
О 
п р е д с т о я щ и х 
и з м е н е н и я х 
рассказали ми-
нистр социаль-
ного развития 

Пермского края Татьяна Аб-
дуллина и заместитель пред-
седателя краевого Совета ве-
теранов Пётр Бондарчук.

Шаг на опережение

Министр социального 
развития Пермского края 
Татьяна Абдуллина:

— Причин перехода на но-
вый механизм несколько.

Во-первых, это связано с 
повышением роста тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги. Мы понимаем, что 
они ежегодно растут. Когда 
льготники получают допол-
нительные компенсации в 
твёрдых размерах, мы по-
нимаем, что у тех льготни-
ков, у которых установлен 
максимальный размер ком-
пенсации, этот размер не 
погашает 50% расходов на 
коммунальные услуги.

Чтобы избежать этой си-
туации в будущем, мы делаем 
определённый шаг на опереже-
ние, и для того чтобы не ухуд-
шить положение региональ-
ных льготников в дальнейшем, 
предложили новый механизм, 
когда при росте тарифов на 
коммунальные услуги и росте 
расходов граждан, автомати-
чески будет увеличиваться и 
размер компенсации. Это одна 
из основных причин.

Во-вторых, мы уравниваем 
федеральных и региональных 
льготников. На сегодняшний 
день с момента монетизации 

2010 года федеральные льгот-
ники получают компенсации 
по факту понесённых расходов. 
Региональные же льготники 
ограничены «твёрдыми» сум-
мами. Чтобы исключить эту 
ситуацию, мы их уравниваем. 
То есть и федеральные, и реги-
ональные льготники будут по-
лучать 50%-ную компенсацию 
по факту понесённых расходов.

«Мы хотим, чтобы ком-
пенсация была привязана 
к фактическим расходам, 
и считаем, что этот подход 
более понятен и справед-
лив», — пояснила Абдуллина.

После внесённых изме-
нений дополнительная еже-
месячная денежная компен-
сация будет определяться по 
данным, предоставленным 
поставщиком жилищно-ком-
мунальных услуг. Гражданин 
сможет и самостоятельно 
принести документы, кото-
рые подтверждают расходы 
на жилищно-коммунальные 
услуги, в территориальные 
управления министерства 
социального развития или 
консультационные пункты.

Минимум и максимум

Министр социального раз-
вития пояснила, что тем, кто 
получал минимальную еже-
месячную компенсацию в 
размере 417 руб. (как прави-
ло, это жители села), продол-
жат её начислять. Другая ка-
тегория льготников — это те, 
кто получал максимальный 
размер компенсации. Выпла-
ты льготникам, проживаю-
щим с членами своей семьи, 
составляют 800 руб., одиноко 

проживающим льготникам — 
1035 руб. «Эти граждане выи-
грывают от изменений, пото-
му что при росте тарифов они 
ограничены этим тарифом, 
но после изменения они будут 
получать больше», — расска-
зала Абдуллина.

Татьяна Абдуллина:
— В случае если расходы 

льготников с минимальной 
компенсацией будут превыше-
ны, то к этим 417 руб. у них 
будет дополнительная ежеме-
сячная компенсация. От тех, 
кто получает максимальные 
размеры выплат, у нас уже 
сейчас есть нарекания. Если их 
расходы превышают компен-
сацию, перешагнуть эту мак-
симально допустимую сумму 
они не могут, т. к. законода-
тельством это не предусмо-
трено. Таким образом, какими 
бы ни были их фактические 
расходы, мы можем сегодня 
заплатить только 800 руб. 
и 1035 руб. Эта ситуация 
как раз и устраняется новым 
механизмом, т. к. он пред-
усматривает компенсацию в 
зависимости от фактически 
понесённых расходов.

Как отметила Абдуллина, 
существуют также и другие 
механизмы субсидирования 
расходов на жилищно-ком-
мунальные услуги. Узнать о 
них можно в территориаль-
ных управлениях Министер-
ства социального развития 
Пермского края.

Ветераны «за»

Как рассказал заместитель 
председателя краевого Совета 
ветеранов Пётр Бондарчук, 
вопрос об изменении поряд-
ка предоставления дополни-

тельных ежемесячных ком-
пенсаций для региональных 
льготников был рассмотрен на 
президиуме Совета ветеранов.

Заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов 
Пермского края Пётр Бон-
дарчук:

— После того как появи-
лись публикации в СМИ, мы 
на президиуме рассматрива-
ли этот вопрос. Мы тогда 
определились: то, что делает 
правительство, министер-
ство и Законодательное со-
брание Пермского края в этой 
части, мы целиком поддер-
живаем, потому что счита-
ем, что региональный закон 
вносит справедливость, ко-
торая не всегда соблюдалась в 
действующем на сегодняшний 
день законодательстве.

Бондарчук отметил, что 
определённая часть льгот-
ников будет недовольна, 
потому что они сегодня ещё 
продолжают получать эту 
компенсацию в несколько 
большем размере. Это свя-
зано с различиями в регио-
нальном и федеральном 
законодательстве, которые 
устраняются благодаря но-
вому механизму предостав-
ления выплат.

В заключение Татьяна 
Абдуллина рассказала, что с 
переходом на новый порядок 
предоставления выплат у по-
лучателей льгот возникает 
много вопросов и опасений 
в том, чтобы их положение 
не ухудшилось. В связи с 
этим министерство совмест-
но с советом ветеранов, об-
щественниками, ТОСами и 
управляющими компаниями 
начало широкую информа-
ционную кампанию.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров призвал не спешить с проведе-
нием пенсионной реформы. По его словам, пыта-
ясь решить за счёт пенсионной реформы «сию-
минутные» проблемы, вроде дефицита средств 
Пенсионного фонда, государство лишь создаёт 
новые. «Я полагаю, что нам необходимо сделать 
паузу, очень серьёзно подойти к разработке но-
вой пенсионной системы, обязательно обсудить 
её с людьми, чтобы каждому человеку было по-
нятно, ведь что такое баллы, не понимает никто! 
Люди просто не в состоянии этого понять. А на 
сегодняшний день пенсионная реформа непо-
нятна даже тем, кто её предложил», — отметил 
А. Макаров. «В настоящее время пенсионная си-
стема нашей страны основана на модели, которую 
придумал фон Бисмарк для Германии середины 
XIX в. Разница состоит в том, что средняя продол-
жительность жизни на тот момент в Германии была 
45  лет, и тогда эта система могла работать. Она 
не может работать у нас принципиально, поэтому 
надо менять модель. Даже если бы в этом законе 
было всё абсолютно правильно, то, каким обра-
зом он продавливается, убивает главный момент 
любой пенсионной реформы — доверие людей: 
в этот закон люди уже никогда не поверят, даже 
если он замечательный. Поэтому решение создать 
в Государственной думе межфракционную рабо-
чую группу, чтобы обсудить законопроекты, — это 

попытка скомпенсировать импульсивные движе-
ния социального блока правительства», — считает 
А. Макаров.*
Пока чиновники определяют пенсию будущего, 

многие уже сегодня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. Не потерять и 
приумножить поможет вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений и при-
умножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
прирост вы получаете. Внимание! С октября 2013 
года можно получать начисленные проценты по 
векселям ежемесячно. Новая услуга доступна для 
новых клиентов СКН**. Вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получить свои проценты — каж-
дый месяц, раз в квартал или в конце срока век-
селя***. Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО  «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева,  50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый феде-
ральный центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а  также 
на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА — ТУПИК?
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Льгота по расходу
Дополнительную ежемесячную компенсацию оплаты коммунальных услуг 
для региональных льготников привяжут к их фактическим расходам

• поддержка

Максим Артамонов

С 1 апреля 2014 года меняется порядок предоставления допол-
нительных ежемесячных компенсаций для региональных льгот-
ников, в том числе для ветеранов труда, пенсионеров с большим 
трудовым стажем и реабилитированных лиц. Размер выплат 
будет составлять 50% от понесённых гражданами расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах социальной 
нормы площади жилого помещения. По действующему законо-
дательству оплата услуг ЖКХ для льготников предусматривает 
ежемесячные и дополнительные ежемесячные компенсации.

По всему Пермскому краю открыто около 
300 консультативных пунктов, в которых работает 

более 400 консультантов. Адреса и телефоны 
этих пунктов размещены на сайте краевого 

Минсоцразвития minsoc.permkrai.ru.

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на программу 

«НАЛОГОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ» 

(380 часов) 
Форма обучения: среда ............................18.00-21.00,
 воскресенье ..................10.00-18.00

Начало обучения  — 29 января
По окончании выдается 
удостоверение 
о повышении 
квалификации, 
Сертификат Палаты 
Налоговых консультантов

Телефон: 
205-52-52,
distant.hse.perm.ru

sdo@hse.perm.ru
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