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1 номер «ГМПР-Инфо»
Главные темы:
 IX съезд ГМПР: «Действуя
вместе, добьемся большего».

 30 лет по пути солидарности.
 ОТС: соглашение подписано.

Важные материалы:
 Вместе к единым целям.

 За труд без травм.
 Как это работает.

1 номер «ГМПР-Инфо»
Стр. 17

Электронная версия журнала размещена на сайте профсоюза

Полезная
информация

13 890 руб.
Минимальный
размер оплаты
труда
повышается до
13 890 рублей в
месяц.
12 792 руб.

Материнский капитал
индексируется по
фактической инфляции,
сумма рассчитывается в
зависимости от рождения
ребенка.

Государственные и
муниципальные
услуги БЕЗ
биометрии

Если гражданин не хочет
использовать
биометрические данные
для идентификации его
личности, это не может
стать основанием для
отказа в предоставлении
государственных и
муниципальных услуг.

Справку в ИФНС о вычете могут
предоставлять только организации,
у которых код ОКВЭД 93 (деятельность в области спорта) заявлен
основным.
Максимальная сумма годовых затрат
на физкультуру и спорт, с которых
можно получить вычет, - 120 тысяч
руб. в год, возврату подлежат 13%.
Вычет распространяется на
физических лиц и их
несовершеннолетних детей, в том
числе и усыновленных.

Налоговый вычет на спорт
можно будет применить к
доходам, полученным с
01.01.2022 г.

Информирование о льготах
Из онлайна в реальную жизнь

Информацию о мерах соцподдержки можно получить при личном
посещении органов власти и местного самоуправления

Фонд социального страхования перечислит выплаты напрямую - на банковский счет
или через «Почту России»

Единовременные социальные
выплаты не будут списывать за долги
Даже если заемщик в
договоре подтвердил согласие
на списание средств, он
сможет в течение 14 дней
обратиться в банк и вернуть
социальные выплаты.
Кредитная организация
должна будет перечислить
ему всю сумму в течение трех
рабочих дней.

Упрощение получения субсидии на оплату ЖКУ

 Должники смогут получить
субсидию на жилищнокоммунальные услуги.
 Документы о подтверждении
оплаты ЖКУ госорганы будут
получать самостоятельно.

 Размер субсидии определяется
каждым регионом
самостоятельно.

Ответственность за неуплату алиментов ужесточается
Административная ответственность:
предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере
20 тыс. рублей за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более
месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

Уголовная ответственность:
Наступает за неоднократное
нарушение обязательств по
уплате алиментов для тех, кто
ранее уже привлекался к
административной
ответственности даже в
случае частичной неуплаты.
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На связи с вами

В помощь профсоюзному активисту
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР ИНФОРМИРУЕТ
ГМПР-Инфо
Вышел первый номер журнала «ГМПР-Инфо» в этом году. Главными
темами стали IX съезд ГМПР и 30-летие профсоюза. Из других важных
событий – подписание Соглашения о внесении изменений в ОТС на 20202022 годы.
Знаковым материалом стало интервью, которое дал «ГМПР-Инфо»
Генеральный секретарь Европейского профсоюза IndustriALL Люк Трайэнгл,
приглашенный на IX съезд ГМПР.
Развитие социального партнерства на предприятиях горнометаллургического комплекса России в этом выпуске представлено на
примерах Волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь»,
заводов «Красный выборжец» (Ленинградская область), Волжского трубного,
Саткинского чугуноплавильного и Группы ПАО «ММК».
В рубрике «Нас ждут дома здоровыми» подробно рассказано о
достижениях ПАО «Северсталь» в области охраны труда, а также
положительные примеры работы на Юргинском ферросплавном заводе и
электрометаллургическом заводе НЛМК-Калуга.
Профсоюзная учеба вновь активизируется. Семинары и тренинги
состоялись на всех уровнях профсоюзной структуры и полноценно
представлены в рубрике вышедшего номера.
МРОТ вырос
Минимальный размер оплаты труда повышается до 13 890 рублей в
месяц. Ранее он составлял 12 792 рубля.
Вырастет и величина прожиточного минимума. В целом по России на
душу населения она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения
— 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.
Предложено в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и
МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6 %.
Таким образом, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от
величины прожиточного минимума и МРОТ. Повышение социальных выплат
и зарплат коснется 19 млн граждан России.
Рост маткапитала
Вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал
индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Его размер
будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.
Отказ от идентификации по биометрии
Если гражданин не хочет использовать биометрические данные для
идентификации, это не может стать основанием для отказа в предоставлении
государственных и муниципальных услуг.

Налоговый вычет на спорт
Государство вернет часть денег, потраченных на физкультурнооздоровительные услуги, это стало частью социального вычета. Применить
его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года. Вычет
распространяется на физических лиц и их несовершеннолетних детей, в том
числе и усыновленных.
Важно, чтобы фитнес-центры и другие спортивно-оздоровительные
организации имели право предоставлять справки для ИФНС на вычет. Для
этого деятельность в области физической культуры и спорта у таких
организаций должна быть заявлена основным видом ОКВЭД.
Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с
которых можно получить вычет, - 120 тысяч руб. в год, возврату подлежат
13%.
Появление
нового
налогового
вычета
на
физкультурнооздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти
расходы к социально значимым, потому что это расходы на здоровье
граждан.
Информирование о льготах
Граждане смогут получать информацию о мерах соцподдержки при
личном посещении органов власти и местного самоуправления,
специализированных организаций и МФЦ. Пока они могут это сделать через
портал «Госуслуги» и по бесплатному номеру.
Прямые выплаты из ФСС
Страховые выплаты будут перечисляться ФСС напрямую - на
банковский счет или через «Почту России». Это позволит гражданам
получать пособия без задержек независимо от финансового положения
работодателей. Изменения затрагивают выплаты по больничным, в том числе
в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, а
также единовременное пособие при рождении ребенка.
Единовременные социальные выплаты не будут списывать за
долги
Закон вводит запрет на автоматическое списание единовременных
социальных выплат в счет погашения задолженности, если только сам
гражданин не решит направить их на погашение задолженности. Даже если
заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в
течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они
должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней.
Упрощение получения субсидии на оплату ЖКУ
Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно
на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион

устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно
получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10%
совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге – 14%.
Отказать в субсидии смогут, только если дело о взыскании долга было
рассмотрено в суде и судебный акт вступил в силу, а долги образовались за
период не более трех последних лет. Сейчас ее предоставляют, если у
гражданина вообще нет задолженности или есть соглашения по ее
погашению.
Кроме того, гражданам для получения субсидии и компенсации
расходов на оплату ЖКУ не придется предоставлять квитанции и чеки об
оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии
задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через
систему межведомственного электронного взаимодействия.
Ответственность за неуплату алиментов
Двумя законами вносятся изменения в Кодекс об административных
правонарушениях и Уголовный кодекс, согласно которым должники по
алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату.
Поправками в КоАП вводится административная ответственность за
частичную неуплату алиментов на несовершеннолетних детей или
нетрудоспособных
родителей.
Кодекс
об
административных
правонарушениях предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест
до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей за несоблюдение
обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного производства.
За неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для
тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности,
наступит ответственность уголовная — исправительные или принудительные
работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо
лишение свободы на срок до одного года.
Суды нередко считали, что норма касается только полной неуплаты
алиментов. Злостные неплательщики пользовались этим, что недопустимо.
Даже если семья распалась, ответственность с родителя за содержание и
воспитание ребенка не снимается. А тем, кто неоднократно нарушал
обязательства по уплате алиментов, будет грозить уже уголовное наказание.

