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Отчет о работе Правительства

Об основных направлениях 
работы Правительства    

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
«Мы не намерены отступать»
С отчетом о работе Правительства за 2010 год в Госдуме 

выступил Премьер-министр РФ Владимир Путин. 

По словам Премьера, кризис показал, что экономи-
ческая немощь оборачивается угрозой для националь-
ного суверенитета.

«Россия в очень сложный период глобального 
кризиса избежала серьезных потрясений. В 2008 году 
произошел структурный сбой в глобальной экономике, 
и недавно некоторые наши соседи по Европе пришли к 
необходимости повышения пенсионного возраста или 
замораживания социальных выплат. 

Мировая экономика сегодня постепенно восстанав-
ливается, но мы наблюдаем дестабилизацию целых реги-
онов. Урок для всех нас состоит в том, что экономическая 
немощь оборачивается угрозой для национального суве-
ренитета. Надо быть самостоятельными и сильными». 

«Ситуация по стране разная, зачастую людям при-
ходится непросто: многие столкнулись с трудностями. 
Мы взяли всю ответственность за происходящее на себя. 
Россия - социальное государство, и правительство гаран-
тирует, что мы не откажемся от социальных обязательств. 
Россия столкнулась с дефицитом бюджета, но 250 тысяч 
квартир предоставлены ветеранам и военнослужащим, 
на 45% выросли трудовые пенсии, расходы на образо-
вание увеличились в 1,5 раза». 

Производительность труда в 
стране выросла в 3,5 раза

«Нам нужно закрепить тенденции к стабилизации 
численности населения. Необходимо сформировать мас-
совый средний класс. Модернизация, поступательное и 
качественное развитие - вложение в человека, вложение 
в качество жизни наших граждан».

Правительство намерено
 поддержать АПК
 «Свыше 150 миллиардов рублей выделено на его 
поддержку, 35 миллиардов рублей выделено хо-
зяйствам, пострадавшим от засухи. Господдержка 
будет распространяться и на крупные хозяйства, и на 
фермеров», - уточнил Премьер-министр. Позднее он 
добавил, что «самое главное - развитие собственного 
АПК. Общий объем финансирования (280 миллиардов 
рублей) - это поддержка аграрного сектора. 10 мил-
лиардов рублей направлено на сдерживание цен на 
ГСМ. 5 миллиардов мы предусмотрели на поддержку 
хозяйств, в которых не снижено поголовье крупного 
рогатого скота». 

Необходимо повышать 
престиж рабочих профессий 

видим на общенациональных каналах примеры само-
отверженного труда людей рабочих профессий. На их 
горбу все держится!», - подчеркнул Путин. Кроме того, 
была затронута проблема создания рабочих мест.

О социальной политике
 государства

«С января 2012 года введем новую систему до-
вольствия военнослужащих и органов внутренних дел, 
общее повышение будет значительным, базовая ставка 
для лейтенанта МВД составит 33 тысячи рублей, для 
лейтенанта Минобороны - 55 тысяч рублей, военные 
пенсии будут повышены в 1,5 раза. Военнослужащим 
Минобороны за последний год было предоставлено 
51 тысяча квартир, еще 77 тысяч квартир будут приоб-
ретены в текущем году», - заявил он.

О ставке по ипотеке
«За последние два года мы вложили около трилли-

она рублей в поддержку строительного комплекса, не 
допустив критического спада отрасли. В 2011 году мы 
должны сдать 65 млн квадратных метров жилья, в 2012 
нужно выйти на 100 млн квадратных метров. Кроме 
того, снижается ипотечная ставка, нужно стремиться 
к тому, чтобы ставка по ипотеке составляла 5-6% го-
довых», - подчеркнул Путин.

О росте социальных пенсий
Так, по его словам, с 1 апреля рост социальных 

пенсий составил 10%. С 1 сентября на 9% будут про-
индексированы стипендии. Также в начале лета будут 
проиндексированы зарплаты бюджетников.

«Серьезные выводы были сделаны по итогам тра-
гедии на шахте «Распадская»: был принят закон об 
угле. «Нам крайне важно повышать престиж рабочих 
профессий. Мы часто критикуем наши СМИ, редко мы 

Территориальный фонд обязательного
 медицинского страхования предупреждает

НЕ ТОРОПИТЕСЬ С  
ЗАМЕНОЙ СТРАХОВЫХ 

ПОЛИСОВ! 
С 1мая 2011 года на территории Российской Федерации начнется вы-

дача полисов обязательного медицинского страхования единого образца 
бессрочного действия.

Однако, спешить менять прежние полисы ОМС вовсе не обязательно. 
Это можно сделать, в первую очередь тем людям, у которых полис старого 
образца пришел в негодность, новорожденным, либо лицам, по какой-либо 
причине утратившим полис.

Полисы старого образца, выданные ранее, остаются действитель-
ными до окончания своего периода действия.  Медицинские органи-
зации Смоленской области и других регионов не вправе отказывать 
в оказании медицинской помощи по ранее выданным страховым 
медицинским полисам. С 2014 года  планируется полисы ОМС включить 
в состав федерального приложения единой универсальной электронной 
карты, которая будет выдаваться каждому гражданину.

Новые полисы единого образца будут действовать на всей территории 
Российской Федерации и не требуют замены при смене страховой меди-
цинской организации, места жительства или работы.

На территории Смоленской области в 2011 году действуют 4 страховые 
медицинские организации (далее СМО):

- Смоленский филиал ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», 
тел. 35-80-18;

- Смоленский филиал ОАО «РОСНО-МС», тел.68-34-89;
- Филиал ЗАО «МАКС-М» в г. Смоленске, тел.38-87-83;
- Филиал ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Смоленск-

Медицина», тел.35-83-14.
Все вышеперечисленные СМО не первый год работают на страховом 

рынке. Поэтому граждане, которые имеют полис одной из этих страховых 
медицинских организаций и не собираются менять ее, могут пользоваться 
полисами старого образца. Тем же, кто решил сменить СМО, необходимо 
прийти в выбранную ими страховую медицинскую организацию и написать 
заявление, либо передать его через своего представителя. Делать это можно 
один раз в год не позднее 1 ноября. Но есть случаи, которые позволяют 
делать это чаще: если вы сменили фамилию, имя, отчество, если страховая 
компания прекратила свою деятельность.

Реквизиты Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Смоленской области:

214025 г.Смоленск, улица Вяземская, д.3
e-mail: sofoms@mail.ru

Отдел организации ОМС – тел. (4812)65-69-55
Отдел защиты прав застрахованных – тел. (4812)65-67-38

Адрес сайта СОФОМС:  www.smolfoms.ru.

Налоговая информирует

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Смоленской области 
доводит до сведения налогоплательщиков, что  Приказом ФНС России 
от 15 декабря 2010 года №ММВ-7-3/730@ «Об утверждении формы и 
формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, 
Порядка её заполнения» (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 
2011 года за №19680), опубликован в «Российской газете» №5411 (35) 
от 18 февраля 2011 года вводится в действие новая форма декларации 
по налогу на прибыль организаций.

Согласно пункту 2 данного приказа он применяется начиная с пред-
ставления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 
налоговый период 2010 года.

Учитывая изложенное, начиная с 1-го рабочего дня, следующего за 
днем официального опубликования указанного приказа ФНС России, при 
представлении налоговой декларации за 2010 год и за один месяц (январь) 
2011 года следует применять новую форму декларации по налогу на при-
быль организаций, утвержденную приказом ФНС России от 15 декабря 
2010 года № ММВ-7-3/730@.

     Коэффициент-дефлятор К1, применяющийся при расчете ЕНВД, 
на 2011 год установлен в размере 1,372 (в 2010 году - 1,295)

Налоговой базой для исчисления суммы ЕНВД признается величина 
вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности 
за налоговый период по определенному виду предпринимательской деятель-
ности и величины физического показателя, характеризующего данный вид 
деятельности. Базовая доходность умножается на коэффициенты К1 и К2.

Коэффициент-дефлятор К1 устанавливается Минэкономразвития РФ на 
календарный год и рассчитывается как произведение коэффициента, при-
меняемого в предшествующем периоде, и коэффициента, учитывающего 
изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в России в 
предшествующем календарном году.

К2 - корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 
совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, 
определяется нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований.

И.Тростинская, начальник Межрайонной инспекции ФНС России 
№3 по Смоленской области

Россия планирует выйти на рост 
средней продолжительности 
жизни

НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЙ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РАСЧЕТ 
ПО-НОВОМУ

«Активную политику в сфере демографии нужно 
продолжать. Хочу вернуться к Посланию Президента 
прошлого года, которое было сосредоточено на пробле-
мах семьи и детства. К 2015 году мы планируем выйти 
на рост средней продолжительности жизни, до 71 года, 
на снижение смертности и рост рождаемости», - сказал 
Путин. 

В завершение выступления Путин еще раз обратил 
внимание на то, что Правительство предпримет все 
усилия, чтобы экономика России поступательно раз-
вивалась.

«Мы не намерены отступать от того, чтобы 
слышать людей, работать для людей. Мы сделаем 
все, чтобы оправдать доверие граждан», - сказал 
Путин.

Смоленское региональное отделение
 Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»


