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  Законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за
фактическое использование социальной инфраструктуры, находится в разработке,
сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец.
По ее словам, российское законодательство позволяет россиянам не работать, но при
этом они не платят страховые взносы, в том числе – в систему обязательного
медицинского страхования.
"Еще часть населения у нас не должна платить взносы с фонда оплаты труда. Таких
людей мы видим, и это 68 миллионов человек. Всего у нас в трудоспособном возрасте 75
миллионов человек", — пояснила Голодец.
Борьба с нелегальной занятостью
Ранее министр труда Максим Топилин заявлял, что в стране около 20 миллионов
человек трудоспособного возраста, за которых не поступают социально-страховые
платежи, без учета официально зарегистрированных безработных. При этом в это число
входят как неработающие граждане, так и те, кто занят в теневом секторе, и
правительство ищет способы легализации таких лиц.
При этом министр отмечал, что речь не идет о "налоге на тунеядство", как его часто
называют СМИ, ситуацию с нелегальным трудоустройством необходимо решать другими
способами.
Как отмечал замминистра Андрей Пудов, сейчас ведомство действует
административными рычагами, однако это уже дало определенный эффект. По его
словам, только за счет этих мер в прошлом году было заключено порядка двух
миллионов трудовых договоров.
Взносы платят регионы
В свою очередь, министр здравоохранения Вероника Скворцова в январе 2016 года
заявляла, что обсуждение темы взносов идет уже полтора года.
"Когда деньги мало считали, никто не ставил вопрос о том, что не хочется платить за
взрослых людей, которые утаивают свой бизнес, не платят налоги, а за них еще
государство платит в эту систему (ОМС) деньги. Сейчас почти все субъекты Российской
Федерации выступили, так скажем, с мягким протестом", — рассказала Скворцова.
На оплату социальных взносов за неработающих россиян регионы ежегодно выделяют
порядка 40 миллиардов рублей. Такие данные приводила сенатор Валентина Матвиенко
со ссылкой на данные Счетной палаты.
Опыт Белоруссии
Ранее в Минтруде отмечали, что обсуждение темы ведется на уровне экспертов,
которые изучают подобный опыт в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле 2015 года подписал декрет, в
соответствии с которым трудоспособные граждане, которые проживают на территории
страны, но при этом не работают и не платят налоги более полугода, должны ежегодно
уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (около 250 долларов, сейчас — около
210).
Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный
арест с обязательным привлечением к общественным работам.
В июне белорусское министерство по налогам и сборам сообщило о поступлении в
бюджет в рамках декрета около 450 тысяч долларов.

 1 / 2



Неработающих россиян могут обязать платить за медицинскую страховку
29.09.2016 06:55

  

Источник: Википедия страхования , 29.09.2016

 2 / 2

https://ria.ru/

