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Состоялась очередная сессия Народ-
ного Хурала Бурятии — одна из самых 
важных в 2020 году. Депутаты утвердили 
в первом чтении бюджет на 2021 год, этот 
документ, свёрстанный в условиях панде-
мии, сохраняет все социальные гарантии. 
Принят закон в поддержку предпринима-
телей, которым придется уйти с режима 
ЕНВД, и закон, ставший первым шагом на 
пути к чистому воздуху в Улан-Удэ.

БЮДЖЕТ 2021 ПРИНЯТ 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Бюджет на 2021 год и плановый период 

2022–2023 годов формировался в непростых 
условиях, связанных с распространением коро-
навирусной инфекции. Так, снижение эконо-
мической активности в связи с пандемией ска-
залось на уменьшении поступления доходов в 
текущем году и на прогнозе поступления в бли-
жайшую трехлетку. Бюджет сформирован в про-
граммной структуре расходов, предусмотрена 
реализация 24 государственных программ с 
объемом финансирования: в 2021 году — 73,6 
млрд рублей, в 2022 году — 64,2 млрд рублей, 
в 2023 году — 60,2 млрд рублей. Как подчеркнул 
Председатель Народного Хурала Бурятии Вла-
димир Павлов, перед вынесением на сессию 
проект бюджета прошел тщательное обсужде-
ние в комитетах и на рабочих группах, был рас-
смотрен на публичных слушаниях.

На сессии документ принят в первом чтении, 
во втором, окончательном, его рассмотрят 22 
декабря. К этому времени поступят поправки 
от главы Бурятии и депутатов. Пока же утверж-
дены основные характеристики бюджета: 72,5 
млрд рублей составляют доходы, 77,0 млрд 
рублей — расходы, 4,5 млрд рублей — дефи-
цит бюджета.

Как отметил председатель Комитета Народ-
ного Хурала по бюджету, налогам и финансам 
Зоригто Цыбикмитов, бюджет носит соци-
ально ориентированный характер, наибольший 
удельный вес по-прежнему занимают социаль-
ные расходы. На государственные программы 
по развитию социальной сферы в 2021 году 
предусмотрено 48,5 млрд рублей, или 61%. По 
мнению председателя Комитета по экономиче-
ской политике, природопользованию и эколо-
гии Анатолия Кушнарева, будет продолжена 
работа над увеличением финансирования 
сферы малого и среднего предприниматель-
ства, где на сегодня три приоритетных направ-
ления — экологическое предпринимательство 
(переработка мусора), МСП в сельской мест-
ности и развитие туризма.

Что касается изменений в бюджет на 2020 
год, то, как подчеркнул Владимир Павлов, одно 
из важнейших касается выдачи гарантии в 100 
млн рублей государственной фармацевтиче-
ской компании, которая сегодня оформляет 
кредит на приобретение лекарств для лечения 
коронавирусной инфекции. Этот пункт поддер-
жали все парламентские комитеты, отметил 
Владимир Павлов.

СОХРАНИТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС
Народный Хурал утвердил на сессии изме-

нения в республиканское налоговое законода-
тельство. Речь идет о законопроекте «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Республики Бурятия». Этот законопроект 
был внесен Главой Республики Бурятия Алек-
сеем Цыденовым в связи с отменой с 2021 
года налогового режима ЕНВД и необходимо-
стью перехода на другие налоговые режимы — 
патентная система и УСН.

«К нам обратились бизнесмены сначала из 
Северобайкальска, затем из Кяхтинского и 
других районов, — рассказал Председатель НХ 
РБ Владимир Павлов. — Они выразили обес-
покоенность в связи с переходом с ЕНВД на 
УСН, ведь в этом случае налоговая нагрузка 
возрастет в семь и более раз. Если этот вопрос 
не решить, предприниматели, особенно на 
селе, окажутся в трудной ситуации. Речь идет 
о более 13 тысячах предпринимателей. Мы 
создали рабочую группу и вместе с правитель-
ством, налоговой службой и бизнесменами 
выработали решение.

Так, для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применявших ЕНВД на 1 
ноября 2020 года для отдельных видов дея-
тельности, на 2021 год законом Народного 
Хурала установлены следующие налоговые 

ставки УСН: 5% — в случае если объектом нало-
гообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов, и 1% — в случае если 
объектом налогообложения являются доходы.

Немаловажная поправка адресована нало-
гоплательщикам, которые совмещали ЕНВД с 
иными режимами налогообложения. Для них 
также устанавливается льготная ставка (5% 
и 1% соответственно) при одновременном 
соблюдении условий:

— по состоянию на 1 ноября 2020 года 
основным видом деятельности в соответствии 
с ЕГРЮЛ или ЕГРИП являлся вид экономиче-
ской деятельности, по которой в 2020 году при-
менялся ЕНВД;

— у налогоплательщика по итогам отчет-
ного (налогового) периода не менее 50% 
доходов составили доходы от видов деятель-
ности, в отношении которых в 2020 году при-
менялся ЕНВД.

Отметим, что льготная ставка не распро-
страняется на налогоплательщиков, основным 
видом деятельности которых является рознич-
ная реализация алкогольной продукции.

В целях защиты малого бизнеса депутаты 
добились еще одного «смягчения» условий 
применения льготных налоговых ставок по УСН 
для девяти приоритетных видов экономической 
деятельности. Законом изменено условие по 
численности работников. Законодатель пропи-
сал условие в виде «увеличения среднесписоч-
ной численности работников организации или 
индивидуального предпринимателя по итогам 
отчетного (налогового) периода (1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев, год) по сравнению с 1 
ноября 2020 года до 10 человек и более».

Кроме того, продлены «налоговые кани-
кулы» по упрощенной и патентной системе 
налогообложения для впервые зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих определенные виды эконо-
мической деятельности. Нулевая ставка будет 
действовать до 31 декабря 2023 года.

Для впервые зарегистрированных орга-
низаций и предпринимателей на террито-
рии Бурятии в связи с переменой ими места 
нахождения и места жительства в течение двух 
налоговых периодов 2021–2022 годов законом 
установлены минимальные налоговые ставки 
по УСН (1% и 5%).

Выступая на сессии в качестве содоклад-
чика по данному законопроекту, депутат 
Народного Хурала Геннадий Доржиев отме-
тил, что была проведена «кропотливая работа, 
внимание было сконцентрировано на тех, кто 
был на ЕНВД». По итогам на сессию поступил и 
принят компромиссный вариант. В Бурятии на 
ЕНВД сегодня работают 13160 человек, из них 
7380 могут перейти на патент, 4155 — на УСН.

«После первого квартала проведем мони-
торинг реализации закона, посмотрим, какие 
налоговые режимы выберут бизнесмены, 
— подчеркнул Владимир Павлов. — Важно, 
чтобы при переходе с ЕНВД уровень налоговой 
нагрузки на бизнес не увеличился».

ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
Парламентарии поддержали на сессии про-

ект Закона «О внесении изменений в закон 
Республики Бурятия об охране атмосферного 
воздуха». Документ представила врио мини-
стра природных ресурсов Наталья Тумуре-
ева. Суть его в том, что если у индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц есть 

технологическое подключение к центральному 
теплоснабжению, то с 15 сентября по 15 мая 
им запрещается использование твердых видов 
топлива — каменного, бурого угля и дров. Закон 
начнет действовать с 15 сентября 2021 года. 
Как отметила Тумуреева, на территории Улан-
Удэ и прилегающих к нему поселений Иволгин-
ского, Тарбагатайского и Заиграевского рай-
онов насчитывается около 200 предприятий, 
которые подключены к сетям центрального 
теплоснабжения, но используют автономные 
котельные. При этом они не встают на учет в 
качестве источника загрязнения атмосфер-
ного воздуха и выбросы от их котельных даже 
не учитываются в общей массе. Как ожидается, 
на одной из ближайших сессий будет рассмо-
трен проект закона о поправках в законода-
тельство об административных правонаруше-
ниях, предусматривающих объем штрафов за 
несоблюдение правовых норм.

— Загрязненность воздуха в Улан-Удэ 
бьет все рекорды, и люди дышат этим возду-
хом, — говорит Владимир Павлов. — Два года 
назад депутаты Народного Хурала подняли 
этот вопрос и добились создания совместной 
рабочей группы с правительством. Мы искали 
разные подходы, в итоге правительство внесло 
законопроект, который сначала получил отри-
цательное заключение. На сессию был выне-
сен уже третий его вариант, который получил 
положительные заключение, прокуратура 
сняла свои замечания.

Наталья Тумуреева заверила депутатов, что 
до вступления закона в силу с каждым предпри-
нимателем будут вести работу индивидуально. 
Поскольку задача стоит не просто закрыть 
такие котельные и штрафовать предпринима-
телей, а выяснить, почему, имея подсоедине-
ние к центральному водоснабжению, предпри-
ниматели отапливаются углем, как им можно 
помочь, какие нужны субсидии или льготы для 
перехода на более экологичные виды топлива.

Отметим, на сессии в защиту законопроекта 
выступил председатель профильного комитета 
Анатолий Кушнарев. «Все хотят дышать чистым 
воздухом, и нужно с чего-то начать. Наш коми-
тет будет контролировать реализацию закона. 
Наше условие: предприниматели не должны 
пострадать», — подчеркнул парламентарий.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Также депутаты рассмотрели законопро-

ект «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Бурятия «О величине прожиточ-
ного минимума пенсионера в Республике Буря-
тия на 2021 год» для определения социальной 
доплаты к пенсии. Если в 2020 году размер про-
житочного минимума составил 9 207 рублей, то 
в 2021 году он вырастет на 12,7 процента, до 
10 372 рублей. По словам министра экономики 
РБ Екатерины Кочетовой, величина прожи-
точного минимума пенсионера в Бурятии на 
350 рублей выше прогнозной величины по Рос-
сии. То есть с 2021 года к пенсии будет приме-
няться региональная доплата из республикан-
ского бюджета, на эти цели уже заложено 100,5 
млн рублей. В федеральном бюджете на эти 
цели предусмотрено 1,5 млрд рублей.

Сегодня в Бурятии 263 тысячи пенсионе-
ров, из которых почти 40 тысяч человек полу-
чают социальную доплату к пенсии; средний 
размер назначенных пенсий в Бурятии — 
13 930 рублей, а средний размер социальных 
доплат — 2 021 рубль.

Как пояснил председатель Комитета по 
социальной политике НХ РБ Игорь Марковец, 
впервые в республике прожиточный минимум 
пенсионера выше российского, но это объек-
тивно и правильно, ведь и жизнь в сибирских 
и дальневосточных регионах дороже, чем в 
центральной России, и цены выше. «Сейчас мы 
готовим письмо на имя первого зампреда пра-
вительства Бурятии для получения разъясне-
ний, как и каким образом будут выплачиваться 
эти средства», — пояснил депутат.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Еще одним важным социальным вопросом 

сессии стал законопроект о компенсации пита-
ния детям с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся на дому.

«Всегда было так: если дети учатся на дому, 
то родители сами их обеспечивают питанием, 
но на деле таким семьям очень трудно», — под-
черкнул Марковец. В итоге 28,8 млн рублей 
будут направлены на компенсацию питания 
семьям с детьми с ОВЗ.

Также на сессии введен запрет на про-
дажу несовершеннолетним никотиносодер-
жащей продукции. В Бурятии было отмечено 
несколько случаев отравления детей такой 
продукцией, летом Госдума приняла закон о 
запрете их продажи детям, а теперь анало-
гичный запрет появился на законодательном 
уровне и в Бурятии.

КОРОНАВИРУС В БУРЯТИИ
Последним вопросом на сессии была рас-

смотрена ситуация с распространением коро-
навирусной инфекции в республике. С докла-
дом выступил заместитель Председателя 
Правительства Республики Бурятия по соци-
альной политике Вячеслав Цыбикжапов, зам. 
руководителя Оперштаба.

По его словам, в республике на борьбу с 
коронавирусом за всё время было направлено 
более 2 миллиардов 600 миллионов рублей. 
Средства были распределены на подготовку 
коечного фонда, на приобретение медицин-
ского оборудования, организацию кислородо-
снабжения, оснащение лабораторий, приобре-
тение лекарственных препаратов, СИЗов, ИВЛ, 
КТ-аппаратов и стимулирующие выплаты меди-
цинским работникам. С коронавирусом сегодня 
борются 415 врачей и 745 человек среднего 
медперсонала, 26 клинических ординаторов, 
104 студента Медицинского института БГУ и 
231 студент республиканских колледжей. Лечат 
жителей Бурятии и студенты из Иркутска и Читы.

Вячеслав Цыбикжапов подчеркнул, что 
сегодня используются все ресурсы, которые 
есть в Бурятии, в том числе и финансовые. Но 
для медиков сейчас важна и моральная под-
держка, «они на грани и также болеют коро-
навирусом».

Депутат Народного Хурала, заслуженный 
врач России и Бурятии Светлана Будаева 
отметила, что здравоохранение республики 
работает с максимальной нагрузкой, прове-
дена большая работа по обеспечению меди-
цинских учреждений всем необходимым. 
Например, сегодня во всех инфекционных 
больницах есть кислород, а число аппаратов 
ИВЛ — более 300. «Всем нужно привыкать жить 
в новых условиях, — сказала парламентарий. 
— Большая надежда на вакцинацию, к приему 
вакцины в Бурятии уже начали подготовку».

БЮДЖЕТ, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И УСНО: В БУРЯТИИ 
ПРОШЛА СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА


