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Маткапитал: еще два 
года срока

Ключевое нововведение в 
этом направлении – средства 
можно будет направить на по-
купку товаров и оплату услуг для 
социальной адаптации детей-
инвалидов. ПФР начнет прини-
мать заявления после разработки 
федеральных норм. «ИНТЕР» со-
общит о начале приема.

Программа маткапитала 
продлена на два года. Теперь 
для получения права на матка-
питал необходимо, чтобы ре-

бенок, который дает право на 
сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2018 
г. При этом, как и раньше, само 
получение сертификата и рас-
поряжение его средствами вре-
менем не ограничены.

В 2016 г. ПФР продолжит 
принимать заявления от вла-
дельцев сертификата на предо-
ставление единовременной 
выплаты в размере 20 тыс. руб. 
Подать заявление могут семьи, 
которые получили или получат 
право на материнский серти-
фикат по состоянию на 31 де-
кабря 2015 г. и не использовали 
полностью всю сумму материн-

ского капитала. 
Чтобы получить единовре-

менную выплату, заявление в 
ПФР нужно подать не позднее 
31 марта 2016 г. Полученные 
деньги семьи могут использо-
вать на повседневные нужды.

В 2016 г. размер материнско-
го капитала останется на уровне 
2015 г. – 453 026 руб.

****
Информация для работодате-

лей о страховых взносах и отчет-
ности – на сайте «ИНТЕРа» inter-
volgograd.ru в рубрике «Социум» 
(статья «Что изменится для вол-
гоградцев в пенсионном и социаль-
ном обеспечении в 2016 году»)
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АПК

Арбузы на 
«экспорт»  

Один из результатов 
такого управления регио-
ном – предприятия, зани-
мающиеся выращивани-
ем зерновых и овощных 
культур, значительную 
часть своей продукции 
вывозят в другие регионы. 
Причина – в нашей об-
ласти не развита перера-
ботка, явно недостаточно 
хранилищ. 

По данным КСП, со-
бранный в целом по об-
ласти урожай овощных 
и бахчевых культур пре-
вышает потребности на-
селения в 2,4 раза. Но на 
переработку направлена 
лишь мизерная его часть 
– меньше 4%. А 54% реа-
лизовано в соседних ре-
гионах. 

Например, овощная 
продукция, произведен-
ная ООО «Агрокомплекс 
«Волжский», в 2014 г. 
полностью, а в первом 
полугодии 2015 г. на 88% 
вывезена за пределы об-
ласти. Получатель бюд-
жетных субсидий ООО 
«Райгород» более 60% от 
объема реализации кар-
тофеля направило на про-
изводство чипсов в город 
Азов Ростовской области.

Аналогичная ситуа-

ция и у получателей го-
споддержки в животно-
водческой отрасли. Так, 
в Ростовскую область 
реализовано более 60% 
крупного рогатого скота 
ООО «СП «Донское». В IV 
квартале 2014 г. и первом 
полугодии 2015 г. до по-
требителей региона дохо-
дило лишь 5,5% всей про-
дукции свиноводства КХК 
ОАО «Краснодонское».

Субсидируемое 
мошенничество

Парадоксально: рас-
ходы федерального и об-
ластного бюджетов на 
субсидирование сельско-
го хозяйства за последние 
четыре года существенно 
возросли. Но объем гос-
поддержки увеличивался 
куда как более быстрыми 
темпами, чем объем по-
ступивших в казну нало-
гов от получателей субси-
дий. 

– Согласно отчетности 
большинства сельхоз-
товаропроизводителей 
Волгоградской области, 
господдержка, оказанная 
им в 2014 г., увеличилась 
по сравнению с 2012 г. на 
40%, – приводит цифры 
пресс-секретарь регио-
нальной КСП Людмила 
Сиохина. – Однако общая 

сумма уплаченных ими 
налогов снизилась за тот 
же период почти на 5%. 
И, как ни печально, вну-
шительные объемы бюд-
жетной помощи подчас 
не в состоянии обеспечить 
стабильную финансово-
хозяйственную деятель-
ность организаций АПК.

Пример: сокращение 
поголовья КРС произо-
шло у ежегодных получа-
телей достаточно серьез-
ной господдержки – ООО 
«Донагрогаз» и ОАО «Шу-
руповское». 

Но как эти предприя-
тия ею воспользовались? 

ОАО «Шуруповское» 
спустя два года после при-
обретения в Австралии 45 
племенных коров реали-
зовало их по цене в шесть 
раз меньше закупочной. 
Покупка обошлась в 1,7 
млн руб., полученных в 
виде субсидии.

ООО «Донагрогаз» и 
ЗАО «Агро Инвест» на-
ходятся с cентября 2015 
г. в стадии ликвидации. 
Размер налоговой отдачи 
на каждый рубль оказан-
ной господдержки за три 
года уменьшился на этих 
предприятиях вдвое. 

В волгоградском фи-
лиале ЗАО «Агро Инвест» 
среднемесячная зара-
ботная плата работников 
ежегодно складывалась 
очень низкой – от 7,4 до 
9,7 тыс. руб. При этом от-
дельных работников ЗАО 
«Агро Инвест» правоохра-
нители обвиняют в мо-
шенничестве.

У семи нянек 
Специалисты КСП 

пришли к выводу – во 
многом сложившаяся си-
туация объясняется недо-
глядом чиновников. 

Иначе как, например, 
объяснить факт двойного 
субсидирования расходов 
ОАО «Агрофирма «Раздо-
лье» на возмещение про-
центов по двум кредитным 
договорам? Расходы на эти 
цели им компенсирова-
лись и со стороны коми-
тета экономики, и со сто-
роны комитета сельского 
хозяйства Волгоградской 
области. По результатам 
проверки КСП получен-
ные предприятием суб-
сидии в размере 1,5 млн 
руб. в полном объеме воз-
вращены в комитет эконо-
мики.

Еще один пример неэф-
фективного использова-
ния субсидий некоторыми 

предприятиями – проста-
ивающее дорогостоящее 
техническое оснащение, 
приобретенное за счет 
кредитных средств с воз-
мещаемыми по ним из 
бюджета процентами. 

Так, два зерноубороч-
ных комбайна стои-

мостью 15,3 
млн руб., 
приобретен-
ные КХК АО 

«Краснодон-
ское», с декабря 

2010 г. и по настоящее 
время находятся в арен-

де общества, располо-
женного в Новоси-

бирской области. 
Волгоградский 

филиал ЗАО «Агро 
Инвест» не исполь-
зует оборудова-

ние стоимостью 
10 млн руб., 

приобретен-
ное еще в 
2011-12 гг. 
А эксплуа-

тируемое этим пред-
приятием оборудование 
общей стоимостью 159,6 
млн руб., приобретенное в 
те же годы, до сих пор не 
принято к бухгалтерскому 
учету. В результате налог 
на имущество на стои-
мость этого оборудования 
не начислялся.

Есть поддержка, 
но нету коров

На ветер оказались 
брошенными бюджетные 
средства, направленные 
на  увеличение поголо-
вья специализированных 
мясных пород скота. Вот 
результат проверки толь-
ко девяти фермерских хо-
зяйств, получивших суб-
сидии на приобретение 
коров мясного направле-
ния. 

Два КФХ на момент 
проверки КСП уж прекра-
тили свою деятельность. 

Размер полученных ими 
субсидий составил около 2 
млн руб. 

Еще два хозяйства не 
смогли документально 
подтвердить приобрете-
ние субсидируемого по-
головья КРС. Больше того, 
в одном из них на момент 
проверки вообще не ока-
залось ни одной буренки. 
Субсидия им была предо-
ставлена на сумму 276,4 
тыс. руб. 

Выявлено и такое на-
рушение – дважды были 
представлены акты на 
безвозмездную переда-
чу коров от одного су-
пруга другому. При этом 
ветстанцией и админи-
страцией поселения под-
тверждалась только по-
ловина субсидированного 
поголовья. 

– Таким образом, – под-
ытоживают специалисты 
КСП, – государственная 
поддержка в размере 3,9 
млн руб., направленная на 
увеличение поголовья, ис-
пользована неэффективно.

***
Материалы проверки 

направлены в областной 
парламент, губернатору 
региона, в областную про-
куратуру, в правоохрани-
тельные органы, а также в 
Управление ФНС по Вол-
гоградской области, в ча-
сти рассмотрения факта 
возможного уклонения от 
уплаты налога на имуще-
ство организаций.

От себя добавим – в ре-
гионе немало предприя-
тий и фермеров, которые 
добиваются успехов, так 
и не дождавшись суще-
ственной поддержки от 
государства. Так может 
чиновникам от сельского 
хозяйства следует пере-
смотреть свой подход к 
отбору получателей суб-
сидий?  

Галина Гунькина 

Что важно знать работающим пенсионерам

С 2016 г. работающие пенсионеры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых 
индексаций. Эта норма закона распространяется только 
на получателей страховых пенсий и не распространяется 
на получателей пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии.
Индексация страховых пенсий в феврале 2016 г. будет 
распространяться только на пенсионеров, которые не 
осуществляли трудовую деятельность по состоянию на 30 сентября 
2015 г.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, 
то он будет считаться работающим, если состоит на учете в ПФР в 
качестве страхователя по состоянию на 31 декабря 2015 г.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в период с 1 
октября 2015 г. по 31 марта 2016 г., он может уведомить об этом 
ПФР, подав заявление до 31 мая 2016 г. После рассмотрения 
заявления пенсионеру со следующего месяца начнется выплата 
страховой пенсии с учетом индексации.
Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его 
страховой пенсии уменьшен не будет.
Если пенсионер прекратил работать после 31 марта 2016 г., 
подавать заявление в Пенсионный фонд нет необходимости, этот 
факт будет определяться автоматически.
Пенсионерам, которые работали в 2015 г., в августе 2016 г. будет 
произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный 
перерасчет) исходя из начисленных за 2015 г. пенсионных баллов, 
но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов.

Кого кормит 
волгоградский бюджет
КСП: в Волгоградской области не созданы эффективные формы поддержки 
сельхозтоваропроизводителей

Пенсии повысят, но не 
всем
Какие индексации и доплаты ждут волгоградцев в 2016 году

Контрольно-счетная палата Волгоградской 
области проанализировала результаты 
субсидирования в сфере АПК. Ее вывод – в 
регионе так и не появились эффективные 
формы господдержки этого сектора 
экономики, не созданы выгодные условия для 
реализации произведенной ими продукции.


