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Поправки помогут повысить за
щищенность работающего насе
ления и улучшить материальное
положение граждан, считают
тверские эксперты

Тверская область на всю страну
известна своими предприятиями
различных отраслей. Машино
строители и пищевики, химики
и энергетики, строители и связи
сты — в каждой сфере сложи
лись уникальные трудовые кол
лективы со своими традициями
и достижениями, с поистине ле
гендарными специалистами и
целыми трудовыми династиями.
«Кадры решают все» — эту
мысль буквально или иными сло
вами в своих интервью и пуб
личных выступлениях произно
сят и работодатели, и предста
вители власти. И это не пустой
звук. Особенно очевидно это сей
час, во время пандемии, когда
сохранение трудовых коллекти
вов стало стратегической целью
как отдельных предприятий, так
и всего региона.
Чтобы работодатели воздержа
лись от увольнений и смогли в
привычном ритме продолжить
работу после отмены ограниче
ний, на уровне Тверской области
был разработан целый ряд мер
поддержки бизнеса. Это, в част
ности, полугодовая отсрочка арен
дных платежей за пользование
помещениями, находящимися в
региональной собственности, по
вышенные субсидии для аграри
ев, троекратное снижение налого
вых ставок для организаций, при
меняющих упрощенную систему
налогообложения. Наряду с дей
ствующим федеральным переч
нем отраслей, наиболее постра
давших от коронавируса, в облас
ти был сформирован свой, расши
ренный список.
Реализуются и федеральные
меры поддержки: мораторий на
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Уважение к труду граждан предлагается
закрепить в Конституции
банкротство и проверки надзор
ных органов, специальная кре
дитная программа поддержки за
нятости и беспроцентные креди
ты на зарплаты сотрудникам.
Для малого и среднего бизнеса
в Верхневолжье также доступны
кредитные продукты от фондов
содействия кредитованию и раз
вития промышленности. Подроб
нее о мерах поддержки можно уз
нать на сайте Центра поддержки
предпринимательства «Мой биз
нес».
Все эти и целый ряд других
мер позволяют работодателям
сохранить трудовые коллективы,
а самим работающим гражда
нам — пережить непростой пе
риод пандемии. Даже при вы
нужденном увольнении люди,
посвятившие себя созидатель
ному труду, не остаются без
средств к существованию. Всем,
кто лишился работы изза коро
навируса, с апреля по июнь вы
плачивается максимальное посо
бие по безработице.
Сегодня мы наглядно видим
уважительное, даже трепетное
отношение к работающим граж
данам, к трудовым коллективам.
Это почитание человека труда,
внимание к его правам предла
гается закрепить и в Основном
законе страны — Конституции.
Еще в начале года в своем Посла
нии Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин
сказал: «Считаю необходимым
прямо закрепить в Конституции
норму о том, что минимальный
размер оплаты труда в России не
может быть ниже размера про

житочного минимума трудоспо
собного населения, у нас это в за
коне есть, надо закрепить это в
Конституции, а также закрепить
в Основном законе принципы до
стойного пенсионного обеспече
ния, имею в виду здесь и регуляр
ную индексацию пенсий».
«Федерация независимых
профсоюзов России еще в январе
этого года рассмотрела данный
вопрос, — комментирует предсе
датель Федерации тверских проф
союзов Сергей Веренинов. —
Было принято решение поддер
жать эти поправки. Мы считаем,
что они напрямую повлекут улуч
шение ситуации человека труда.
На мой взгляд, самое главное —
установление МРОТ не ниже про
житочного минимума. Профсою

зы добивались этого с середины
1990х годов, и отрадно, что эта
норма теперь будет закреплена
не только в федеральных законах,
но и в Конституции — то есть,
скорее всего, она будет неизмен
ной. Еще один момент: гаранти
ровано право на социальное обес
печение, что тоже улучшает поло
жение трудящегося. На улучше
ние материального положения
граждан повлияет также ежегод
ная индексация пенсий, положе
ние о которой опятьтаки пред
лагается закрепить поправками.
В целом изменения эти мы толь
ко приветствуем».
«У нашего предприятия основ
ная конкуренция связана, увы, с
коллегами, которые не находятся
в «белой» зоне и не заботятся о

трудовых правах работников, —
отмечает депутат Тверской город
ской Думы, председатель постоян
ного комитета ТГД по бюджету и
налогам, исполнительный дирек
тор Тверской швейной фабрики
Дмитрий Гуменюк. — Как след
ствие — мы теряем компетент
ных людей, которые уходят к «по
луподвальным» игрокам. Бюджет
недополучает налоги, мы лишаем
ся сотрудников, а сами люди те
ряют будущее в виде пенсион
ных накоплений. Думаю, поправ
ки и другие меры (например,
действующее с апреля снижение
страховых взносов до 15%) суще
ственно «обелят» экономику. Ста
нет понятно, сколько экономи
чески активного населения и как
занято. Принимаемые поправки
сильно скорректируют эту стати
стику».
Напомним, что очное голосова
ние по поправкам в Конституцию
продлится целую неделю — с 25
июня по 1 июля. Помещения для
голосования будут регулярно де
зинфицироваться, сотрудники
УИК и наблюдатели будут обес
печены необходимыми средства
ми защиты. Также возможно голо
сование на дому — для этого уже
сейчас можно подать заявление
через портал госуслуг, в терри
ториальный избирком или МФЦ.
С 16 по 21 июня заявления будут
приниматься на всех избиратель
ных участках. Все это позволит
избежать массового скопления
людей на участках и даст возмож
ность выразить свою позицию, не
опасаясь за здоровье, максималь
ному числу граждан.
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Кого освободят от налогов, расскажет
новый сервис ФНС
Под списание попада
ют налоги на доходы (на
лог на прибыль организа
ций, ЕСХН, налог, уплачи
ваемый при УСН, ЕНВД,
НДФЛ за себя, ПСН),
имущественные налоги
за период владения с 1
апреля по 30 июня 2020
года по объектам, кото
рые используются или
предназначены для ис
пользования в предпри
нимательской или устав
ной деятельности, прочие
налоги (акцизы, водный
налог, НДПИ, торговый
сбор).
Освобождение от упла
ты налогов и взносов ав

На сайте ФНС России
nalog.ru запущен новый
сервис «Проверка воз
можности освобождения
от уплаты налогов»

Сервис поможет налого
плательщикам разобрать
ся в правилах списания
налогов, авансовых пла
тежей по налогам, сбо
рам и страховым взносам
за отчетные (налоговые)
периоды II квартала
2020 года.
На странице сервиса
достаточно ввести ИНН
организации или индиви
дуального предпринима
теля и выбрать применя
емую налогоплательщи
ком систему налогообло
жения. После чего сер
вис выведет информа
цию о платежах за отчет
ные (налоговые) перио
ды II квартала 2020 го

да, от которых освобож
дается налогоплатель
щик.
Новая мера поддержки
бизнеса и некоммерчес
ких организаций в виде
освобождения от испол
нения обязанности по уп
лате налогов и сборов за

II квартал 2020 года
введена Федеральным
законом от 08.06.2020
№172.
К получившим такую
меру поддержки лицам
закон относит занятых в
наиболее пострадавших
сферах деятельности ин

дивидуальных предпри
нимателей и организа
ции — субъекты МСП.
Также в список войдут
пострадавшие некоммер
ческие организации по
реестрам, которые будут
сформированы уполномо
ченными органами.

томатическое — заявле
ние подавать не нужно.
При этом налогоплатель
щики не освобождены
от представления налого
вых деклараций с исчис
ленными суммами нало
гов.
Кроме того, на выпла
ты работникам за ап
рель, май и июнь бу
дет действовать нуле
вой тариф по страхо
вым взносам. У постра
давших индивидуальных
предпринимателей сум
ма страховых взносов
за себя снизится на
один МРОТ — 12130
рублей.

Сервис поможет налогоплательщикам ра
зобраться в правилах списания налогов,
авансовых платежей по налогам, сборам и
страховым взносам за отчетные (налого
вые) периоды II квартала 2020 года.

