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«Подарки» под новогоднюю
ёлку от депутатов

П

овестка завершающейся
в
уходящем году
сессии Законодательного Собрания состояла из 44 вопросов,
затрагивающих
разные сферы. Но главное
в другом – многие из них
меняют жизнь в крае к лучшему.

ряда предпринимателей решили максимально снизить налоговую ставку: по упрощённой
системе налогообложения (УСН)
с 6 до 1 процента, по доходам,
уменьшенным на величину расходов, – с 15 до 5 процентов.
Этими льготами пользуются те,
кто до 2020 года платил налоги
по системе единого налога на
вменённый доход, а в 2021-м постарался сохранить уровень зарПриняты меры
платы людей в своих коллективах.
по сокращению
Льготы также распространяются
дефицита
на отдельные виды бизнеса, намедработников
иболее пострадавшие от панОткрывая сессию, спикер краедемии и не восстановившиеся до
вого парламента Алексей Додатко
настоящего времени.
как раз и обратил внимание депуКак прозвучало, новым законотатов на то, что повестка «достаточно
проектом льготный налоговый пеплотная», настраивая коллег на рариод продлён на 2022 год. Кроме
бочий лад.
того, список видов бизнеса, в
Первый вице-спикер Сергей
рамках которых можно воспольПопов предложил дополнить список
зоваться этой мерой поддержки,
вопросов ещё одним – о проекте
увеличился до 15 (было 11), в том
обращения Заксобрания к замечисле за счёт дополнительного обстителю председателя Правительразования для детей и взрослых,
ства РФ Юрию Борисову о нера- Спикер Алексей Додатко в самом начале сессии обратил внимание депутатов, что повестка «достаточно плотная»
а также предоставления услуг по
спространении «на снежные горки
дневному уходу за детьми. Мис ледяной поверхностью скольжения высотой ство сразу после окончания высшего, средОтметим, что категории «дети войны» на нистр финансов отметил – предлагаемая кордо 1,5 метра» требований, предъявляемых к него медицинского учебного заведения или федеральном уровне до сих пор нет. В связи с ректировка позволяет значительно увеличить
аттракционам…
переезд на работу в край из другого региона). этим они не имеют права на специальные вы- количество получателей льгот…
Среди вопросов повестки были и те, коВ обсуждении на сессии приняли участие платы в масштабах страны, выплаты введены
О патентной системе налогообложения.
торые относились к сфере здравоохранения, – председатель профильного комитета Илья лишь на уровне отдельных российских реги- В мае 2021 года были внесены изменения в
она находится под особым контролем депу- Зайцев, Ирина Иванова, Александр онов.
краевой закон, регулирующий этот вид деятатов. Здесь одно из важных направлений Глисков, Алексей Кулеш, Алёна Миронова.
тельности. В зависимости от территории края
связано с решением кадровых проблем.
При этом больше всего вопросов вызвали Депутаты продлили
изменён расчёт стоимости патента для преднесколько моментов, например, почему именно налоговые льготы
принимателей, осуществляющих свою деяВ повестке сессии краевого парламента тельность в сфере розничной торговли и услуг
такие
суммы
значатся
в
законопроекте.
Также
По предварительным
депутаты предложили минздраву не только за- нашло отражение ещё одно приоритетное на- общественного питания (за исключением
подсчётам, на выплаты
ботиться о «новичках», но и о сохранении тех, правление деятельности депутатов и исполни- Красноярска), введён понижающий коэффимедицинским работникам
тельной власти – поддержка малого и среднего циент. Сроки действия данной нормы также
кто уже работает в системе здравоохранения.
В итоге депутаты поддержали проект об из- бизнеса. В частности, предлагается продлить продлены на 2022 год.
предусмотрено более
менениях в закон «О единовременных компен- и расширить налоговые льготы для предпричем 46 миллионов рублей
сационных выплатах отдельным категориям нимателей, использующих упрощённую и паИзменения касаются
ежегодно.
тентную системы налогообложения.
медицинских работников» в двух чтениях.
Заместитель председателя правитель- предпринимателей,
ства – министр финансов ВладимирБахарь, использующих упрощённую
Предварительное обсуждение законопро- Прибавка детям войны
екта «О внесении изменений в Закон края Неожиданно дискуссию вызвал законопроект, рассказывая об особенностях двух законопро- и патентную системы
«О единовременных компенсационных вы- который увеличивает размер ежемесячной вы- ектов, напомнил: краевая власть в течение
налогообложения.
платах отдельным категориям медицинских платы (с 400 до 500 рублей) для детей войны двух лет пандемии оказывает поддержку малому и среднему бизнесу, это уже можно обоработников» состоялось на комитете по охране и тех жителей
значить суммой, составляющей порядка трёх
здоровья и социальной политике. Как отмеча- края, кто имеет
Председатель комитета по делам села и
«Дети
миллиардов рублей. При этом если в целом агропромышленной политике Владислав
лось, документ разработан по поручению гу- статус
запоказатели улучшаются, то по некоторым Зырянов обратил внимание присутствующих
бернатора Александра Усса – поcле апрель- погибших
видам предпринимательской деятельности на следующее обстоятельство: предприниской встречи с работниками подстанции №5 щитников ОтеКрасноярской станции скорой медицинской чества». Как отматели во многих отраслях пока не имеют нирублей – в такую сумму проблемы остаются.
метила министр
Необходимо отметить, что ранее краевые каких преференций, при этом «нет бизнеса,
помощи.
обойдётся повышение
В регионе сохраняется напряжённая си- социальной повыплат двум категориям парламентарии приняли закон «Об установ- который не пострадал в период пандемии».
лении на территории Красноярского края на- И предложил максимально расширить список
туация с кадрами для скорой помощи, на ко- литики Ирина
населения
логовых ставок при применении упрощённой получателей указанных мер.
торую в период пандемии выпадает большая П а с т у х о в а ,
нагрузка. При этом в выездных бригадах го- большую часть тех, кого затронут изменения, системы налогообложения для отдельных каВ итоге на сессии депутаты поддержали
сударственных медорганизаций скорой не составляют дети войны, их в крае 87 тысяч. тегорий налогоплательщиков». Тогда для эти законопроекты в первом чтении.
хватает фельдшеров и особенно врачей: в Объём необходимых дополнительных средств
выездных бригадах Красноярской станции пока прогнозируется на уровне 29 миллионов
скорой медицинской помощи (в том числе рублей.
Егор Васильев, председатель комитета по экономике
Министр, отвечая на вопросы депутатов,
скорой специализированной помощи) укоми налоговой политике:
плектованность докторами составляет лишь напомнила: в крае теми или иными мерами
соцподдержки охвачены 1,5 миллиона че46,5 процента.
– По патентам и по упрощённой системе налогообложения впереди
Законопроект, рассмотренный депута- ловек.
ещё большая работа. Удивляет, что снижение стоимости патентов
Итог подвёл спикер Алексей Додатко:
тами, устанавливает меру соцподдержки
пока не коснулось Красноярска. Кроме того, из льготируемых
– Выплата детям войны была иницииврачам и фельдшерам, прибывшим на равидов экономической деятельности по УСН пропали стоматоботу на станции скорой помощи, в отделения рована буквально недавно. Я помню обсулогические клиники и салоны красоты, признанные пострамедорганизаций Красноярска, Норильска, ждение, которое шло по поводу установления
давшими от COVID-19 на федеральном уровне.
Ачинска, Канска, Лесосибирска, Минусинска той «базы», которую мы сейчас с вами индекОтдельно необходимо рассмотреть льготы тем
и заключившим «полноформатный» трудовой сируем. Помню и позицию, которую озвучивал
предприятиям, которые перешли с единого нагубернатор, – о том, что наш моральный долг
договор.
лога на вменённый доход чуть р а н е е
О суммах: для врачей с 1 января 2022 года закрепить соответствующие льготы в бюд2020 года. Во внесённых законопропредусмотрена выплата в 1 миллион рублей, жете края. Равно как и возвращаться к индекектах всего этого нет, и мы будем их
для фельдшеров скорой помощи – 500 тысяч сации этой суммы, причём при первой воздорабатывать ко второму чтению.
рублей (обязательные условия – трудоустрой- можности…
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миллионов

КОММЕНТАРИЙ

подготовил НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

