
6 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Сегодня только у 10% россиян
(и лишь у 7% жителей Москов�
ского региона) уже есть допол�
нительные источники дохода.
При этом 75% наших сограждан
поддерживают идею введения
в стране безусловного базово�
го дохода, гарантированного
государством. Таковы результа�
ты опроса*, проведенного бан�
ком «Открытие»

Лишь 13% россиян не одобряют
идею безусловного дохода. Са�
мый высокий процент одобре�
ния ежемесячных выплат гаран�
тированной государством фикси�
рованной суммы каждому граж�
данину — в Южном (86%) и
Северо�Кавказском (79%) феде�
ральных округах. Наиболее
высокая доля противников без�
условного дохода в Сибирском
(20%), Центральном (19%)
федеральных округах, а также
в Москве и Московской области
(18%).

Главными минусами без�
условного дохода для россиян
являются слишком большие рас�
ходы государства (так считают
26% респондентов в России
в целом и 29% москвичей),
уменьшение стимула работать
для человека (также 26%) и воз�
можное усиление притока миг�

Ë È × Í Û É  Ñ × Å Ò

75 процентов россиян будут
искать подработки после карантина

рантов (19%). Среди опасностей
безусловного дохода граждане
называли также рост инфляции,
угрозу того, что «богатые станут
еще богаче».

Главными плюсами безуслов�
ного дохода россияне считают
помощь в решении проблемы
бедности (43% в целом по стра�
не, 58% жителей Северо�Кав�
казского федерального округа,
50% жителей Дальневосточного
федерального округа), возмож�
ность создать людям условия
для занятия тем, чем они хотят
заниматься, в том числе творче�
ством, а не тем, чего требует
рынок (37% россиян). 34% рос�
сиян полагают, что безусловный
базовый доход уменьшит остро�
ту проблемы экономического
неравенства и столько же —
что снизит уровень преступно�
сти в стране. Кроме того, рос�
сияне считают, что безусловный
доход может повысить рождае�
мость, снизить количество само�
убийств и прибавить людям
уверенности в завтрашнем
дне.

При этом россиянам не ну�
жен высокий безусловный до�
ход. 30% россиян (32% москви�
чей) согласны на доход на уров�
не устанавливаемого официаль�
ного прожиточного минимума.
28% полагают, что сумма та�
ких выплат должна быть в
пределах 10�20 тысяч рублей
в месяц, 22% находят прием�
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В 2020 году владельцам
транспорта и недвижимос�
ти предстоит оплата иму�
щественных налогов за
2019 год. Для отдельных
категорий граждан предус�
мотрены льготы, напоми�
нают в Управлении Феде�
ральной налоговой служ�
бы по Тверской области

Для лиц, имеющих трех
и более несовершеннолет�
них детей, предоставляют�
ся федеральные льготы по
налогу на имущество физи�
ческих лиц и земельному
налогу.

По налогу на имущество
физических лиц налоговая
база в отношении объектов
налогообложения уменьша�
ется на величину кадастро�
вой стоимости 5 квадрат�
ных метров в отношении
квартиры, части квартиры,
комнаты и 7 квадратных
метров — в отношении жи�
лого дома, части жилого
дома в расчете на каждого
ребенка. Налоговый вычет

Семьям с детьми напомнили
о трех льготах

лемой сумму от 20 до 30 ты�
сяч рублей, 11% — от 30 до
40 тысяч рублей, 10% — выше
40 тысяч рублей в месяц. При
этом для счастья и уверен�
ности в себе большинству рос�
сиян нужен базовый доход не
больше 20�30 тысяч рублей
в месяц.

76% россиян (78% жителей
Московского региона) продол�
жат работать в случае получе�

предоставляется в отноше�
нии одного объекта налого�
обложения каждого вида.

По земельному налогу
предусмотрено уменьшение
налоговой базы в отноше�
нии одного земельного уча�
стка, находящегося в соб�
ственности налогоплатель�
щика, постоянном (бессроч�
ном) пользовании или по�
жизненном наследуемом
владении, на величину ка�
дастровой стоимости 600
квадратных метров его
площади.

Эти льготы применяют�
ся автоматически на осно�
вании сведений службы
соцзащиты.

Кроме того, в Тверской
области с 2019 года для
многодетных семей введена
региональная льгота по
транспортному налогу. Один
из родителей (усыновите�
лей), на которого зарегист�
рирован легковой автомо�
биль или автобус с мощно�
стью двигателя до 250 лоша�
диных сил включительно,
освобождается от уплаты
транспортного налога.

ния базового безусловного до�
хода. 27% (25% жителей сто�
личного региона) намерены
в таком случае сменить рабо�
ту и заниматься тем, что им
нравится. Твердо заявили
о намерении не работать

* Опрос проведен банком «Открытие» 13�15 июня по репрезентативной
выборке среди 1000 россиян в возрасте 18�60 лет с медианным дохо�
дом 30�60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 ты�
сяч человек.

и жить исключительно на без�
условный доход лишь 2% опро�
шенных. Еще 8% поставили
свое желание работать в зави�
симость от суммы гарантиро�
ванного государством безуслов�
ного дохода.

Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, предоставляются феде�

ральные льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.


