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l Традиционные 
загрязнители 
атмосферы

Современные экологи на-
считывают около двух тысяч 
загрязнителей атмосферы. 
Наиболее распространенные 
вещества - это сернистый газ, 
оксиды азота, оксид углерода 
(угарный газ), хлор, формаль-
дегид, фенол, сероводород, 
аммиак и др. Иногда несколь-
ко относительно неопасных 
веществ, выброшенных в 
атмосферу, под влиянием 
солнечного света могут обра-
зовать ядовитые соединения.

Традиционно считается, что 
главные источники загрязне-
ния - крупные промышлен-
ные предприятия, тепловые 
электростанции, котельные, 
предприятия металлургии. То 
есть стационарные источники 
загрязнения. Но есть еще 
один загрязнитель, с которым 
человечество столкнулось 
уже тогда, когда изобрели ав-
томобиль. да, сегодня транс-
порт  выступает как загряз-
нитель воздуха, почвы, воды. 
автомобили выбрасывают 
угарный газ, оксиды азота, 
серы, сажу, высокотоксичный 
бензапирен. 30% загрязня-
ющих веществ в атмосфере 
- это вклад автомобилей. Кро-
ме того, автомобили съедают 
большое количество кисло-
рода, расходуют огромное 
количество топлива.

Вредные выбросы от 
автомобилей превышают 
загрязнение воздуха про-
мышленными предприятия-
ми. Особенно большой вред 
экологии Красноярского края 
наносят автомобили, которые 
уже морально и технически 
устарели. Восемьдесят про-
центов автомашин использу-
ют неэтилированный бензин. 
доля экологически чистого 
бензина составляет всего 

для многих россиян поездка в командировку 
постепенно становится чуть ли не 

единственным способом выбраться за пределы 
родного города  - отдых нынче многим не по 

карману. а тут хоть какая -то возможность. но 
теперь, похоже, и с этим придется завязать: 
Минфин хочет отменить суточные выплаты 

для командировок по России. то есть езжай, 
работай, да еще и за свой счет.

Сейчас сотрудников любых организаций отправляют в 
деловые поездки согласно Постановлению правительства 
№749 «Об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки». Согласно документу, работодатель 
обязан компенсировать не только расходы на проезд и 
проживание, но также издержки при проживании вне дома. 
Максимальный размер суточных сейчас   700 рублей в день. 
если человек потратил больше, то суточные будут считать-
ся его доходом, с которого необходимо платить налог.

Однако в Минфине полагают, что такие условия слиш-
ком шикарны. И внесли в постановление поправки: с 1 
января 2016 года компании обязаны выдавать суточные 
только при поездках за рубеж, от $39 до $64 в день, в за-
висимости от страны пребывания.

В настоящее время Министерством финансов рФ 
подготовлены изменения в нормативные правовые акты, 
направленные на оптимизацию порядка возмещения рас-
ходов, понесенных работниками в служебных командиров-
ках,  - в частности, как поясняют в финансовом ведомстве, 
уточняются положения, связанные с понятием суточных. 
 Минфин россии исходит из того, что расходы, понесенные 
работником в служебной командировке, будут, как и ранее, 
возмещаться работодателем в соответствии с коллектив-
ным договором или локальным нормативным актом.

Эксперты полагают, что ни к чему хорошему такое новше-
ство не приведет. Во- первых, усложнится документальное 
оформление и ведение бухгалтерского и налогового учета. 
Во- вторых, сами командировки будут обходиться дороже, в 
том числе и для работников, если они потеряют документы, 
подтверждающие их расходы. В итоге административных 
барьеров станет больше, а расходы бизнеса вырастут.

для чего вообще это нужно? По мнению некоторых 
аналитиков, таким образом Минфин пытается уменьшить 
перечень расходов, на которые компании уменьшают на-
лог на прибыль.

для бюджета это мера может принести небольшой 
экономический эффект, -  считает главный юрист центра 
Taxadmin.ru артемий Николаев.   По закону, расходы на 
командировку можно учесть при расчете налога на при-
быль, только если они экономически обоснованы,  то есть 
направлены на получение прибыли (п. 1 ст. 252 НК рФ). 
В противном случае на суточные необходимо начислить 
подоходный налог и взносы, кроме того, за их счет нельзя 
будет уменьшить налог на прибыль.

По данным росстата, общие расходы российских 
компаний на служебные командировки (в состав расходов 
входят и суточные) в прошлом году составили 64 милли-
арда рублей. Теперь многим, видимо, чтобы сэкономить, 
придется обходиться перепиской.

Известие о грядущих изменениях уже вызвало бурные 
обсуждения. Недовольны все: и работники, и работода-
тели. Первые уже активно готовят протестные письма 
и заранее наотрез отказываются куда -либо выезжать 
без суточных. Вторые ломают головы, как выкрутиться с 
наименьшими потерями. Пока оптимальный вариант не 
нашли… 

Михаил ЛИНСКИЙ

n ЗЕЛЕНЫЙ МИР

Чем дышит экосистема 
городаВ Красноярском крае, начиная с 2000 года, 

наблюдается устойчивое увеличение 
загрязнения атмосферного воздуха. Более 

половины всех жителей находятся в 
неблагоприятной экологической обстановке. 

Уровень загрязнения воздуха в два раза 
превышает общероссийские показатели. 

Мы по привычке считаем, что в городских 
экосистемах признанный враг номер один - это 
промышленное загрязнение. Как обстоит дело 

на самом деле, мы попытались разобраться 
вместе с экспертами. 

сорок процентов от общего 
количества используемого. 
Постоянно увеличивается 
количество автомобилей 
индивидуального пользова-
ния, растут объёмы грузовых 
перевозок.

Председатель Обществен-
ной экологической палаты 
Гражданской ассамблеи алек-
сандр Колотов поясняет, что 
ежегодно готовится госдоклад 
Министерства природных 
ресурсов края. Так вот, по 
опубликованной статистике, в 
столице Красноярского края 
на долю автотранспорта при-
ходится 30,9% загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в 
воздух. Основной компонент 
вредных выбросов — оксид 
углерода. И действительно, 
наибольшее количество этого 
соединения выбрасывают ав-
томобили с не отрегулирован-
ной после ремонта топливной 
системой. Причем, заметьте, 
выбросы из выхлопных труб 
машин в непосредственной 
близости от дыхательной 
системы человека, что усугу-
бляет вред. 

«Как свидетельствует 
ГИБдд, у нас в крае, - поясня-
ет эколог, - зарегистрировано 
более 1 млн автоединиц. а 
все население края – это 3 
миллиона. Примерно каж-
дая семья из трех человек 
имеет автомобиль. Можно 
по-разному относиться к этой 
статистике: как к росту благо-
состояния населения или 
как к значительному вреду 
экосистеме города. Кстати, 
на столицу края приходится 
половина этой массы автомо-
билей.

К сожалению, само госу-
дарство сегодня поощряет 
нас к тому, чтобы мы больше 
загрязняли наши места 
обитания. Власти, по сути, 
стимулируют покупку авто-
транспорта. В расчет берется 
не только финансовая со-

ставляющая, но и та развитая 
инфраструктура, которая 
поддерживается городами. 
Это и развитие сети дорог, и 
автодорожный сервис. Стро-
ительство развязок, мостов, 
расширение магистралей в 
жилых кварталах, обустрой-
ство подземных и наземных 
переходов -  все это вызы-
вает эффект того, что люди 
понимают: город развивается  
в предпочтении автомобили-
стов. если обратиться к тому 
же опыту европы, то нельзя 
не заметить, что там тоже 
шли по этому пути  –  выру-
бали деревья и расширяли 
улицы. Но сейчас политика 
сменилась диаметрально в 
противоположную сторону. 
Вся европа замедляет  ско-
рость транспорта. Отдается 
предпочтение  велотранспор-
ту и пешеходу. 

Наши чиновники пока этого 
не осознают – ведь каждый из 
них едет на работу на автомо-
биле, а не на общественном, 
к примеру, транспорте. Или 
пешком сквозь зеленые парки 
и аллеи. Поэтому приоритеты 
и не меняются. а между тем 
автотранспорт консолиди-
рованно является ведущим 
источником  загрязнения».

l Загрязнители, 
которым мы 
не придаем 
значения

Кроме явных загрязнителей 
есть и такие, которым мы не 
придаем значение. Громкие 
звуки и шумы (которые извер-
гают, в первую очередь, как 
раз автомобили!) считаются 
издержками современности. 
а между тем, длительный 
шум неблагоприятно влияет 
на орган слуха, понижая 
чувствительность к звуку, при-
водит к расстройству работы 
сердца, печени, к истощению 
и перенапряжению нервных 
клеток. Уровень шума в 
20-30 децибел практически 
безвреден для человека, а 
звук 130-150 дБ болезнен и 
непереносим.

Шум многолик и опасен 
своим разрушительным 
действием на нервную си-
стему, поэтому сейчас врачи 
говорят о появлении шумовой 

болезни. Усталость от шума 
накапливается, угнетается 
нервная система, происходит 
функциональное расстрой-
ство центральной нервной 
системы, психики.

И так называемые не-
слышимые звуки не менее 
губительны для здоровья че-
ловека. Экологи предупреж-
дают, что именно инфразвуки, 
не слышно проникающие 
сквозь самые толстые стены, 
вызывают многие нервные 
болезни жителей крупных 
городов. Ультразвуки также 
опасны. Механизмы их дей-
ствия на живые организмы 
крайне многообразны. 

Безусловно, горожане не 
могут жить в полной изо-
ляции. Как знаменитый 
Пруст, который закрывался в 
пробковом кабинете и писал 
литературные шедевры для 
общества. Мы каждый день 
выходим из дома навстречу 
шуму, вибрациям и вредным 
запахам. а значит, должны 
быть и меры, которые это воз-
действие должны нейтрали-
зовать.

Ученые-экологи призывают 
власти сократить вредные 
выбросы в атмосферу. 
для этого, как резюмиро-
вал александр Колотов, 
есть несколько мер. Среди 
технических: внедрение 
экономичных двигателей, 
использование бензина 
высокого качества, замена 
автомобилей с бензиновыми 
двигателями на электромо-
били. Мерами, требующими 
политической воли, эколог 
назвал переориентацию до-
рожной инфраструктуры на 
пешеходов, велосипедистов 
и общественный транспорт. 
Предлагается окружить город 
«зеленым поясом», кото-
рый будет нейтрализовать, 
с одной стороны, вредные 
выбросы, а с другой - стиму-
лировать людей на пешие 
прогулки. Мы должны уже 
сейчас «разбросать» на кар-
те города «зелёные пятна» и 
таким образом «застолбить» 
будущие рекреационные 
зоны, защитив здоровье 
наше и будущего поколения. 
Тогда ситуация сдвинется с 
мертвой точки!

Любовь НИКОЛАЕВА

n ЗА СВОЙ СЧЁТ

Минфин сработал 
ловко - прощай, 
командировка?


