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 � С 1 января в России в силу всту-
пил целый ряд документов, которые 
внесут изменения в жизнь росси-
ян. «СВ» рассказывает о наиболее 
значимых.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
Увы, но в год Свиньи потребитель-

ские цены в магазинах будут немно-
жечко более «свинскими». Дело в том, 
что с 1 января ставка НДС (налог на 
добавленную стоимость) поднялась 
с 18 до 20 процентов.

- При этом товары первой необхо-
димости (колбаса, мясо, хлеб, сахар), 
детские вещи и питание для малышей, 
лекарства и различные изделия меди-
цинского назначения, газеты и жур-
налы сохранят прежнюю льготную 
ставку в размере десяти процентов, - 
успокоил «СВ» первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам Валентин 
Шурчанов.

Кроме того, на период до 1 янва-

ря 2025 года устанавливается ставка 
НДС в размере нуля для воздушных 
перевозок пассажиров и багажа, если 
пункт отправления или пункт назна-
чения находится на территории Даль-
невосточного федерального округа. 
А вот в отношении Калининградской 
области аналогичную льготу отменят.

ДЕЖУРНЫЙ РОСТ
В первом же месяце нового года про-

шла очередная индексация тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги. 
В этом году она разделилась на два 
этапа. Тарифы меняются - в январе 
и в июле (не менее чем на 2,4 про-
цента). 

Первое увеличение по России будет 
неравномерным. Во многих регионах 
оно составит порядка двух процентов. 
Наибольший рост приходится на Мо-
скву (4,8 процента), Санкт-Петербург 
(4,5 процента) и Чечню (4 процента).

В 2019 году Минэкономразвития 

предложило синхронизировать кор-
ректировку тарифов с повышением 
НДС. 

При этом общая индексация 
всех жилищно-коммунальных ставок 
не должна превысить уровень дей-
ствующей инфляции.

САМОЗАНЯТЫМ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ
Государство решило помочь выйти 

из тени тем, кто хотел бы это сделать, 
но по каким-то причинам не риско-
вал. С нового года в четырех регионах 
России - Москве, Московской и Ка-
лужской областях, Татарстане - ввели 
экспериментальный налоговый ре-
жим для самозанятых граждан (сдаете 
квартиру внаем, делаете маникюр на 
дому или «бомбите» на своей машине 
по городу и при этом не платите на-
логи - значит, речь про вас).

Все очень просто. Предпринимате-
ли с оборотом не более двухсот ты-
сяч рублей в месяц и без наемных ра-
ботников смогут установить на свой 
смартфон приложение «Мой налог» 
и  платить через него четыре про-
цента с доходов, если ваши клиенты 
физлица, или шесть процентов, если 
компании.

- Поскольку это тестовый налоговый 
режим, участие в эксперименте добро-
вольное, никаких штрафов и санкций 
для тех, кто не зарегистрируется, не 
предусмотрено, - пояснил заммини-
стра финансов РФ Сергей Сторчак.

По замыслу госчиновников, такой 
подход поможет тысячам начинаю-
щих предпринимателей приступить 
к делу без бюрократической волоки-
ты, связанной с содержанием юрлица 
или с поддержанием деятельности ИП.

Если тест пройдет успешно, ноу-хау 
распространят и на другие регионы 
РФ.

РАЗДЕЛЯЙ И СОБИРАЙ
В России началась реформа системы 

обращения с отходами. Для сбора му-
сора вводят баки двух цветов. Синие 
контейнеры предназначены для «су-
хого» и «чистого»: пластика, металла, 
макулатуры и стекла, которые пой-
дут на переработку. Серые - для всего 
остального «мокрого» и «грязного», 
в том числе для пищевых отходов.

Чтобы избежать резкого скачка та-
рифов за вывоз, новые правила раз-
решают всем 85 регионам Российской 
Федерации в течение ближайших че-
тырех лет использовать действующие 
полигоны, но при условии, что они не 
представляют угрозы для экологии 
и здоровья людей. Теперь захорани-
вать отходы в границах населенных 
пунктов строго запрещено.

Государственной Думе пришлось 
вводить особые переходные положе-
ния для не готовых к реформе регио-
нов. Просто потому, что есть риск, 
что на многих территориях может 
случиться мусорный коллапс: никто 
не приедет и не вывезет мусорные ба-
ки. Именно поэтому в полном объеме 
данный закон заработает не сразу - 
в течение года-двух.

КТО В ДАЧНОМ ДОМИКЕ 
ЖИВЕТ?
С начала нового года в действие 

вступил закон, который упраздняет 
ставшее уже родным понятие «дачное 
хозяйство». С этих пор вместо девяти 

организационных форм объединений 
дачников остаются лишь две: садо-
водческие и огороднические товари-
щества.

- Обычным российским дачникам 
бояться нечего, - объяснил предсе-
датель комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николай 
Николаев. - Все эти формальные нов-
шества всего лишь повышают про-
зрачность. Ведь годами было очень 
много конфликтов в дачных и садо-
вых хозяйствах, связанных с платежа-
ми. Зачастую это были спонтанные 
сборы наличными. Новый закон ме-
няет эту ситуацию, упорядочивает 
и уменьшает количество платежей. 
Остаются лишь «текущие» и «регу-
лярные». Никаких вступительных!

Но, пожалуй, самое главное, для 
оформления прописки в доме, по-
строенном на садовом участке, 
больше не нужно доказывать в суде, 
что ваш коттеджик действительно 
жилой. В Росреестре пояснили, что 
с этого момента строительство ин-
дивидуального жилого дома на садо-
вом земельном участке официально 
разрешается. То есть гражданам на 
своих шести сотках и более можно 
возводить вполне себе капитальные 
строения.

ОТДЫХ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
С нового года средняя зарплата по 

России повысилась на 117 рублей. Вы-
росло и пособие по безработице: ми-
нимальный его размер с 850 рублей 
вырос до полутора тысяч. Что же ка-
сается его максимального значения, 
то с 4,9 тысячи рублей оно поднялось 
до 8 тысяч.

Выплаты по безработице для граж-
дан предпенсионного возраста (за 
пять лет до выхода на пенсию) с янва-
ря благополучно сравнялись с МРОТ.

Также с января все организации мо-
гут возмещать сотрудникам затраты 
на отдых на территории России в раз-
мере до пятидесяти тысяч рублей. Вза-
мен снизить на сумму этих расходов 
базу налога на прибыль. Расходы, мо-
гут компенсировать и супругам работ-
ников, их родителям и детям.

По специальному распоряжению 
правительства в этом году пособия 
по уходу за ребенком и выплаты по 
больничным поднялись в стране на 
6 - 8 процентов.

Одна из сенсаций нового года. Теперь вступил в силу закон, где впервые 
у нас в стране официально декларируется, что животное может испытывать 
боль, страх и физические страдания. Новые для России правила защищают 
животных от жестокого обращения, а также обеспечивают безопасность людей 
при общении с братьями нашими меньшими.

- Теперь выгуливать любимых зверей (в том числе собак потенциально опас-
ных пород) следует только в ошейнике, на поводке и с намордником, - рас-
сказал председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды 
Госдумы РФ Владимир Бурматов. - Помимо этого, нельзя отныне избавиться 
от питомца просто так - его надо передать новому владельцу или же в приют.

Вводится строжайший запрет на пропаганду жестокого обращения с живот-
ными. С января возбраняется содержать любых зверей в барах, кафе и ресто-
ранах, а также в контактных зоопарках.

Появились новые правила и у приютов для животных. С этого момента их 
нельзя создавать в обычных квартирах. О попавших туда четвероногих сотруд-
ники организации обязаны размещать официальную информацию в течение 
трех дней в электронных СМИ или в газетах. Кроме того, приютам запретили 
умерщвлять зверей без ветеринарного заключения о неизлечимом заболева-
нии или о несовместимой с жизнью травме.

ЕСТЬ КОНТАКТ - НЕТ ЗООПАРКА
БРАТЬЯ НАШИ 
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ЗАКОННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Трогательные - в прямом и переносном смысле - зоопарки теперь запрещены.


