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Алтайским справедливороссам удалось 
снова завести автобусы между селами

В преддве-
рии нового 
года поступили 
сигналы сра-
зу из несколь-
ких районов: 
С ол т о н с к и й , 
Шипуновский, 
Первомайский, 
Косихинский, Панкрушихинский, Угловский. 
Из Крутихи в Общественную приемную де-
путата Государственной Думы РФ Алек-
сандра Терентьева пришло коллективное 
письмо от жителей четырех сел (Долганка, 
Маловолчанка, Волчно-Бурла и Прыганка), 
которые с марта 2020 года оказались от-
резанными от внешнего мира. Депутаты 
фракции «Справедливая Россия» в Алтай-
ском краевом Законодательном Собрании 
поставили вопрос ребром перед министром 
транспорта Алтайского края Александром 
Дементьевым. На встрече чиновник не стал 
отрицать, что больное место, действительно, 
есть, отметив, что власти в курсе и пытают-
ся найти взаимоприемлемые пути решения 
проблемы. В частности, рассматривается 
возможность включения в государственную 
программу по модернизации и развитию ин-
фраструктуры, формирования программы 
по субсидированию обновления подвижного 
состава автоперевозчиков и др.

Александр МОЛОТОВ

Александр ТЕРЕНТЬЕВ: Наша главная задача – заставить власть работать

– Краевая программа субсидирования обнов-
ления автопарка перевозчиков, в случае ее при-
нятия, сняла бы часть вопросов. Но все-таки хоте-
лось бы системности в решении этой проблемы. 
И в этом смысле нужно активное взаимодействие 
краевых структур власти, в первую очередь Мин-
транса, и муниципалитетов, в том числе районно-
го уровня, потому что она относится в большей 
степени к муниципальным полномочиям.

Также депутаты-справедливороссы заостри-
ли внимание на таких важных аспектах, как ка-
чество дорожного покрытия межмуниципальных 
автодорог, влияющее на сокращение сети марш-
рутов (министр вынужден был признать, что и 
это одна из причин «оптимизации» автобусного 
сообщения), и новые расходы граждан, в связи 
с отменой автобусов, которые для многих не-
подъемные. 

«Например, в Углах изменился график движе-
ния, автобус стал ходить реже – раз в два дня, те-
перь селянам приходится нести дополнительные 
затраты, в частности, на ночлег, потому что они 
не могут вернуться из Рубцовска одним днем», – 
поясняет заместитель руководителя фракции 
СР в АКЗС Владислав ВАКАЕВ.

Крутихинский район

Косихинский район

Александра ЛАПИНА, депутат Долганского 
сельского Совета депутатов Крутихинского 
района от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

– С марта 2020 года транспортное сообщение 
в четырех селах (Прыганка, Маловолчанка, Дол-
ганка и Волчно-Бурла, это около 4 тыс. человек 
населения) прекратилось вообще. Хотя раньше 
автобус ходил сначала каждый день, кроме вы-
ходных, потом четыре раза, два раза в неделю. 
Мы возмущались, но понимали, что пандемия, 
терпели, но сейчас-то можно уже что-то предпри-
нять. У нас нет даже аптечных пунктов в селах».

Руководитель местного отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Косихинском 
районе, кстати, директор автовокзала, Ми-
хаил Сашников знаком с проблемой, что 
называется, изнутри. Он убежден, что не-
правильно властям кивать на муниципалитеты, 
и напоминать им, что межмуниципипальные 
перевозки – это их полномочия. 

– Перевозчики работают себе в убыток и по-
этому уходят с рынка. Им как воздух нужны 
субсидии и дотации, а муниципалитеты не име-
ют такой возможности. Нужно срочно решать 
эти вопросы именно на краевом уровне.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Хорошая новость не заставила себя долго ждать – 

уже 18 января на линию между селами в Крутихин-
ском районе вновь выехал долгожданный автобус.

Теперь автобусное сообщение будет осуществлять-
ся каждый понедельник, а в пятницу этот автобус бу-
дет ходить до с. Буян. «Пока сказали, что будет ездить 
автобус по одному разу в неделю, но если будет до-
статочная наполняемость, то сделают и по два раза, – 
рассказывает Александра Лапина. – Многие не знали, 
но даже 18 января пассажиров в автобусе было доста-
точно – почти полный салон и туда, и обратно. Условия 
хорошие: тепло, удобно – все довольны».

Будущие пассажиры из сел Крутихинского рай-
она искренне благодарны СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ за то, что помогли достучаться до власти 
и расшевелить местных чиновников в поиске реше-
ния их транспортного вопроса.  

О возвращении прямых 
выборов глав городов и районов; 

О формировании и реализации 
наказов избирателей;

Депутат Государствен-
ной Думы РФ, лидер ал-
тайских справедливорос-
сов Александр Терентьев 
неоднократно подчерки-

вал: региональное отделение всегда готово к вы-
борам, хоть к большим, хоть к маленьким. Пото-
му что главная задача, которую он ставит перед 
однопартийцами, – это работать на результат, за 
который не стыдно.  

Политик отмечает, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Алтайском крае всегда находилась «на 
острие отношений с действующей властью», 
поддерживая, пытаясь помочь и защитить инте-
ресы своих избирателей. «В нашем королев-
стве есть еще проблемы и с ними нужно рабо-
тать. Кто, если не мы?!» – убежден Александр 
Терентьев.  – Только наша активная жизненная 
позиция сегодня дает возможность нашим детям 
на дальнейшую справедливую жизнь».

«Путевку на войну мы получили, – отмеча-
ет депутат. – Работаем дальше, продолжая 
бороться с несправедливостью! Наша за-
дача – заставить власть работать! И мы до-
бьемся, чтобы в нашей стране хватало денег 
на «детей войны», чтобы у нас была прогрес-
сивная шкала налогообложения, эффектив-
ное расходование бюджетных средств.
Только СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на страже 
интересов наших людей. Вперед!»

СВОДКИ С МЕСТ

Проблема межмуниципальных перево зок 
стоит в Алтайском крае довольно остро. С 
одной стороны, крайне невыгодно гонять 
полупустые автобусы по маршрутам, с дру-
гой – люди, для которых автобус – един-
ственное средство для передвижения в тот 
же райцентр. Селяне все чаще обращаются 
к алтайским справедливороссам с просьбой 
помочь наладить транспортное сообщение. 

   О расширении льгот по уплате 
транспортного налога;
  Об установлении ежемесячной 
денежной выплаты «детям войны»;

О совершенствовании 
упрощенной и патентной 
системы налогообложения 
в Алтайском крае.

Справедливые 
инициативы 
первого полугодия 
2021 года

руководитель фракции СР в АКЗС:
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ТОП, ТОП, ТОПАЕТ МАЛЫШ…
Малый и средний бизнес в новых реалиях патентной системы налогообложения: 
больше вопросов, чем ответов

Изменения в патентной системе налогообложения – лишь 
первый шаг к решению проблемы неэффективности ее реа-
лизации в регионе, считают алтайские справедливороссы. 
Среди серьезных минусов – удорожание патента по некото-
рым видам деятельности, а также то, что «за бортом» ПСН 
осталось значительное число предпринимателей, например, 
торгующих маркированной продукцией.  

С заботой о плавном 
переходе с «вмененки»

С учетом отмены с 1 января 2021 
года единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) краевые власти опе-
ративно отреагировали на возрос-
шую социальную напряженность 
в предпринимательской среде и 
озаботились спасением восстав-
шего малого и среднего бизнеса. 
Одним из шагов в этом направле-
нии должен был стать обновленный 
краевой закон о патентной системе 
налогообложения (ПСН) для инди-
видуальных предпринимателей, 
направленный на безболезненный 
переход ИП, использующих ЕНВД, 
на ПСН.  

Так, по мнению Александра Ев-
стигнеева, начальника управле-
ния Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры, принятие закона 
«расширит возможности индивиду-
альных предпринимателей по при-
менению патентной системы налого-
обложения, обеспечит максимально 
плавный переход с единого налога 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности». 

Изменения, среди прочего, пред-
усматривают увеличение числа 
групп муниципалитетов с разной 
стоимостью патента с четырех до 
шести. При этом, к примеру, для 
шестой группы населенных пунктов 
с численностью населения менее 
500 человек (таких поселений в 
крае 990) установлены размеры по-
тенциально возможного годового 
дохода (ПВГД), от которого зависит 
стоимость патента, примерно на 
67% ниже, чем предусмотрен ПВГД 
для муниципалитетов первой груп-
пы (г. Барнаул). 

Эта мера, по мнению разработ-
чиков законопроекта, позволит 
поддержать действующие в малых 
населенных пунктах ИП и стимули-
ровать в них дальнейшее развитие 
малого бизнеса.

До эйфории 
еще далеко

И вроде бы дело сдвинулось 
с мертвой точки. Вот уже налоговики 
бодро рапортуют о чуть ли не десяти-
кратном увеличении количества вы-
данных патентов по сравнению с пре-
дыдущим отчетным периодом. Так, 
по информации УФНС России по Ал-

тайскому краю, если на 1 июля 2020 
года в регионе выдали всего 612 па-
тентов, то к началу 2021-го их стало 
более 7 тысяч. В УФНС считают, что 
популярность патента связана имен-
но с существенными изменениями 
условий применения ПСН. (Хотя по 
оценке некоторых экспер-
тов, это скорее результат 
того, что ИП испугались, 
что их автоматически пере-
ведут на общую систему 
налогообложения, которая 
больше подходит для круп-

ного бизнеса и критична для МСП.) 
В то же время, полагают эсеры, 

до эйфории еще далеко. Принятие 
закона – это лишь первый шаг на 
пути к решению проблемы неэф-
фективности применения ПСН в Ал-
тайском крае. 

Алексей ЯКУНИН

Максим ФЕДЮРО

председатель Совета местного 
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Барнауле, депутат 
Барнаульской городской Думы:

индивидуальный предприниматель, 
г. Бийск:

– Несмотря на то что краевой закон 
о ПСН принят еще восемь лет назад, в 2020 году 

на 75 тысяч предпринимателей было приобретено 
всего лишь 650 патентов! 
Именно поэтому СР уже долгие годы требовала ре-

формирования ПСН, и в первую очередь снижения стоимости патента. От-
радно, что эта работа наконец началась. 

Однако, на наш взгляд, в функционировании ПСН в крае остались ми-
нусы. И достаточно серьезные. Во-первых, по многим видам деятельно-
сти ПВГД (потенциально возможный годовой доход), за исключением 5-6 
групп, не упал, а следовательно, стоимость патента (если не брать во вни-
мание федеральное решение о возможности зачтения страховых взносов) 
фактически останется неизменной. 

Поэтому СР настаивала и продолжит настаивать именно на снижении 
ПВГД и, как следствие, уменьшении стоимости патента для всех групп му-
ниципалитетов. Тем более что по некоторым видам деятельности после 
принятия законопроекта патент, наоборот, подорожал! Так, например, для 
ИП, сдающих в аренду жилые помещения, – почти что в семь раз!

И третье. Если этот закон позиционировать как помощь предприни-
мателям, которые вынуждены в связи с отменой ЕНВД перейти на дру-
гие режимы налогообложения, то нужно оговариваться, что на практике 
мы сможем помочь далеко не всем. Дело в том, что под ПСН не под-
падает значительное число предпринимателей – в первую очередь те, 
кто торгует маркированной продукцией (это лекарства, обувь, меховые 
изделия). 

Поэтому для ИП, осуществляющих данные виды деятельности, СР 
считает возможным снизить в крае ставку налога, применяемого при 
упрощенной системе налогообложения, – вот это будет для них реаль-
ной помощью и поддержкой!

– Патент подходит далеко не всем сферам. 
Хотел бы обратить внимание, например, на сфе-

ру общепита, кафе и ресторанный бизнес, который 
подпадает под патентную систему налогообложения. На мой взгляд, ус-
ловия применения ПСН в ней непрозрачны и сомнительны. 

А если вновь вступят в силу ограничения на работу кафе, баров и 
ресторанов, как было в прошлом году, и их закроют? Что им делать? 
Если они уже приобрели годовые патенты, их нужно отрабатывать. Воз-
никнут дополнительные трудности. 

Многие перейдут на курьерскую доставку. Но и к ней есть масса во-
просов. Эта сфера деятельности не подпадает под ПСН, хотя вроде бы 
тот же общепит. И с 1 января им пришлось переходить с ЕНВД на упро-
щенную систему налогообложения (УСН). В связи с этим количество на-
логов для них в суммарном выражении, по словам экспертов, увеличива-
ется в семь (!) раз. 

Получается несостыковка – говорят, что в нынешних эпидемиологи-
ческих условиях нужно переходить на дистанционные методы работы, 
а в итоге их же ущемляют. 

Отсюда вывод – система недоработана! И нужно вносить соответ-
ствующие изменения в федеральное законодательство. Сейчас же, 
когда патентная система работает с такими изъянами, – не совсем 
правильно говорить о положительной динамике развития системы 
налогообложения.

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в АКЗС:

Александр МОЛОТОВ

– Я занимаюсь продажей строительных 
материалов, и лично для моего бизнеса пере-

ход на новые правила игры пока дается непро-
сто. Из предложенных вариантов налогообложе-

ния мы долго выбирали наиболее, на наш взгляд, 
оптимальный, с учетом всех нюансов, и остановились на патенте. Од-
нако пока получается, что для нашего вида деятельности переход на 
ПСН получается дороже. То есть мне придется теперь платить вместо 
прежних 60 тыс. рублей (по ЕНВД) 120 тыс. рублей налога в год. 

Поэтому пока никаких плюсов мы не видим. С учетом того, что наша 
прибыль останется прежней (потому что, исходя из реалий рынка, мы 
не можем увеличивать наценку), а государству вынуждены платить 
больше.

Рассчитываем на процесс привыкания к новой системе: либо 
она приживется, либо нет. На мой взгляд, нужно прислушаться 
к предпринимательскому сообществу: что они скажут, например, 
в конце года. 

Кто-нибудь считал, например, сколько 
индивидуальных предпринимателей 
осталось за бортом из-за того, что 
у него, бизнес «не тот», или тех, у кого 
стоимость патента возросла в разы?
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Чередой коммунальных 
аварий открыл год Алтай-
ский край. В сводки экс-
тренных новостей попали 
Барнаул, Камень-на-Оби, 
Рубцовск, Славгород, 
Яровое. Существенно ос-
ложнили ситуацию силь-
нейшие морозы – дома 
без отопления остывали 
практически на глазах. Да 
и рабочим, устранявшим 
порывы в минус 40, не по-
завидуешь… 

То, что износ коммунальных 
сетей в России катастрофиче-
ский, – это давно не новость. Из 
года в год поднимается вопрос 
о необходимости срочной пере-
стройки всех закопанных еще в 
1960-1970-е годы труб, обнов-
ления котельных, водонапорных 
башен, электросетей.  Цифры 
ужасающие: в некоторых реги-
онах «функционирует» до 80% 
непригодных для эксплуатации 
труб. Однако от слов «надо» ни-
как до дела не дошло. Все упи-
рается в деньги. Причем нема-
лые. Заложить такие ресурсы в 
тариф – невозможно, люди еле-
еле тянут существующую «ком-
муналку», у энергетиков средств 
нет, для региональных бюдже-
тов – непосильная ноша. Вот и 

остается лишь надеяться, что не 
рванет, или чинить.

Справедливое решение – 
государственная программа 
по обновлению изношенных 
коммунальных сетей. Только 
тщательно продуманный, взве-
шенный, просчитанный, стра-
тегически выверенный алго-
ритм действий может разорвать 
этот замкнутый круг, уверена 
Людмила СУСЛОВА, депутат 
АКЗС, руководитель партий-
ного движения «Коммуналь-
ный Дозор».

ПОБЕДА 
ЦЗПГ 

ПРАВО ВЕТЕРАНА
Справедливороссы помогли 
жительнице Барнаула получить 
компенсацию за отопление

72-летняя жительница Барнаула узнала 
из газеты «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Ал-
тайский край», что ветераны труда, поль-
зовавшиеся в период с апреля 2008-го по 
июль 2012 года льготами по оплате комму-
нальных услуг, имеют право на перерас-
чет компенсации, так как в расчете льгот 
в этот период учитывалась не полная пло-
щадь, а только часть. Положен перерас-
чет или нет? – с этим вопросом пожилая 
женщина обратилась в Центр защиты прав 
граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Как рассказала руководитель ЦЗПГ в Бар-
науле Татьяна Мазунина, начисление льгот 
органами соцзащиты ветеранам труда в те 
годы производилось по социальной норме 
площади жилого помещения. Но в соответ-
ствии с постановлением администрации Ал-
тайского края компенсацию должны были 
предоставлять исходя из фактической пло-
щади жилья. Однако в спорный период она 
рассчитывалась только в пределах норма-
тива жилой площади. И так как квадратура 
квартиры заявительницы фактически ока-
залась больше нормативной величины, это 
послужило поводом для обращения в про-
куратуру Ленинского района Барнаула для 
представления интересов заявителя по иску 
о взыскании с органа соцзащиты недополу-
ченной суммы компенсации.

В итоге решением мирового судьи в поль-
зу заявительницы взыскано 4423 рубля ком-
пенсации расходов за отопление в период 
с апреля 2008-го по июль 2012 года. Она под-
твердила, что деньги уже перечислены на ее 
счет, и выразила благодарность Центру за 
оказанную помощь в решении ее вопроса.

Барнаул Рубцовск

Камень-на-Оби Славгород Яровое 

ИЗНОШЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ НУЖНО НЕ ЛАТАТЬ, А МЕНЯТЬ!

26 декабря

1 января

30 декабря

3 января

13 января 11 января 12 января

Сколько веревочка ни вейся… – сокрушаются 
пострадавшие жители. – Каждый год как на 
пороховой бочке зимой сидим – рванет не рванет.    

– Главный показатель коммунальной инфраструктуры – это коли-
чество аварий. И то, с чем столкнулись жители разных городов Ал-
тайского края буквально в первые две недели нового года, наглядно 
показывает нам, что точка кипения близка. Из строя выходят квар-
талы, под угрозой находятся тысячи людей. Особенно страшно, что 
такие аварии случаются в самое «неподходящее» время – когда на 
улице крайне низкие температуры. Безусловно, готовить сани нужно 
заранее и перестать надеяться на непонятный авось. Свой срок сети 
отслужили, их не спасти. Заплатки – это лишь временная мера. 

Нужна государственная программа, которая будет рас-
считана на несколько лет, и начинать нужно сейчас, пото-
му что запаса прочности уже нет. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
будет настаивать на разработке такого документа.

ЦИФРЫ

Авария на теплосети
Г-Алтайская, 34 – 

МКД.

Ремонт теплосети  на Петра Сухова – сниже-
на теплоподача на 50 МКД, 24 частных дома, 

два детских сада, школа, больница и семь 
административных зданий. Это 6200 человек. 

Квартал 330, или 117 жилых домов с насе-
лением 2512 человек и ЦРБ, –  без тепла.

65 МКД и пять соцобъектов 
без воды и отопления.

22 МКД и 50 частных 
жилых домов 

без отопления.

Восемь МКД без 
холодной воды из-за 
прорыва водовода.

Четыре
пятиэтажки 
без воды.

28 МКД 
(3360 человек) 

без отопления.

13 пятиэтажных МКД, школа, 
детский сад и санаторий 

без отопления.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ
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 ОТВЕЧАЕТ
Оксана МОЛОДЫХ
руководитель Общественной 
приемной депутата ГД 
Александра Терентьева

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Слышит! Действует! Помогает!

МЫ В СОЦСЕТЯХ

НАШИ КОНТАКТЫ
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Фейсбук
spravedlivo.altay

Инстаграм
spravedlivo_altay

Вконтакте
spravedlivo_altay

Одноклассники
ok.ru/group/55679092588799

Телеграм
spravedlivo_barnaul

Общественная приемная депутата 
Государственной Думы РФ 
Александра Терентьева
Руководитель Оксана Молодых
г. Барнаул, пр. Социалистический, 26 (2-й этаж)
+7 (3852) 56-95-10, +7 (3852) 56-95-09
e-mail: tab_d@mail.ru

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бийске
Руководитель Елена Речкова
г. Бийск, ул. Васильева, 35
+7 (3854) 30-66-65, +7 902 999-91-97  
elena-media@yandex.ru

Центр защиты прав граждан 
«Справедливая Россия»
Руководитель Татьяна Мазунина
г. Барнаул, ул. Деповская, 7, каб.116, 
+7 (3852) 29-90-99

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Барнауле
Руководитель Алексей Якунин
г. Барнаул, ул. Юрина, 194а, оф. 6 (цокольный этаж)
+7 960 951-11-42

Фракция «Справедливая Россия» 
в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании
Руководитель Александр Молотов
г. Барнаул, ул. Анатолия, 81, каб.124
+7 (3852) 29-40-28
e-mail: sr_akzs@mail.ru

Региональное отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае
Руководитель аппарата Анна Коваленко
г. Барнаул, ул. Деповская, 7, оф. А216
+7 (3852) 50-02-56
press-altsr@mail.ru
altai.spravedlivo.ru

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Троицком районе
Руководитель Наталья Гладышева
с. Троицкое, ул. Ленина, 7, оф. 9
+7 962 805-76-92

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рубцовске
Руководитель Сергей Сущевский
г. Рубцовск, бульвар Победы, 8, каб. 9
+7 999 003-61-48
E-mail: diplomat.alt@mail.ru

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новоалтайске
и Первомайском районе 
Руководитель Евгений Юдин (г. Новоалтайск) 
Лариса Колесникова (Первомайский р-н)
г. Новоалтайск, ул. Строительная, 38
+7 923 778-42-06

Основания

Если среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума на 1 человека, то 

Прибавляем 50%-е пособие + 5305,5 руб. 
(нужно прибавлять пособие на всех детей 3-7 лет, 
которые есть в семье, то есть если 2 ребенка этого 
возраста – добавляется 5305,5х2)

Если полученная сумма (доход) останется ниже про-
житочного минимума на 1 человека, то 

Прибавляем 75%-е пособие (также с учетом коли-
чества детей 3– 7 лет)

И только если и в этом случае доход не будет дотяги-
вать до прожиточного минимума на 1 человека, то 
пособие 100%

Пример расчета

Подать заявление на увеличенное пособие 
можно будет с 1 апреля 2021 года в 

Основные требования к назначению 
пособия сохраняются:

МФЦ

Начисление пособий 
Начислят пособие с января 2021 года. 

Семья получит сумму повышенного пособия 
и разницу в размере пособия за все месяцы 
с января 2021 года

Размер выплаты 

Основные требования 

Подача заявления

50% регионального прожи-
точного минимума для детей, 
установленного в Алтайском 
крае за II квартал года, пред-
шествующего году обраще-
ния за назначением ежеме-

сячной выплаты.

Для обратившихся в 2020 г. –

5101,50 РУБ.
Для обратившихся в 2021 г. –

5305,50 РУБ.

По материалам совещания 
Президента РФ с членами 
Правительства РФ 5 янва-
ря 2021 года. Выход Указа 
ожидается в ближайшее 
время.

Основания

По материалам совещания 

Один из родителей 
ребенка является 
гражданином РФ.

Ребенок в возрасте от 3 
до 7 лет также является 
гражданином РФ.

Среднедушевой доход семьи не превышает ве-
личину прожиточного минимума, установленную 
в регионе на душу населения за II квартал 2020 года.

Соцзащиту Через портал 
Госуслуг

Те, кто уже получает ежемесячную выплату, с 1 апреля смогут по-
дать заявление для ее назначения в новом размере, и если такое ре-
шение органами социальной защиты будет принято, то в апреле они 
получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за 
первый квартал. !

Прожиточный минимум в Алтайском крае

10 611 РУБ.

Для детей

1

2

3

Для трудоспособного 
населения 

11 190 РУБ.

НЕ ПО-ДЕТСКИ ЗАПУТАНО?! Кому, когда и сколько будут платить 
пособие на детей от 3 до 7 лет
в 2021 году

ВОПРОС
Один из самых популярных вопросов января 2021 года – что будет с пособием на 

детей от 3 до 7 лет? Изначально транслировалась информация о том, что с начала 
года будет выплачиваться малообеспеченным семьям прожиточный минимум регио-
на на ребенка этого возраста. Однако после предновогодней пресс-конференции Пре-
зидента стало понятно, что схема расчета пособия будет другой. 50%, 75% или 100%? 

Если среднедушевой доход в семье 
ниже прожиточного минимума на че-
ловека даже с учетом выплаты пособия 
на ребенка (детей) от 3 до 7 лет, то появ-
ляется право на увеличенную выплату:

75%
100%
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