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Социальная
удочка

Где брать деньги, если они срочно нужны? Конечно,
в банке. Кредиты наличными и кредитные карты, карты
с льготным периодом и быстрые кредиты — выбрать
есть из чего. Но как определить, что будет выгодно
именно вам?

Первым делом изучите кредитные программы: че�
рез интернет или в отделениях банков. Если вы
точно знаете, какая сумма вам нужна и на какой

срок (допустим, вы хотите купить жене шубу и планиру�
ете погасить этот кредит
за две зарплаты), выби�
райте потребительский
кредит. Если же вы толь�
ко приблизительно пред�
ставляете свои траты,
обратите внимание на
кредитные карты.

Если раньше вы уже
оформляли кредит и по�
гасили его в срок,  то,
возможно, ваш банк
предложит вам льготные
условия. Ряд банков каж�
дому клиенту определяет
индивидуальную ставку,
и хороший клиент не
переплачивает за менее
ответственных. Такие
условия есть и у Пром�
связьбанка. Если  деньги
нужны срочно, ищите
быстрый кредит — на�
пример, в ПСБ такой
оформляется всего за
30 минут на любые цели
и без комиссий.

А кредит «Прозрач�
ный» с понятным и удоб�
ным перечнем условий и
преимуществ позволяет
предоставить уменьшен�
ный набор документов.
При этом вы сможете
полностью контролиро�
вать состояние вашего кредита и счета по телефону или
через интернет. Согласитесь, удобная экономия времени!

Заранее узнайте обо всех преимуществах, которые
можно получить при оформлении кредита. Например,
предлагает ли банк кредитные каникулы — отсрочку по
выплате кредита, и если да, то на каких условиях. Такие
каникулы могут предлагаться кредитной организацией
клиенту не только при наступлении форс�мажорных
событий, но и в качестве удобного сервиса. Например,

На реализацию закона
о «Социальном контракте»
для поддержки малоиму'
щих в Тверской области
планируется выделить
порядка 5 млн рублей

Социальный кон�
тракт в Тверской
области — новая

модель государственной
помощи малоимущим и
гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной си�
туации. Областной закон
«О государственной соци�
альной помощи» вступил
в силу уже с 1 сентября
2013 года.

Помните библейскую
притчу? Бедняк пришел
к богатому человеку и по�
просил у него еды, на что
тот дал ему удочку. Бедняк
возмутился: «Зачем мне
удочка, мне нужна еда?»
Тогда богач ответил: «Если
я дам тебе еды, то ты ум�
решь от голода, а если на�
учу рыбачить, то ты все�
гда будешь сыт».

Когда речь идет о соци�
альной поддержке госу�
дарства, то в первую оче�
редь говорят о льготах,
субсидиях и дотациях.

Они, конечно, важны для
целого ряда граждан. Од�
нако это далеко не пана�
цея, и не всегда они мо�
гут решить проблемы че�
ловека, попавшего в труд�
ную жизненную ситуа�
цию: лишился работы,
сгорел дом и так далее.
Порой пособия и компен�
сации порождают просто
иждивенческое настрое�
ние у людей.

Не просто накормить,
а помочь выйти из труд�
ной ситуации реальными
делами, дать возможность
самим обеспечить себе
достойную жизнь и при�
зван социальный кон�
тракт. В 2012 году в
Тверской области в каче�
стве пилотного проекта
был опробован соци�
альный контракт. Резуль�
татом социальные службы
были довольны. Участво�
вать в нем могли только
нуждающиеся многодет�
ные семьи со среднедуше�
вым доходом ниже про�
житочного минимума. На
реализацию программы

из бюджета области было
выделено 1,4 млн рублей.
Как видим, сумма не
столь велика, поэтому и
участниками проекта ста�
ли всего 16 многодетных
семей из пяти районов об�
ласти — Бежецкого, Кимр�
ского, Кувшиновского,
Лихославльского и Рамеш�
ковского.

На каждую семью по
системе социального кон�
тракта соцслужбы потра�
тили от 56 до 100 тыс.
рублей. На эти средства
закупались малая сельско�
хозяйственная техника
(мотоблоки, культивато�
ры, косилки, тележки к
мотоблоку), насосная
станция, домашние жи�
вотные, пчелы и инстру�
менты для пчеловодства,
швейная и вязальная ма�
шины, деревообрабатыва�
ющий станок. Словом, те
орудия производства, ко�
торые помогут семье ре�
шить материальные про�
блемы.

К примеру, в семье Но�
виковых, проживающей
в Бежецком районе Твер�
ской области и состоящей
на учете в ГБУ «Центр
«Семья» в качестве много�
детной и малообеспечен�

ной, воспитывается во�
семь детей. Ее основной
источник дохода — реали�
зация продукции со свое�
го фермерского хозяйства,
в котором насчитывается
5 коров, 15 овец, есть
куры, пасека. Помимо
этого у семьи есть земель�
ный участок 30 соток,
который обрабатывался
вручную. Зачастую Нови�
ковым не хватало сил и
времени посадить в срок
картошку и другие овощи.
Более того, семья прожи�
вала в старом доме с печ�
ным отоплением, а зна�
чит, на зиму нужно было
приобретать дрова, что
также сказывалось на
бюджете.

На деньги, выделенные
по социальному контрак�
ту, Новиковы приобрели
малую сельскохозяйствен�
ную технику — мотоблок
со всеми комплектующи�
ми, машинку для стрижки
овец, бензопилу. Это по�
зволило семье собрать и
реализовать в 2012 году
хороший урожай и само�

Порой пособия и компенсации порождают

просто иждивенческое настроение у лю'

дей. Не просто накормить, а помочь вый'

ти из трудной ситуации реальными дела'

ми, дать возможность самим обеспечить

себе достойную жизнь и призван соци'

альный контракт.

в Промсвязьбанке действует услуга «Кредитные канику�
лы» для всех программ потребительского кредитования 
по договорам, заключенным с 5 сентября 2011 года.

Часто при выборе «своего» банка клиенты сосредота�
чиваются на процентных ставках и при этом не прини�
мают во внимание надежность банка и наличие совре�
менных решений для контроля своих счетов и внесения
платежей по кредиту. Гораздо проще переводить деньги
через интернет, чем каждый раз посещать отделение.
Уточните, какие функции в управлении счетами можно
доверить интернет�банкингу. Выбирайте лидеров рын�
ка. Например, интернет�банкинг для розничных клиен�

тов от Промсвязьбанка
— согласно недавнему
исследованию мировых
интернет�банков в Цент�
ральной и Восточной Ев�
ропе, международный
банковский журнал
«Global Finance» признал
интернет�банкинг этого
банка лучшим в России.

Не поленитесь узнать,
доступен ли для звонка
колл�центр банка и све�
дено ли к минимуму
время ожидания в отде�
лениях.

Часто у банков пре�
дусмотрены более выгод�
ные условия для сотруд�
ников компаний�партне�
ров: повышенные  сум�
мы и пониженные став�
ки по кредитам, упро�
щенный порядок рас�
смотрения. У Промсвязь�
банка, например, есть
возможность оформить
документы на кредит
прямо на рабочем месте.
А еще у ПСБ до 1 октяб�
ря для сотрудников акк�
редитованных компаний
действуют дополнитель�
ные льготы — индивиду�
альное снижение ставки.

Так что если у вас есть зарплатная карта, обязательно
зайдите в «свой» банк.

На сайте psbank.ru вы можете самостоятельно сделать
расчет параметров кредита с помощью кредитного каль�
кулятора. А можно просто позвонить по бесплатному но�
меру 8 (800) 555�20�20 или (4822) 799�799. Сотрудни�
ки банка ответят на все ваши вопросы.

«ОАО» Промсвязьбанк

Генеральная лицензия Банка России 3251

Потребительские кредиты:
быстро, выгодно, удобно
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Платить
по системе

На территории нашей области с начала 2013 года вве'

дена система патентов для индивидуальных предприни'

мателей вместо упрощенной системы налогообложения.

Нередко индивидуальные
предприниматели и юри�
дические лица затрудняют�

ся с выбором режима налогообложе�
ния. Мы выявили все плюсы и мину�
сы разных систем.

Прежде всего нужно сказать, что
в РФ действует несколько систем
налогообложения. Это общая и упро�
щенная системы, налогообложение
единым налогом на вмененный доход
для определенных видов деятельнос�
ти, система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизво�
дителей и введенная с января 2013
года на территории нашей области
система патентов.

Что касается последней, то она вве�
дена с начала 2013�го для индивиду�
альных предпринимателей вместо уп�
рощенной системы налогообложения.
Новая система позволит, как считает
законодатель, увеличить поступления
налога в бюджеты муниципальных
районов и городских округов от этого
спецрежима и компенсировать умень�
шение доходов этих бюджетов в связи
с сокращением сферы применения си�
стемы налогообложения в виде едино�
го налога на вмененный доход, вклю�
чая его отмену с 1 января 2018 года.

Особенность патента в том, что ин�
дивидуальные предприниматели уп�
лачивают 6% от потенциального дохо�
да, который они могли бы получить за
год. Какой величины этот доход, каж�
дый субъект Российской Федерации
определяет для себя самостоятельно.
Для разных видов деятельности сто�
имость патента различна. Средняя
численность наемных работников не
должна превышать за налоговый пе�

риод 15 человек по всем видам пред�
принимательской деятельности, осу�
ществляемым ИП, а доход — 60 млн
рублей в год. Налог по патенту упла�
чивается в разные сроки и зависит от
длительности периода, на который он
оформлен. Если срок действия патента
не превышает 6 месяцев, налог упла�
чивается не позднее 25 календарных
дней с начала действия патента. Если
более полугода, то не позднее 25 ка�
лендарных дней с начала его действия
уплачивается только 1/3, а 2/3 —
не позднее 30 календарных дней до
окончания срока действия.

Патент выдается по выбору инди�
видуального предпринимателя на пе�
риод от 1 до 12 месяцев включитель�
но в пределах календарного года.
Переход на другой режим возможен
со следующего календарного года.
Важная деталь: стоимость патента не
уменьшается на сумму страховых
взносов в отличие, например, от уп�
рощенной системы налогообложения
(УСН), в которой даны социальные
льготы по уплате налога.

УСН — особый вид налогового ре�
жима, ориентированный на сниже�
ние налогового бремени в организа�
циях малого бизнеса и облегчение ве�
дения бухгалтерского учета. Ее могут
применять как юрлица, так и инди�
видуальные предприниматели.

Статьей 346.20 НК РФ устанавли�
ваются следующие налоговые ставки

по единому налогу: 6%, если объектом
налогообложения являются доходы,
и 15%, если объект налогообложения
составляют доходы, уменьшенные
на величину расходов (при уплате,
например, в ПФР). В Тверской облас�
ти региональным законом установле�
ны дифференцированные налоговые
ставки — в зависимости от категорий
налогоплательщиков. На упрощен�
ной схеме налогообложения могут на�
ходиться те ИП и организации, сред�
няя численность работников которых
за налоговый (отчетный) период не
превышает 100 человек. Еще один
нюанс — величина дохода. Организа�
ции или предприниматели могут ис�
пользовать УСН, если они в предше�
ствующем году, с которого изъявили
желание применять систему, полу�
чили дохода за 9 месяцев не более
45 млн рублей.

Не все организации и индивиду�
альные предприниматели могут пе�
рейти на УСН. «Упрощенку» не при�
меняют, согласно законодательным
ограничениям, банки, страховые
организации, негосударственные пен�
сионные фонды, инвестфонды и бро�
керы, ломбарды, организации и ин�
дивидуальные предприниматели, за�
нимающиеся производством подак�
цизных товаров, и т.д.

Что касается уже упомянутого
уменьшения размера налога при при�
менении УСН, то из суммы единого
налога можно вычесть не только взно�
сы на обязательное медицинское стра�
хование и расходы по выплате посо�
бий по временной нетрудоспособнос�
ти, но также и платежи по договорам
добровольного личного страхования,

заключаемым страховыми организа�
циями в пользу работников.

Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
введена Налоговым кодексом, на тер�
ритории Твери — решением Твер�
ской городской Думы от 24 ноября
2005 года.

Ее могут применять организации
и индивидуальные предприниматели,
которые оказывают бытовые услуги,
ремонтируют автомобили и занима�
ются их техническим обслуживани�
ем, торгуют в розницу и т.д. Все виды
деятельности, по которым возможна
уплата налогов по ЕНВД, перечисле�
ны в Налоговом кодексе РФ. На упла�
ту единого налога на вмененный до�
ход не переводятся индивидуальные
предприниматели, среднесписочная
численность работников которых за
предшествующий календарный год
превышает 100 человек, а доход —
60 млн рублей в год.

Плательщики ЕНВД продолжают
уплачивать страховые взносы на обя�
зательное пенсионное страхование.
Уплата данных страховых взносов
производится как за себя лично
(по фиксированным ставкам), так
и с сумм оплаты труда наемных
работников. Сумма таких взносов
уменьшает сумму ЕНВД в размере
не более 50% от него.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

стоятельно заготовить не�
обходимое количество
дров на зиму, что заметно
сократило расходы.

Разовая помощь быстро
проедается, а вот корова
или личная пасека дает
людям толчок к тому, что�
бы начать жить по�друго�
му. Таким образом, соци�
альный контракт более
эффективен именно в
сельской местности.

Этим летом депутата�
ми Законодательного Соб�
рания Тверской области
были приняты поправки
в областной закон «О го�
сударственной социальной
помощи в Тверской облас�

Артур БАБУШКИН, председатель постоянного
комитета по социальной политике Законода&
тельного Собрания Тверской области:

— Социальный контракт — это соглашение, ко�
торое заключается между гражданином и орга�
ном социальной защиты населения по месту жи�
тельства или месту пребывания гражданина и
в соответствии с которым орган социальной за�
щиты обязуется оказать гражданину, попавшему
в трудную жизненную ситуацию, государствен�
ную социальную помощь, а гражданин — реа�
лизовать мероприятия, предусмотренные про�
граммой социальной адаптации. То есть он мо�
жет пройти переобучение, устроиться на работу
или организовать свое дело.

Закон предусматривает сроки оказания госу�
дарственной социальной помощи на основании
социального контракта: от трех месяцев до од�
ного года, исходя из содержания программы
социальной адаптации. Однако если задача
до конца не будет решена, то срок может быть
увеличен. В то же время орган социальной за�
щиты населения в одностороннем порядке мо�
жет прекратить оказание государственной соци�
альной помощи на основании социального конт�
ракта в случае невыполнения ее получателями
мероприятий, предусмотренных программой со�
циальной адаптации, или в иных установленных
случаях.

Новый закон поможет нам систематизировать
все меры социальной защиты граждан и сделать
помощь людям, попавшим в трудную жизнен�
ную ситуацию, более полной и эффективной.
Ведь ни для кого не секрет, что порой граждане,
получая ту или иную сумму в качестве социаль�
ной поддержки, тратили ее не по назначению.
Теперь же государство, беря на себя обязатель�
ства, предлагает гражданам не просто денеж�
ную помощь, но и конкретные пути решения
проблем.

ти», значительно расши�
рившие категорию граж�
дан, которые могут при�
нять участие в данной
программе. На реализа�
цию этого закона плани�
руется выделить порядка
5 млн рублей.

Поправки в законода�
тельство о социальном
контракте призваны не
только помочь людям
справиться с финансовы�
ми трудностями, но и
стимулировать их к про�
явлению активной жиз�
ненной позиции, не
ждать, когда кто�то при�
дет и поможет, а пойти
и самому что�то сделать

для себя и своей семьи.
Социальный контракт —
своего рода удочка, с по�
мощью которой можно
будет поймать рыбу не
только для одного обеда,
а сделать из нее настоя�
щий доход для себя и сво�
ей семьи. Это борьба не
столько с бедностью, сколь�
ко с иждивенческим отно�
шением к жизни. Соци�
альный контракт может
помочь поменять саму
модель социальной защи�
ты населения, когда ак�
тивная форма придет на
смену пассивной, при ко�
торой просто выплачива�
ются денежные средства.

Поправки
в законода&
тельство о
социальном
контракте
призваны
не только
помочь лю&
дям спра&
виться с фи&
нансовыми
трудностя&
ми, но и сти&
мулировать
их к прояв&
лению ак&
тивной жиз&
ненной по&
зиции.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Тверская область — одна из немногих
субъектов Федерации, где был принят такой
закон. Это еще раз подчеркивает социальную
направленность нашего бюджета. Хочу особо
подчеркнуть, что в этом году 2/3 бюджета
тратится именно на решение социальных воп�
росов.

— Как можно заключить социальный
контракт?

— Для этого требуется обратиться с заявле�
нием в произвольной форме в территориальный
отдел соцзащиты по месту жительства с указани�
ем состава семьи и условий ее проживания. Пос�
ле чего сотрудники соцзащиты проведут собесе�
дование, помогут оценить потенциал и предло�
жат варианты выхода семьи из трудной жизнен�
ной ситуации. Затем составляется индивидуаль�
ная программа социальной адаптации, в которой
учитываются все действия, которые необходимо
предпринять для достижения положительного
результата.

Елена ТЫЛЬКЕВИЧЕлена ТЫЛЬКЕВИЧЕлена ТЫЛЬКЕВИЧЕлена ТЫЛЬКЕВИЧЕлена ТЫЛЬКЕВИЧ


