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Центральный
Совет ГМПР
информирует

февраль 2021



ГМПР- 30

В��ео�о��ра��ен�е ра�ме�ено на

�ана�е YouTube � на са��е �рофсо��а

Алексей Безымянных: 
- ... Все эти годы мы не избегали острых
дискуссий, не скрывали своих взглядов.
Конечно, случались ошибки и неудачи.

Правильные ответы на вопросы,
которые ставит жизнь, искать и

находить непросто. И сегодня у нас нет
готовых рецептов, но вместе обсуждая

и успешно решая возникающие
проблемы, мы каждый день снова и снова

делаем еще один шаг вперед.



Ч��а��е � ���ус�е:

- И�о�� 2020-�о: соб���я, о�ен��, о���ан�я;

- со��а��ное �ар�нерс��о;

- рабо�а �ер��чн�х � �ерр��ор�а��н�х ор�ан��а���;

- �ра�о�ая �а���а ч�ено� ГМПР;

- Ин�ус�р�А��: обсу��ен�е �роб�ем;

- �ру��е �ем�. 

Новый номер
"ГМПР-Инфо"
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КАК ПРОЖИЛИ 2020?
 

 ВЫПУЩЕНА БРОШЮРА 
"ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ЦС ГМПР"

 

Содержащиеся в ней материалы
позволяют проанализировать годовую

деятельность профсоюза во всех
направлениях, акцентируют особое

внимание на ключевых ее моментах.



Вам �а�е�ся, ч�о се�час соб�ра�� �о�умен�� на

на�о�о��� ��че� �о��о? 

Хоро��е но�ос�� – Гос�ума рассма�р��ае� �а�оно�рое��,

�о�ор�� �ре��а�ае� �х а��ома����ро�а��. Начну� с

�му�ес��енно�о � �н�ес����онно�о ��че�а. По�уч���

на�о�о��е ��че�� с�ане� �ора��о �ро�е.

Налоговый вычет
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ЧТО  ТАКОЕ  НАЛОГОВЫЙ  ВЫЧЕТ?

 
Это возможность вернуть или не платить часть

налогов. Любой гражданин России,
который платит НДФЛ, имеет на него право.

 
Сумма налогового вычета для каждого его вида
разная. При этом за год вам вернут не больше

суммы НДФЛ, уплаченной государству.

П
олезная инф

орм
ация



ИМУЩЕСТВЕННЫЕ

 – �а �у��енное ����е, � �ом ч�с�е � � ��о�е�у,

���с на расхо�� �о ��о�ечн�м

�ре���ам;

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

· �о о�ера��ям, уч����аем�м на �н�����уа��ном

�н�ес����онном сче�е (ИИС, сче�е ��я о�ера��� с

�енн�м� бума�ам�).

Какие вычеты будет проще получить по законопроекту



Государство может вернуть 13% от
расходов на приобретение жилья,

но не более 260 тыс. руб. 
 

Также вам возвратят 13% от
уплаченных процентов по ипотеке,

но не более 390 тыс. руб.

Имущественный
вычет

Его можно получить за операции с
инвестиционным счетом (ИИС). Это 13%
с суммы, положенной на ИИС, но не
более чем с 400 тыс. руб. в год.

 
Или вместо этого

при закрытии счета можно не
заплатить НДФЛ с дохода по ценным

бумагам на ИИС.

Инвестиционный вычет



Для получения этих вычетов сейчас нужно заполнить
налоговую декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и

представить в налоговую документы, подтверждающие право
на вычеты.

 
В случае принятия законопроекта нужно будет только подать
заявление в электронном виде через личный кабинет на сайте
ФНС. Остальную необходимую информацию налоговая сможет
обрабатывать автоматически без вашего участия – сведения о

праве на вычет предоставят банки и брокеры.

Что изменится



НЕ ТОЛЬКО
ПРОЩЕ,

НО И БЫСТРЕЕ

В законопроекте указано,
что налоговая проверка на

основе заявления о
получении налоговых
вычетов в упрощенном
порядке проводится в
течение 30 дней. 

 
А в исключительных
случаях ФНС сможет
продлить проверку до

трех месяцев.
 

Сейчас срок проверки
налоговой декларации
составляет три месяца.



РАССМАТРИВАЕТСЯ ЕЩЕ
ОДИН ЗАКОНОПРОЕКТ

Появится налоговый вычет на
физкультурно-оздоровительные услуги. 
В случае принятия закона вычет начнут

предоставлять с 2022 года. Предполагается,
что к ним будет относиться не только

фитнес, но и посещение бассейна, занятий
йогой, секции по различным видам спорта,
в том числе по единоборствам, и занятия в

рамках комплекса ГТО.



Ваши персональные
данные

П
олезная инф

орм
ация

Беспокоят звонки с незнакомых номеров? 
Надоело, что приходят назойливые СМС от сервисов,

на которые вы не подписывались? 
Беспокоит сохранность ваших персональных данных?

 
30 декабря 2020 г. депутаты приняли Федеральный

закон N 519-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О персональных данных".  

Закон вступает в силу 1 марта 2021 г.
 

Вы сможете удалить свои персональные данные
из общего доступа.



ГЛАВНОЕ  – СОГЛАСИЕ

Закон предусматривает
предоставление явно
выраженного согласия
пользователя на то, чтобы его
данные стали общедоступными,
и это должно стать предметом
отдельного соглашения.



УДАЛИТЬ
НЕЛЬЗЯ
ОСТАВИТЬ

На основании статьи
14 Закона «О
персональных
данных» граждане
уже могут требовать
блокировки или
удаления своих
данных у оператора

Человек сам решает, какая  
информация (ФИО,
мобильный телефон,
электронная почта, адрес
и др.) может
использоваться публично,
а какая – останется
приватной.

По новому закону
это можно сделать
без каких-либо
условий

По вашему требованию
оператор должен будет
удалить ваши ранее
опубликованные
персональные данные из
общего доступа.



Есть
вопросы?
Обращайтесь в
профсоюзный комитет
вашего предприятия



На связи с вами

gmprossii csgmpr public121576699



www.gmpr.ru

Горно-

ме�а��ур��чес���

�рофсо�� Росс��

Бо���ая �м��ро��а у�,

5/6, Мос��а,

127994, ГСП-4

e-mail: info@gmpr.ru



В помощь профгрупоргу 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГМПР ИНФОРМИРУЕТ 

 

ГМПР – 30. Председатель профсоюза обратился с видеообращением к 

работникам горно-металлургического комплекса, членам профсоюза, 

ветеранам. Видеообращение размещено на канале ГМПР в YouTube и на сайте 

профсоюза. 

 

Вышел первый номер «ГМПР-Инфо» в этом году. Электронная версия – на 

сайте профсоюза. 

 

Как прожили 2020? 

Выпущена брошюра «Информация о работе в 2020 году». 

Содержащиеся в ней материалы позволяют проанализировать годовую 

деятельность профсоюза во всех направлениях, акцентируют особое внимание 

на ключевых ее моментах. 

Электронная версия – на сайте профсоюза. 

 

Налоговый вычет 

Вам кажется, что сейчас собирать документы на налоговый вычет долго? 

Хорошие новости – Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает их 

автоматизировать. Начнут с имущественного и инвестиционного вычета. 

Получить налоговые вычеты станет гораздо проще. 

 

Что такое налоговый вычет 

Налоговый вычет – это возможность вернуть или не платить часть налогов. 

Любой гражданин России, который платит НДФЛ, имеет на него право 

Сумма налогового вычета для каждого его вида разная. При этом за год вам 

вернут не больше суммы НДФЛ, уплаченной государству. 

 

Какие вычеты будет проще получить по законопроекту 

• Имущественные – за купленное жилье, в том числе и в ипотеку, плюс на 

расходы по ипотечным кредитам; 

 

• Инвестиционные – по операциям, учитываемым на индивидуальном 

инвестиционном счете (ИИС, счете для операций с ценными бумагами). 

 

Имущественный вычет 

Государство может вернуть 13% от расходов на приобретение жилья, но не 

более 260 тыс. руб.  

Также вам возвратят 13% от уплаченных процентов по ипотеке, но не более 

390 тыс. руб. 

 

Инвестиционный налоговый вычет 



Его можно получить за операции с инвестиционным счетом (ИИС). Это 13% с 

суммы, положенной на ИИС, но не более чем с 400 тыс. руб. в год. 

Или вместо этого при закрытии счета можно не заплатить НДФЛ с дохода по 

ценным бумагам на ИИС. 

 

Что изменится 

Для получения этих вычетов сейчас нужно заполнить налоговую декларацию 

по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и представить в налоговую документы, 

подтверждающие право на вычеты. 

В случае принятия законопроекта нужно будет только подать заявление в 

электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС. Остальную 

необходимую информацию налоговая сможет обрабатывать автоматически 

без вашего участия – сведения о праве на вычет предоставят банки и брокеры. 

 

Не только проще, но и быстрее 

В законопроекте указано, что налоговая проверка на основе заявления о 

получении налоговых вычетов в упрощенном порядке проводится в течение 

30 дней. А в исключительных случаях ФНС сможет продлить проверку до трех 

месяцев. 

Сейчас срок проверки налоговой декларации составляет три месяца. 

 

Как сэкономить на занятиях спортом 

За занятия спортом можно будет получить налоговый вычет – заплатить 

меньше НДФЛ или вернуть уже уплаченный в течение года налог. Такой 

законопроект уже принят депутатами в первом чтении. 

Появится налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. В 

случае принятия закона вычет начнут предоставлять с 2022 года. 

Предполагается, что к ним будет относиться не только фитнес, но и посещение 

бассейна, занятий йогой, секции по различным видам спорта, в том числе по 

единоборствам, и занятия в рамках комплекса ГТО. 

Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на 

максимальную сумму 120 тыс. руб., максимальный размер вычета составит 

15,6 тыс. руб. в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение 

(за исключением дорогостоящего), приобретение медикаментов, заключение 

договора ДМС, обучение, добровольное пенсионное страхование и 

добровольное страхование жизни). 

 

Ваши персональные данные 

Беспокоят звонки с незнакомых номеров? Надоело, что приходят назойливые 

СМС от сервисов, на которые вы не подписывались? Беспокоит сохранность 

ваших персональных данных? 

Хорошие новости – 30 декабря 2020 г. депутаты приняли Федеральный закон 

N 519-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных 

данных".  Закон вступает в силу 1 марта 2021 г. 

 



Вы сможете удалить свои персональные данные из общего доступа. 

 

Главное – согласие 

Свобода собирать и обрабатывать общедоступные данные будет 

заканчиваться там, где решит их владелец. 

Ранее любой оператор персональных данных мог использовать их по своему 

усмотрению – накапливать, анализировать или выстраивать алгоритмы для 

таргетированной рекламы. 

Теперь закон предусматривает предоставление явно выраженного согласия 

пользователя на то, чтобы его данные стали общедоступными, и это должно 

стать предметом отдельного соглашения. 

 

Почему это важно 

Немного статистики: в 2019 году Роскомнадзор зафиксировал рекордный рост 

числа жалоб россиян на нарушения в сфере обработки персональных данных. 

Он составил более 22%, тогда как раньше не превышал 5-7%. 

По данным исследования «Лаборатории Касперского»  в 2019 году каждый 

третий (33%) россиянин признался, что он или его близкие сталкивались с 

телефонным мошенничеством. 

 

Удалить нельзя оставить 

Сейчас на основании статьи 14 Закона «О персональных данных» граждане 

уже могут требовать блокировки или удаления своих данных у оператора, но 

для этого необходимо доказать, что они являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки. 

С новым законом это можно сделать без каких-либо условий, просто потому, 

что это ваши персональные данные. Таким образом, ответственность 

операторов персональных данных значительно повышается. 

 

Что предлагает закон 

При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек 

сам будет решать, какая информация (ФИО, мобильный телефон, электронная 

почта, адрес и др.) может использоваться публично, а какая – останется 

приватной. 

 

Как можно будет удалять свои данные? 

По вашему требованию оператор должен будет удалить ваши ранее 

опубликованные персональные данные из общего доступа. Вы сами решаете, 

отзывать их полностью или частично. 

Добиться этого можно не только у оператора, которому человек давал 

согласие на обработку персональных данных, но и у других по цепочке, к кому 

эти данные попали. 

За неисполнение требования предусматривается административная 

ответственность. 



 

Кто попадает под ответственность 

Операторы персональных данных, которые выкладывают их в общий доступ, 

например: 

• Социальные сети; 

• Мессенджеры; 

• Учреждения и ведомства; 

• ИТ-компании; 

• Банки данных. 

Ответственность будет распространяться на операторов персональных данных 

независимо от страны происхождения. 

 

 

 


