вводом системы «Платон», 
предусматривающей взимание платы 
с большегрузов. Такое мнение ТАСС 
высказал президент Конфедерации 
труда России, член Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека Борис КРАВЧЕНКО.

«Протест дальнобойщиков не лежит в тру-
довой сфере. Они являются самозанятыми 
предпринимателями, не вступающими в от-
крытые трудовые отношения. Водители боль-
шегрузного транспорта выступают против 
введения нового налога на хозяйствующие 
субъекты», — заявил ТАСС Кравченко.

При этом он подчеркнул, что высокий 
уровень эксплуатации дальнобойщиков дик-
тует теневой рынок. «Режим их труда никак 
не регулируется, они проводят безостановоч-
но за рулем круглые сутки, не имеют никаких 

социальных гарантий, но их протест не на-
правлен на исправление этой ситуации, на 
защиту их трудовых прав», — указал проф-
союзный лидер.

К тому же, по словам Кравченко, необходи-
мо вывести «Платон» как минимум на несколь-
ко месяцев в тестовый режим, чтобы понять, 
насколько система в принципе может обеспе-
чить реальный контроль за грузоперевозками, 
позволить вывести их из теневой сферы, ре-
шить проблемы логистики и снизить уровень 
эксплуатации водителей.

«Существенная часть бизнеса грузопе-
ревозок находится в серой зоне и регулиру-
ется лишь поборами дорожных полицейских 
и взятками водителей», — заявил секретарь 
Федерации Независимых Профсоюзов России 
(ФНПР) Александр Шершуков.

Он отметил, что в процессе обсуждения 

никто не вспоминает об убитых тарифами ав-
тотранспортных предприятиях муниципаль-
ного и регионального ведения.

«Назвать протесты дальнобойщиков тру-
довыми в чистом виде нельзя. Структуры, вы-
ступающие от их имени, не являются профсо-
юзными. Они возникают в период кризиса и не 
защищают трудовых прав, а выступают скорее 
как гильдии индивидуальных предпринимате-
лей», — указал Шершуков.

По его словам, необходимы переход к ле-
гальным формам работы и организация, защи-
щающая права работников. Секретарь ФНПР 
предложил заморозить на несколько месяцев 
систему «Платон», чтобы разобраться с ее тех-
нической составляющей и размером сбора.

Система «Платон», обеспечивающая взи-
мание платы с большегрузов массой выше 
12 тонн за проезд по федеральным трассам, 

действует с 15 ноября. До 1 марта 2016 года 
грузовики платят 1,53 рубля за каждый ки-
лометр пути, в дальнейшем тариф будет ра-
сти. По итогам двух недель работы системы в 
федеральный дорожный фонд было собрано 
550 млн рублей.

Планируется, что в 2016 году сбор плате-
жей принесет 40 млрд рублей. Эти деньги бу-
дут потрачены на ремонт федеральных трасс.

Дальнобойщики из разных регионов Рос-
сии в последнее время проводят акции про-
теста против взимания платы с большегрузов. 
Глава Минтранса Максим Соколов провел 
встречу с водителями грузовиков. По ито-
гам беседы он сообщил, что отмена системы 
«Платон» на данный момент невозможна. Но 
правительство и депутаты Госдумы, отметил 
Соколов, уже сделали компромиссные шаги и 
снизили соответствующие платежи.

Глава Минтранса также предложил пере-
возчикам принять участие в отборе проектов 
дорожной инфраструктуры, на которые будут 
направлены собранные деньги. Информация 
по проектам, на которые пошли средства, ста-
нет доступна в специальном разделе сайта 
«Платона».

— Михаил Викторович, ка-
кие изменения происходят во 
внутренней жизни ФНПР и ка-
ким современные профсоюзы 
видят свое будущее?

— Прежде всего утверждает-
ся тезис о необходимости неукос-
нительного выполнения совмест-
но принятых решений. Активно 
обсуждается необходимость объ-
единения профсоюзов родствен-
ных отраслей. В отраслевых 
профсоюзах выстраивается дее-
способная вертикаль управления. 
Региональные профобъединения 
принимают важные и ответствен-
ные решения по совершенство-
ванию своих уставов и приведе-
нию их в соответствие с уставом 
ФНПР.

В течение десяти последних 
лет внутри Федерации была соз-
дана разветвленная система мо-
лодежных советов. Молодые ак-
тивисты все активнее принимают 

участие в работе профсоюзных 
структур разного уровня. Серьез-
ное развитие получила инфор-
мационная работа, мы сделали 

большой шаг к тому, чтобы по-
зицию профсоюзов России по 
наиболее значимым вопросам 
знали и разделяли все активисты, 

все члены профсоюзов — от 
Калининграда до Курильских ост-
ровов…

Российские профсоюзы — 
это интернациональная и одно-
временно глубоко патриотичная 
организация. И в нынешней не-
простой обстановке особо хочу 
подчеркнуть, что мы всегда будем 
на стороне работников, членов 
профсоюзов, а также всегда бу-
дем выступать за единство и неза-
висимость нашей страны. 

Вместе с тем основная при-
чина кризисных явлений в эконо-
мике России — это прежде всего 
неэффективность либеральных 
методов управления, в результа-
те которых рост промышленного 
производства в стране факти-
чески остановился. Российские 
профсоюзы призывают общество 

сплотиться и потребовать изме-
нить губительный экономический 
курс.

Нам предстоит большая ра-
бота по усилению отраслевых 
профсоюзов через их объедине-
ние. Только по-настоящему силь-
ные отраслевые профсоюзы гото-
вы гарантировать работнику до-
стойный коллективный договор, 
безопасное и хорошо оплачивае-
мое рабочее место, бесплатную 
и эффективную юридическую за-
щиту. Но, чтобы стать такими, 
перед отраслевыми профсоюза-
ми стоит задача создания цен-
трализованных фондов, которые 
способны обеспечить и работу пе-
реговорщика, и юридическую под-
держку, а при необходимости — 
материальную помощь бастую-
щим работникам.

ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ СПЛОТИТЬСЯ
(Из интервью Михаила Шмакова, председателя ФНПР, газете «Трибуна» от 1 декабря 2015 г.)

важно

«ПЛАТОН» В ТЕНИ
Профсоюзы считают, что проблемы дальнобойщиков 

связаны с работой в теневом секторе рынка

мнение

Особый МРОТ
Минимальный размер оплаты труда предложили приравнять 

к величине прожиточного минимума

инициатива

ДЫРЯВАЯ АРИФМЕТИКА
В бюджет-2016 добавили деньги 

на социальные нужды
В правительственном проекте бюджета на будущий 
год 315 миллиардов рублей, которые выведены 
из разряда неэффективных расходов и будут 
направлены на иные, прежде всего социальные, цели.

Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей 
Макаров уточнил, что средства нашли «исключительно за счет 
оптимизации бюджетных средств и за счет сокращения неэф-
фективных расходов».

«Внезапно найденные» деньги будут направлены: 
170 миллиардов должны оказать поддержку регионам, 
50 миллиардов направлены на создание рабочих мест в шко-
лах, 43 миллиарда помогут Крыму и Севастополю.

Вместе с тем будут выделены средства для обеспечения 
льгот по капитальному ремонту для инвалидов I и II группы и 
семей с детьми-инвалидами, сообщает «Интерфакс». Также 
в проекте заложены средства на развитие физической куль-
туры и спорта, науки и села, поддержку региональных СМИ.

Главный финансовый документ составляется и утвержда-
ется сроком на один год и в субъектах РФ. Не везде процесс 
идет гладко. Регионы Юга России, например, срезали одно-
летний бюджет на 2016 год, слишком поджав социалку.

Волгоградская область планирует прожить предстоя-
щий год с профицитом. Прогнозируемый общий доход состав-
ляет 75,3 миллиарда рублей. Расходы планируются в сумме 
71,05 миллиарда. 4,3 миллиарда останется в профиците, со-
общает «Российская газета».

Как и в предыдущие годы, основной объем расходов при-
ходится на социально-культурную сферу. С учетом межбюд-
жетных трансфертов они составят 48,6 миллиарда рублей.

— У депутатов возникло много вопросов относительно 
финансирования курируемых комитетом отраслей, — отме-
тил председатель профильного комитета Думы Владимир 
Струк. — Есть основания полагать, что в течение года удаст-
ся получить дополнительное бюджетное финансирование. 
Например, по итогам 2015 года государственные расходы на 
поддержку сельского хозяйства Волгоградской области вы-
росли в четыре раза по сравнению с плановыми. Наш регион 
участвует практически во всех программах поддержки АПК.

социалка

задолженность действующих предпри-
ятий, напротив, снизилась на 226,3 млн 
рублей (21,6%).

Например, на долю восьми круп-
ных плательщиков страховых взносов, 
находящихся в различных процеду-
рах банкротства, приходится 62,4% 
от общей суммы задолженности, или 
2555,8 млн рублей: ЗАО «ВМЗ «Крас-
ный Октябрь» — 1043 млн рублей; 
ВОАО «Химпром» — 871,8 млн рублей; 
ООО «ВЗБТ» — 219,8 млн рублей; ОАО 
«ВЗ «ЖБИ-1» — 133,9 млн рублей; ОАО 
«Волгоградский судостроительный за-
вод» — 94,9 млн рублей; ООО «Волго-

градский завод спецмашиностроения» — 
77,7 млн рублей; ОАО «Кандалакш-
ский опытный механический завод» — 
62,4 млн рублей; ООО «ВП «Волжанин 
КС» — 51,6 млн рублей.

В отношении должников региональ-
ным отделением Пенсионного фонда 
принимается весь комплекс законода-
тельных мер по взысканию задолжен-
ности, в том числе по принудительному 
взысканию за счет имущества совмест-
но со службой судебных приставов. 
В течение 2015 года в результате про-
ведения данных мероприятий в бюджет 
ПФР поступило более 2,3 млрд рублей.

МИЛЛИАРДНЫЕ ДОЛГИ
Волгоградские предприятия задолжали в Пенсионный фонд

кошелек

В 2016 году для «Газпрома» он составит «единицу», тогда как для 
иных налогоплательщиков — 0,7317.

По сути, будет производиться изъятие дополнительных до-
ходов компании, возникающих из-за снижения курса рубля у 
экспортера природного газа, каковым монопольно является 
концерн вследствие действующего в России правила единого 
экспортного канала на природный газ. Взаиморасчеты с зару-
бежными контрагентами «Газпром» в соответствии с заключен-
ными долгосрочными договорами получает в долларах США, 
а экспортную выручку затем меняет на рубли. Курс доллара в 
последние годы заметно вырос, что принесло концерну солид-
ную дополнительную выручку в рублях, а НДПИ для него остал-
ся на прежнем уровне. В следующем году этот допдоход будет 
наполнять бюджетную систему России.

При этом, по комментариям аналитиков, в соответствии 
с законом уточняется применение неизменяемого нулевого 
коэффициента на нефть, добываемую на Каспийском море, в 
частности, ЛУКОЙЛом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ИЗЫМУТ
Президент РФ подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ о повышении 

в 2016 году налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для «Газпрома»

казна


