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Очередная, 11-я по счету, сессия 
Народного Хурала Бурятии состоялась 
6 мая в Улан-Удэ. В период пандемии 
коронавируса заседание прошло в усло-
виях усиления мер безопасности: боль-
шая часть депутатов и специалистов 
парламента прошла тестирование на 
COVID-19, на входе в зал были установ-
лены дозаторы с дезинфицирующим 
средством, все депутаты на сессию при-
шли в масках.

Тема коронавируса и экономических 
последствий пандемии так или иначе затронула 
многие законопроекты. Так, на сессии депу-
таты приняли сразу блок законов в поддержку 
бизнеса. Два из них представил на заседании 
депутатам парламента заместитель пред-
седателя правительства по экономическому 
развитию Алексей Мишенин, еще об одном 
доложила министр экономики республики Ека-
терина Кочетова. Среди этих вопросов особо 
можно отметить новый налог для самозанятых, 
который в Бурятии начнет действовать с 1 июля 
2020 года. Мишенин отметил, что речь идет не о 
дополнительном налоге, а о специальном нало-
говом режиме. Этот законопроект, который на 
сессии парламентариями был поддержан еди-
ногласно, был разработан в соответствии с 
422-м федеральным законом, принятым Госду-
мой 27 ноября 2018 года. Тогда Бурятия не 
вошла в пилотный проект по введению налога 
для самозанятых, но сейчас, в условиях слож-
ной экономической ситуации, принято реше-
ние, что все регионы могут ввести его у себя с 
июля 2020 года.

Переход на этот режим является добро-
вольным, доступен для любого физического 
или юридического лица, если они производят 
товары или оказывают услуги без привлече-
ния наемных работников и получают доход не 
более 2,4 миллиона рублей в год. Для них уста-
навливается специальный налог: для физлиц 
— 4% от дохода, для юридических лиц — 6%. 
63% этого налога зачисляется в региональ-
ный бюджет, 37% — в ФОМС. Все остальные 
налоги, такие как НДФЛ, НДС, прочие взносы, 
предпринимателем не выплачиваются, а 
зарегистрироваться в качестве самозанятого 
можно в мобильном приложении «Мой налог». 
Также самозанятые не предоставляют нало-
говые декларации, им не нужно покупать кас-
совую технику, налог начисляется до 25 числа 
каждого месяца.

Если дохода нет, налог не начисляется, 
никакие фиксированные суммы ежемесячно 
не снимаются, подчеркнул зампред. При этом 
самозанятый может и сам быть наемным 
работником, но его зарплата по месту работы 
в доход считаться не будет.

По факту применение этого налога явля-
ется помощью, чтобы человек мог легко заре-
гистрироваться и вести легально свой бизнес, 
платить всего 4% налога. «На сегодня, — сказал 
Мишенин, — теневой рынок очень большой, и 
это одна из больших проблем: людям потре-
бовались меры поддержки, а мы не можем их 
дать, потому что не видим их ни в одной стати-
стике. Оформив статус самозанятого, человек 
также может воспользоваться всеми мерами 
поддержки, которые распространяются на 
малый и средний бизнес».

Еще один документ — поправки в закон о 
некоторых вопросах налогового регулирова-
ния, которые касаются патентной системы. 
Для поддержки малого и среднего бизнеса и 
снижения нагрузки на предпринимателей в 

Бурятии предложили снизить этот налог на 90% 
на весь 2020 год для компаний, где числен-
ность сотрудников не превышает 15 человек. 
По оценке, выпадающие доходы республикан-
ского бюджета составят 22,5 миллиона рублей, 
поддержку получат 1187 компаний — именно 
столько на сегодня пользуются патентной 
системой. Муниципальным образованиям 
Бурятии эти выпадающие доходы компенси-
руют из республиканского и федерального 
бюджетов — такая заявка в федеральный центр 
от Бурятии уже поступила.

Еще один закон касается арендодателей и 
арендаторов. Сумму имущественного налога 
предлагается уменьшить на 50 процентов от 
суммы снижения арендных платежей аренда-
торам помещений при выполнении собствен-
никами объектов недвижимого имущества 
следующих условий: договор аренды заключен 
ранее 13 марта 2020 года; дополнительное 
соглашение к договору аренды, предусматри-
вающее снижение размера арендных плате-
жей, заключено с арендатором в период с 13 
марта 2020 года по 1 октября 2020 года.

Чтобы получить эту меру поддержки, нужно 
обратиться в налоговый орган и подать три 
документа: договор об аренде, заключенный 
до 13 марта, допсоглашение к нему, где ска-
зано, что размер арендной платы для арен-
даторов действительно снижен, и финансо-
вый расчет.

Депутаты на сессии предложили отслежи-
вать, как много предпринимателей восполь-
зуется этой мерой поддержки, чтобы точно 
оценить уровень выпадающих доходов для 
бюджета. Пока этот объём оценивается в 111 
миллионов рублей.

Депутат Михаил Гергенов сказал, что из-за 
пандемии и ее экономических последствий 
состояние малого и среднего бизнеса резко 
ухудшилось, и попросил правительство для 
особо пострадавших сфер бизнеса разрабо-
тать комплексную программу поддержки.

Как отметил на сессии председатель Народ-
ного Хурала Владимир Павлов, депутаты 
активно работают сегодня в штабе по устойчи-
вому развитию экономики, в штабе по борьбе 
с коронавирусом; среди принятых на сессии 
законов были и предложения парламентариев. 
«Такие предложения вносят все депутаты. Вот 
Валерий Цыремпилов внес предложение 
устно, по телефону, я в тот же день подготовил 
документы и направил в правительство, сейчас 

эти предложения отрабатываются», — сказал 
В.А. Павлов, добавив, что депутаты продолжат 
следить за ситуацией.

Детский отдых — 
под вопросом
Особое внимание на сессии было уделено 

детям, а точнее — летнему отдыху детей. На 
сессии депутаты внесли изменения в Закон 
«Об обеспечении прав детей на отдых и оздо-
ровление в Республике Бурятия».

Как пояснил докладчик Вячеслав Цыби-
ков, предлагается создать межведомственную 
комиссию по детскому отдыху. В ее состав 
войдут представители органов исполнитель-
ной власти, контролирующих органов, орга-
нов местного самоуправления, Уполномочен-
ный по правам ребенка, депутаты Народного 
Хурала. Законопроектом также определяются 
и полномочия комиссии.

По словам Цыбикова, в этом году на оздо-
ровительную кампанию детей в республи-
канском бюджете предусмотрены 260 млн 
рублей. Однако из-за пандемии летний отдых 
пока под вопросом. Во время обсуждения 
парламентарии предложили направить сред-
ства на выдачу ежемесячных наборов продук-
тов питания детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Также депутаты 
решили создать рабочую группу для решения 
этого вопроса.

Отметим, после сессии разговор продол-
жился на рабочем совещании Комитета по 
социальной политике, где о ситуации с летним 
отдыхом детей рассказал министр спорта Вяче-
слав Дамдинцурунов. По его словам, в этом 
году планировалось оздоровить более 45 тысяч 
детей, из которых свыше 13 тысяч находятся 
в трудной жизненной ситуации. Предполага-
лось открыть более 450 стационарных лагерей, 
пришкольных площадок, палаточных лагерей. 
Сейчас подготовка к оздоровительной кампании 
приостановлена, рассматриваются различные 
варианты занятости детей в свободное время. 
На консервацию стационарных объектов выде-
лено почти 30 млн рублей, оставшиеся же сред-
ства предложено направить на продуктовые 
наборы для многодетных и малообеспеченных 
семей. Однако для обеспечения всех нуждаю-
щихся и этих денег может не хватить.

«Республика своими силами не справится. 
Надо понимать, что ситуация может затянуться 

не на один месяц», — подчеркнул депутат Ген-
надий Доржиев, предложив обратиться за 
помощью к федеральным органам власти.

На обязательности летнего оздоровле-
ния детей акцентировала внимание Оксана 
Бухольцева. «Иначе к началу учебного года 
они нормально не отдохнут, снизится имму-
нитет. Особенно у городских детей», — отме-
тила депутат.

Парламентарии предложили рассмотреть и 
другие безопасные варианты летнего отдыха. 
Например, снизить количество дней в смене 
загородных лагерей. Все прозвучавшие пред-
ложения были внесены в протокол совещания 
для дальнейшей работы.

Усилится контроль 
за лесозаготовителями
В Бурятии появился новый отдел — десять 

инспекторов Бурприроднадзора займутся кон-
тролем пунктов приема и отгрузки древесины. 
Для того чтобы добавить штат республикан-
скому ведомству, на сессии Народного Хурала 
Бурятии 6 мая внесены поправки в два закона 
— «Об организации деятельности пунктов 
приема и отгрузки древесины на территории 
Республики Бурятия» и «Об административных 
правонарушениях».

Как сообщил представлявший законопро-
ект министр природных ресурсов Бурятии 
Алексей Хандархаев, с 2009 года в респу-
блике действует закон об организации пунктов 
приема и отгрузки древесины.

«Законом установлены требования к орга-
низации таких пунктов, но не предусмотрено 
осуществление контроля, нет уполномочен-
ного надзорного органа в этой сфере. Наличие 
правовой неопределённости позволяет бес-
препятственно принимать и отгружать неза-
конно заготовленную древесину, пиломатери-
алы с последующей продажей по подложным 
документам», — отметил он.

Чтобы устранить это, Минприроды Бурятии 
подготовило данные законопроекты. Цели у 
них две: закрепление полномочий по контролю 
деятельности пунктов приема и отгрузки дре-
весины, которые не регламентированы на 
федеральном уровне, и предотвращение 
незаконного лесопользования. В частно-
сти, подчеркнул А. Хандархаев, предлагается 
дополнить статью 6 закона о пунктах приема и 
отгрузки древесины положением о региональ-
ном государственном контроле в сфере дея-
тельности этих пунктов на территории Бурятии.

— На сегодня в Бурятии 836 зарегистри-
рованных пунктов, — отметил А. Хандархаев. 
— В рамках регионального контроля будут 
решаться такие задачи, как анализ информа-
ции о совершенных сделках с древесиной, 
проверка законности происхождения принятой 
и отгруженной переработанной древесины, 
возбуждение и ведение административных 
производств, выявление незарегистрирован-
ных пунктов, взаимодействие с контролирую-
щими органами.

Депутаты на сессии поддержали проект 
закона единогласно. Расхищение леса, отме-
тили они, является одним из тех преступлений, 
которые волнуют всех жителей республики, а 
если упорядочить отгрузку и сделать так, что 
воровать лес станет невозможно, это будет 
большим плюсом для экономики республики.

Отдел по работе со СМИ совместно  
с ИА «Восток-Телеинформ»

Руководитель фракции партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Народном Хурале Лариса Крутиян во время 
«часа заявлений» очередной одиннадцатой сессии 
парламента поздравила с Днем Победы ветеранов. 
«Из Бурятии на фронт ушли 120 тысяч человек — 
каждый пятый житель республики. И каждый тре-
тий не вернулся, — сказала она. — С каждым годом 
все меньше ветеранов разделяют с нами радость 
победы: в республике осталось 185 ветеранов 
войны. Пройдет еще немного времени, и с поколе-
нием, победившим фашизм, нас будет связывать 
только память. Наш долг — сохранить и передать 
потомкам память о тех героических событиях», — 
отметила Крутиян.

К сожалению, добавила она, режим самоизоляции 
внес свои коррективы в празднование Дня Победы. 

«На улицах и площадях нашей страны нет праздничных 
парадов, шествия «Бессмертного полка». Мы не смогли 
лично поздравить ветеранов из-за риска навредить их 
здоровью. Но мы сделаем все возможное, чтобы вете-
раны почувствовали нашу благодарность и заботу», — 
подчеркнула депутат.

Она добавила, что сегодня, когда весь мир объят 
эпидемией коронавируса, эстафету памяти принимают 
уже правнуки поколения победителей — это медицин-
ские работники, которые с честью выполняют свой 
профессиональный долг, оказавшись на передовой. 
Это волонтеры, добровольцы, неравнодушные люди, 
вызвавшиеся помогать незащищенным слоям населе-
ния — ветеранам, пожилым людям, инвалидам и мно-
годетным семьям. Крутиян пожелала ветеранам здоро-
вья и долголетия.

ЛАРИСА КРУТИЯН: СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ 
ВЕТЕРАНЫ ЧУВСТВОВАЛИ НАШУ БЛАГОДАРНОСТЬ И ЗАБОТУ

В УЛАН-УДЭ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА


