в 2021 году

и штрафы, а ввозимые из-за границы автомобили станут просто
«золотыми».

мамины выплаты
Изменение, которое касается всех, изменение размера базовой величины. Это фундамент, на котором выстраивается система государственных
расчетов. В 2021 году с 787 рос. рублей
до 845 (с 27 до 29 бел. рублей).
Вслед за «базой» подскочат наказания для безбилетников и тех, кто
курит в неположенных местах. Вырастут и пошлины на получение нового
паспорта или, например, за регистрацию брака. Но и пособия, которые тоже рассчитываются по этой величине,
станут больше.
Например, единовременная выплата при рождении ребенка. В этом году
за первенца мама получит 78 тысяч
рос. рублей, а при рождении второго
и последующих детей - до 111 тыс.
рос. рублей. Станет больше и ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
За первого - 13 тысяч, за второго и последующих - около 15 тысяч в месяц.
Продлили на эту пятилетку и программу «Семейный капитал» для
многодетных родителей. В этом году
финансовая помощь составит 656 046
рос. рублей. Потратить деньги можно
на улучшение жилищных условий, образование и медобслуживание.
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БАЗОВЫЕ ПОДНЯТИЯ
действовали и ранее. Да и Минфин
призывает не бояться нововведений:
- Тех, кто получает лекарства в аптеке бесплатно или в больнице, это
никак не коснется.
Зато такая схема обеспечит косвенный контроль за стоимостью
импортируемых лекарственных
средств и поможет создать условия
для ее снижения. Необоснованный
рост цен сдержат МАРТ и Минздрав, ведомствам поручили усилить
контроль в этой сфере. Все дополнительные средства, которые получат от налога, направят на борьбу
с COVID-19.

УТИЛизируй
или разорись
Любителям заграничных авто стоит
иметь в виду: с 2021 года утилизационный сбор при ввозе иномарок в РБ
вырос. Теперь физлица будут платить
почти 16 тысяч рос. рублей (544,5
рубля) за железного коня не старше
трех лет и 23,9 тысячи рос. рублей
(816,7 рубля) - за машинку от 3 до
7 лет. Появилась дополнительная градация по сроку пользования - старше
7 лет. Ставка на такое авто составит
35,9 тысячи рос. рублей (1225,1 рубля). Ощутимо подросли суммы и для
юрлиц. Дилеры, которые везут автомобили из-за пределов Таможенного союза, должны подготовиться
к большим затратам. Так, для машин
с объемом двигателя свыше одной, но
МРОТ ПОДРОС
Хорошая новость для белорусских не более двух тысяч кубов ставка выбюджетников - с январастет с 42,7 сразу до
ря у них вырастет зар- souzveche.ru 179 тысяч рос. рублей
плата. Таких работни(6115,2 рубля). Для
о других нововведениях
ков в стране больше
монстров с мотором
в законодательстве - читайте
восьмисот тысяч.
от двух литров - все
на нашем сайте
Причин несколько.
282,6 тысячи (9652,7
Правительство повырубля). Для электросило базовую ставку с действующих каров сбор более щадящий - от 15,9
5400 до 5685 рублей и увеличило ми- до 23,9 тысячи рос. рублей (с 544,5
нимальную зарплату на одну базовую до 816,7 рублей).
величину - оба показателя влияют на
ЗАНАЧКУ НА ЗАПРАВКУ
расчетники служащих.
Еще одно «автомобильное» удороПрибавивший в весе МРОТ составляет теперь 11 663 рубля (400 бел. жание - зарядка для электрокаров.
рублей).
Последние шесть лет в РБ она быС 1 июля еще и увеличат размер ла бесплатной, но с января за ток
премиального фонда с пяти до двад- придется платить. Стоимость 1 кВт
цати процентов, а с января - едино постоянного тока (быстрая ЭЗС) современную выплату на оздоровление. ставит чуть больше 11 рос. рублей (39
К отпускным работник получит на бел. копеек), переменного (медленные) - 8,5 рос. рублей (29 бел. копеэти цели еще один оклад.
ек). Впрочем, даже с этими расходами
владеть электромобилем в Беларуси
НДС на лекарства
Белорусские власти с 1 января дешевле, чем обычным авто. Сто ки2021 года вернули НДС в десять про- лометров пути не съедят больше 176
центов на импорт и реализацию ле- рос. рублей, тогда как на бензин на
карственных средств и медицинских такое же расстояние приходится выизделий.
кладывать около 550 рос. рублей (19
Впрочем, в России такие правила бел. рублей).

Знание правил дорожного движения сбережет и нервы, и кошелек. С 2021 года
парковка под знаком влетит в копеечку.

ПРЕМИЯ УСАТОМУ НЯНЮ

ДЕНЬГИ В САД

В 2021 году приятный бонус ждет и белорусских воспитателей детсадов,
а вместе с ними помощников, сторожей и уборщиц. Министерство образования РБ подписало постановление о надбавке для работников дошкольных
учреждений - десять процентов от оклада. Дополнительную финансовую поддержку получат и родители - воспитатели детских домов семейного типа. Им
докинут сорок процентов от базовой ставки, то есть около 2,2 тысячи рублей
в переводе на российскую валюту.

ПО ПЯТЕРКЕ
ЗА ДВУШКУ

КВИТОК ЗА квадраты

переговорных устройств
●● санитарное содержание вспомогаКоммуналка «подскочит»■ тельных помещений.
в два этапа. Отопление оставят
С 1 июня на 0,8 доллара вырастут
на лето.
тарифы на услуги теплоснабжения для
отопления и горячего водоснабжения.
В Беларуси часть коммунальных
- В условиях роста жилищнорасходов субсидирует государство. коммунальных платежей продолжится
Остальное ложится на плечи самих государственная поддержка населения
граждан. По расчетам профильных через безналичные жилищные субведомств, в 2021 году население будет сидии. Они предоставляются граждавозмещать около 83,2 процента затрат нам и семьям, у которых ежемесячна оказание ЖКУ. Прошлогодняя циф- ная сумма коммунальных платежей
ра - 80,5 процента. Значит, не обойдет- превышает двадцать процентов их
ся без роста цифр в платежках.
среднемесячного дохода в городе
Повышение будет поэтапным: 1 ян- и 15 процентов в сельской местности, - сообщают в пресс-службе праваря и 1 июня.
При этом, однако, рост платежей не вительства.
превысит максимально допустимый экЗа январь - октябрь этого года безнавивалент пяти долличные жилищные субсидии получили
почти 20,5 тысячи семей на сумму 1,36
ларам по среднегомиллиона белорусских рублей.
довому обменному
курсу для семьи
Платежки
из трех человек,
потяжелеют, но не
п р ож и в а ю щ и х
сразу, да и субсидии
покроют большую
в двушке на 48 квачасть трат.
дратов. Такая норма
установлена законодательно.
С 1 января на 4,2 доллара
подорожают:
●● услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту
жилых домов
●● газ
●● электроэнергия
●● вода и водоотведения
●● услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами
●● техобслуживание лифта, запорно-
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■■ В Беларуси подрастут пособия
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