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Участниками феде-
ральной программы 
«Туристический кэш-
бэк» стали 52 детских 

лагеря Свердловской 
области. Ознакомить-
ся с полным списком 
организаций, которые 

участвуют в проекте, 
можно на сайте мир-
путешествий.рф.

Для получения воз-

врата необходимо 
оплатить отдых кар-
той «Мир». На нее 
в течение пяти дней 
вернётся 50% стоимо-
сти тура, но не более 
20 тысяч рублей. От-
правиться в детский 
лагерь можно будет с 
1 мая 2022 года.

– Особенность про-
граммы в том, что 
можно оплачивать 
сразу несколько путе-
вок. Если у вас трое 
детей, вы получите 
кешбэк за каждую 
поездку. Количество 
путевок на одного ре-
бенка также не огра-
ничено, по программе 
можно поехать на не-
сколько смен, – расска-
зала директор депар-
тамента по развитию 
туризма и индустрии 

г о с т е п р и и м с т в а 
Свердловской области 
Эльмира Туканова.

Кроме того, про-
должается программа 
основного туристиче-
ского кэшбэка. При-
обретать туры мож-
но до 30 апреля, при 
этом в путешествие 
можно отправиться 
с момента покупки и 
до 30 июня. В Сверд-
ловской области по 
данной программе 
работают более 50 
отелей и санаториев, 
а также загородные 
базы отдыха. В ли-
нейке предложений 
от уральских туро-
ператоров более 60 
экскурсионных про-
грамм по региону на 
любой туристиче-
ский вкус и запрос.

Важные знания

На сегодняшний день незарегистриро-
ванная деятельность, не облагаемая нало-
гами, продолжает оставаться негативной 
тенденцией. Работники данной сферы 
практически лишены возможности соци-
альной и правовой защиты, получая не-
официальную, так называемую «серую» 
зарплату в конвертах.

Основные виды неформальной заня-
тости: работники, не оформленные на 
работу, или занимающиеся неучтенной 
деятельностью; а также сотрудники, со-
вмещающие формальную и преимуще-
ственно неформальную деятельность.

Не желая полностью платить налоги, 
недобросовестные работодатели предпо-
читают основную сумму оплаты за труд 
выдавать нелегально, а скрытые налоги 
присваивать себе.

Такие схемы позволяют организаци-

ям уйти от уплаты страховых взносов во 
внебюджетные фонды (в том числе – на 
обязательное пенсионное страхование) и 
налога на доходы физических лиц. Укло-
няясь от уплаты этих налогов и взносов, 
организации ухудшают социальное обе-
спечение своих сотрудников. Ведь от 
размера официальной заработной платы 
зависит размер будущей пенсии работаю-
щих граждан, оплата больничных листов, 
в том числе по беременности и родам, сум-
ма налоговых вычетов при приобретении 
жилья или затратах на обучение детей.

Однако решить эту проблему без уча-
стия самих работников, получающих зара-
ботную плату по «серым» схемам, практи-
чески невозможно. С теневой заработной 
платой можно и необходимо бороться, но 
успех данной борьбы зависит от действий 
каждого из нас.

Если Вам или Вашим близким, выпла-
чивают зарплату «в конверте», работода-
тель уклоняется от заключения трудового 
договора, Вы можете обратиться по теле-
фонам «горячей линии»: Государственная 
инспекция труда в Свердловской области 
8 (343) 305-57-00, Администрация Ара-
мильского городского округа 8 (343) 385-
32-81 (доб. 1040). Работает «электронная 
почта доверия» doverie@aramilgo.ru.

При этом назначать по-
собие будут с 1 апреля. То 
есть, подав заявление после 
1 мая, семья получит сум-
му сразу за два месяца – за 
апрель и за май, при усло-
вии, что в апреле ребенку 
уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для 
получения пособия явля-
ется размер дохода семьи. 
Выплата будет назначаться 
семьям, чей среднедушевой 
доход меньше прожиточно-
го минимума на человека в 
регионе проживания. 

От дохода зависит и раз-
мер новой выплаты, кото-
рый может составлять 50, 
75 или 100% прожиточно-
го минимума на ребенка в 
регионе. Базовый размер 

выплаты – 50%, в среднем 
по стране это 6 150 рублей. 

Если с учетом этой вы-
платы достаток семьи все 

равно будет меньше прожи-
точного минимума на че-
ловека, пособие назначат в 
размере 75% регионального 
прожиточного минимума на 
ребенка. 

Если с учетом этой вы-
платы размер среднедуше-
вого дохода семьи остается 
меньше прожиточного ми-
нимума, то назначат мак-
симальное пособие в 100% 
регионального прожиточ-
ного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас вы-
плату на детей от 8 до 17 
лет могут оформить только 
одинокие родители, и раз-
мер этого пособия состав-
ляет 50% от регионального 
прожиточного минимума на 
ребенка.

Вернут до 20 тысяч рублей

Зарплата в «конверте»

Дополнительная 
финансовая поддержка

Одно из 
востребованных 
направлений 
программы

Детские лагеря Свердловской области включились 
в программу туристического кэшбэка

Чем опасна для сотрудника неформальная занятость

Прием заявлений на новые пособия семьям 
с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

Оплата обучения детей в 2022 году 
составляет более 17% от общего числа 
обращений за распоряжением сред-
ствами материнского капитала 

Материнский капитал на образование 
детей направили более 48 тысяч сверд-
ловских семей. С момента запуска госу-
дарственной программы подано более 
1,3 миллиона заявлений о распоряжении 
средствами материнского капитала по 
данной графе. 

Направить материнский капитал на об-
разование любого из детей можно, когда 
ребенку, в связи с рождением которого 
выдан сертификат, исполнится три года. 
Исключение составляет дошкольное об-
разование – по этому направлению ма-
теринским капиталом можно распоря-
диться сразу после рождения ребенка, 
который дает право на сертификат.

Возраст ребенка, на образование ко-
торого могут быть направлены средства 
МСК или их часть, на дату начала обуче-
ния по соответствующей образователь-
ной программе не должен превышать 25 
лет. Организация должна находиться на 
территории России и иметь право на ока-
зание соответствующих образовательных 
услуг.

Заявление о распоряжении материн-
ским капиталом на обучение ребенка 
можно подать онлайн через личный каби-
нет сайте ПФР или на портале госуслуг, а 
также лично в любой клиентской службе 
Пенсионного фонда России или в МФЦ. 

Копия договора об оказании платных 
образовательных услуг не потребуется, 
если между отделением Пенсионного 
фонда России и учебным заведением за-
ключено соглашение об информацион-
ном обмене, в рамках которого фонд са-
мостоятельно запрашивает необходимые 
сведения. Сегодня заключено уже около 
тысячи соглашений с учебными заведе-
ниями высшего образования, порядка 2,3 
тыс. соглашений с учреждениями сред-
него профессионального образования и 
около 23 тыс. соглашений с дошкольны-
ми учреждениями.

Совершенствование информационно-
го обмена между Пенсионным фондом и 
другими государственными организаци-
ями позволяет рассматривать заявления 
и перечислять средства материнского ка-
питала без личного посещения граждана-
ми клиентских служб ПФР и предостав-
ления документов, поэтому в настоящее 
время порядка 60% обращений за рас-
поряжением средствами осуществляется 
полностью онлайн.

С 1 февраля 2022 года материнский 
капитал проиндексирован на 8,4% и со-
ставляет 524 527,9 рубля при рождении 
первого ребенка и 693 144,1 рубля при 
рождении второго ребенка. Для родите-
лей, которые сначала получили капитал 
на первого ребенка, а затем родили или 
усыновили еще одного, объем господ-
держки увеличивается дополнительно. 
В этом году сумма такой прибавки к ма-
теринскому капиталу за счет индексации 
выросла до 168 616,2 рубля.

Так, материнский капитал на первого 
ребенка увеличен более чем на 40 тысяч 
рублей и составляет 524 527,9 рубля. Та-
кая же сумма полагается семьям с дву-
мя детьми, если второй ребенок рожден 
или усыновлен до 2020 года, а родители 
еще не оформляли либо не использова-
ли сертификат. Размер повышенного ма-
теринского капитала семьям, в которых 
с 2020 года появился второй ребенок, а 
также третий и любой следующий ребе-
нок, если до их появления права на ма-
теринский капитал не было, увеличился 
после индексации на 53,7 тысяч рублей и 
теперь составляет 693 144,1 рубля.

Средства семей, которые пока не пол-
ностью израсходовали материнский ка-
питал, также были проиндексированы в 
феврале.


