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В РОССИИ МОГУТ ОТКРЫТЬСЯ ФИЛИАЛЫ 
ИНОСТРАННЫХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ. 
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОНИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ? 
СТАНЕТ ЛИ РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ БОЛЕЕ КОНКУРЕНТНЫМ?
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Четыре способа провести 
майские праздники 
не в Турции
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Цены на продукты 
продолжают бить 
рекорды.
Чтобы остановить этот 
рост, в Совете Федерации 
предлагают ввести 
экспортные пошлины 
на продовольствие. 
Что стало основным 
фактором инфляции 
в нашей стране? Стр. 17

Должникам 
обещают сохранить 
прожиточный 
минимум.
С их счетов предлагают 
не списывать все суммы 
в пользу кредиторов. Стр. 8

Включить 
смартфоны, 
суд идёт!
В ближайшем будущем 
для дистанционного 

участия в процессах 
достаточно будет иметь 
соответствующий 
гаджет с выходом 

в Интернет. Стр. 12

Многодетные семьи 
смогут потратить 
450 тысяч рублей 
на строительство 
дома.
У родителей с тремя и более 
детьми появится больше 
возможностей погасить 
ипотеку за счёт государства. 
Какие ещё им положены 
льготы? Стр. 8

Обратиться 
к омбудсмену 
можно будет через 
портал госуслуг.
Об этом сообщила главный 
правозащитник страны 
Татьяна Москалькова. 
Какие IT-решения в сфере 
прав граждан могут 
появиться в ближайшее 
время? Стр. 7

С 15 апреля вновь 
закрылось авиасообщение 
с «берегом турецким» – 
наиболее популярным 
у россиян заграничным 
местом отдыха. Какие могут 
быть альтернативы уже 
запланированной поездке?

Стр. 3

Кому нужно сдать декларацию до 30 апреля. Стр. 5

Ð
îññèÿíêàì, êîòîðûå ðåøèëè îòîçâàòü ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë ñ íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè, îòâåäóò ïîëãîäà 
íà òî, ÷òîáû ïðèíÿòü ðåøåíèå: êàê îíè õîòÿò ïî-
òðàòèòü ýòó ãîñóäàðñòâåííóþ âûïëàòó. Âàðèàíòû 
òàêèå: íàïðèìåð, ïîêóïêà êâàðòèðû èëè îïëàòà 

ó÷¸áû ðåá¸íêà. Åñëè îïðåäåëèòüñÿ íå ïîëó÷èòñÿ, æåíùèíû 
ìîãóò ïðîäëèòü âðåìÿ íà ðàçäóìüÿ åù¸ íà ïîëãîäà. Åñëè è çà 
ýòîò ñðîê ðåøåíèå íå áóäåò ïðèíÿòî, Ïåíñèîííûé ôîíä âû-
æäåò òðè ìåñÿöà è ñíîâà îòïðàâèò ìàòêàïèòàë íà ôîðìèðî-
âàíèå íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè. Òàêîé ìåõàíèçì ïðîïèñàí â 
ïðèêàçå Ìèíòðóäà, êîòîðûé âñòóïèë â ñèëó 11 àïðåëÿ.

Новые правила были введены, 
чтобы маткапитал не лежал мёрт вым 
грузом на счетах ПФР, а приносил 
семьям инвестиционный доход. Как 
рассказывала «Парламентской га-
зете» член Комитета Госдумы по 
труду и соцполитике Светлана 
Бессараб, многие женщины от-
зывали средства с накопительной 
пенсии, но затем забывали об этом. 
Это особенно характерно, когда 
речь идёт не о полной сумме мат-
капитала, ведь тратить его можно 
частями. В кабмине отмечали, что 
время на раздумья позволит роди-
телям успеть подготовиться к рас-

ходованию материнского капитала 
на другие цели.

До какого года продлили 
действие материнского 
капитала?  Стр. 4

55 
миллионов
рублей составил на 1 июня 
2020 года объём маткапитала, 
направленного на накопительную 
пенсию и отозванного 
заявителями

Читайте наши новости 
vk.com/pnpru

Стране нужна «умная ипотека»
Программа льготной ипотеки по ставке до 6,5 процента должна 
продлиться до 1 июля 2021 года. По оценкам Валентины 
Матвиенко , эта мера оказала позитивное влияние на рынок 
жилья, позволив поддержать целый ряд отраслей экономики. 
Программу нужно продолжить, считает спикер Совета Феде-
рации, но по другим правилам. Политик предлагает перейти к 
«умной» региональной ипотеке, где бы условия кредита зависели 
от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей соци-
ально-экономического положения в конкретном регионе.
Станет ли жильё дороже? Стр. 11

Как обманутому дольщику 
получить компенсацию.
Правительство расширило возможности Фонда защиты 
прав дольщиков. Он сможет возместить гражданам урон, 
несмотря на установленные законом ограничения. Стр. 17

Где выяснить, какие положены 
льготы. Скоро россияне смогут без лишних хлопот 
получить соответствующую справку в электронном 
или бумажном виде через Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения. Стр. 5

Купить коня или пальто в Интернете 
станет безопаснее. В России стартовал эксперимент 
по идентификации пользователей в соцсетях через портал 
госуслуг. Какие нужно будет выполнить условия? Стр. 23

БАНКИРОВ ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ 
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ЗАЁМЩИКОВ 
ОБ ИХ ПРЕДЕЛЬНОМ УРОВНЕ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ. 
ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО ИЗБЕЖАТЬ ДОЛГОВОЙ КАБАЛЫ?
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КПРФ
У регионов должно появиться право самим 
устанавливать нормативы запаха воздуха 
и отслеживать его интенсивность. Законо-
проект с такими нормами внесла в Госдуму 
14 апреля депутат от фракции КПРФ Вера 
Ганзя. 

Она предлагает закре-
пить в Законе «Об охране 
атмосферного воздуха» два 
новых понятия – «запах» и 
«региональный норматив 
запаха». Согласно документу, мониторинг 
интенсивности запаха станет составной 
частью мониторинга атмосферного воз-
духа и будет проводиться в границах субъ-
екта Российской Федерации. При этом де-
путат предлагает сделать эти нормы лишь 
правом, а не обязанностью региональных 
властей.

Однако если регионы воспользуются 
таким правом, то предприятия будут обя-
заны соблюдать установленные нормативы 
запаха, как и другие экологические и сани-
тарные нормы, следует из законопроекта. 
Как следствие, за излишнее «амбре» за-
воды и фабрики будут нести администра-
тивную ответственность и платить крупные 
штрафы.   

 Вера Ганзя считает, что её инициатива 
станет первым шагом в установлении каче-
ственно нового уровня контроля выбросов 
с предприятий. Также предложенные нормы 
помогут выполнить конституционное право 
россиян на благоприятную окружающую 
среду и создать в городах и посёлках ком-
фортную атмосферу, полагает парламен-
тарий.

«Справедливая Россия»
Чтобы вывести экономику из тени, госу-
дарство должно снизить налоговое бремя на 
зарплатные фонды, считает лидер фракции 
«Справедливая Россия» Сергей Миронов. 
По его расчётам, сегодня люди не распола-
гают половиной тех денег, которые они зара-
батывают.

С зарплатного фонда работодатели платят 
43 процента. «Чтобы заплатить сотруднику 30 
тысяч рублей чистыми, работодатель должен 
отдать 45 тысяч рублей, из которых 15 тысяч – 
это налоги и взносы в социальные фонды», – 
пояснил Миронов.  А есть ещё обязательные 
платежи: коммунальные платежи, налоги на 
недвижимость и транспорт. «Но как только че-
ловек начинает тратить деньги, которыми он 
реально располагает, он снова отдаёт 20 про-
центов НДС, 2–3 процента комиссии банку за 
эквайринг, а ещё акцизы на топ-
ливо, табак и алкоголь», – до-
бавил Миронов. 

Он резюмировал, что в этой 
ситуации выход некоторых сег-
ментов рынка из тени будет оз-
начать финансовый крах, «у людей просто ни-
чего не останется».

Сегодня вдвое снижена ставка взносов в со-
циальные фонды для IT-отрасли, уже принято 
решение дать такую же льготу малому и сред-
нему бизнесу. В «Справедливой России» призы-
вают не останавливаться на этом и распростра-
нить пониженные ставки на других работников, 
в том числе бюджетников. «Также мы предла-
гаем освободить от НДФЛ зарплаты до 50 тысяч 
рублей. Это позволит существенно поднять до-
ходы граждан и вывести из тени большую часть 
занятости», – заключил Миронов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР
Формат прогрессивной шкалы налога уже 
реализуется в России – сегодня для до-
ходов свыше пяти миллионов рублей дейст-
вует повышенная ставка налога на доходы 
физлиц в размере 15 процентов. Теперь 
нужно сделать следующий шаг и снизить 
ставку для людей с низкими доходами. Для 
этого 14 апреля депутаты фракции ЛДПР 
внесли в Госдуму законопроект, предпола-
гающий введение нулевой ставки налога на 
доходы, которые не превышают двух ми-
нимальных размеров оплаты 
труда (МРОТ) в месяц.

Напомним, в 2021 году 
МРОТ в России равен 12 792 
рублям. По словам главы Ко-
митета Госдумы по труду, 
соцполитике и делам  ветеранов Яро-

слава Нилова, меньше 
этой суммы сегодня по-
лучает около четырёх 
миллионов россиян. «И у 
них при этом ещё взыски-
вают подоходный налог 
13 процентов! Это не-

справедливо, равно 
как и сам размер 
МРОТ», – заметил 

парламен-
тарий, 
п р е д -

ставляя 
законо-

проект своей 
фракции в Гос-

думе.

«Единая Россия»

Инвалидам для прохождения обследований 
в рамках медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) сегодня приходится подолгу ждать за-
писи к врачам и  посещать несколько учре-
ждений из-за того, что в поликлиниках нет 
узких специалистов. Об этом рассказал на 
партийной встрече 14 апреля координатор 
партпроекта единороссов «Единая страна – 

доступная среда», депутат Гос-
думы Михаил Терентьев. 
«Следует выработать нор-
мативно-правовые акты для 
марш рутизации пациентов, 
чтобы пройти обследования 

можно было максимально быстро, и устано-
вить единый срок оформления направления 
на МСЭ», – заключил он.

Замглавы Минздрава Павел Пугачев в 
ходе встречи заверил, что ведомство отразит 
эти инициативы в новом нормативном акте об 
организации обследований инвалидов.

À
âòîìîáèëüíûå ýêñïåðòû ñîâåòóþò ìåíÿòü 
çèìíþþ ðåçèíó íà ëåòíþþ, êîãäà ñîéä¸ò ñíåã, 
à ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà áóäåò âûøå 
+5 ãðàäóñîâ. «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» âû-
ÿñíèëà ó íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ãèäðîìåò-

öåíòðà Ðîññèè Ðîìàíà Âèëüôàíäà, â êàêèõ ðåãèîíàõ óæå 
ìîæíî «ïåðåîáóâàòü» ìàøèíû, à òàêæå ñòîèò ëè åõàòü íà 
ìîðå íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè è áóäåò ëè ëåòî ò¸ïëûì.

– Роман Менделевич, так 
можно уже переходить на 
летнюю резину?

– Да, можно практически на 
всей европейской территории 
России. Это касается и Цент-
рального федерального округа, и 
Южного, и Северо-Кавказского, 
Дальневосточного федерального 
округа, Среднего и Южного Урала. 
Температуры там уже достаточно 
высокие, а заморозки если и будут, 
то кратковременные и по ночам. 
Конечно, в апреле погода неустой-
чивая, обязательно будут похо-
лодания. Не исключено, что днём 
будет лить дождь, а ночью будет 
около нуля. Но это будет продол-
жаться недолго, один-два дня. Так 
что «переобуваться» можно.

В Якутии, конечно, пока ме-
нять резину нельзя. В Средней 
и Западной Сибири — тоже, там 
всё-таки весна приходит позже, в 
конце апреля, тогда и можно заду-
маться о смене шин.

При этом сейчас северяне пе-
реживают совершенно аномальную 
весну: например, в Ямало-Ненецком 

автономном округе, на Таймыре 
температура выше нормы на 12–16 
градусов. Но нормы там низкие, так 
что там зима ещё. Но днём темпе-
ратура в этих краях подошла к нулю 
градусов, что совершенно неверо-
ятно для этого времени года.

На юге России, в Забайкалье, 
Тыве, Хакасии температура уже 
+8–10, давно сошёл снег. Также 
в Поморье, Приморье, на юге Ха-
баровского края, где уже около 
+15 градусов, повсеместно пора 
менять резину. Тут ответ одно-
значный.

– В какие регионы вы бы 
посоветовали россиянам по-
ехать на майские праздники? 
Рекомендуете ли выезжать на 
море?

– На Черноморском побережье 
и в Крыму температурный фон за-
мечательный, там будет выше 
+20 градусов в мае. Но вода, ко-
нечно же, такая, что купаться и 
в голову не придёт. Я всегда го-
ворю, что купальный сезон начи-
нается, когда можно рекомендо-
вать купаться детям: температура 
воды должна быть выше +22 гра-
дусов, а это случается только во 

второй половине июня. В начале 
июня 20-градусной отметки тем-
пература воды не достигает, ещё 
холодно. Точнее, в Крыму такого 
точно не бывает, а на Черномор-
ском побережье иногда такое 
случается. Поэтому на майские 
праздники можно рекомендовать 

ехать на юг, потому что воздух там 
уже прекрасный, морской, темпе-
ратура до +15–17 градусов, но в 
воду заходить нельзя. Хотя, ко-
нечно, я не говорю про моржей.

На севере Каспийского моря, в 
Калмыкии температура будет ниже 
+20 градусов. В Астраханской об-
ласти тепло будет практически 
летнее, температура такая, какая 
бывает в Москве в июне: +20–23 
градуса. Но купаться в Каспийском 
море в мае будет тоже холодно.

– Какую погоду предпола-
гаете летом?

– Я каждый раз повторяю, 
что долгосрочные прогнозы не 
бывают точными, в отличие от 
краткосрочных. А насчёт лета я 
могу говорить только про наи-
более вероятные сценарии, и 
эта вероятность не превышает 
70 процентов. Так вот, наиболее 
вероятно, что летом почти на всей 
территории страны, особенно в 
европейской части, будет около и 
выше нормы. Лето будет в целом 
нехолодным в умеренных широтах 
европейской части России, в Мо-
сковской области и сопредельных 
областях. Тёплое лето будет в 
Черноземье, на юге европейской 
территории.

áåñåäîâàëà АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ  
ФОТО РИА «НОВОСТИ», АНДРЕЯ 
КЕКЯЛЯЙНЕНА/ФОТОБАНК ЛОРИ

и анд рассказа  в каки  ре иона  
у е мо но мен т  зимн  резину на етн  
Также научный руководитель Росгидрометцентра спрогнозировал погоду на лето

ПО МНЕНИЮ МЕТЕОРОЛОГА,  
заменить шины уже можно 
почти во всех регионах, 
за исключением Средней 
и Западной Сибири

ФОТО DUMA.GOV.RU

ФОТО ЮРИЯ ПАРШИНЦЕВА

Наиболее вероятно, 
что летом почти 
на всей территории 
страны, особенно 
в европейской 
части, температура 
будет около 
и выше нормы».
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Четыре способа провести 
майские праздники не в Турции 
Самый дешёвый 
и безопасный вариант – 
остаться в родном городе 

Не Антальей единой
Даже если бы самолёты продолжали ле-

тать в Турцию, россиянам не стоит там от-
дыхать, убеждён бывший главный сани-
тарный врач России, депутат Госдумы 

Геннадий Онищенко. По его мнению, эта 
страна должна оставаться «на замке» всё лето, 

так как там «нет медицины» и сложная ситуация с за-
болеваемостью ковидом. Кстати, этой позиции он по-
следовательно придерживался с прошлого августа, 
когда впервые возобновились полёты в Турцию. В но-
ябре Онищенко указывал, что россияне массово за-
возят ковид именно с турецкого берега. Нынешнюю 
приостановку рейсов глава Роспотребнадзора Анна 
Попова объяснила именно этой проблемой: 80 про-
центов завозных случаев COVID-19 было у вернувшихся 
из Турции.

Для тех, кто всё же хочет провести майские празд-
ники вдали от дома, остаётся на выбор ещё 27 стран. 
Кстати, забронированные туры в Турцию тоже можно 
переоформить в одну из них.

Сейчас открыты рейсы из России в такие страны: 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, 
 Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Индия, Казахстан, 
Катар, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Син-
гапур, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, 
Шри-Ланка, Южная Корея, Япония. Также разрешены 
поездки в Южную Осетию и Абхазию.

До 16 апреля закрыты полёты в Великобританию, и о 
продлении этого решения пока не сообщали.

Абхазские курорты, кстати, предлагают 
самые выгодные туры на майские празд-
ники: здесь можно отдохнуть десять дней 
всего за 27,7 тысячи рублей. Следом в рей-
тинге самых дешёвых туров, который соста-
вила АТОР, идут Объединённые Арабские Эми-
раты — цены на десятидневный тур на двоих с 
перелётом стартуют от 77,5 тысячи рублей. Тройку за-
мыкает Кипр — 82,4 тысячи.

                           Красота под боком
Член Комитета Госдумы по 

физкультуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи Наталья Кувшинова по-
советовала россиянам не заглядываться на 
дальние края, а рассмотреть возможность 
путешествий на автомобиле в соседний ре-
гион или даже по своему родному краю. Она 
пояснила «Парламентской газете», что после 
всемирного локдауна в прошлом году люди 
стали больше узнавать о хороших местах 
отдыха буквально под боком. «Мне многие 
признавались, что раньше не знали о досто-
примечательностях своих родных городов 
и регионов или соседних, хотя уже не еди-
ножды бывали в других странах», — расска-
зала парламентарий.

Сайты бронирования отелей предлагают 
тысячи мест размещения в Подмос ковье, 
где тоже можно дышать свежим воздухом, 
ловить рыбу или загорать на пляже, — 
апартаменты, дачи, санатории, ку-
рортные отели, фермерские дома, 
шале и кемпинги. А можно до ехать, 
например, до Петербурга, погулять 
по его прекрасным улицам в тёплую погоду. 
Кстати, поездка окажется ненамного дороже 
тура на отечественный курорт — путёвки на 
двоих в город на Неве на 10 дней стоят от 32 
тысяч рублей, сообщил сайт АТОР.

Ещё вариант — устроить тематический 
отдых. Например, 2 мая православные от-
метят Пасху и по этому случаю можно побы-

вать на Соловках в Белом море, на Валааме 
на Ладожском озере либо отдохнуть душой 
во Владимире, заглянув в Дивеево.

Не менее важный для России праздник — 
День Победы 9 Мая. Чтобы глубже про-
чувствовать памятную дату, можно отпра-
виться с семьёй по местам боевой славы 

или посетить знаменитые мемориальные 
комплексы. Городов для таких поездок множе-
ство — Волгоград, Ржев, Курск, Мурманск, Се-
вастополь, Смоленск... А можно объединить 
два в одном и посетить подмосковный парк 
«Патриот», где, кроме увлекательного музея 
Великой Отечественной войны, есть гранди-
озный Главный храм ВС РФ, известный в на-
роде как храм Победы.
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ïîäãîòîâèëà  МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 

Ñ 
15 àïðåëÿ ïî 1 èþíÿ Ðîññèÿ 
âíîâü çàêðûëà àâèàñîîáùåíèå 
ñ Òóðöèåé è Òàíçàíèåé. 
Íîâîñòü íåïðèÿòíàÿ: òóðåöêèå 
êóðîðòû îñîáåííî ïîïóëÿðíû 

ñðåäè ðîññèÿí – ðåêîðäû ïîñåùàåìîñòè 
îáíîâëÿþòñÿ åæåãîäíî. Ìàéñêèé îòïóñê 
ñîðâàí ìèíèìóì ó ïîëóìèëëèîíà 
ðîññèÿí: íà ýòè äàòû òîëüêî íà òóðåöêèé 
áåðåã îíè çàáðîíèðîâàëè 500 òûñÿ÷ 
ïóò¸âîê, ñîîáùèëà Àññîöèàöèÿ 
òóðîïåðàòîðîâ Ðîññèè (ÀÒÎÐ). Âïðî÷åì, 
åù¸ íå âñ¸ ïîòåðÿíî: òóðû ìîæíî 
ïåðåíåñòè, à òåì, êòî òîëüêî ïëàíèðîâàë 
ïîåçäêó, ïîðà îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå 
ìåñòà îòäûõà. Êàêèå åñòü àëüòåðíàòèâû 
îòäûõó â Òóðöèè, ðàçáèðàëàñü 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà».

                   Свои пляжи жемчужнее
С начала всемирного локдауна остаётся в тренде 
выбор отечественных направлений взамен загра-
ничных. Чтобы склонить россиян к исследованию 

родных красот, государство учредило кешбэк за по-
ездки по России. Туристы могут вернуть до 20 процентов от стои-
мости путёвки, если оплатят её картой «Мир». Ещё можно успеть 
— программа продлится до 15 июня. Купить тур с государст-
венным кешбэком можно на сайте мирпутешествий.рф.

Самые дешёвые туры на майские каникулы предлагают Анапа 
и Сочи — 30–31 тысяча рублей за десять дней на двоих. Туры в 
Крым стоят от 32 тысяч рублей, сообщила АТОР.

Впрочем, назвать эти расценки выгодными трудно. По данным 
СМИ, сейчас одни сутки в крымской гостинице обходятся, как не-
деля отдыха в египетском пятизвёздочном отеле. И это притом что 
с начала апреля на полуострове вдвое выросла заболеваемость 
коронавирусом — об этом 14 апреля сообщила представитель 
крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.  

Тенденция понятна: раз закрыты заграничные курорты, рос-
сияне массово устремились на российские, а бизнес решил по-
греть на этом руки. Такие новости возмутили спикера Совета Фе-
дерации Валентину Матвиенко. Она попросила Федеральную 
антимонопольную службу вместе с сенаторами изучить сооб-
щения о необоснованном росте цен на услуги отечественных са-
наториев и отелей.

В России отличные курорты, но действительно нужно 
поработать над балансом цены и качества, чтобы люди не 
разочаровывались, сказал «Парламентской газете» зам-
председателя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, ту-
ризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов. «Мы будем 
предлагать разные варианты для решения проблемы вплоть 
до косвенного регулирования цен», — предупредил он. По 
словам депутата, государство должно помогать бизнесу в 
туристической отрасли, а взамен – договариваться о цено-
образовании.

                   Свои пляжи жемчужнее
С начала всемирного локдауна остаётся в тренде 
выбор отечественных направлений взамен загра-
ничных. Чтобы склонить россиян к исследованию 
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Не выезжая из города
Провести майские каникулы с пользой можно и в родном го-

роде. Это и безопаснее с точки зрения коронавирусной 
 угрозы. Всюду есть краеведческие музеи, театры, парки и 
другие достопримечательности. У москвичей и петербурж цев 

в этом смысле настоящее раздолье — сотни музеев, выста-
вочных площадок, парков и скверов. В Москве можно провести целый 
день на ВДНХ, заглянуть на Речной вокзал и покататься на пароходе, ос-

мотреть «Зарядье», изучить шедевры Третьяковской галереи, арте-
факты Исторического музея и других экскурсионных площадок.

Кроме того, синоптики обещают, что в мае нас ждут тёплые 
деньки, так что можно прекрасно проводить время в долгих про-
гулках по родным просторам — набережным, паркам. Благо по случаю 

праздников всюду будут фестивали, выставки и концерты. При этом не 
следует забывать о предписаниях Роспотребнадзора — носить в общест-
венных местах маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Провести майские каникулы с пользой можно и в родном го-
роде. Это и безопаснее с точки зрения коронавирусной 
 угрозы. Всюду есть краеведческие музеи, театры, парки и 
другие достопримечательности. У москвичей и петербурж цев 

в этом смысле настоящее раздолье — сотни музеев, выста-
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ФОНТАН «ДРУЖБА НАРОДОВ»  
на ВДНХ был реставрирован 
в 2019 году
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Ó  
æåíùèí áóäåò ïîëãîäà, 
÷òîáû ðåøèòü, íà ÷òî 
ïîòðàòèòü ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë – íà íàêîïè-
òåëüíóþ ïåíñèþ èëè  íà 

÷òî-òî äðóãîå. Åñëè â òå÷åíèå øåñòè 
ìåñÿöåâ ïîñëå íà÷èñëåíèÿ äåíåã íà 
ñ÷¸ò â ÏÔÐ ìàìû íå íàïèøóò çà-
ÿâëåíèå, âñÿ ñóììà óéä¸ò íà ïåíñè-
îííûé ñ÷¸ò. Òàêèå ïðèêàçû Ìèí-
òðóäà âñòóïèëè â ñèëó 11 àïðåëÿ. 

ВРЕМЯ НА РАЗДУМЬЯ
Раньше отказаться от использования мат-
капитала для накопительной пенсии можно 
было вплоть до её назначения. Срок, в те-
чение которого отозванные с накопитель-
ного счёта деньги находились в Пенсионном 
фонде, в законодательстве не был определён. 
Как ранее пояснила «Парламентской газете» 
член Комитета Госдумы по труду и соцполи-
тике  Светлана Бессараб, многие женщины 
решили потратить деньги на формирование 
пенсии, потом передумали, ото-
звали средства, но затем забыли 
о них и они лежали в ПФР, не при-
нося инвестиционного дохода. В 
январе 2020 года объём материн-
ского капитала, направленного на 
накопительную пенсию и отозван-
ного заявителями, составил 53,5 
миллиона рублей, а 1 июня уже 
превысил 55 миллионов.

Два приказа Минтруда, всту-
пившие в силу 11 апреля, выпу-
щены для реализации закона, 
подписанного президентом 8 де-
кабря 2020 года. Родители по-
прежнему имеют право отозвать 
деньги со счёта в негосударст-
венном пенсионном фонде, где 
хранятся накопительные сбере-

жения на старость. Средства вернутся на счёт 
в ПФР, а затем в течение полугода со дня воз-
врата матери придётся решить, на что их по-
тратить, написав заявление об этом. Если 
за полгода она ничего не решила, можно на-
писать заявление в ПФР о продлении этого 
срока. Но сделать это можно только один раз.

Если заявка от матери вообще не посту-
пила, то причитающиеся ей деньги по умол-
чанию пойдут на накопительную пенсию. Это 
произойдёт в течение трёх месяцев после 
истечения полугодового срока, установлен-
ного для перевода маткапитала на другие 
цели. Сумму перечислят в негосударственный 
пенсионный фонд — так средства будут прино-
сить инвестиционный доход.

Принятые нормы исключат ситуацию, когда 
материнский капитал лежит без дела, сказала 
«Парламентской газете» первый зампред Ко-
митета Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей Ольга Окунева. «Шесть месяцев, в те-
чение которых родители могут принять решение 
об использовании денег на другие цели, кроме 

пенсии, — это разумный срок, — считает де-
путат. — За это время семья сможет выбрать, 
как потратить маткапитал наиболее выгодно». В 
кабмине отметили, что срок полгода обусловлен 
длительностью оформления документов об ис-

пользовании капитала. Например, 
когда семья хочет улучшить жилищные 
условия, нужно время на поиск жилья, 
застройщика, банка-кредитора. Если 
же деньги пойдут на образование ре-
бёнка, то месяцы уйдут на сдачу ЕГЭ, 
поступление в вуз.

ЖИЛЬЁ, УЧЁБА, ЗДОРОВЬЕ
Действие программы семейного капи-
тала продлено до 31 декабря 2026 года. 
С 1 января 2020 года установлены вы-
платы на первого ребёнка. С 2021 года 
размер материнского капитала со-
ставляет 483 882 рубля на первенца и 
639 432 рубля на второго ребёнка.

С каждым годом возможностей 
для использования этих средств ста-
новится больше — они перечислены 

в статье 7 Закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей». Сейчас маткапитал можно распределить 
на несколько целей, вот только обналичить его 
нельзя. Помимо накопительной пенсии, деньги 
тратят на образование детей от детского сада 
до вуза, улучшение жилищных условий, в том 
числе ипотеку. На маткапитал разрешено поку-
пать некоторые товары и услуги для социальной 
адаптации и интеграции детей-инвалидов, тра-
тить его на строительство или реконструкцию 
жилого дома на садовом участке. Кроме того, 
у семей со среднедушевым доходом ниже двух 
прожиточных минимумов есть право на ежеме-
сячную выплату из маткапитала.

С весны прошлого года сертификаты на 
семейный капитал оформляют в беззаяви-
тельном порядке через портал госуслуг. После 
регистрации рождения ребёнка сертификат 
приходит матери в личный кабинет на гос-
услугах. Таким образом в 2020 году средства 
получили более миллиона семей.

МАРИЯ СОКОЛОВА

еиспо зованный маткапита  
пойд т на ормирование пенсии 
Чтобы потратить эти деньги на другие цели, 
нужно в течение полугода после начисления средств 
подать заявление в Пенсионный фонд 

Р егионы должны сделать всё, чтобы как можно меньше детей 
были предоставлены самим себе этим летом. Для этого чи-
новники могут помогать подросткам искать подработку и пла-

тить компенсации за путёвки. А чтобы лагеря не стали источником 
новых вспышек ковида, на входе в каждое здание и столовую там 
должны стоять дозаторы с антисептиками для рук. Такие рекомен-
дации выдало регионам Минпросвещения накануне летней оздоро-
вительной кампании, сообщила пресс-служба ведомства 12 апреля.  

Часть рекомендаций Минпросве-
щения касается организации лет-
него отдыха детей в целом, не-
зависимо от того, поедут они в 
лагерь или останутся в городе. Так, 
ведомство советует региональным 
властям сотрудничать с местными 
кружками и секциями, чтобы за-
нять ребят чем-нибудь полезным 
во время каникул. Ещё чиновники 
должны помогать подросткам в по-
иске подработок на лето.

Такие советы дали неспроста: 
как сообщала детский омбудсмен 
Анна Кузнецова, прошлым летом 
в России погибло 885 детей — в два 
раза больше, чем за год до того. 
Она связывала такую статистику 
с тем, что из-за эпидемии лагеря 
почти не работали и большую часть 
каникул дети гуляли сами по себе. 
В 70 раз чаще они получали травмы 
из-за пожаров, ДТП и других не-
счастных случаев.

Поэтому-то главный призыв Мин-
просвещения — вовлечь в органи-
зованный летний отдых как можно 
больше детей. Для этого оно ре-
комендовало регионам компен-
сировать родителям и работода-
телям деньги за путёвки. Органам 
власти посоветовали не допускать 
закрытия и перепро-
филирования детских 
лагерей, вводить для 
них дополнительные 
налоговые льготы и 
скидки на электро-
энергию, привле-
кать инвесторов в эту 
сферу.

Из-за провала 
прошлого сезона 
многие детские здравницы оказа-
лись на грани разорения, говорила 
ранее «Парламентской газете» де-
путат Госдумы от Краснодарского 
края Наталья Костенко. Она со-
общила, что в её регионе около 20 
учреждений не смогут открыться 
из-за нехватки денег. «А это значит, 
что по стране будет оздоровлено на 
50 тысяч детей меньше, чем плани-
ровалось», — переживает она. 

Также Минпросвещения напом-
нило регионам санитарные пра-
вила для летних лагерей, которые 
разработал Роспотребнадзор. 
Они предписывают персоналу 
сдать тест на ковид перед заездом 
ребят, а работников пищеблока 
также обследовать на кишечные 

инфекции. Маски 
и перчатки обя-
заны носить «все 
работники, прини-
мающие детей», 
говорится в ре-
комендациях. От-
ряды можно запол-
нять не более чем 
на 75 процентов. 
Это поблажка — до 

этого разрешалось заселять ла-
геря только наполовину.

Все мероприятия желательно 
проводить не в помещении, а на от-
крытом воздухе, не массово и без 
родителей. Ещё Минпросвещения 
призвало вожатых чаще рассказы-
вать ребятам о правилах гигиены.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВДЦ «ОРЛЁНОК»

Л

34
тысячи
летних лагерей 
готовятся принять 
почти 4 миллиона ребят 
в 2021 году, сообщили 
в Минпросвещения

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – 
2021 была спасена, когда 
Роспотребнадзор разрешил 
детям посещать лагеря в других 
регионах

Какие государственные меры поддержки семьи 
и рождаемости наиболее эффективны? (%, топ-5)

Материнский капитал

Оплачиваемый отпуск по уходу 
за ребёнком до полутора лет

Субсидирование процентной 
ставки по ипотеке при рождении 
вторых и третьих детей

Программа обеспечения жильём 
молодых семей

Единовременное пособие
при рождении ребёнка

48
28
19
13
11

Источник:
ВЦИОМ,

ноябрь 
2020 года

ФОТО ОКСАНЫ КУЗЬМИНОЙ/ФОТОБАНК ЛОРИ
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

КАКИЕ ДОХОДЫ НАДО УЧЕСТЬ
Кроме граждан – физических лиц, задекларировать 
доходы до 30 апреля нужно индивидуальным предпри-
нимателям, а также нотариусам, адвокатам и прочим 
специалистам, которые ведут частную практику.

Подчеркнём: во всех случаях сумма НДФЛ состав-
ляет 13 процентов.    

С зарплаты, как уже гово-
рилось, НДФЛ удерживают ав-
томатически. Также не обла-
гаются этим налогом пенсии, 
алименты, государственные 
пособия и гранты, компенса-
ционные выплаты, субсидии 
на ЖКХ, выплаты на детей, 
маткапитал и другие. Ещё не удерживают НДФЛ с за-
работка огородников и охотников-любителей от про-
дажи продуктов, которые они сами добыли.  

О деньгах, полученных при других обстоятель-
ствах, придётся отчитаться самостоятельно. Сюда от-
носятся:

  Продажа имущества или реализация 
имущественных прав.
За проданную квартиру или землю нужно пла-

тить налог, если она находилась в собственности 
меньше минимального срока владения. Он состав-
ляет три года, если недвижимость получена по на-
следству, в дар от члена семьи, по договору по-
жизненного содержания с иждивением, в ходе 
приватизации, либо это было единственное жильё 

продавца. В остальных случаях минимальный срок 
владения составляет пять лет. 

  Получение в дар недвижимости, 
транспорта, акций, долей и паёв 
от людей, которые не являются близкими 
родственниками.

  Вознаграждение от граждан или 
организаций, если они не являются 
налоговыми агентами.
Речь идёт об оплате услуг или работ по договору, в 

том числе гражданско-правового характера. Например, 
студентка решила летом поработать няней и заключила 
с семьёй договор гражданско-правового характера — в 
этом случае девушка должна сама платить НДФЛ. Ещё 
сюда относятся договоры аренды имущества.

  Выигрыш в лотерею, на тотализаторе, 
в букмекерской конторе и других 
легальных азартных играх.
Налоговый кодекс освобождает от НДФЛ выиг-

рыши и подарки на сумму до четырёх тысяч рублей. 
Если сорванный куш пре-
вышает 15 тысяч рублей, то 
НДФЛ удерживает сам опе-
ратор азартной игры. Таким 
образом, в декларацию вклю-
чается выигрыш от 4 до 15 
тысяч рублей.

  Доход от источников 
за пределами России.

Это касается всех, кто является налоговым рези-
дентом РФ, то есть находится в стране не менее 183 
дней в году, но при этом получает деньги за какие-то 
действия за рубежом. Сюда относится продажа дома 
за пределами России, оказание услуг в другой стране, 
получение иностранной пенсии, стипендии и так далее.

КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ
В Федеральной налоговой службе разработали не-
сколько сервисов, которые значительно упрощают 
заполнение документа по форме 3-НДФЛ. Это про-
граммы «Декларация» и «Налогоплательщик ЮЛ», ко-
торые автоматически формируют документы и прове-
ряют корректность данных, а также «Личный кабинет 
налогоплательщика» на сайте ФНС. Заполненную де-

кларацию можно распечатать и отнести в на-
логовую службу, а можно отправить в элек-
тронном виде, но для этого нужна электронная 
подпись.  Бумажный бланк декларации 3-НДФЛ 
можно получить бесплатно в любом отделении 
ФНС или распечатать с сайта.

До 15 июля нужно уплатить сумму НДФЛ, 
рассчитанную на основе декларации. Сформи-
ровать платёжный документ можно с помощью 
сервиса «Уплата налогов физических лиц». Чек 
можно оплатить в любом банке или онлайн на 
сайте ФНС.

ПОЧЕМУ ВАЖНО УСПЕТЬ  
Если человек не сдаст вовремя декларацию, 
ему выпишут штраф. За каждый месяц прос-
рочки штраф составляет пять процентов от не-
уплаченной суммы налога. Но закон определяет 
минимальную и максимальную планку: минимум 
тысяча рублей, максимум — 30 процентов от под-
лежащей уплате суммы налога.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА
ФОТО ИГОРЯ НИЗОВА/ФОТОБАНК ЛОРИ

ому ну но сдат  
дек араци  до  апре  
Налоговая ждёт отчётов граждан о доходах 

Скоро россияне смогут 
без лишних хлопот по-
лучить справку о поло-

женных им льготах и выплатах 
в электронном или бумажном 
виде через Единую государст-
венную информационную сис-
тему социального обеспечения 
(ЕГИССО). Такой законопроект, 
разработанный Министерством 
труда и социальной защиты, 
опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных 
правовых актов. В Совете Фе-
дерации считают, что он сде-
лает эффективнее всю систему 
соцобеспечения.

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ
Люди получают льготы и соци-
альные выплаты из разных источ-
ников — одни из федерального 
бюджета, другие за счёт регио-
нальных средств. Причём деньги 
на их счета перечисляют также раз-
личные структуры: Пенсионный 
фонд, Фонд соцстраха, органы соц-
защиты населения и так далее. Со-
зданный в 2018 году специальный 

сервис ЕГИССО позволяет каждому 
человеку узнать, что ему поло-
жено независимо от источника соц-
поддержки.

Минтруд предложил расширить 
функционал этой информсистемы, 
учтя в нём сведения о принадлеж-
ности каждого человека к льготным 
категориям. И при необходимости 
люди смогут получить здесь же 
справку, подтверждающую право на 
положенные ему виды соцзащиты. 
Её будут выдавать в электронном, 
бумажном виде и на съёмных носи-
телях, в том числе на флешке.

Согласно новации Минтруда, ин-
формация о принадлежности гра-
жданина к определённой категории, 
размещённая в ЕГИССО, будет не-
замедлительно передаваться ему 
через портал госуслуг.

Этому процессу поспособствуют 
и суды, которые сегодня не постав-

ляют данные в ЕГИССО. Законо-
проект предполагает, что суды будут 
направлять туда сведения о при-
знании человека недееспособным 
или документы о лишении или вос-
становлении родительских прав. 
Также в систему передадут инфор-
мацию, если ребёнка изъяли из 
семьи.

По мнению зампредседа-
теля Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Елены 
 Бибиковой, ускорение проце-
дуры определения прав россиян 
на господдержку повысит эффек-
тивность самих социальных мер. 
«Сегодня мы говорим, что надо ме-
нять подходы к си стеме инфор-
мирования населения о полагаю-
щихся им льготах и возможностях 
поддержки, — отметила сенатор. — 
Именно поэтому был принят закон 
в прошлом году, согласно кото-
рому отдельные категории гра-
ждан могут получать информацию 
о льготах через портал госуслуг».

На сегодня задача уже в том, 
чтобы в ЕГИССО была сосредото-
чена вся информация о льготах, «на 

которые может рассчитывать 
каждый гражданин», уточнила 
парламентарий.

ДОСТАТОЧНО 
НАЖАТЬ НА КЛАВИШУ
Чтобы получить информацию 
о положенных видах соцпод-
держки — не важно, феде-
ральных, региональных или му-
ниципальных, — на сайте надо 
зайти в «Социальный кальку-
лятор», указать свой регион и 
населённый пункт, а из клас-
сификатора выбрать свою 
льготную категорию.

И сервис покажет, на какую 
помощь от государства че-
ловек имеет право. Здесь же 
даются ссылки на ведомства 
и законы, которые регулируют 
предоставление нужных льгот 
и выплат.

На портале также можно 
найти актуальные новости 
о выплатах и пособиях, 
а также воспользоваться 
личным кабинетом получа-
теля соцуслуг — для этого 
предварительно надо заре-
гистрироваться на портале 

гос услуг. Там, кстати, тоже можно 
найти данные обо всех доступных 
мерах соцподдержки.

Чтобы услуга заработала, нужно 
дать согласие на получение уведом-
лений. После этого персонально ин-
формировать будут, к примеру, ро-
дителей при рождении ребёнка, 
пенсионеров, людей, получивших 
инвалидность, безработных и 
другие категории, которым поло-
жены какие-либо льготы.

Также узнать о положенных 
льготах можно, лично придя в 
МФЦ, а с 1 июля 2021 года такую 
информацию будут давать ещё и 
по телефону Единого контактного 
центра или через чат-бот на пор-
тале госуслуг, напомнила Елена 
Бибикова.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Где выяснить, 
какие положены 
льготы 

Елена Бибикова:
«Необходимо менять 
подходы к системе 
информирования населения 
о полагающихся им льготах 
и возможностях поддержки».

Ä 
î 30 àïðåëÿ âêëþ÷èòåëüíî ðîññè-
ÿíàì íóæíî ïîäàòü íàëîãîâûå äå-
êëàðàöèè ïî íàëîãó íà äîõîäû 
(ÍÄÔË), êîòîðûå îíè ïîëó÷èëè â 
ïðîøëîì ãîäó. Ñðîê óïëàòû ñàìîãî 

íàëîãà ÷óòü äîëüøå – äî 15 èþëÿ. Åñëè âû æèëè 
íà îäíó çàðïëàòó, òî áåñïîêîèòüñÿ íå íàäî – 
âñå íàëîãè óæå óäåðæàíû è ó÷òåíû. Åñëè æå 
ïðîøëûé ãîä îêàçàëñÿ áîãàò íà äðóãèå äîõîäû, 
òîãäà ñòîèò îçàäà÷èòüñÿ çàïîëíåíèåì äåêëà-
ðàöèè ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË. Êîìó è êàê íóæíî 
îò÷èòàòüñÿ î äîõîäàõ – â ìàòåðèàëå «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòû».

4251,9 миллиарда 
рублей поступило 

в бюджет страны от налога 
на доходы физлиц 

в 2020 году

Как налоги пополняли бюджет страны
(млрд руб.)

Источник: ФНС России

НДФЛ

НДС

Налог 
на прибыль

НДПИ

Акцизы

Имущественные 
налоги

 2020  2019

4251,9
3955,2

4268,6
4257,8

4018,1
4543,1

3953,6
6106,4

1833,2
1277,5

1357,9
1350,8
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Â 
Ðîññèè äîëæíû áûòü ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ 
«öèôðîâîãî ñóâåðåíèòåòà». Ñîõðàíåíèå ëèäåð-
ñòâà ñòðàíû â íàèáîëåå âàæíûõ íàó÷íî-òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ ñôåðàõ äàñò òîë÷îê äëÿ ðàçâèòèÿ 
ýêîíîìèêè è ïîçèòèâíî ïîâëèÿåò íà óðîâåíü 

æèçíè ðîññèÿí. Òàêóþ òî÷êó çðåíèÿ âûñêàçàëà ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî â õîäå «ïðàâè-
òåëüñòâåííîãî ÷àñà» ñ ó÷àñòèåì âèöå-ïðåìüåðà Äìèòðèÿ 
×åðíûøåíêî íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ïàëàòû 14 àïðåëÿ. 
Â êà÷åñòâå ïðàêòè÷åñêèõ ìåð ïîääåðæêè íàóêè ñåíàòîðû 
ïðåäëîæèëè íàëîãîâîå ñòèìóëèðîâàíèå òðàò âóçîâ íà èí-
íîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè, à òàêæå îáåñïå÷èòü êàäðàìè íà-
ó÷íûå îðãàíèçàöèè â Àðêòè÷åñêîé çîíå.

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРВЫМИ
Инновационное развитие страны и 
запланированный технологический 
прорыв с заведомым сохранением пе-
редовых позиций в ряде важнейших 
сфер — это ключевое направление 
в развитии экономики и улучшении 
жизни россиян. То, что Правительство 
озаботилось сегодня новой архитек-
турой управления научно-технической 
политикой, Валентина Матвиенко 
считает шагом своевременным.

И речь идёт, конечно, не о слепом 
подражании Западу в создании, к 
примеру, отечественных реплик «си-
ликоновых долин». «Это уже нафта-
линовая долина, — заметила спикер 
Совета Федерации. — Нам не надо 
оглядываться назад, не надо никого 

догонять. У нас такой потенциал в 
стране, такие умные, талантливые 
люди, что мы можем позволить себе 
говорить о прорывах. Мы должны не 
догонять, а выбрать те сферы, где 
у нас сохранились кадры, компе-
тенции и технологии и где мы можем 
реально быть мировыми лидерами. 
Мы должны всё это перешагнуть и 
быть первыми».

По мнению Матвиенко, россий-
ская наука должна ставить перед 
собой самые амбициозные задачи, 
чтобы добиться технологического су-
веренитета страны. Для этого име-
ются все предпосылки: кабмин уже 
вычленяет приоритетные направ-
ления и создаёт условия для реали-
зации проектов. В качестве примера 

спикер привела налоговые послаб-
ления для предприятий IT-сферы, за-
конодательно утверждённые с января 
текущего года (ставки по налогу на 
прибыль были снижены с 20 до трёх 
процентов).

«Но, наверное, этого недоста-
точно. Когда мы определимся с клю-
чевыми направлениями научно-
технологического прорыва, нужно 
создать не формальные или ра-
мочные, а эксклюзивные условия», — 
предложила председатель палаты.

«Собрали группу учёных и спро-
сили: что вам нужно? Вот, задача 
такая: через два или три года нужно 
выдать такой-то результат. И не об-
суждать, сколько денег нужно. Всё 
создать и обеспечить», — по-
яснила логику эффективной 
гос поддержки спикер Совета 
Федерации.

А если «размазывать по та-
релке» выделяемые ежегодно на 
науку 1,3 триллиона рублей, ре-
зультата можно и не дождаться. 
Поэтому Валентина Матвиенко 
предложила сосредоточить 
бюджетное финансирование на 
прорывных направлениях и до-
биться результата. Эффект от 
вложенных госсредств станет 
следствием такой мудрой по-
литики.

Председатель Совета Фе-
дерации уверена, что даже 
условный прорыв России в пяти – де-
сяти направлениях потянет за собой 
в целом экономическое развитие 
страны.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ 
СЕНАТОРЫ
Вице-спикер Совета Федерации 
Николай Журавлёв поинтересо-
вался у Дмитрия Чернышенко 
ходом реализации программы лик-
видации цифрового неравенства в 
стране. Сенаторы принимали ак-

тивное участие в разработке этой 
программы, добились увеличения 
финансирования и поэтому должны 
понимать, каковы результаты на се-
годня.

Вице-премьер ответил, что пору-
чение президента обеспечить соци-
ально значимые объекты высокоско-
ростным Интернетом — 100 Мбит в 
городах и 50 Мбит в сёлах — будет 
выполнено до конца года. При этом 
кабмин чётко отслеживает в режиме 
онлайн качество предоставляемых 

провайдерами услуг, и если где 
случаются сбои, следует неза-
медлительная реакция.

Также сенаторов интере-
совала проблема с кадровым 
обеспечением IT-сферы, где не 
хватает около миллиона спе-
циалистов. Привлекать их Чер-
нышенко предложил не только 
налоговыми поблажками для 
инновационных компаний, ко-
торые будут продолжены, но и 

упрощённым возвращением на Ро-
дину высококвалифицированных 
спецов. В том числе может понадо-
биться поддержка в этом вопросе 
законодателей — для ускорения про-
цесса предоставления гражданства, 
«как это делается в других сферах».

Сенатор Виктор Новожилов на-
помнил вице-премьеру, что промыш-
ленные предприятия в Арктической 
зоне ощущают нехватку высококва-
лифицированных кадров. В связи с 
этим он предложил предусмотреть 

а та инова  до ина нам не    ну на
В Совете Федерации предложили ряд принципиальных 
изменений в подходах к развитию отечественной науки

Дмитрий Чернышенко:
«Мы хотим дать преференции 
в России айтишникам 
из близлежащих стран. Также 
мы, думаю, будем просить 
поддержки парламентариев, 
чтобы к ним принимались меры 
для ускоренной процедуры 
выдачи гражданства РФ, как 
и для представителей других 
особенно востребованных 
в нашей стране профессий».

Финансирование научных центров
мирового уровня в России (млрд руб.)
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С îâåò Ôåäåðàöèè íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè 14 àïðåëÿ îäîáðèë èç-
ìåíåíèÿ â ôåäåðàëüíîå çàêîíîäà-

òåëüñòâî, óòî÷íÿþùèå ïðàâà è îáÿçàí-
íîñòè ñóáúåêòîâ, âûïîëíÿþùèõ ôóíêöèè 
èíîñòðàííîãî àãåíòà.

Ïîïðàâêàìè çàêðåïëÿþòñÿ ïîíÿòèÿ êàíäè-
äàòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì, âû-
ïîëíÿþùèì ôóíêöèè èíîñòðàííîãî àãåíòà, 
è êàíäèäàòà, àôôèëèðîâàííîãî ñ âûïîëíÿ-
þùèì ôóíêöèè èíîñòðàííîãî àãåíòà ëèöîì. 
Òàêæå óñòàíàâëèâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå îáÿ-
çàííîñòè â îòíîøåíèè ó÷àñòèÿ òàêèõ ëèö â 
âûáîðàõ. Åñëè êàíäèäàò ÿâëÿåòñÿ èíîàãåí-
òîì, ñâåäåíèÿ îá ýòîì äîëæíû áûòü óêàçàíû 
â çàÿâëåíèè, ïîäàâàåìîì â ñîîòâåòñòâóþùóþ 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ äëÿ ðåãèñòðàöèè.

Êðîìå òîãî, íàçâàííûå ñâåäåíèÿ äîëæíû 
óêàçûâàòüñÿ â ïîäïèñíîì ëèñòå â ïîääåðæêó 
êàíäèäàòà, à òàêæå çàíèìàòü íå ìåíåå 15 ïðî-
öåíòîâ îò ïëîùàäè (îáú¸ìà) àãèòàöèîííîãî 
ìàòåðèàëà è áûòü ÿñíî âèäíû. 

НИКОЛАЙ ГУЛЯНИЦКИЙ

С июля 2022 года проводить 
экскурсии и сопровождать 
тургруппы будут только гра-

ждане России. Соответствующий 
закон сенаторы одобрили на засе-
дании Совета Федерации 14 апреля.

Оказывать услуги экскурсовода (гида) 
или гида-переводчика на туристских 
маршрутах, в том числе национальных, 

согласно закону, запретят без про-
хождения аттестации и получения ат-
тестата. Эти услуги смогут оказывать 
только граждане России, если иное не 
предусмотрено международными до-
говорами. Указанная норма вступит в 
силу с июля 2022 года. 

Аттестацию гидов будут проводить 
региональные органы власти в сфере 
туризма. Для выдачи разрешений 

экскурсоводам, работающим на на-
циональных и межрегиональных тури-
стических маршрутах, намерены соз -
дать межрегиональные аттестаци-
онные комиссии. Проходить аттес-
тацию экскурсоводы будут один раз в 
пять лет.

Экскурсовод или гид-переводчик 
для прохождения аттестации должен 
иметь среднее профессиональное или 
высшее образование, а также профес-
сиональное допобразование по про-
филю. Гиды-переводчики должны сво-
бодно владеть иностранным языком, 
на котором планируют оказывать 
услуги.

Как заявила глава Ростуризма За-
рина Догузова на заседании Коми-
тета Совета Федерации по экономи-
ческой политике 13 апреля, ведомство 
приложит все усилия, чтобы оперативно 
подготовить все 15 подзаконных актов 
к закону об аттестации экскурсоводов 
и гидов. 

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ГКандидатов на выборах 
обяжут уведомлять 
о статусе иноагента
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В ближайшем будущем 
каждый россиянин смо -
жет пожаловаться ом-

будсмену через портал гос-
услуг — там организуют 
постоянно действующий он-
лайн-приём граждан. Об 
этом сообщила главный пра-
возащитник страны Татьяна 
Москалькова на пленарном за-
седании Совета Федерации 
14 апреля. Она не только отчи-
талась о деятельности уполно-
моченного по правам человека 
за прошедшую пятилетку, но 
и сделала несколько предло-
жений на будущее.

IT-ПРОФИЛЬ
Количество обращений к феде-
ральному омбудсмену, после ко-
торых права людей восстановили, 
за последние пять лет выросло в 
шесть раз — до 15 тысяч человек. 
Такой колоссальный рост свиде-
тельствует, что россияне уверены: 
омбудсмен и сотрудники его аппа-
рата способны реально защитить 
их. Как отметила спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко, 
такие успехи возможны, если ра-
ботой руководит не просто про-
фессионал, но и очень сострада-
тельный человек.

Татьяна Москалькова отра-
ботала на своём посту уже пять лет, 
и президент Владимир Путин 
выдвинул её кандидатуру на новый 
срок — утверждать её или нет, те-
перь решит Госдума. Первый же 
срок завершился трудным 2020 
годом, когда в стране и во всём 
мире бушевал коронавирус. По 
словам Москальковой, он за-
ставил аппарат уполномочен-
ного ввести новые форматы 
работы. В их числе – го-
рячая линия для россиян, 
на которую с начала пан-
демии поступило более де-
сяти тысяч звонков. Татьяна 
Москалькова сообщила, что 
премьер-министр Михаил 
Мишустин уже поддержал 
её инициативу создать 
единый цифровой профиль 
для всех российских омбудсменов. 
Напомним, что именно при Мо-
скальковой и при непосредст-
венной поддержке Совета Фе-
дерации был принят важнейший 
закон, который задал стандарты 
работы региональных уполномо-
ченных по правам человека.

Создание цифрового профиля не 
только синхронизирует работу ом-

будсменов в России, но и позволит 
россиянам обращаться к ним через 
портал госуслуг. Как пояснила Мо-
скалькова, за счёт этого каждый че-
ловек, если захочет, увидит дви-
жение своей жалобы и реакцию на 
неё со стороны госструктур. 

ЗАПРОС 
НА «ПРОЦЕССУАЛЬНУЮ» 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Огромное количество жалоб рос-
сиян к омбудсмену связаны с 
нарушением процессуального 
законодательства при расследо-
вании уголовных дел и рассмо-

трении дел в судах. И это тре-
вожный звонок для властей. 
«Самый главный запрос у людей 
сегодня — запрос на справедли-
вость. Не только социальную, но 
и процессуальную — люди счи-
тают, что им неправильно отка-

зывают в возбуждении уголовных 
дел, или неверно прекращают их, 
не найдя преступника. Это обяза-
тельно надо иметь в виду на бу-
дущее», — заявила Москалькова 
парламентариям.

При этом по ряду направлений, 
где государство предприняло кон-
кретные шаги, количество обра-
щений резко снизилось — здесь 

омбудсмен выделила вопросы по 
расселению аварийного жилья и 
защите прав дольщиков. Одно-
временно в пандемию возросло 
количество жалоб на понуждение 
людей к увольнению, дистанцион-
ному обучению, на отсутствие не-
обходимых лекарств.

Если же брать весь пятилетний 
срок, то одной из наиболее чувст-
вительных тем стали долги по зар-
плате — здесь при прямом уча-
стии уполномоченного с 2016 года 
ликвидировали задолженности на 
общую сумму в 1,3 миллиарда ру-
блей! Также особой темой для ом-

будсменов в России стала адап-
тация к свободной жизни людей, 
вышедших из тюрем, – Москаль-
кова намерена не только раз-
вивать работу центров по со-
циальной адаптации бывших 
заключённых в регионах, но и пла-

нирует создать общерос-
сийский координационный 
совет по ресоциализации 
осуждённых.

Среди главных законо-
творческих событий за по-
следние пять лет, помимо 
закона о региональных ом-
будсменах, Москалькова 
отметила принятие по-
правок о переводе заклю-
чённых ближе к месту жи-
тельства их родных. В свою 

очередь, сенаторы попросили её 
активно включиться в борьбу с 
«клетками» в залах суда, куда поме-
щают ещё не осуждённых людей. 
Инициатива, авторство которой 
принадлежит Валентине Матви-
енко, ещё в 2018 году обрела вид 
законопроекта, внесённого в Гос-
думу. Но с 2019 года его прохо-
ждение затормозилось.

Татьяна Москалькова заявила, 
что знает главный аргумент оппо-
нентов — по их мнению, демонтаж 
«клеток» и «аквариумов» в судах 
влетит государству в копеечку. 
«Думаю, демонтаж не нужен — в 
зале суда можно просто сажать 
человека рядом с адвокатом. А 
если мы сталкиваемся с особо 
опасным рецидивистом, можно и 
«клеткой» воспользоваться, здесь 
не вижу препятствий», — рассу-
дила омбудсмен. 

НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

15 738 граждан 
России получили помощь 
в восстановлении прав от 

уполномоченного по правам 
человека в РФ 

за 2016–2020 годы. 
Это в шесть раз больше, 

чем  в предыдущие пять лет

дополнительные меры поддержки за-
полярной науки.

В то же время член Комитета Со-
вета Федерации по экономической 
политике Владимир Кравченко, 
ссылаясь на просьбы ректоров том-
ских вузов, указал возможный путь 
совершенствования законодатель-
ства в части налогообложения. 
Сейчас все траты на НИОКР (научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские работы) научные ор-
ганизации могут делать из прибыли 
после уплаты налога на прибыль. Это 
тормозит процесс и в целом не спо-
собствует развитию отечественной 
науки. К примеру, в западных странах 
для поддержки учёных от 100 до 200 
процентов затрат на НИОКР вычитают 
из суммы налогов. Сенатор пред-
ложил создать такие же преференции 
для учёных и в нашей стране.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

а та инова  до ина нам не    ну на
В Совете Федерации предложили ряд принципиальных 
изменений в подходах к развитию отечественной науки

Обратиться к омбудсмену можно 
будет через портал госуслуг 
В России создадут единый цифровой профиль 
для уполномоченных по правам человека

Татьяна Москалькова:
«Самый главный запрос 
у людей сегодня — 
запрос 
на справедливость.
Не только социальную, 
но и процессуальную — 
люди считают, что им 
неправильно 
отказывают 
в возбуждении 
уголовных дел, 
или неверно 
прекращают их, 
не найдя преступника».

Количество обращений к уполномоченному 
по правам человека в РФ за последние пять лет

2016 2017 2018 2019 2020

Всего
из них коллективные

42 549

3396

2385
1728 1683 1910

41 841
38 698 38 328

44 087

С овет Федерации 
одоб рил изменения 
в Налоговый кодекс, 

упрощающие процедуру по-
лучения налоговых вычетов 
по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ).

Как пояснил зампредседателя 
Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 
Андрей Епишин, речь идёт 
об упрощённом порядке полу-
чения имущественного налого-
вого вычета по НДФЛ при по-
купке жилья и при погашении 
процентов по целевым займам. 
Также поправками упроща-
ется порядок получения инвес-
тиционного налогового вычета 
по ДФЛ при операциях, ко-
торые учитываются на инди-
видуальном инвестиционном 
счёте.

Новый порядок предпола-
гает бесконтактное взаимо-
действие граждан с налого -
выми органами с помощью 
интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», пред-
усматривает автоматизиро-
ванную проверку налоговым 
органом права налогоплатель-
щика на получение вычета. 
Исключается необходимость 
заполнения налоговой декла-
рации по НДФЛ.

За представление налого-
вому органу недостоверных 
сведений по получению нало-
гоплательщиками налоговых 
вычетов в упрощённом порядке 
предусмотрен штраф в раз-
мере 20 процентов от суммы 
налога, неправомерно получен-
ного плательщиком.

РОМАН ОСКОЛКОВ

В одителей и кон-
дукторов авто-
бусов, трамваев 

и троллейбусов накажут 
за высадку детей-без-
билетников из обще-
ственного транспорта. 
Соответствующую по-
правку в Кодекс РФ об 
административных пра-
вонарушениях Совет 
Федерации одобрил на 
заседании 14 апреля.

Законом запрещается при-
нудительная высадка из 
автобуса, трамвая или троллей-
буса несовершеннолетнего, ко-
торый не достиг 16 лет, следует 
без сопровождения взрослого и не 
подтвердил оплату проезда либо 
право на бесплатный или льготный 
проезд.

Штраф за такое нарушение 
для водителя составит пять тысяч 
рублей, а для должностных лиц — 

от 20 до 30 тысяч, сообщил член 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодатель-
ству и госстроительству Олег 
Цепкин.

Изменение вносится в статью 
11.33 КоАП.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

Оформить 
налоговый 
вычет 
по ипотеке 
станет проще

За высадку детей-безбилетников 
оштрафуют водителей
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åìüè, â êîòîðûõ ðîäèëñÿ òðåòèé èëè ïîñëåäó-
þùèé ðåá¸íîê, ñìîãóò èñïîëüçîâàòü 450 òûñÿ÷ 
ðóáëåé îò ãîñóäàðñòâà â ñ÷¸ò ïîãàøåíèÿ èïî-
òåêè íà ñòðîèòåëüñòâî äîìà, ïîêóïêó ñòðîÿùå-
ãîñÿ äîìà, äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè 

íà æèëîå ïîìåùåíèå è äëÿ íåêîòîðûõ äðóãèõ öåëåé. Òàêîé 
çàêîí Ïðàâèòåëüñòâà äåïóòàòû Ãîñäóìû ïðèíÿëè 14 àïðåëÿ. 
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà» ðàññêàçûâàåò, íà ÷òî åù¸ ðîäèòåëè 
ñìîãóò ïîëó÷èòü âûïëàòó, êàê å¸ îôîðìèòü, à òàêæå î ïðî÷èõ 
ëüãîòàõ è ïðåôåðåíöèÿõ äëÿ ìíîãîäåòíûõ.

ЖИЛЬЁ СТАНЕТ 
ДОСТУПНЕЕ
С 2019 года начал работать закон, 
по которому семьи, где в период с 
1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родился третий ребёнок 
или последующие дети, могут полу-
чить от государства 450 тысяч рублей 
на погашение ипотеки. Деньги идут 
на выплату основного долга, а если 
он меньше 450 тысяч рублей, остав-
шейся частью суммы разрешат по-
крыть проценты. При этом средства 
выделяют на определённые цели. 
Согласно закону, деньги родителям 
дадут, если они до 1 июля 2023 года 
заключили кредитный договор на 
приобретение жилого помещения, в 
том числе объекта индивидуального 
жилищного строительства, земель-
ного участка для ИЖС или жилья по 
договору долевого строительства.

На практике многодетные семьи 
столкнулись с тем, что госпомощь им 
нужна и в других ситуациях, отметил 
член Комитета Госдумы по финансо-
вому рынку Алексей Изотов. По-
этому законопроект расширяет пере-
чень кредитов, на погашение которых 
родители смогут получить 450 тысяч 
рублей. Так, их дадут на выплату 

займов, взятых на строительство дома 
на территории России, при обретение 
строящегося дома, покупку доли в 
праве общей собственности на жилое 
помещение или земельный участок, 
предоставленный под ИЖС. Также в 
этот список вошли оплата паевого 
взноса члена жилищно-строительного 
кооператива и приобретение жилья 
по льготным программам регионов. 
Ещё господдержку распространят на 
случаи, когда ипотеку берут на по-
купку жилья с неотделимыми улучше-
ниями или ремонтом, а также со стра-
ховкой объекта.

Согласно законопроекту, роди-
тели смогут обратиться с заявле-
нием на выплату только после госре-
гистрации права собственности 
на жильё, перехода доли в праве 
общей собственности либо госреги-
страции договора участия в долевом 
строительстве и ипотеки на объект.

По словам председателя Гос-
думы Вячеслава Володина, 
такое изменение в законодатель-
стве сделает жильё для много-
детных семей доступнее. «Это 
важное решение, учитывая, что 
недостроенный дом стоит значи-
тельно дешевле, чем готовый под 
ключ, — сказал Володин. — Много-
детные семьи получают сегодня от 
государства более миллиона ру-
блей, которые они могут направить 
на решение жилищного вопроса, — 
это материнский капитал, который 
в 2021 году составляет 639 431 
рубль, и 450 тысяч рублей на пога-
шение ипотеки при рождении тре-
тьего ребёнка».

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ
Согласно правилам, разработанным 
Министерством финансов, чтобы 
получить деньги, родителям нужно 
направить в банк для проверки до-
кументы о соответствии ипотечного 
договора правилам программы. Это 
заявление о погашении кредита, 
документы, удостоверяющие лич-
ность и гражданство заёмщика и его 
детей, сведения, подтверждающие 
материнство и отцовство, а также 
кредитный договор.

Затем кредитор отошлёт доку-
менты в финансовый институт раз-
вития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», 
который, если данные верны, пере-
ведёт в банк средства для полного 
или частичного погашения ипотеки в 
пределах 450 тысяч рублей.

Многодетные семьи, помимо 
такой «скидки» на ипотеку, имеют 
право ещё на ряд льгот и префе-
ренций.

Например, Налоговый кодекс 
предусматривает, что налог на зе-
мельный участок для многодетных 
следует уменьшать на величину ка-

У родителей с тремя и более детьми будет больше 
возможностей погасить ипотеку за счёт государства

но одетным сем м позво т 
потратит   тыс  руб ей 
на строите ство дома

Готовы ли вы 
взять ипотечный 
кредит 
на покупку 
жилья?
(%)

Источник: ФОМ, 2020 год
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Затрудняюсь
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20
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Попавшие в долговую кабалу смогут 
обратиться к приставам с заявле-
нием о сохранении ежемесячного 

дохода в размере не ниже прожиточного 
минимума для трудоспособного насе-
ления. Это исключит ситуации, когда со 
счетов должников списывают все деньги, 
оставляя их без средств к существо-
ванию. Законопроект Госдума приняла в 
первом чтении 14 апреля.

Документ разработан группой депутатов и се-
наторов, предлагающих внести изменения 
в Гражданский процессуальный кодекс и в 
Закон «Об исполнительном производстве». По 
словам соавтора инициативы, первого замру-
ководителя фракции «Единая Россия» Андрея 
Исаева, законопроект имеет крайне важное 
социальное значение — не случайно прези-
дент в своём поручении от 25 марта по итогам 
встречи с руководителями думских фракций 
рекомендовал принять закон в весеннюю 
сессию. «Его основная задача — выполнить 
одну из самых важных социальных миссий го-
сударства: не оставить человека, попавшего в  
трудную жизненную ситуацию, без средств к 
существованию», — сказал Исаев.

Он напомнил, что 1 июня 2020 года 
вступил в силу закон, который запретил об-
ращать взыскание на ряд социальных выплат, 
включая алименты, маткапитал, пособия и 
некоторые виды пенсий. Затем запретили 
списывать за долги выплаты на детей. Но 
тем не менее проблема сохраняется. Сейчас, 
в соответствии с Трудовым кодексом, за-
прещено списывать более 50 процентов за-
работной платы или пенсии. Но они могут 
быть на уровне прожиточного минимума, и 

списание половины означает, что человек 
остаётся без денег.

В связи с этим авторы законопроекта 
предложили сохранять за должниками доход 
не менее прожиточного минимума трудо-
способного населения. Эта норма касается 
также самозанятых и ИП. Человеку следует 
обратиться к судебным приставам с заявле-
нием и указать один счёт в одном банке, с ко-
торого не смогут списывать средства. Если 
в его семье есть иждивенцы, он вправе по-

просить оставить в распоряжении больше 
денег. Затем кредитную организацию уве-
домят приказом службы судебных приставов, 
и минимальная сумма останется неприкосно-
венной.

«Законопроект направлен на защиту гра-
ждан, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. Недопустимо за долги лишать 
человека средств к существованию», — от-
метил председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин, комментируя законо-

дательную инициативу. 
Важно, что в законопро-

екте есть исключения. Он не 
коснётся осуждённых, которые 
обязаны возместить ущерб 
потерпевшим, должников по 
алиментам и тех, кто отка-
зывается возмещать ущерб 
семье в связи с потерей кор-
мильца. В таких случаях ре-
шение, сохранять или нет для 
граждан гарантированный ми-
нимальный доход, будет при-
нимать суд.

МАРИЯ СОКОЛОВА

Должникам могут сохранить прожиточный минимум 
С их счетов предлагают не списывать все суммы в пользу кредиторов

Что ещё нельзя списать за долги
 Единственное жильё должника
  Земельные участки, на которых 
расположено единственное 
жильё должника

  Предметы домашней обста-
новки и обихода

  Одежду, обувь и другие вещи 
индивидуального пользования, 
за исключением драгоцен-
ностей

  Имущество, необходимое для 
профессиональных занятий 

должника, если их стоимость 
ниже 10 тысяч рублей

  Племенной и молочный скот, 
оленей, кроликов, птицу, пчёл, 
используемых не для предпри-
нимательства, а также хозяйст-
венные строения и сооружения 
для их содержания

  Семена, необходимые для оче-
редного посева

  Продукты питания на сумму 
не менее установленной ве-

личины прожиточного мини-
мума

  Топливо, необходимое для при-
готовления еды и отопления 
в течение отопительного сезона

  Средство транспорта и другое 
имущество, необходимое 
должнику в связи с инвалид-
ностью

  Призы, государственные награ-
ды, почётные и памятные знаки

Согласно статье 446 
Гражданского процессуального кодекса

Семьям 
погибших военных 
гарантируют 
социальные 
льготы

Чëåíàì ñåìåé âîåí-
íîñëóæàùèõ, ïî-
ãèáøèõ â õîäå âû-

ïîëíåíèÿ ñïåöçàäà÷, íî 
íå ïîëó÷èâøèõ ñòàòóñ 
âåòåðàíà áîåâûõ äåé-
ñòâèé ïðè æèçíè, óñòà-
íîâÿò ãàðàíòèè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ 
ëüãîò. Ñîîòâåòñòâó-
þùèé çàêîí  äåïóòàòû 
ïðèíÿëè íà ïëåíàðíîì 
çàñåäàíèè Ãîñäóìû 
13 àïðåëÿ.

Äîêóìåíòîì ïðåäëàãàåòñÿ 
îòíåñòè ê âåòåðàíàì áî-
åâûõ äåé ñòâèé  ëèö, ïî-
ãèáøèõ (óìåðøèõ) ïðè 
âûïîëíåíèè ñïåöçàäà÷ è 
íå ïîëó÷èâøèõ ïðè æèçíè 
óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà 
åäèíîãî îáðàçöà. Èõ ñå-
ìüÿì ãàðàíòèðóþò âñå ïî-
ëîæåííûå ëüãîòû. Ýòî, â 
÷àñòíîñòè, ïåíñèîííûå 
âûïëàòû, ïðåèìóùåñòâî 
ïðè âñòóïëåíèè â æè-
ëèùíûå, ãàðàæíûå êîîïå-
ðàòèâû, ïåðâîî÷åð¸äíîå 
ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå ñà-
äîâûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
èëè îãîðîäíûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. À òàêæå êîì-
ïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îï-
ëàòó æèëûõ ïîìåùåíèé 
è êîììóíàëüíûõ óñëóã â 
ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ è 
äðóãèå.

Ìåðû ñîöïîääåðæêè 
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ íå-
òðóäîñïîñîáíûì ÷ëåíàì 
ñåìüè ïîãèáøåãî, à òàêæå 
ñîñòîÿâøèì íà åãî èæäè-
âåíèè è ïîëó÷àþùèì ïåí-
ñèþ ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîð-
ìèëüöà.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

РАСШИРЕНИЕ перечня кредитов, 
на погашение которых родители смогут 
получить почти полмиллиона рублей, 
сделает жильё для семей доступнее
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дастровой стоимости шести 
соток. Это касается как зе-
мель, находящихся в соб-
ственности или бессрочном 
пользовании, так и наделов, 
полученных по наследству.

Кроме того, из налога на 
имущество у таких родителей 
вычитают кадастровую стои-
мость семи квадратных метров 
общей площади жилого дома 
или его части в расчёте на каж-
дого несовершеннолетнего 
ребёнка, а если семья живёт в 
квартире или комнате, то пяти 
квадратных метров.

Ещё многодетные семьи 
вправе рассчитывать на льготные та-
рифы на коммунальные услуги. Ми-
нимальная планка, установленная 
федеральными властями, — 30 про-
центов. А для тех, у кого 10 детей 
и более, нижний предел — 50 про-
центов. Льготу обязательно пре-
доставляют на отопление, газ, 
электричество, водоснабжение и 
водоотведение, вывоз мусора. В 
домах, где нет централизованного 

отопления, семьям с детьми ком-
пенсируют затраты на топливо — 
твёрдое и жидкое.

Помимо этого, родители с тремя 
и более детьми могут оформить бес-
платный проездной билет на любой 
городской транспорт, за исключе-
нием такси.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Список документов, необходимых 
для оформления выплаты 
(оригиналы или нотариально 
заверенные копии) 

Заявление о погашении кредита;
 Документы, удостоверяющие лич-
ность и гражданство заёмщика 
и его детей;
 Документы, подтверждающие мате-
ринство или отцовство;
 Документы, подтверждающие предо-
ставление ипотеки и приобретение 
жилого помещения или земли под 
индивидуальное жилстроительство.

Домашних 
животных 
не заберут за долги

С удебным приставам 
хотят запретить от-
бирать у граждан до-

машних животных, которые 
не используются в пред-
принимательской деятель-
ности, в счёт долговых обя-
зательств. Соответствующий 
закон принят в третьем 
чтении на пленарном засе-
дании Госдумы 13 апреля.

Сейчас в Гражданском процессу-
альном кодексе содержится пе-
речень сельскохозяйственных 
животных, на которых нельзя 
обращать взыскание по испол-
нительным документам. Это 
используемые для целей, не свя-
занных с предпринимательской 
деятельностью, племенной, мо-
лочный и рабочий скот, олени, 
кролики, птица, пчёлы. Также за-
прещается изымать в счёт долгов 
корма, необходимые для их со-
держания, соответствующие хо-
зяйственные строения и соору-
жения.

Принятый Госдумой  закон 
дополняет перечень домаш-
ними животными (кошки, собаки 
и другие), которые не исполь-

зуются в предприниматель-
ской деятельности. Поправкой 
ко второму чтению парламен-
тарии уточнили, каких животных 
можно считать домашними, а 
каких нет.

Инициативу внесли в Госу-
дарственную Думу председа-
тель Комитета палаты по эко-
логии и охране окружающей 
среды Владимир  Бурматов и 
глава Комитета по госстроитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников .

«Поправки будут способство-
вать более гуманному отношению 
к домашним животным, обеспе-
чению надлежащих условий их 
содержания и эмоциональному 
благополучию их владельцев», — 
отмечал Крашенинников. Закон 
позволит избавить от негативных 
последствий изъятия как самих 
животных, так и их владельцев, 
а также оградит сотрудников гос-
органов, осуществляющих изъ-
ятие, от наказания за возможные 
преступления, связанные с жес-
токим обращением с животными, 
отмечают авторы.

 «Это правильно исходя из гу-
манного отношения не только к 
домашним питомцам, но и к их 
владельцам, — говорил ранее 
председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин. — 
Животные становятся членами 
семьи. Изъятие домашнего пи-
томца — очень болезненное со-
бытие».

АННА ШУШКИНА

На государственную 
или муниципальную 
службу смогут устро-

иться исключительно гра-
ждане России. Пакет соот-
ветствующих законопроектов 
Госдума приняла во втором 
чтении на пленарном засе-
дании 14 апреля.

Оба документа внесены в Гос-
думу президентом и направлены 
на реализацию положений обнов-
лённой Конституции. Изменения 
предлагается внести в 25 зако-
нодательных актов. По словам 
главы Комитета по госстроитель-
ству и законодательству Павла 
Крашенинникова, первый блок 
поправок связан с суверени-
тетом, безопасностью, защитой 
прав граждан. Речь идёт о том, 
чтобы государственные и муни-
ципальные служащие, сотрудники 
правоохранительных органов, во-
еннослужащие не имели второго 

гражданства и вида на житель-
ство за рубежом. Запрет каса-
ется в том числе председателя и 
аудиторов Счётной палаты, главы 
Центрального банка и его заме-
стителей; уполномоченных по 
правам человека, ребёнка и пред-
принимателей; губернаторов и их 
заместителей; региональных и 
муниципальных депутатов.

Такие же запреты хотят уста-
новить для дипломатов, сило-
виков, правоохранителей. По-
рядок принятия на должности 
государственной и муници-
пальной службы, где не требуется 
допуск к государственной тайне, 
будет определять Президент РФ. 
Кроме того, люди с двойным гра-
жданством или видом на жи-
тельство за границей не смогут 
учиться в военных вузах и служить 
по контракту, но будут обязаны 
проходить службу по призыву.

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВА

Вячеслав Володин:
«Животные становятся 
членами семьи. 
Изъятие домашнего 
питомца — очень 
болезненное 
событие».

Военным и губернаторам не разрешат 
иметь несколько паспортов

У депутатов Государственной Думы не должно быть по-
мощников на общественных началах с иностранным 
гражданством, сказал на пленарном заседании пред-

седатель палаты Вячеслав Володин. По поручению спикера 
Комитет Госдумы по контролю и Регламенту подготовит списки 
подданных других государств, работающих у парламентариев.

Вопрос был поднят при обсуждении законопроекта, запрещающего 
брать на государственную или муниципальную службу граждан с ино-
странным видом на жительство. При этом ряд депутатов от КПРФ при 
обсуждении документа заявили о «квасном патриотизме».  

Вячеслав Володин предложил провести проверку и опублико-
вать список помощников депутатов, у которых есть иностранное граж-
данство. Обнародовать списки, по словам спикера, могли бы и сами 
фракции. При этом КПРФ должна первой, на основании всей истории 
партии, это сделать, считает Володин. «Если КПРФ такая принципи-
альная, не выдвигайте депутатов, у которых помощники имеют ино-
странное гражданство в своих партийных списках. А то здесь вы го-
ворите одно, а на деле – другое», — отреагировал Вячеслав Володин.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Володин предложил запретить 
иностранное гражданство 
для помощников депутатов

Р оссийские регионы будут 
заниматься перезахоро-
нением и захоронением 

непогребённых останков по-
гибших воинов, а также форми-
ровать поимённый список по-
хороненных участников боевых 
действий. Такой закон Госдума 
приняла 14 апреля.

Документ подготовила группа де-
путатов во главе с вице-спикером 
Госдумы Ольгой Тимофеевой . 
Поправки предполагают, что если 
человек или юридическое лицо об-
наружили на своём участке останки 
или старые могилы, они обязаны в 
течение трёх дней уведомить ор-
ганы внутренних дел или орган 
местного самоуправления. Если 
подтвердится, что обнаружены 
останки погибших защитников 
Отечества, муниципалитет в те-
чение трёх дней обязан сообщить 
об этом в уполномоченный орган. 
Затем власти в течение десяти 

дней примут решение о 
захоронении или переза-
хоронении, которые про-
длятся три месяца. На 
этот срок на территории 
приостановят прове-
дение строительных, зем-
ляных, дорожных и других 
работ, чтобы не повредить 
останки. Кроме того, со-
гласно документу, регио-
нальные власти будут 
утверждать перечень му-
ниципальных образо-
ваний, где проходили бо-
евые действия в период 
Великой Отечественной 
войны и где могут нахо-
диться непогребённые 
останки погибших. Там тоже введут 
временные ограничения земле-
пользования.

«Прошло 76 лет после Победы, 
но до сих пор в местах, где шли бои, 
находят останки и старые воинские 
захоронения, – сказала Ольга Тимо-

феева. – Только что в Ингушетии по-
исковики обнаружили останки 41 со-
ветского солдата. В прошлом году, 
несмотря на пандемию, было захо-
ронено 17 287 останков погибших 
воинов, установлено 1094 имени, 
найдено 350 медальонов. Для нас 

война не закончится, пока не будет 
найден и похоронен последний 
солдат. Каждое имя должно быть 
увековечено».

АНАСТАСИЯ БЕЛОЗЕРЦЕВА 
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

Ольга Тимофеева:
«Мы не должны 
ничего строить, 
пока не обеспечим 
сохранность, установим, 
кому принадлежат 
останки. И надо 
оперативно решать 
вопрос о захоронении 
и перезахоронении.
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È
íîñòðàííûì ñòðà-
õîâûì êîìïàíèÿì 
ìîãóò ðàçðåøèòü îò-
êðûâàòü ôèëèàëû â 
íàøåé ñòðàíå. Ïåðå-

÷åíü óñëóã, êîòîðûå îíè ìîãóò îêà-
çûâàòü â íàøåé ñòðàíå, îãðàíè÷åí. 
Ýòî äîáðîâîëüíûå âèäû ñòðàõî-
âàíèÿ, ïåðåñòðàõîâàíèå è ÎÑÀÃÎ. 
Ââîäÿùèé òàêèå íîðìû çàêîíî-
ïðîåêò Ãîñäóìà ïðèíÿëà â ïåðâîì 
÷òåíèè 13 àïðåëÿ. Ïî ìíåíèþ äåïó-
òàòîâ, çàêîí ïîçâîëèò ðàñøèðèòü 
ïåðå÷åíü ñòðàõîâûõ óñëóã è èõ äî-
ñòóïíîñòü, à ñàì ðûíîê ñòðàõîâûõ 
óñëóã ñäåëàåò áîëåå êîíêóðåíòíûì. 

РАБОТЫ МНОГО, 
А ИНОСТРАННЫХ 
ЖЕЛАЮЩИХ МАЛО
Российский страховой рынок в 2020 году, не-
смотря на пандемию, показал рост на 4,1 про-
цента, а объём страховых премий (плата за 
страхование) составил более 1,5 триллиона 
рублей, сообщает Центробанк. В «Обзоре 
ключевых показателей деятельности страхов-
щиков» регулятора говорится, что драй верами 
роста страховщиков в прошлом году стали на-
копительное страхование жизни и сегменты 
страхования, связанные с кредитованием. 
Важную роль в этом сыграл переход Банка 
России к мягкой  денежно-кредитной  политике 
в сочетании с комплексом антикризисных мер, 
которые поддержали рост креди-
тования физлиц, особенно ипо-
теки.

По итогам 2020 года рента-
бельность капитала россий ских 
страховщиков незначительно сни-
зилась, но осталась максимальной  
(около 30 процентов) среди 
основ ных сегментов россий ской  
финансовой  системы.

Тем не менее, несмотря на ди-
намичное развитие российского 
страхового рынка в последние 
годы, иностранные страховщики, 
которые по закону имеют право 
работать в России с условием об-
разования юрлица, пользоваться 
такой возможностью не торо-
пятся.

Согласно данным Минфина, в 2016 году по-
тенциальный интерес к российскому страхо-
вому рынку проявляли 30 международных фи-
нансовых и страховых групп. С тех пор, по 
данным ФНС, количество аккредитованных ЦБ 
представительств иностранных кредитных орга-
низаций сократилось с 65 до 40. Впрочем, рос-
сийских страховщиков также значительно по-
убавилось — с 334 в 2016 году до 178 в 2020-м.

По мнению авторов законопроекта, данные 
подтверждают отсутствие в настоящее время 
значительного интереса иностранных финан-
совых организаций к открытию своих струк-
турных подразделений в России. Тот же вывод 
можно сделать, сопоставив прошлую и ны-
нешнюю доли участия иностранного капитала в 
уставных капиталах страховых организаций. На 
1 января 2020 года она составляла 10,83 про-
цента — двукратное снижение по сравнению с 
2010 годом.

Учитывая все эти статистические нюансы, 
возникает вопрос: зачем кабмину понадоби-
лось запускать на отечественный рынок ино-
странцев? Только лишь для выполнения обяза-
тельств в рамках ВТО?

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Если формально, то да: с 22 августа 2021 года 
Россия должна разрешить иностранным стра-
ховщикам создавать на своей территории фи-
лиалы. При этом кого попало в страну не пустят. 
Чтобы открыть в России филиал, иностранный 

страховщик обязан иметь сумму активов свыше 
пяти миллиардов долларов и отвечать ряду 
других требований, в том числе иметь опыт не 
менее пяти лет на рынке страхования.

Кроме того, страховщикам из-за рубежа 
необходимо будет пройти аккредитацию в ЦБ 
и сформировать гарантийный депозит не ниже 
300 миллионов рублей (минимальный уровень 
уставного капитала российских страховщиков) 
для выполнения обязательств в случае отзыва 
лицензии.

И это еще не всё. Зарабатывать деньги 
заграничным страховщикам позволено 
будет не на всём. Заниматься они смогут 
лишь добровольными видами страхо-
вания, перестрахованием и ОСАГО.

При этом, как пояснил заммини-
стра финансов Алексей Моисеев, 
при разработке законопроекта был 
установлен ряд дополнительных требо-
ваний к иностранцам. К примеру, вво-
дится 50-процентное ограничение по 
капиталу участия международных стра-
ховщиков. Мера направлена на установление 

равных условий с иностран-
ными компаниями, которые 
действуют в РФ с образова-
нием юрлица. Филиалам, на-
помнил замминистра, этого 
делать не нужно.

При этом иностранной стра-
ховой компании может быть от-
казано в регистрации филиала, 
если превышена 50-процентная 
квота, сообщил член Комитета 
Госдумы по финрынку Алексей 
Изотов. «Сама квота рассчи-
тывается так, чтобы капитал 
иностранной компании не мог 
превышать 50 процентов сум-
марного капитала российских 
страховых компаний», — уточнил 
Изотов.

СКАНДАЛЫ С РОССИЙСКИМИ 
СТРАХОВЩИКАМИ
В ноябре 2019 года в ходе обсуждения в Гос-
думе основных направлений денежно-кре-
дитной политики на 2020–2022 годы глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что, не-
смотря на оздоровление страхового рынка — 
из 75 компаний, работающих с застройщи-
ками, осталось всего 11, – проблемы на этом 
не иссякли.

Общий долг страховщиков перед Фондом 
защиты прав обманутых дольщиков, по её 
словам, на тот момент составлял почти девять 
миллиардов рублей, из которых дольщикам 
было возвращено только 1,4 миллиарда. 

В связи с этим председатель Госдумы 
 Вячеслав Володин предложил Центро-
банку и депутатам совместно поработать над 
созданием правовых механизмов, которые 
надёжно защитили бы интересы граждан при 
пользовании страховыми инструментами. 

Ранее претензии в адрес страховщиков 
неоднократно высказывал депутат Гос-
думы Вячеслав Лысаков. По его данным, 
с рынка ОСАГО недобросовестными страхо-
выми компаниями было выведено 26,2 мил-
лиарда рублей.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
РИСУНОК ВИТАЛИЯ ПОДВИЦКОГО/CARTOONBANK

 стра ов иков 
мо ут по вит с  конкуренты 
из за рубе а

Законопроект вводит 
50-процентное ограничение 
по капиталу участия 
международных страховщиков. 
Мера направлена на установление 
равных условий с иностранными 
компаниями, которые действуют 
в РФ с образованием юрлица.

Согласно данным Минфина, в 2016 году по-

из за рубе а
Приход в нашу страну филиалов иностранных 
страховых компаний поспособствует оздоровлению 
рынка соответствующих услуг, считают законодатели 

В Трудовом, Земельном 
и Жилищном кодексах 
закрепили приоритет 

Конституции над междуна-
родными соглашениями. Со-
ответствующие законы Гос-
дума приняла в третьем 
чтении 14 апреля.

Документы были внесены пре-
зидентом во исполнение консти-
туционных положений, согласно 
которым в России не применяют 
нормы международных дого-
воров, не соответствующие Кон-
ституции.

Как отметил председатель Ко-
митета Государственной Думы 
по государственному строитель-

ству и законодательству Павел 
 Крашенинников, по действу-
ющим нормам этих кодексов, если 
международным договором Рос-
сийской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые 
предусмотрены российским за-
конодательством, применяются 
правила международного дого-
вора. Принятые законы допол-
няют указанное правило нормами, 
согласно которым «не допуска-
ется применение правил между-
народных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции. 
Такое противоречие может быть 
установлено в порядке, опреде-
лённом федеральным конституци-

онным законом», то есть Конститу-
ционным судом.

По словам спикера Госдумы 
Вячеслава Володина, при-
нятие этих законов — крайне 
важное событие. «Сейчас у нас 
есть всё, чтобы защитить сувере-
нитет и права наших граждан», — 
сказал он.

Ранее приоритет Основного 
закона уже закрепили в шести ко-
дексах — Гражданском, Уголовно-
процессуальном, Арбитражном 
процессуальном, Гражданском 
процессуальном, Семейном, а 
также в Кодексе административ-
ного судопроизводства.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Г осдума приняла в первом 
чтении законопроект, пред-
усматривающий создание 

государственной информационной  
системы — специализированного 
информационного банка данных 
экстремистских материалов. Со-
ответствующий законопроект Гос-
дума приняла в первом чтении 
13 апреля.

Согласно правительственному законо-
проекту, банк данных экстремистских 
материалов нужен для «обеспечения 
оперативно-разыскных мероприятий 
и следственных действий, прово-
димых в рамках противодействия экс-
тремистской деятельности» и органи-
зации профилактических мероприятий. 
Оператором системы будет выступать 
Министерство юстиции.

Сейчас Минюст на основании ре-
шения суда о признании информаци-
онных материалов экстремистскими в те-
чение 30 дней вносит их в федеральный 
список таких материалов, который под-
лежит размещению на официальном 
сайте ведомства. Действующее законо-
дательство при этом не предусматривает 
ведения специализированного банка 
данных, который упростил бы процедуру 
отождествления обнаруженных матери-
алов экстремистского характера.

Закон должен вступить в силу в те-
чение года со дня его официального 
опубликования, это связано с необходи-
мостью разработки специального при-
каза Минюста и введения такого банка 
данных в эксплуатацию, уточняется в по-
яснительной записке к документу.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

В России готовятся к созданию банка 
данных экстремистских материалов

Приоритет Конституции закрепили 
ещё в трёх кодексах

Структура страхового рынка по доле премий (%)
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ЛЬГОТНУЮ ПРОГРАММУ 
МОЖНО ВИДОИЗМЕНИТЬ
Инициированная Президентом РФ про-
грамма льготной ипотеки на ново-
стройки по ставке до 6,5 процента го-
довых заработала в середине апреля 
2020 года и должна продлиться до 
1 июля 2021 года. Кредитный лимит по 
программе составляет 12 миллионов 
руб лей в Московском регионе, Петер-
бурге и Ленинградской области, 6 мил-
лионов рублей — в других субъектах РФ.

По оценкам Валентины Матвиенко, 
предпринятая кабмином мера оказала 
позитивное влияние на рынок жилья, по-
зволив поддержать целый ряд отраслей 
российской экономики, поэтому её не-
обходимо продолжить, но уже по другим 
правилам. «Для дальнейшего развития 
этого сегмента нужно переходить к 
«умной» региональной ипотеке, где 
бы условия кредита зависели бы 
от объективной ситуации на рынке 
жилья и особенностей социально-
экономического положения в кон-
кретном регионе», — пояснила 
спикер Совета Федерации.

При этом глава палаты реги-
онов подчеркнула, что такие меры 
не должны привести к росту цен на 
жильё.

Не последнюю роль в этом про-
цессе могут и уже играют крупные 
региональные банки, на долю которых в 
проектном финансировании строитель-
ства жилья сегодня уже приходится до 
30 процентов. Именно эти местные кре-
дитные организации являются одним из 
показателей качества жизни граждан в 
субъектах РФ. «Но сегодня мы наблюдаем 
сокращение банков регионального зна-
чения», — констатировала спикер.

Помочь регионалам мог бы законо-
проект, прошедший уже первое чтение 

в Госдуме. Документ предлагает прово-
дить независимый отбор банков для раз-
мещения и инвестирования бюджетных 
денег на основании рейтинга и без учёта 
требований к объёму капитала. Это 
должно стать глотком свежего воздуха для 
региональных банков, считает Валентина 
Матвиенко.

Помимо этого, спикер Совета Фе-
дерации предложила «трансфер» циф-
ровых решений в банковской сфере, 
чтобы технологии и наработки доходили 
на уровень регионов. Она отметила, что 
малым банкам в этом сегменте конкури-
ровать непросто, что приводит к их вы-
теснению с рынка.

В КАКУЮ СТОРОНУ 
РАЗВИВАТЬ РЫНОК ЖИЛЬЯ
Помимо дальнейшего совершенствования 
программы льготной ипотеки, стоит от-
корректировать и существующую модель 
проектного финансирования с открытием 
эскроу-счетов в уполномоченных банках, 
где хранятся деньги граждан до завер-
шения строительства жилья.

По мнению председателя Комитета Гос-
думы по финрынку Анатолия  Аксакова, 

ЦБ стоило бы разрешить раскрывать такие 
счета в пользу неуполномоченных регио-
нальных банков, финансирующих объект. 
Практика такая уже наработана в реги-
онах, подтвердил депутат, а сама схема ак-
туальна для строительных проектов в низ-
комаржинальных регионах, куда крупные 
банки не стремятся.

Глава Центробанка Эльвира 
 Набиуллина признала, что предло-
жение Аксакова требует изучения, по-
тому что наличие эскроу-счетов в упол-
номоченных банках позволяет кредитной 
организации кредитовать по невысоким 
ставкам застройщиков.

 «Кредиты могут быть под 4,5 про-
цента и под более низкие про-
центы, — уточнила председатель 
Банка России. — Но если счета 
эскроу окажутся в одном банке, а 
кредитует другой… насколько при 
этом ставки по кредитам будут 
доступны для застройщиков? В 
модели всё-таки предполагалось, 
что это всё будет в одном банке… 
Но давайте обсудим».

При этом Набиуллина отме-
тила, что потенциал для дальней-
шего роста ипотечного кредито-
вания в России сохраняется. Она 

считает нужным обсуждать дальнейшее 
развитие программы льготной ипотеки в 
24 регионах.

«Критерии можно обсуждать, но, на 
мой взгляд, нужно смотреть, может быть, 
даже не в регионах – в целом, — уточнила 
глава регулятора. — Мы знаем, что ипотека 
и жилищное строительство могут активно 
развиваться в областном центре, а в ма-
леньких городах могут быть недоступны 
и недостаточны. Поэтому если говорить о 
постоянных программах, то нужно внима-
тельно подойти, с учётом разных особен-
ностей и ситуаций в регионах с жильём и 
динамикой доходов».

Также Набиуллина отметила потенциал 
для расширения кредитования со стороны 
региональных банков, «у которых доста-
точность капитала выше средней по сек-
тору». «Мы видим потенциал дальнейшего 
расширения кредитования свыше 10 про-
центов от общего потенциала в России. 
Сдерживающий фактор здесь — только 
низкий аппетит банков к риску», — под-
черкнула председатель ЦБ.

МАКСИМ ГОРКИН
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

тране ну на
умна  ипотека  

В Совете Федерации предложили усовершенствовать 
механизм льготного жилищного кредитования 

Валентина Матвиенко:
«Важно, чтобы принимаемые меры 
не приводили к росту цен на жильё. 
Необходимо также развивать 
льготное ипотечное кредитование 
для индивидуального жилищного 
строительства, это актуально 
для регионов, для сельской местности 
и, конечно же, для семей с детьми».

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

«Е äèíàÿ Ðîññèÿ» ïðåäëàãàåò 
óâåëè÷èòü îáú¸ì âûäåëÿåìûõ 
ñðåäñòâ íà áëàãîóñòðîéñòâî ãî-

ðîäîâ è ñ¸ë – â õîäå ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðîå 
ïðîéä¸ò ñ 26 àïðåëÿ ïî 30 ìàÿ, ãðàæäàíå 
ñìîãóò âûáðàòü, êàêèå îáúåêòû íóæíî 
áëàãîóñòðîèòü â ïåðâóþ î÷åðåäü. Îá 
ýòîì ñîîáùèëà âî âòîðíèê ïðåññ-ñëóæáà 
ïàðòèè.

Ïî èòîãàì ïîñòóïèâøèõ â ïàðòèþ îá-
ðàùåíèé ñåêðåòàðü Ãåíñîâåòà «Åäèíîé 
Ðîññèè», ïåðâûé âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè  Àíäðåé Òóð÷àê ïðåäëîæèë âèöå-
ïðåìüåðó Ìàðàòó Õóñíóëëèíó ðàñøèðèòü 
âîçìîæíîñòè ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» è ïðîðàáîòàòü 
ýòîò âîïðîñ âìåñòå ñ êàáìèíîì.

«Ìû ïðåäëàãàåì âûäåëèòü ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé â 
îòäåëüíûé ðàçäåë ïðîãðàììû, ïðåäóñìîòðåâ 
îòäåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå. Ïðè ýòîì äåëàòü 
áëàãîóñòðîéñòâî ìåæäâîðîâûõ, ìåæêâàðòàëü-
íûõ ïðîåçäîâ è èñïîëüçîâàòü íîâåéøèå òåõ-
íîëîãèè è ìàòåðèàëû, ðàçâèâàòü «çåë¸íûé 
êàðêàñ ãîðîäîâ», – ñêàçàë ïàðëàìåíòàðèé íà 
âñòðå÷å ñ Õóñíóëëèíûì 13 àïðåëÿ.

Òàêæå îí ïðåäëîæèë ïîäíÿòü ìèíèìàëüíûé 
ïîðîã ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå äëÿ òåð-

ðèòîðèé ñ íåáîëüøîé ÷èñëåííîñòüþ íàñåëå-
íèÿ – äî 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðåãèîí. Ïî 
åãî ñëîâàì, ýòî ïîìîæåò áëàãîóñòðîèòü áîëüøå 
îáúåêòîâ òàêèì ðåãèîíàì, êàê ×óêîòêà, Åâðåé-
ñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü è Íåíåöêèé àâòîíîì-
íûé îêðóã, Êàëìûêèÿ, Êàì÷àòñêèé êðàé, Ñà-
õàëèíñêàÿ è Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòè.

Ïî ìíåíèþ Òóð÷àêà, íóæíî òàêæå óâåëè-
÷èòü ÷èñëî ãîðîäîâ – ó÷àñòíèêîâ Âñåðîññèé-
ñêîãî êîíêóðñà ëó÷øèõ ïðîåêòîâ ñîçäàíèÿ 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ìàëûõ ãîðî-
äàõ è èñòîðè÷åñêèõ ïîñåëåíèÿõ, ÷òîáû îíè 
ñìîãëè ïðåòåíäîâàòü íà äîïîëíèòåëüíîå ôè-
íàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

«Ïðåäëàãàåì ïîäóìàòü íàä âîçìîæíîñòüþ 
âêëþ÷èòü è ãîðîäà ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëå-
íèÿ íå äî 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, êàê ñåé÷àñ, à äî 
 200–300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Êðîìå òîãî, âêëþ÷èòü 
â êîíêóðñ ïîñ¸ëêè ãîðîäñêîãî òèïà è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïðîäëèòü ñðîê ïðè¸ìà çàÿâîê äëÿ íî-
âûõ ó÷àñòíèêîâ äî 1 èþëÿ», – ñêàçàë ñåíàòîð.

Âèöå-ïðåìüåð, â ñâîþ î÷åðåäü îòìåòèë, 
÷òî ïîääåðæèâàåò ïðåäëîæåíèÿ Òóð÷àêà è 
äàñò ïîðó÷åíèå ïðîðàáîòàòü âîçìîæíîñòü èõ 
ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíî ñ «Åäèíîé Ðîññèåé».

Ïðîãðàììà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû» ðåàëèçóåòñÿ â ñòðàíå ñ 2017 
ãîäà. Ïðè ïîäãîòîâêå ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
2021 ãîäà ïîïðàâêàìè ïàðòèè ôèíàíñèðîâàíèå 
ïðîãðàììû óâåëè÷åíî íà 2 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Ñ  íîÿáðÿ 2020 ãîäà æèòåëè ðàéîíîâ ìî-
ãóò áåç ó÷¸òà ìíåíèÿ ñîñåäåé ñîáèðàòü äåíü-
ãè äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà ñâîèõ òåððèòîðèé. Òà-
êîå ðåøåíèå ëþäè ìîãóò ïðèíÿòü âî âðåìÿ 
íàðîäíîãî ñõîäà.

ТАМИЛА АСКЕРОВА

Расходы 
на развитие сёл 
и малых городов 
предлагают 
увеличить

При подготовке федерального 
бюджета 2021 года поправками 
партии финансирование 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
увеличено на 2 миллиарда рублей.

Ä 
àëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðî-
ãðàììû ïîêóïêè æèëüÿ 
íà ëüãîòíûõ êðåäèòíûõ 
óñëîâèÿõ íåîáõîäèìî óâÿ-
çûâàòü ñ îñîáåííîñòÿìè 

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëî-
æåíèÿ â êîíêðåòíîì ðåãèîíå. Òàêóþ 
òî÷êó çðåíèÿ ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî 
âûñêàçàëà íà âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ðåãèîíàëüíûõ áàíêîâ â ïàëàòå 
ðåãèîíîâ 12 àïðåëÿ. Íå ïîñëåäíþþ 
ðîëü â ýòîì ïðîöåññå äîëæíû èã-
ðàòü êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè íà 
ìåñòàõ, íà äîëþ êîòîðûõ â ïðî-
åêòíîì ôèíàíñèðîâàíèè ñòðîèòåëü-
ñòâà æèëüÿ ñåãîäíÿ óæå ïðèõîäèòñÿ 
äî 30 ïðîöåíòîâ.

Объём жилищных кредитов (трлн руб.)

Источник: Банк России

2018 2019 2020 2021*
*По состоянию на 1 марта

6,4

7,6

9,3
9,6
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ЗАКОН И ПРАКТИКА  ?????

Ï
ðîâåñòè ñó-
äåáíîå çàñå-
äàíèå ÷åðåç Èí-
òåðíåò ìîæíî 
óæå ñåé÷àñ. 

Äëÿ ýòîãî ó÷àñòíèêè ïðî-
öåññà äîëæíû èìåòü äîñòóï 
ê ýëåêòðîííûì ðåñóðñàì, à 
ñóäû – áûòü îñíàùåíû ñè-
ñòåìîé âèäåî-êîíôåðåíö-
ñâÿçè. Íî óæå â áëèæàéøåì 
áóäóùåì äëÿ ó÷àñòèÿ â îí-
ëàéí-çàñåäàíèÿõ äîñòà-
òî÷íî áóäåò ñìàðòôîíà èëè 
ïëàíøåòà. Ïðîåêò çàêîíà, 
êîòîðûé óïîðÿäî÷èâàåò ïî-
äà÷ó äîêóìåíòîâ â ýëåê-
òðîííîì âèäå è óäàë¸ííîå 
ó÷àñòèå â ñóäåáíûõ çàñåäà-
íèÿõ, ïîäãîòîâèëè â Ïðàâè-
òåëüñòâå.

ОНЛАЙН НА ВСЕХ ЭТАПАХ
Согласно законопроекту, подать в суд 
в электронном виде можно исковое 
или обычное заявление, жалобу, 
представление и иные документы. 
Сделать это можно, например, через 
портал госуслуг.

Такие документы должны быть 
подписаны простой электронной под-
писью. При этом отмечается, что в 
отдельных случаях суд может потре-
бовать, чтобы они были заверены 
усиленной квалифицированной 
подписью.

Также через Интернет 
участникам процесса могут 
направляться судебные по-
вестки или судебные изве-
щения. Однако ответчик, 
свидетель или подсудимый 
будут считаться извещён-
ными, только если они дадут 
своё согласие на уведом-

ление через Интернет, например в 
личном кабинете на тех же госуслугах.

Документ также прописывает про-
цедуру проведения заседаний он-
лайн. Раньше это было возможно 
только посредством видео-конфе-
ренц-связи. Но на основе опыта ра-
боты судов на удалёнке такие воз-
можности предлагают расширить, 
рассказал «Парламентской газете» 
председатель Комитета Совета Фе-
дерации по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству Андрей Клишас. «За-
конопроект разрешает участникам 
процесса участвовать в судебном за-
седании не только с помощью видео-
конференц-связи, но и путём исполь-
зования системы веб-конференции, 
то есть с личных устройств (смарт-
фонов, планшетов и так далее. — 
Прим. ред.), при условии иденти-
фикации пользователя посредством 
федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг», — рассказал сенатор.

При этом устанавливать лич-
ность участников процесса будут с 
помощью Единой системы иденти-
фикации и аутентификации, а также 
Единой биометрической системы, 
включая сбор и хранение биометри-
ческих персональных данных, отме-
чается в проекте закона. Этот момент 
вызывает много вопросов, отметил 
член Комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и законо-
дательству Вячеслав Лысаков . 
«Далеко не все захотят участвовать 
в этой истории, потому что гарантии 
сохранения информации, полу-
ченной при помощи системы биоме-
трического распознавания лиц, на 
сегодняшний день отсутствуют. По-
этому лично я считаю, что предло-
женный законопроект требует дора-
ботки», — сказал Вячеслав  Лысаков 
«Парламентской газете».

Есть вопросы и по проведению 
допросов и снятию свидетельских по-
казаний через телефон или планшет, 
считает Лысаков. Например, по 
мнению депутата, предложенный 
проект закона не даёт ответов, как 
именно учитывать эту информацию 
в электронном документообороте. «В 

суде любая бумажка может быть рас-
печатана и подшита к делу, а по ка-
кому алгоритму это будет делаться 
с показаниями, снятыми на телефон 
или планшет, пока неясно, и предло-
женный законопроект нам такого по-
нимания не даёт», — отметил Вяче-
слав Лысаков.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ
Много вопросов к документу и в про-
фессиональной среде. На-
пример, как проводить допросы 
через телефон или планшет? 
Получение таких сведений — 
это целая наука, причём про 
онлайн-допросы там ни слова. 
А значит, придётся писать 
новые учебные пособия и гото-
вить новых специалистов, но на 
это уйдут годы.

С другой стороны, в элек-
тронном мире уже много лет 
применяются специальные 
программы, которые позволяют рас-
познать, говорит человек правду или 
лжёт. Так, может быть, адвокатов в 
скором будущем заменят машины, 
обсуждают правозащитники.

Доходит даже до курьёзов: а 
надо ли вставать, когда суд идёт, а 
ты сидишь в телефоне, — интере-

суются участники обсу-
ждения на сайте  zakon.ru. 
Другой вопрос: закон 
даёт подсудимым до-
словно «право быть вы-
слушанным судом», но 
можно ли считать, что эта 
норма соблюдена, если 
ты выступаешь по смарт-
фону?

«Обсуждаемый зако-
нопроект не вносит изме-

нений в УПК РФ и, соответственно, 
не затрагивает прав подсудимых, — 
прокомментировал такие опасения 
Андрей Клишас. — Заседания ди-
станционно проводились и раньше, 
граждане могли участвовать в них из 
других судов, из СИЗО, иногда даже 
из зданий ОВД. Режим видео-конфе-
ренц-связи не вносит изменения в 
стадии судебного производства, таким 
образом, он не умаляет право подсу-
димого быть выслушанным судом».

Для всех, кто пока ещё не разо-
брался в новых механизмах или по 
каким-то причинам их опасается, 
останется право подавать документы 
на бумажном носителе и лично при-
сутствовать на судебных заседаниях. 
Все электронные нормы будут приме-
няться по собственному усмотрению 

к ит  смарт оны  суд ид т  
Удалённое участие в судебных процессах предлагают расширить 

Андрей Клишас: 
«Всего в 2020 году суды 
провели 400 тысяч судебных 
заседаний в режиме видео-
конференц-связи, а число 
документов, поданных 
в суды в электронном виде, 

равнялось 3 миллионам».

1,5 тысячи
 дел ежедневно 
рассматривали 
суды в апреле 

2020 года

Количество крупных мо-
шенничеств с недвижи-
мостью в России за пять 

лет выросло на треть. Одна 
из преступных схем связана 
с мик родолями, когда часть 
квартиры дробится на клочки 
для продажи размером до не-
скольких десятков квадратных 
сантиметров.

Точное количество сделок с квар-
тирными микродолями подсчитать 
затруднительно, но число афер в 
этой сфере недвижимости растёт. 
В Финансовом университете при 
Правительстве РФ проанализиро-
вали данные МВД и судебную ста-
тистику за последние пять лет: в 
2015 году заведено 6,2 тысячи по-
добных дел, а в 2020-м — 7,2 ты-
сячи.

«Рост зарегистрированных слу-
чаев мошенничества в сфере обо-
рота недвижимости составляет при-
мерно 19 процентов за последние 
пять лет. При этом количество при-
говоров, когда преступления рас-
крыты и доказаны, примерно в пять-
шесть раз меньше», — обращает 

внимание кандидат юридических 
наук Венера Шайдуллина.

После того как под прямой за-
прет попали схемы с «резиновыми 
квартирами», в которых иногда ре-
гистрировали сотни человек, ар-
сенал жилищных мошенников за-
метно сократился. Но остаётся 
схема, чреватая тысячами судебных 
дел, предупреждает председатель 
Комитета Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ Галина Хованская.

По её словам, собственники не-
значительных долей не смогут жить 
в квартире, не нарушая прав других 
её владельцев. Зачастую подобная 

собственность — фантом. На-
пример, в Москве это делают ради 
регистрации, которая открывает до-
ступ к некоторым льготам.

Самые опасные ситуации воз-
никают, когда один из жителей 
коммунальной квартиры продаёт 
часть своей доли и туда вселя-
ются профессиональные соседи-
«выживатели», которые терроризи-
руют совладельцев, создавая им 
невыносимые условия.

В 2019 году Верховный суд поста-
новил, что владение квадратными ме-
трами не повод для вселения. Если в 
собственности незначительная часть 
помещения и проживать на ней пра-
ктически невозможно, то суд должен 
ответить истцу отказом.

Проект закона, призванный не 
допускать продажу микродолей, Гос-
дума приняла в первом чтении ещё 
в мае 2018 года. Помимо Хованской, 
в числе его авторов депутаты Павел 
Крашенинников и Павел Кач-
каев. Документ привязывает долю 
в праве общей собственности на 
жилое помещение к учётной норме, 
то есть к минимальному размеру 
площади помещения, исходя из ко-

торого определяется уровень обес-
печенности граждан жильём. «Мы 
против того, чтобы 0,5 квадратного 
метра оформлялись в собствен-
ность. То есть зарегистрироваться и 
жить ты можешь, а иметь право соб-
ственности на микродолю — нет», — 
считает Павел Качкаев.

Это правило предполагают не 
распространять на случаи, когда 
доля в праве собственности на 
жилое помещение возникает 
в результате привати-
зации или при на-
следовании жилого 
помещения. Исклю-
чение сделают и для 
близких родствен-
ников.

По словам Кач-
каева, законопроект 
пока не обсуждался 
во втором чтении из-за 
разногласий во время межве-
домственных согласований. Так, 
предлагаемое ограничение стали 
трактовать как нарушение прав гра-
ждан на собственность.

К любым мерам, которые каким-
либо образом ограничивают права 

К
Жилые помещения предлагают не делить на части размером меньше учётной нормы либо            проводить все сделки только через нотариусов 

Нормы площади жилья 
на одного человека (кв. м) 

Омск, Белгород  15
Владивосток  13
Ярославль, Красноярск 12
Воронеж  11
Москва  10
Санкт-Петербург 9

Это правило предполагают не 
распространять на случаи, когда 
доля в праве собственности на 
жилое помещение возникает 
в результате привати-

во втором чтении из-за 
разногласий во время межве-
домственных согласований. Так, 
предлагаемое ограничение стали 
трактовать как нарушение прав гра-
ждан на собственность.

К любым мерам, которые каким-
либо образом ограничивают права 
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подсудимых, свидетелей или адво-
катов, отмечают авторы документа.

ОТ РАЗВОДА 
ДО БАНКРОТСТВА
Первое судебное заседание в уда-
лённом режиме в России прошло 
19 апреля 2000 года. Тогда видео-
конференц-связь была установ-

лена между Верховным судом 
и московским СИЗО-77/3. В те-
чение трёх часов судьи рассмо-
трели и вынесли вердикты сразу 
по трём делам. С тех пор рос-
сийские суды постоянно осна-
щали оборудованием, необхо-
димым для видеоконференций. 
Однако по большому счёту приго-

дилось оно только спустя 20 лет в 
период самоизоляции. Например, 
в прошлом апреле суды удалённо 
рассматривали до 1,5 тысячи дел 
еже дневно.

На данный момент электронные 
процессы лучше всего прижились 
в арбитражных судах, что касается 
судов общей юрисдикции, там пока 
дела идут туговато, уточнил Вячеслав 
Лысаков. 

Однако совершенно очевидно, что 
в будущем доля интернет-заседаний, 
в том числе и по смартфону или план-
шету, будет расти. Тем более что пе-
реходить на «цифру» предписывают 
и другие нормативные акты, отметил 
парламентарий. «Оптимизация всех 
форм и видов общения внутри госу-
дарства необходима. Но реализация 
закона в целом зависит именно от 
частных вопросов, — высказал своё 
мнение Вячеслав Лысаков. — По этому 
важно всё это гармонизировать, 
чтобы, после того как система начнёт 
работать, не вылезали из шкафов 
разные скелеты  и это не отражалось 

на времени и качестве су-
дебного процесса».

Предложенный законо-
проект вносит изменения 
в Арбитражный и Граждан-
ский процессуальные ко-
дексы, Кодекс администра-
тивного судопроизводства, 
а также другие законода-
тельные акты, кроме Уго-
ловного кодекса.

А значит, правосудие по 
смартфону или планшету 
станет возможным по зна-
чительному объёму дел, 
будь то развод, нарушение 
ПДД, уклонение от уплаты 
налогов, банкротство пред-
приятия, незаконное стро-

ительство, взыс кание задержек по 
зарплате и так далее. По проекту 
новшества заработают с 1 января 
2022 года.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО РИА «НОВОСТИ», ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

к ит  смарт оны  суд ид т  
Удалённое участие в судебных процессах предлагают расширить 

Сейчас дела о домашнем насилии относятся к категории 
частного обвинения. То есть уголовное преследование 
инициирует не прокурор от имени государства, а сам 

потерпевший. На него же ложится обязанность собрать дока-
зательства и поддерживать обвинение в суде. Изменить этот 
порядок предлагают в Верховном суде – такой проект закона 
уже направлен в Государственную Думу. 

В ЧЁМ РАЗНИЦА
Согласно проекту закона, подго-
товленному Верховным судом,  
дела о семейном насилии пе-
реходят из разряда  частных  об-
винений в разряд частно-пуб-
личных обвинений. Такая форма 
предполагает проведение пред-
варительного дознания и рассле-
дования, а в суде подобные об-
винения поддерживает прокурор.

«Это может быть реализовано 
с учётом сложившейся прак-
тики действенной мерой защиты 
жертв бытового насилия. Од-
нако необходимо детальное из-
учение инициативы с участием 
общества и экспертов», — про-
комментировала предлагаемые 
ново введения «Парламентской 
газете» председатель Коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике 
Инна Святенко .

Новый порядок 
рассмотрения дел 
не только усилит за-
щиту жертв домаш-
него насилия, но 
и разгрузит суды, 
которым не при-
дётся рассматри-
вать дела, в которых 
отсутствует пред-
варительное под-
тверждение состава 
преступления, от-
мечают в Вер-
ховном суде. 

Так, по данным 
судебного ведом-
ства, в 2020 году 
по статье о лёгком 
вреде здоровью осудили 1616 че-
ловек. При этом в связи с прими-
рением сторон суды прекратили 
1519 уголовных дел. Аналогичная 
ситуация и с делами, возбуждён-
ными по статье «Побои». По ней 
осудили 1629 человек, а 1355 дел 
были закрыты.

Такое соотношение начатых 
и незавершённых дел может го-
ворить о том, что институт част-
ного обвинения в случае се-
мейного насилия не работает, 
считают эксперты. Во-первых, 
далеко не каждая жертва го-
това идти до конца. Во-вторых, 
нельзя исключить факт мораль-
ного давления на жертву, тем 
более что истцом и ответчиком, 
как правило, выступают супруги, 
которые так и продолжают жить 
вместе.

«Совершенно очевидно, что 
пострадавшие от насилия не 
могут быть одновременно и про-
курором, и своим адвокатом. По-
этому, на мой взгляд, инициатива 

Верховного суда прекрасная», — 
прокомментировала законо-
проект «Парламентской газете» 
заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Оксана 
Пушкина .

ПОПРАВКИ 
ОТ ВОЛОДИНОЙ
Повышать эффективность пре-
дупреждения семейно-быто-
вого насилия предписывает 
Концепция государственной се-
мейной политики в России до 
2025 года и Национальная стра-
тегия действий в интересах 
женщин на 2017–2022 годы, от-
метили в Верховном суде.

Кроме внутренних доку-
ментов, изменить подход к таким 
делам России настоятельно ре-

комендуют и международные 
акты. Например, решение Евро-
пейского суда по правам чело-
века от 9 июля 2019 года по делу 
«Володина против Российской 
Федерации».

В течение четырёх лет 
бывший сожитель Валерии Во-
лодиной Рашад  Салаев пресле-
довал женщину: бил, угрожал 
ей смертью и убийством её ре-
бёнка. Но уголовное дело против 
Салаева так и не завели, не-
смотря на неоднократные обра-
щения Володиной в правоохра-
нительные органы.

В итоге женщина была вы-
нуждена подать жалобу в ЕСПЧ. 
Он присудил пострадавшей  де-
нежную компенсацию от государ-
ства в размере 20 тысяч евро. 
А России было рекомендовано 
разработать законы, которые со-
здадут механизм защиты от до-
машнего насилия.

ЮЛИЯ КАНЮКОВА

Расследованием дел 
о домашнем насилии 
просят заняться полицию
Тогда бремя доказывания ляжет 
на правоохранительные органы, 
а не на пострадавших

Около 80 процентов 
дел по статьям «Побои» 
и о лёгком причинении вреда 
здоровью заканчивается 
штрафом

В 2019 году по этим 
статьям было взыскано 
штрафов на сумму почти 
522,7 миллиона рублей

В среднем каждый домашний 
тиран заплатил за нанесение 
телесных повреждений  
5398 рублей 

По данным правозащитного проекта 
«Зона права»

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

граждан, надо относиться как можно 
осторожнее, уверен председа-
тель Общероссийского движения 
«Сильная Россия» Антон Цветков. 
«Возможно, стоит подумать о том, 
как оперативнее реагировать на со-
общения об агрессивных действиях 
тех же рейдеров», — полагает экс-

перт.
Замгендиректора Ас-

социации «ЖКХ и го-
родская среда» 
Дмитрий  Гордеев 
считает, что доку-
мент конкретизи-
рует права соб-
ственников, а 
аргументы его 

противников бес-
почвенны. «Граждан-

ский и Жилищный ко-
дексы знают много примеров 

введения законодательных ог-
раничений прав отдельных собст-
венников во имя реализации прав 
и законных интересов большинства 
собственников», —  отметил он.

А вот по мнению Венеры 
 Шайдуллиной, такая мера не решит 
проблему полностью, просто изме-

нятся масштабы. Решением может 
стать более эффективное регули-
рование риелторской деятельности 
с институтами ответственности и 
страхования, а также обязательная 
нотариальная форма сделок для 
всех операций с недвижимостью.

Возможно, что полномочия раз-
бираться с каждым конкретным слу-
чаем стоит передать на местный уро-
вень, предлагает первый зампред 
Комитета Совета Федерации по со-

циальной политике Валерий Ря-
занский. «С одной стороны, вопрос 
относится к конституционному праву 
на собственность, а с другой — всё 
же есть и некий здравый смысл при 
дроблении жилья. Поэтому не обой-
тись без открытой дискуссии по воз-
можным вариантам», — заключил он.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРУК
КОЛЛАЖ «ПГ» (ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО 
PEXELS.COM, PIXABAY.COM)

К
Жилые помещения предлагают не делить на части размером меньше учётной нормы либо            проводить все сделки только через нотариусов 

тех же рейдеров», — полагает экс-
перт.

Замгендиректора Ас-
социации «ЖКХ и го-

почвенны. «Граждан-
ский и Жилищный ко-

дексы знают много примеров 
введения законодательных ог-

раничений прав отдельных собст-
венников во имя реализации прав 
и законных интересов большинства 
собственников», —  отметил он.

А вот по мнению Венеры 
 Шайдуллиной, такая мера не решит 
проблему полностью, просто изме-
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Опыт удалённого правосудия в мире

Бразилия – решение по делам о ДТП выносит 
компьютер

Китай – подать иск можно через чат-бот
в мессенджере

США – разрешается проверять показания
через детектор

Россия, Белгородская область – используют робота-
стенографиста 

Швеция – не идентифицируют участников суда, а верят 
им на слово
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Í
àäåâàòü ÿðêî-çåë¸íûå æèëåòû è áåéäæè 
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà æóðíàëèñòû 
äîëæíû íà ïóáëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ: ñî-
áðàíèÿ, ìèòèíãè, äåìîíñòðàöèè, øåñòâèÿ 
è ïèêåòèðîâàíèÿ. Ïðèêàç Ðîñêîìíàä-

çîðà îá óòâåðæäåíèè çíàêîâ îòëè÷èÿ âñòóïèë â ñèëó ñ 
13 àïðåëÿ. Îäíàêî, êàê âûÿñíèëîñü, âûïîëíèòü åãî íå 
òàê-òî ïðîñòî. Åñëè áåéäæè ðåäàêöèè åù¸ ìîãóò íàïå÷à-
òàòü, òî ãäå áðàòü æèëåòû – íåïîíÿòíî. Æóðíàëèñò «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòû» îòïðàâèëàñü íà ïîèñêè óíèôîðìû.

ЗЕЛЁНЫЕ ЖИЛЕТЫ
Ещё месяц назад глава Союза 
журналистов России Владимир 
Соловьёв представил в Госдуме 
новые знаки отличия для журна-
листов. Однако, как выяснилось, 
дальше проекта с тех пор дело так 
и не пошло. Накануне вступления в 
силу приказа Роскомнад-
зора в самой журналист-
ской организации жилеты 
в глаза не видели. И на 
вопрос «Парламентской 
газеты», где их взять, от-
ветить не смогли.

«Я сам задался анало-
гичными вопросами не-
делю назад: где купить 
жилеты, кто должен это 
сделать, на какие сред-
ства? И ответа на эти 
вопросы у меня пока 
нет, — ответил зампред-
седателя СЖР Алексей 
Вишневецкий . — По-
тому что?»

Если крупные феде-
ральные издания ещё 
могут позволить себе ку-
пить жилеты для своих 
сотрудников, чтобы те 
не нарушали установ-
ленные нормы, то как быть сель-
ским газетам и журналам, у ко-
торых на это просто нет денег, 
недоумевает Вишневецкий: «По-
лучается: нет денег — не ходи на 
митинги, такая логика? В связи с 
этим предлагаю вспомнить пору-
чение президента, который при-
звал обеспечить права журнали-
стов при освещении массовых 
мероприятий, а не придумать им 
новые обязанности, но пока это 
выглядит именно так».

Так что же делать журналисту, 
чтобы не нарушать закон? Можно, 
конечно, купить жилет в Интернете. 
Ассортимент таких товаров велик, 
а цены колеблются от двухсот до 
тысячи рублей. Другой вопрос: 

а будет ли такой жилет считаться 
знаком отличия «установленного 
образца»? Ведь может оказаться, 
что подобная самодеятельность 
ещё и влетит редакции в копеечку. 
«Логично было бы, например, раз-
давать жилеты прямо на массовых 
акциях, — предположил Алексей 

Вишневецкий. — Предположим, 
едет Росгвардия в автобусе на ми-
тинг, ну пусть у них будет в авто-
бусе сто жилетов. Пришли журна-
листы – взяли жилеты, закончили 
работать — сдали».

И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 
КАРТОЧКИ
Отличительные знаки, с одной сто-
роны, должны защитить журна-
листов, с другой — повысить их 
ответственность при работе на ми-
тингах и пикетах, напомнили в Гос-
думе. Так, ещё в прошлом декабре 
прописали дополнительные требо-
вания к работе СМИ на массовых 
акциях. Например, они разграни-
чили журналиста, выполняющего 

редакционное задание, и гражда-
нина, участвующего в акции.

Тогда же в России снова заго-
ворили о введении единых отличи-
тельных знаков для прессы, а также 
о санкциях за незаконное использо-
вание таких атрибутов. Например, в 
Интернете полно предложений по 
продаже журналистских удостове-
рений, пресс-карт и аккредитаций, 
отметили ранее в Госдуме.

Хотя все эти знаки отличия 
для журналистов с сегодняшнего 
дня стали обязательными, работу 
над ними продолжат. Например, 
бейджи планируют защитить от 
подделки нанесением кодов реги-
онов, откуда приехал корреспон-
дент, или использованием QR-

кодов — по аналогии с 
паспортом болельщика на 
чемпионате мира по фут-
болу 2018 года. 

«Сейчас мы анализи-
руем и рассматриваем 
разные варианты, — рас-
сказал «Парламентской 
газете» глава профиль-
ного комитета Госдумы 
Александр  Хинштейн . — 
В любом случае появление 
отличительного знака жур-
налиста — это уже шаг 
вперёд. Над расширением 
мер защиты журналистов 
мы продолжим работу».

Возможно, Коми-
тету по информполитике 
стоило бы обратиться и к 
опыту Санкт-Петербурга. 
Там жилеты журналистам 
стали раздавать ещё в 
2007 году после того, как 

фотокорреспонденту Евгению  
Асмолову , снимавшему мас-
совое шествие на Невском про-
спекте, омоновец разбил голову 
дубинкой.

Каждая зарегистрированная 
редакция бесплатно получила по 
несколько таких жилетов — тем 
больше, чем крупнее издание. На-
пример, федеральным газетам 
выдали по пять штук. Все жилеты 
были пронумерованы, так что по-
лицейским было легко понять, 
какое СМИ представляет коррес-
пондент или оператор.

ЮЛИЯ САПРЫГИНА
ФОТО ЕВГЕНИЯ РАЗУМНОГО/
ВЕДОМОСТИ/ТАСС

К ак показал анализ розничной продажи органических про-
дуктов, у ряда товаров, которые представлены как орга-
нические и имеют на упаковке соответствующий знак, от-

сутствует сертификат, а их наименования не внесены в Единый 
государственный реестр производителей органической продукции, 
как того требует действующее законодательство. Об этом говорится 
в письме зампреда аграрного комитета Совета Федерации Сергея 
Белоусова на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

В Комитете Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию обес-
покоены ростом количества псевдо-
органических продуктов на полках 
магазинов. «Продажа несерти-
фицированной «органики» может 
угрожать  здоровью потребителей, 
а также нарушает условия конку-
ренции на рынке», — считает сенатор 
Сергей Белоусов.

Он напомнил, что, согласно за-
кону об органической продукции, 
который вступил в силу в 2020 году, 
производители такой продукции 
после подтверждения сертификата 
соответствия имеют право разме-
стить на упаковке маркировку в виде 
надписей или особого знака органи-
ческой продукции единого образца.

Важно учитывать, что органи-
ческая продукция представляет 
собой широкую линейку товаров: 

от овощей, мяса и молока до 
косметики и шампуней. Она 
набирает популярность во 
всём мире. Происходит это 
во многом благодаря тому, что 
при её выращивании необхо-
димо придерживаться строгих 
требований экологической чи-
стоты. В частности, необхо-
димо использовать только те 
агрохимикаты, которые разре-
шены стандартами производ-
ства органической продукции. 
Не допускается использо-
вание гербицидов и других 
средств защиты растений, от-
носящихся к «тяжёлой химии». 
В производстве органических про-
дуктов нельзя также применять кло-
нирование, генную инженерию и 
ионизирующее  излучение.

Обеспокоенность сенаторов си-
туацией на рынке органических про-
дуктов в полной мере разделяет и 
председатель Союза потребителей 
Пётр Шелищ. «Приём нечестных 
предпринимателей, когда недоб-
росовестная информация на упа-
ковке — все эти «БИО», «ЭКО» или 
«Изготовлено без ГМО» — использу-

ется для привлечения внимания по-
требителей, далеко не новый. Однако 
в нашей стране так пока и не найден 
по-настоящему действенный инстру-
мент борьбы с этим явлением», — 
свидетельствует Пётр Шелищ.

Практика фальсификаций про-
должается, потому что риск по-
пасться не столь велик, считает 
он. По его мнению, сегодня у Рос-
потребнадзора недостаточно ре-
сурсов для того, чтобы эффективно 
контролировать недобросовестных 
производителей. «Обнаруживают 
несертифицированный товар в 
одном-двух магазинах, но это капля 
в море. Фальсификат уже попал в 
тысячи торговых точек», — сетует 
глава Союза потребителей.

В связи с этим в Комитете Со-
вета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и при-
родопользованию рассчитывают  

получить комментарии по сложив-
шейся ситуации, а также инфор-
мацию о процеду ре осуществления 
Роспотребнадзором контроля за 
достоверностью указания в мар-
кировке продукции отличитель-
ного признака «органическая про-
дукция», — говорится в письме на 
имя руководителя Роспотребнад-
зора Анны Поповой.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО АГН МОСКВА

Роспотребнадзор 
призвали разобраться 
с несертифицированной 
органической продукцией 

паспортом болельщика на 
чемпионате мира по фут-
болу 2018 года. 

руем и рассматриваем 
разные варианты, — рас-
сказал «Парламентской 
газете» глава профиль-
ного комитета Госдумы 
Александр  Хинштейн 
В любом случае появление 
отличительного знака жур-
налиста — это уже шаг 
вперёд. Над расширением 
мер защиты журналистов 
мы продолжим работу».

тету по информполитике 
стоило бы обратиться и к 
опыту Санкт-Петербурга. 
Там жилеты журналистам 
стали раздавать ещё в 

справка

Жилет изготавливается из ткани повы-
шенной видимости с элементами из све-
тоотражающих материалов, предназ-
наченной для обеспечения видимости 
журналиста в дневное и ночное время, 
неонового зелёного цвета, содержащей 
надпись «ПРЕССА». 

*   *   *
Бейджи для журналистов будут пред-
ставлять собой карточки размером 
не менее 95 х 140 мм, изготовленные 
из бумаги плотностью 200 граммов на 
квадратный метр. Бейдж так же, как 
и жилет, должен содержать надпись 
«ПРЕССА», а ещё данные журналиста 
(фотография, Ф. И. О., должность, ре-
дакция СМИ) и быть заверен главным 
редактором. 

Источник: Роскомнадзор

Какие продукты 
в отечественных магазинах 
чаще всего не соответствуют 
заявленным требованиям (%)
 

Мясо птицы 3,8 
Рыба и рыбопродукты 2,5 
Кондитерские изделия 2,3
Молочные продукты 1,5
Масло 0,5
Сыр 0,4

Источник: Роспотребнадзор, 2020 год

Вступает в силу приказ, обязывающий 
представителей СМИ носить отличительные знаки

урна истов узна т 
по и ету и бейд у 
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Ä
îìàøíèìè íåëüçÿ áóäåò ñ÷èòàòü «äèêèõ æèâîòíûõ 
â íåâîëå», à äåðæàòü ó ñåáÿ çâåðåé ñìîãóò ðåàáèëè-
òàöèîííûå öåíòðû, íàó÷íûå îðãàíèçàöèè è äðóãèå 
êîìïàíèè è ÈÏ, êîòîðûå îòâå÷àþò îïðåäåë¸ííûì 
òðåáîâàíèÿì. Ýòè ïðàâèëà ïðåäóñìîòðåíû çàêî-

íîïðîåêòîì Ìèíïðèðîäû, êîòîðûé îïóáëèêîâàí íà ïîðòàëå 
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà. Êðîìå ýòîãî, 
â Ðîñïðèðîäíàäçîðå çàÿâèëè, ÷òî íåîáõîäèìî ðåøàòü ïðî-

áëåìó íåõâàòêè ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ äëÿ 
äèêèõ æèâîòíûõ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.

ЧТОБЫ СИТУАЦИЯ НЕ ВЫШЛА 
ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ
Уже сейчас запрещено держать в 
квартире или доме зверей, которых 
внесли в список запрещённых. 
Опасного питомца могут изъять, 
правда, только в том случае, если 
человек завёл его с начала 2020 
года. Объясняли необходимость 
такого запрета двумя причинами: 
диким зверям невозможно создать 
нормальные условия в квартире или 
на даче, а для людей они представ-
ляют опасность. Например, в 2016 
году «домашний» бурый медведь 
сбежал от хозяина и задрал его со-
седа, писали СМИ.

Забирают диких животных 
и из контактных зоопарков, где 

с животными плохо обраща-
ются. С тех пор как приняли закон, 

таких заведений стало в несколько раз 
меньше, рассказал «Парламентской 
газете» глава Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды 
Владимир Бурматов.

По правилам, установленным в 
2019 году, изъятых у людей и орга-
низаций зверей, которых нельзя вы-
пустить в привычную среду, должны 
передать в государственное учре-
ждение, где могут создать для них 
подходящие условия. Если таких цен-
тров поблизости нет, животных могут 
передать в частную организацию или 
индивидуальному предпринимателю, 
способному ухаживать за животными.  

Теперь в Минприроды предло-
жили законодательно определить, 
где и как можно содержать диких 
животных в неволе. Речь не идёт о 
цирках, зоопарках и дельфинариях — 
для них правила уже были пропи-
саны отдельно. Новый законопроект 
устанавливает такие места для вы-
ходцев из дикой природы: питом-
ники, научные организации, специ-
альные приюты и центры, где зверей 
реабилитируют и отпускают в среду 
оби тания. Разрешат содержать диких 
четвероногих также компаниям и ин-
дивидуальным предпринимателям, 

если они будут соблюдать требо-
вания, установленные законом и ак-
тами Правительства. 

Кроме этого, законопроект уста-
навливает, что «дикие животные в 
неволе» не относятся к домашним. 
Предлагают прописать, и для чего 
люди могут держать животных в не-
воле. Это такие цели: сохранение 
генетического фонда, лечение, ре-
абилитация зверей, выкармливание 
детёнышей, возвращение животных 
в природу, а также учебные, на-
учные и культурно-просветитель-
ские цели.

Было бы правильно, чтобы был ис-
черпывающий перечень, где можно 
содержать диких животных, считает 
председатель Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
Алексей Майоров. А отдельные мо-
менты ещё надо обсудить с экспер-
тами. Главное, по его словам, чтобы 
ситуация не вышла из-под контроля и 
животные не находились там, где они 
представляют опасность для людей и 
где им самим плохо.  

Идея Минприроды конкретизи-
ровать закон верная, но надо, чтобы 
изменения не привели к хаосу, со-
гласился председатель правления 
Альянса защитников животных Юрий 
Корецких. «Вообще считаю, что чем 
меньше вариантов, где можно со-
держать диких животных, тем лучше, 
иначе могут появиться новые лазейки 
для злоупотреблений», — сказал экс-
перт «Парламентской газете».

ЕЩЁ НАДО ПРИСТРОИТЬ
Пострадавшим зверям 
нужна квалифици-
рованная помощь, 
прежде чем они от-
правятся на волю. Но 

сейчас в России не хватает приютов 
и центров ветеринарной помощи 
для диких животных, рассказала в 
интервью ТАСС глава Росприрод-
надзора Светлана Радионова . 
Она заявила, что этим нужно начать 
заниматься на государственном 
уровне. 

По мнению Юрия Корецких, 
лучший способ — финансировать 
из федерального бюджета стро-
ительство государственных уч-
реждений, куда можно помещать 
зверей, проводить реабилитацию, 
а потом или возвращать их в среду 
обитания, или обеспечивать им нор-
мальные условия дожития.

ЕВГЕНИЯ ФИЛИППОВА
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ, 
АГН МОСКВА

Животные, 
которых нельзя 
держать дома 
(Постановление 
Правительства РФ 
от 22 июня 2019 года 
№795)
Королевская кобра, 
крокодил, каймановая 
черепаха больше 
30 сантиметров, 
тарантул, лев, тигр, 
пума, леопард, волк, 
медведь, лисица 
обыкновенная, 
павиан, сокол, филин, 
электрический скат.

Дикие 
животные, 
которых можно 
держать дома        
(Не вошедшие в список 
запрещённых)
Енот, ёж, белка, макака 
магота, сурикат, хорёк, 
сыч, питон не длиннее 

четырёх метров, 
паук-павлин,

фенек.

ому отдадут из ты  у ра дан 
вов и крокоди ов 

В Правительстве готовят новые правила содержания диких животных в неволе 

В России намерены создать госре-
естр пивоваров. Производители, 
которые не будут включены в этот 

реестр, но реализуют пиво, сидр или 
медовуху, могут быть оштрафованы на 
сумму до трёхсот тысяч рублей с конфи-
скацией продукции и всего имущества 
компании, задействованного в произ-
водстве товара. Когда эти нормы обретут 
форму закона? Об этом «Парламентская 
газета» спросила у автора инициативы, 
главы Счётной комиссии Госдумы, депу-
тата Ильдара ГИЛЬМУТДИНОВА.

– Ильдар Ирекович, 
в какие сроки, на ваш 
взгляд, законопроект о ре-
естре пивоваров в России 
будет принят оконча-
тельно?
– Рассчитываем, что это про-
изойдёт до конца этой ве-
сенней парламентской сессии 
(до конца июня 2021 года. — 
Прим. ред.). Думаю, что в те 
же сроки примем и новые по-
правки в КоАП, которые уста-

новят штрафы для тех производителей, кто 
реа лизует продукцию, будучи не включённым 
в реестр пивоваров. Максимально возможный 
штраф для юрлиц – триста тысяч рублей с кон-
фискацией оборудования, сырья, транспорта 
и иных предметов, задействованных в произ-
водстве и обороте продукции. Замечу, что за-
работают новые санкции в полную силу только 
после трёхлетнего переходного периода. 

– Между тем малые и средние предпри-
ниматели-пивовары, как сообщает «Ком-
мерсантъ», выступили против введения 

реестра. Говорят, что прозрачность 
рынка и контроль качества обеспечит 
регистрация пивоваренных компаний в 
ЕГАИС, а также стартующий эксперимент 
по маркировке пива.
– Ко мне лично эти предложения не посту-
пали. Ни до разработки законопроекта, ни 
во время работы над ним, ни после его вне-
сения в Госдуму. И это странно, потому что 
тема на слуху с 2012 года. О том, что качество 
пива в нашей стране оставляет желать луч-
шего, не говорил только ленивый. Ситуация 
сложилась недопустимая: до 95 процентов 

пивоваренной продукции с про-
изводств, которые в РФ прове-
ряли в 2020 году, не соответст-
вует ГОСТам! И что люди пьют? 
Зачем травить их пивом, ко-
торое не соответствует ни рос-
сийским, ни международным 
требованиям?

За это время у предприни-
мателей, компаний была воз-
можность самим разработать 
документы по регулированию 
процессов внутри бизнес-со-
общества, но никто ничего не 

сделал. Поэтому пришлось нам вмешаться. 
Причём наши предложения по изменению за-
конодательства обсуждались последние два-
три года — и за это время опять никто не пред-
лагал альтернативных концепций.

Какие-то предложения предпринимателей, 
безусловно, можно будет рассмотреть ко вто-
рому чтению законопроекта о создании ре-
естра пивоваров. Но только те, которые не 
противоречат концепции законопроекта. Од-
нозначно реестр нужен! 

– Также малый и средний бизнес против 
обязательной установки счётчика учёта 
продукции для предприятий, произво-
дящих в год до 100 тысяч декалитров 
пива, сидра и медовухи. Раньше такие 
счётчики требовались для производств с 
оборотом до 300 тысяч декалитров. 
– Счётчики нужны, чтобы понять, с какого 
объёма продукции компании платят налоги. 
В среднем они стоят 200 тысяч рублей — не 
такая уж серьёзная финансовая нагрузка на 
бизнес, который задействован в пивоварении.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ЮРИЯ ИНЯКИНА

К
В Госдуме уверены: он необходим, чтобы контролировать качество слабоалкогольных 
напитков, которое пока оставляет желать лучшего 

Ильдар Гильмутдинов:
«Ситуация сложилась 

недопустимая: подавляющее 
большинство пивоваренной 

продукции с производств, 
которые в РФ 

проверяли в 2020 году, 
не соответствует 

ГОСТам!»

Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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Á
àíêè è ÌÔÎ äîëæíû ðàññ÷è-
òûâàòü ïîêàçàòåëü äîëãîâîé 
íàãðóçêè (ÏÄÍ) çà¸ìùèêà 
ïî ïîòðåáèòåëüñêîìó êðåäèòó 
ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðå-

äîñòàâëåíèè çàéìà, åñëè åãî âåëè÷èíà 
ðàâíà èëè ïðåâûøàåò 10 000 ðóáëåé. Ïðè 
ýòîì áàíêèðû îáÿçàíû óâåäîìëÿòü çà¸ì-
ùèêà î ðàññ÷èòàííîì äëÿ íåãî ÏÄÍ, à â 
ñëó÷àå ïðèáëèæåíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ê 
êðèòè÷åñêèì çíà÷åíèÿì – ñâûøå 50 ïðî-
öåíòîâ îò äîõîäà – ñîîáùàòü î ðèñêàõ. Ñî-
îòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò â Ãîñäóìó 
âíåñëè ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ äóì-
ñêîãî Êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó 
Èãîðü Äèâèíñêèé è âèöå-ñïèêåð Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè Íèêîëàé Æóðàâë¸â.

С 1 октября 2019 года российские банки, МФО и не-
кредитные финансовые организации при выдаче по-
требительских займов должны проверять заёмщиков 
на наличие обязательств по кредитным договорам. 
При этом Банк России рекомендовал уведомлять заём-
щиков о рассчитанном значении ПДН, который показы-
вает клиенту, какую часть своих доходов он использует 
для погашения имеющихся кредитных обязательств.

Однако при всей внешней стройности введённой си-
стемы предупреждения заёмщиков, по оценкам Игоря 
Дивинского, анализ данных о просроченной задолжен-
ности за 2019–2020 годы указывает на то, что «с ростом 

долговой нагрузки увеличивается вероятность неиспол-
нения заёмщиком долговых обязательств».

Так, по данным ЦБ, общая задолженность россиян 
по потребкредитам на 1 марта текущего года соста-
вила 976 миллиардов рублей, а за год она увеличи-
лась на 22 процента.

По мнению Игоря Дивинского, рост долговой на-
грузки хотя и некритичен, но не в последнюю очередь 
его темпам способствовало недостаточное информи-
рование банками гра-
ждан об их плачевном 
финансовом состоянии. 
А происходит это из-за 
того, что на законода-
тельном уровне такая 
обязанность банков и 
МФО в настоящее время 
не предусмотрена. Да, 
есть формуляр ЦБ, но 
кредитные организации относятся к нему как и ко всем 
инструкциям регулятора, которые носят рекоменда-
тельный характер.

Однако если потенциальных заёмщиков преду-
преждать о возможных рисках заранее, уверен де-
путат, то они смогут принимать взвешенные решения 
о необходимости получения потребкредита.

«Нашим законопроектом предлагается устано-
вить обязанность кредиторов рассчитывать ПДН в 
установленных законом случаях и определять нор-
мативный порядок расчёта показателя, а также обя-

занность кредитора уведомлять заёмщика 
в письменной форме о рисках, обуслов-
ленных высоким значением ПДН, если 
указанное значение превышает 50 про-
центов», — пояснил «Парламентской га-
зете» суть инициативы Игорь Дивинский.

Согласно проекту закона, банкиры обя-
заны будут рассчитывать ПДН заёмщика 
по потребительскому кредиту при при-
нятии решения о предоставлении ему по-
требзайма в объёме 10 000 рублей и выше.

По словам Николая Журавлёва, про-
блема закредитованности населения се-
годня одна из самых серьёзных, что ведёт 
к усилению рисков как для граждан, так и 
для финансовой системы в целом. Уве-
домление заёмщика о рассчитанном в от-
ношении него кредитором показателе 
долговой нагрузки также будет способст-
вовать повышению финансовой грамот-
ности населения, считает сенатор.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО
ФОТО КОММЕРСАНТЪ

976
миллиардов
рублей – общая 
задолженность россиян 
по потребкредитам
Данные на 1 марта текущего года

Динамика среднего значения  предельной 
долговой нагрузки россиян в 2018–2021 годах 
(%, первое число месяца)

Источник: Национальное бюро кредитных историй
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В Госдуме и Совете Федерации предлагают обязать 
кредитные и микрофинансовые организации 
предупреждать заёмщиков об их предельном уровне 
закредитованности 

По итогам переговоров спи-
керов Совета Федерации 
Валентины Матвиенко  

и Сената Олий Мажлиса (пар-
ламента) Узбекистана Танзилы 
Нарбаевой 13 апреля подписан 
меморандум о контроле в сфере 
трудовой миграции. А 14 апреля 
узбекские парламентарии на 
встрече с председателем Гос-
думы Вячеславом Володиным 
договорились о взаимной от-
правке наблюдателей – на дум-
ские выборы и на избрание пре-
зидента Узбекистана.

Меморандумом (документ имеется 
в распоряжении «Парламентской га-
зеты») предусматривается, что РФ и 
Узбекистан будут обмениваться ин-
формацией о законодательной дея-
тельности по миграционным во-
просам, вырабатывать предложения 
по сближению законодательств двух 
государств и по совершенствованию 
договорно-правовой базы в сфере 
миграционного регулирования.

Текст меморандума подго-
товлен и окончательно согласован в 
рамках работы межпарламентской 
российско-узбекской комиссии. 
Эта структура работает эффек-
тивно и результативно, подчеркнула 
Валентина  Матвиенко.

Стороны сделали акцент на том, 
что парламенты двух стран должны 
содействовать договорённостям, ко-
торые достигнуты между президен-
тами России и Узбекистана.

В свою очередь, Танзила 
Нарбаева напомнила, что в ходе 
визита президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева в Москву, ко-

торый запланирован на лето этого 
года, в столице России должен 
пройти российско-узбекский регио-
нальный форум. Межпарламентская 
комиссия стран уже подошла к тому, 
чтобы налаживать взаимодействие 
на уровне не только федеральных, 
но и региональных парламентов.

О развитии сотрудничества рос-
сийских и узбекских законодателей 
речь шла и на встрече Нарбаевой с 
Вячеславом Володиным. Спикер 
пригласил представителей парла-
мента Узбекистана принять участие 
в наблюдении за сентябрьскими вы-
борами в Госдуму. Со своей сто-
роны российские депутаты станут 
наблюдателями при избрании пре-
зидента Узбекистана. При этом, по 
словам Вячеслава Володина, на-
блюдателям важно обращать вни-
мание на соблюдение националь-
ного законодательства той страны, 
где проходят выборы. «Эти подходы 
у нас в корне отличаются от других 
стран, которые приезжают наблю-
дать. Со своей стороны мы ис-
ходим из того, что у стран есть на-
циональное законодательство, и мы 
уважаем его», — цитирует спикера 
сайт Госдумы.

Вячеслав Володин отметил, 
что, например, США не соблюдают 
стандартов демократии и прозрач-
ности выборов, но это не мешает 
им предъявлять претензии другим 
странам, в которых выборы про-
ходят гораздо более конкурентно и 
честно. «Законодательство нашей 
страны более сбалансировано», — 
уверен он.

ОЛЬГА ШУЛЬГА

Россия и Узбекистан 
позаботятся о мигрантах 
и обменяются наблюдателями

Зайти на трибуну в зале пленарных заседаний Госдумы, посмо-
треть книги на полках в кабинетах лидеров думских фракций, 
посмотреть картинную галерею и пройти по парадному холлу 

Совета Федерации – всё это возможно осуществить с помощью вир-
туальных экскурсий, организованных в обеих палатах российского 
парламента. Как заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, у посе-
тителей, кто захотел посмотреть на парламент в режиме онлайн, поя-
вятся эксклюзивные возможности.

Виртуальные туры в Госдуме за-
работали 13 апреля. В режиме он-
лайн каждый посетитель офици-
ального сайта палаты duma. gov.ru 
сможет побывать в зале пленарных 
заседаний и в зале Совета Думы, 
пробраться в кабинеты лидеров 
фракций и даже посмотреть книги, 
которые стоят на полках у Сергея 
Неверова, Сергея Миронова, 
Геннадия Зюганова  и Владимира  
Жириновского.

Как пояснил Вячеслав Володин  
в своём телеграм-канале, ограни-
чения в работе депутатов, обуслов-
ленные пандемией, постепенно 
отменяются – возвращаются с уда-
лёнки почти 900 помощников де-
путатов, ограниченный состав жур-
налистов, начали работу буфеты и 
столовые. Но для полного возврата 
к очным форматам работы, как под-
черкнул спикер, предстоит сделать 
ещё очень многое. И среди ограни-
чений, которые будут сниматься в 
последнюю очередь, спикер назвал 
посещение здания на Охотном Ряду 

экскурсантами – таковых до пан-
демии в Госдуму приходило по де-
сять тысяч человек в год.

Восполнить интерес людей к 
тому, в каких условиях работают де-
путаты, решено с помощью онлайн-
экскурсии. И здесь, как рассказал 
Володин, посетителей ждут эксклю-
зивные возможности. Например, вы 
сможете оказаться за трибуной в 
зале пленарных заседаний.

Аналогичные возможности также 
предоставляются посетителям сайта 
Совета Федерации council.gov.ru – 
как рассказала ведущий консуль-
тант пресс-службы палаты регионов 
Екатерина  Сидоренко , чьи слова 
приводит сетевое издание «СенатИн-
форм», онлайн-экскурсанты смогут, 
в частности, пройтись по парадному 
холлу первого этажа, посмотреть на 
строй флагов регионов России, войти 
в зал пленарных заседаний и посмо-
треть на рабочие места сенаторов из 
президиума.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Погулять по парламенту 
можно в онлайне
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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

П редседатель Правительства Ми-
хаил Мишустин подписал по-
становление, расширяющее 

возможности Фонда защиты прав доль-
щиков по завершению строительства 
проблемных домов и выплате возме-
щения обманутым гражданам. Но для 
того, чтобы оно заработало, должны 
быть соблюдены несколько условий од-
новременно: процедура банкротства, 
введённая в отношении застройщика, 
наличие положительного заключения 
экспертизы на проектную докумен-
тацию и нахождение объекта на участке, 
который допускает строительство.

Фонд защиты прав обманутых дольщиков, по-
могающий решить проблемы граждан, постра-
давших от недобросовестных застройщиков, 
был создан в 2017 году. В прошлом году доль-
щики в качестве компенсации получили из 
фонда 26,1 миллиарда рублей, что на 23,7 мил-
лиарда рублей больше по сравнению с поза-
прошлогодними показателями.

Расходы фонда на эти цели, напомним, фи-
нансируются из федерального бюджета, по-

этому в кабмине решили усовершенствовать 
механизм компенсации.

Дело в том, что в федеральном законе 
прописан ряд условий, при которых фонд не 
может финансировать мероприятия по восста-
новлению прав дольщиков. Например, если 
прежний застройщик не являлся юрлицом, не 
имел прав на земельный участок или разре-
шения на строительство, то фонд такое жильё 
не достраивает и не выплачивает возмещения 
гражданам. Исключение могут составлять 
случаи, если они отдельно установлены Прави-
тельством.

Новым постановлением такие условия ут-
верждаются. Это процедура банкротства, 
введённая в отношении застройщика, наличие 
положительного заключения экспертизы на 
проектную документацию, нахождение объекта 
на участке, который допускает строительство.

Также необходимы действующие техниче-
ские условия на подключение дома к инже-
нерным сетям и объём строительных работ, 
выполненный не менее чем на 50 процентов. 
Кроме того, в региональном бюджете должны 
быть средства на софинансирование строи-
тельства, а на недостроенный дом и земельный 

участок не может быть наложен арест. Все эти 
условия должны соблюдаться одновременно, 
сообщается на сайте Правительства.

Для получения денежного возмещения 
урона, понесённого от застройщика, доль-
щикам необходимо зайти на сайт ДОМ.РФ 
и проверить решение по дому. Если таковое 
имеется, нужно проверить сумму выплаты, 

прежде заполнив соответствующие формы, в 
которых следует указать Ф. И. О., паспортные 
данные, регион, наименование застройщика.  

В случае согласия с суммой выплаты нужно 
перейти к следующему шагу: обратиться с за-
явлением в Банк ДОМ.РФ, который занима-
ется денежными возмещениями от имени 
Фонда защиты прав дольщиков. Заявка рассма-
тривается в течение десяти рабочих дней.

Помимо заявления, в банк необходимо пре-
доставить оригинал паспорта (либо его заве-
ренную копию), выписку из реестра требований  
кредиторов о размере, составе и об очерёд-
ности удовлетворения требований  (гражданину, 
получающему выплату, документ предоставляет 
конкурсный  управляющий ) и ИНН.

При обращении представителя дольщика с 
заявлением о выплате возмещения, помимо пе-
речисленных документов, представляется также 
нотариально заверенная копия доверенности.

В то же время банк-агент вправе запро-
сить и иные документы, объём которых варьи-
руется в зависимости от того, кто обращается 
за выплатой . К примеру, представитель несо-
вершеннолетнего до 14 лет должен представить 
оригинал свидетельства о рождении ребёнка 
(если вы родитель) или оригинал решения ор-
гана опеки и попечительства (ОПП) о назначении 
несовершеннолетнему опекуна (если вы опекун).

Также следует принести с собой оригинал 
разрешения ОПП на выплату возмещения на-
личными денежными средствами на счёт закон-
ного представителя.

МАКСИМ ГОРКИН

Как обманутому дольщику получить компенсацию

71,6
миллиарда
рублей – такую сумму фонд 
обязуется направить на завершение 
строительства проблемных объектов

ены на продукты продо а т 
бит  рекорды 
В Совете Федерации выступают за введение 
экспортных пошлин на продовольствие

È
íäåêñ öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû âî 
âñ¸ì ìèðå â ìàðòå âûðîñ íà 2,1 ïðîöåíòà ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ôåâðàë¸ì è äîñòèã ìàêñèìóìà ñ 
èþíÿ 2014 ãîäà, ñëåäóåò èç ïðåññ-ðåëèçà Ïðî-
äîâîëüñòâåííîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãà-

íèçàöèè ÎÎÍ (FAO). Ðîññèÿ â ýòîì ñìûñëå èä¸ò â ìèðîâîì 
ôàðâàòåðå: öåíû íà ïðîäóêòû ó íàñ ìåíÿþòñÿ â áîëüøóþ 
ñòîðîíó ðåãóëÿðíî, èíôëÿöèÿ â ìàðòå áûëà ðåêîðäíîé çà 
ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà.

Что поможет сдержать рост цен? 
Своими предложениями с «Парла-
ментской газетой» поделились зако-
нодатели и эксперты.

ОБЪЁМ ЭКСПОРТА РАСТЁТ
В Минэкономразвития на днях за-
явили, что основным фактором ин-
фляции в стране в последнее 
время стал экспорт. Глава ведом-
ства Максим Решетников, чьи слова 
приводит РИА «Новости», напомнил, 
что Россия является крупным экспор-
тёром продовольствия — пшеницы, 
подсолнечного масла, семян подсол-
нечника и других продуктов. Всплеск 
мировых цен, который произошёл в 
ноябре – декабре 2020 года, тут же 
отразился на внутреннем рынке.

С 15 февраля в России вве-
дены ограничения на вывоз зерна. 

До 1 июля 2021 года будет дейст-
вовать тарифная квота: экспорти-
ровать разрешено 17,5 миллиона 
тонн зерна — пшеницы, ржи, яч-
меня и кукурузы. Экспорт сверх 
этого объёма будет облагаться 
пошлиной в размере 50 процентов 
от таможенной стоимости, но не 
менее 100 евро за тонну.

«Объём экспорта растёт, и это 
влияет на рост цен внутри страны. 
Перед Правительством стоит не-
простая задача: подобрать такой 
комплекс мер, которые, с одной 
стороны, не убьют экспорт, а с 
другой – сделают для товаропро-
изводителей выгодным постав-
лять продукцию в первую очередь 
на внутренний рынок», — сказал 
«Парламентской газете» председа-
тель Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
Алексей Майоров.

По его мнению, введение экс-
портных пошлин — эффективная 
мера, которая позволит замедлить 
инфляцию. Однако использовать и 
«настраивать» её нужно исходя из 
текущей экономической ситуации.

«Пошлины должны быть гиб-
кими и увязанными с другими ме-
рами по сдерживанию роста цен. 
Растёт в цене иностранная валюта, 
что также отражается на российском 
рынке. Возможно, стоит подумать о 
валютной интервенции», — добавил 
Майоров.

НЕЛЬЗЯ ЛИШАТЬ 
КРЕСТЬЯН РЫНКА
По данным Федеральной тамо-
женной службы, в январе теку-
щего года экспорт продовольствия 
из России увеличился в полтора 
раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 
года — с 6,2 до 9,3 процента 
от общего объёма продава-
емых за рубеж товаров.

Председатель Комитета 
Госдумы по аграрным во-
просам Владимир Кашин 
считает неправильным про-
давать за рубеж продоволь-
ственное сырьё — гораздо 
выгоднее экспортировать 
переработанную продукцию. К 
тому же это способствует заня-
тости населения. Однако полно-
стью закрывать иностранные рынки 
для российских производителей, 
по мнению депутата, нецелесо-
образно.

«Мы гоним за рубеж даже не 
хлеб и не муку, а зерно, но лишать 
крестьян внешнего рынка просто 
так нельзя. Во всяком случае, пока 
не создан конкурентный рынок 

внутри страны, — комментирует 
Кашин. — Не замечать диспро-
порцию, которая существует в це-
почке «производитель – перера-
ботчик – продавец», невозможно. 
Цена единицы зерна, выращен-
ного крестьянином, втрое ниже 

того, что получает за ту же еди-
ницу продавец. Нужно поумерить 
аппетиты торговых сетей».

РАЗУМНЫЙ БАЛАНС
Экспорт считают главной причиной 
продуктовой инфляции в России и в 
Союзе потребителей. Там отмечают 
рост цен на продовольственное 
сырьё в Евросоюзе.

«Цены на сырьё растут на-
много быстрее, чем на готовую 

продукцию, а поскольку Россия в 
основном экспортирует сырьё, то 
и этот рост мы ощущаем в первую 
очередь», — констатирует предсе-
датель совета Союза потребителей 
Пётр Шелищ.

В Союзе потребителей при-
звали не забывать и о вну-
тренних факторах инфляции, 
многие из которых являются 
рукотворными. Так, в органи-
зации выступают против вве-
дения обязательной марки-
ровки молочной продукции. 
По подсчётам экспертов, 
оборудование для прове-
дения маркировки обойдётся 
молочной отрасли в 30 мил-
лиардов рублей и замедлит 

производственные линии.
«В итоге всё оплатит потреби-

тель, — констатирует Шелищ. — В 
молочной отрасли не столь велика 
доля контрафакта, а потому нагру-
жать её новыми обязательствами 
не нужно. Если мы говорим о сни-
жении инфляции, то нужно работать 
по всем направлениям».

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

Что в 2020 году подорожало
больше всего?

Источник: Росстат

Овощи
и фрукты

Крупа
и бобовые

Подсолнечное 
масло

Сахар-песок

+17,4% +20,5%
+25,9%

+64,5%

По подсчётам экспертов, 
оборудование для проведения 
маркировки молочной 
продукции обойдётся отрасли 
в 30 миллиардов рублей 
и замедлит производственные 
линии.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫВОЗ ЗЕРНА позволят сдержать цены 
на внутреннем рынке, рассчитывают в Правительстве
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Í 
íà î÷åðåäíîì çàñåäà-
íèè Çàêñîáðàíèÿ Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè 13 
àïðåëÿ áûëî ðàññìîò-
ðåíî áîëåå 30 âîï-

ðîñîâ. Êëþ÷åâûì ñòàë îò÷åò ãó-
áåðíàòîðà Âàñèëèÿ Ãîëóáåâà î 
ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ïðàâè-
òåëüñòâà ðåãèîíà â 2020 ãîäó. 
Òðàäèöèîííûé åæåãîäíûé àíà-
ëèç äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîì ðàçâèòèè ðåãèîíà ïîìîãàåò 
îöåíèòü äîñòèæåíèÿ è óâèäåòü 
ñèñòåìíûå ïðîáëåìû. 

Ãëàâà ðåãèîíà íàçâàë îò÷åòíûé ãîä ñà-
ìûì íåòèïè÷íûì â íîâåéøåé èñòîðèè 
÷åëîâå÷åñòâà, êîãäà èç-çà ïàíäåìèè áû-
ëè ââåäåíû ìàñøòàáíûå îãðàíè÷åíèÿ. 
Êîðîíàâèðóñ COVID-19 ñòàë íàñòîÿ-
ùèì ñòðåññ-òåñòîì äëÿ âñåõ ñèñòåì æèç-
íåîáåñïå÷åíèÿ. Ìåðû, ïðèíÿòûå äëÿ 
ïðîòèâîñòîÿíèÿ óãðîçå íà ôåäåðàëüíîì 
è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ, áûëè îïåðà-
òèâíû è ìàñøòàáíû. Â Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè ñ ó÷åòîì ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ íà 
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ýòèõ ìåð áûëî 
íàïðàâëåíî áîëåå 15 ìëðä ðóáëåé. Ôè-
íàíñîâàÿ ïîìîùü ìåñòíûì áþäæåòàì 
âûðîñëà ïî÷òè íà 21% è ñîñòàâèëà áîëåå 
118 ìëðä ðóáëåé. Íà îòðàñëè ñîöèàëü-
íîé ñôåðû áûëî íàïðàâëåíî ñâûøå 188 
ìëðä ðóáëåé ñ ðîñòîì áîëåå ÷åì íà 20%. 
Íà îáåñïå÷åíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
æèòåëÿì îáëàñòè áûëî íàïðàâëåíî îêî-
ëî 82 ìëðä ðóáëåé. Â èòîãå ñîîáùà óäà-
ëîñü ïðîòèâîñòîÿòü ïàíäåìèè.

Â îò÷åòå ãóáåðíàòîð òàêæå îñòàíî-
âèëñÿ íà îñíîâíûõ èòîãàõ ýêîíîìè÷å-
ñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ïî ðÿäó ïàðàìåòðîâ îíè 
îïåðåæàþò îáùåôåäåðàëüíûå èíäåêñû.

Òàê, áûëè ñîõðàíåíû âåäóùèå ïîçè-
öèè ïî ïðîèçâîäñòâó îñíîâíûõ âèäîâ 
ñåëüõîçïðîäóêöèè: çåðíà, ïîäñîëíå÷-
íèêà, ÿèö, ìîëîêà. Íåñìîòðÿ íà íåáëà-
ãîïðèÿòíûå ôàêòîðû, â ïðîøëîì ãîäó 
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü íàõîäèëàñü â ïåð-
âîé äåñÿòêå ðåãèîíîâ ïî ïðîèçâîäñòâó 
îñíîâíûõ ñåëüõîçïðîäóêòîâ, ñîõðàíèëà 
ëèäåðñòâî â ïðîèçâîäñòâå çåðíîâûõ è 
çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð. Ó ðåãèîíà 2 ìåñ-
òî ïî ïðîèçâîäñòâó ïîäñîëíå÷íèêà, 3 
ìåñòî – ïî ïðîèçâîäñòâó ÿèö, 5 ìåñòî – 
ïî ìîëîêó è îâîùàì. 

Ñòðîèòåëÿìè îáëàñòè ââåäåíî â ýêñ-
ïëóàòàöèþ áîëåå 2,6 ìëí êâ. ìåòðîâ æè-
ëüÿ, ÷òî ñîïîñòàâèìî ñ ïîêàçàòåëÿìè 
2019 ãîäà. 

Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíûõ ìåð ïîä-
äåðæêè áèçíåñà ïîçâîëèëà ñîçäàòü ñâû-
øå 4 òûñÿ÷ íîâûõ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïî-
ñòðàäàâøèõ îòðàñëÿõ.

По числу предприятий 
малого и среднего бизнеса 
Ростовская область находится 
на 6 месте в стране.

Â 2020 ãîäó îòðåìîíòèðîâàíî 504,5 
êì äîðîã, âûïîëíåí êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò 142,8 êì äîðîã. 

Áûëà îáåñïå÷åíà ñòàáèëüíîñòü ñîõðà-
íåíèÿ óñëîâèé îïëàòû òðóäà. Ñðåäíåìå-
ñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî èòîãàì 2020 
ãîäà ñîñòàâèëà 35 562,9 ðóáëåé – íà 5,3% 
áîëüøå, ÷åì â 2019 ãîäó. Ðîñò ðåàëüíîé 
çàðïëàòû ñîñòàâèë 1,9%. 

Â ïðåíèÿõ îò÷åò ãóáåðíàòîðà îáñóäè-
ëè ïðåäñòàâèòåëè ôðàêöèé â ÇÑ.  Ïîçè-
öèþ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» èçëîæèë 
ïðåäñåäàòåëü ÇÑ Àëåêñàíäð Èùåíêî. 

Îí îòìåòèë, ÷òî ñ ïåðâûõ äíåé áîðüáû 
ñ COVID-19 Âàñèëèé Ãîëóáåâ êîîðäè-
íèðóåò âåñü êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïðîòèâîäåéñòâèþ ïàíäåìèè.

Александр Ищенко:
Степень напряжения, темп, 
скорость реакции 
на изменения в ситуации 
с ковидом были и остаются 
чрезвычайно оперативными. 

«Â äîïîëíåíèå ê ìàñøòàáíîé ïîìî-
ùè â ïåðèîä ïàíäåìèè, îáúÿâëåííîé íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå, Âàñèëèé Þðüåâè÷ 
ñòàë èíèöèàòîðîì âûðàáîòêè îáëàñò-
íûõ ìåð ïîääåðæêè ãðàæäàí è áèçíåñà, 
êîòîðûå ñðàáîòàëè è äàëè ñâîé ðåçóëü-
òàò. Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü ñîõðàíèëà ñâîþ 
óñòîé÷èâîñòü, õîòÿ è îêàçàëàñü â ÷èñëå 
ðåãèîíîâ, ïðèíÿâøèõ íà ñåáÿ íàèáîëåå 
ñèëüíûé óäàð êîâèäíîé èíôåêöèè», – 
ïîä÷åðêíóë ñïèêåð.

Â ðåçóëüòàòå àíòèêîâèäíûõ îãðàíè-
÷åíèé ñîêðàòèëàñü ñôåðà óñëóã, îáîðîò 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Ýòè îòðàñëè 
ïîëó÷èëè ñàìûé ñèëüíûé óäàð. Ñ ó÷å-
òîì èõ äîñòàòî÷íî âûñîêîé äîëè â ýêîíî-
ìèêå – îêîëî 20% – â öåëîì ïðîèçîøëî 
ñíèæåíèå ÂÐÏ â ïðîøëîì ãîäó, îäíàêî 
îíî ìèíèìàëüíî. Îùóòèìî ñðàáîòàëè 
ìåðû ïîääåðæêè. Â ðåãèîíå èõ ïðåäî-
ñòàâèëè ïî îáëàñòíûì íàëîãàì, àðåíäå 
ïîìåùåíèé è äð. 

Ïî ñëîâàì ñïèêåðà ÇÑ, â ýòèõ óñëî-
âèÿõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóà-
öèÿ íà Äîíó ñòàáèëüíà, à ïî ðÿäó êëþ÷å-
âûõ ïîêàçàòåëåé ñèòóàöèÿ äàæå ëó÷øå, 

÷åì â öåëîì ïî Ðîññèè. Îáåñïå÷åí ïóñòü 
íåáîëüøîé, íî ðîñò ïðîìûøëåííîñòè 
(1,7%), èíâåñòèöèé (6,2%), ýêñïîðòà 
äîíñêèõ òîâàðîâ (5,9%). 

Â òåõ îòðàñëÿõ, ãäå äîïóùåíî ñíè-
æåíèå, îíî ìèíèìàëüíî. Ïðè÷åì åñòü 
ïðèçíàêè ñêîðîãî âîññòàíîâëåíèÿ, ÷òî 
ïîäòâåðæäàåò äèíàìèêà 1 êâàðòàëà òåêó-
ùåãî ãîäà è ïîêàçàòåëè ðîñòà ïðèáûëè 
ïðåäïðèÿòèé è íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé.

«Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò öå-
ëåóñòðåìë¸ííàÿ, îïûòíàÿ êîìàíäà, êî-
òîðàÿ ñïîñîáíà ðàçâÿçûâàòü ñëîæíûå 
óçëû è ïîñëåäîâàòåëüíî îáåñïå÷èâàòü 
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ íîðìàëüíî-
ãî ñàìî÷óâñòâèÿ æèòåëåé è óñïåøíîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Ðàáîòó ãóáåðíàòîðà è 
ïðàâèòåëüñòâà äåïóòàòû ôðàêöèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» îöåíèâàþò êàê ñòðàòåãè÷å-
ñêè âåðíóþ è ýôôåêòèâíóþ. Åñòü îáú-
åêòèâíûå ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû, è 
åñòü âèäåíèå ïî èñïðàâëåíèþ ñóùåñòâó-
þùèõ â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ïðîáëåì», – 
çàêëþ÷èë Àëåêñàíäð Èùåíêî.

Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè «Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé Êîñèíîâ ïîäíÿë 
âîïðîñ îáåñïå÷åííîñòè êàäðàìè îðãà-
íèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâà-
íèÿ. Ïî åãî ñëîâàì, äëÿ òîãî ÷òîáû ìî-
ëîäûå ñïåöèàëèñòû ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
âóçîâ ïðèõîäèëè ðàáîòàòü â ìåäèöèí-
ñêèå è ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, íåîáõîäèìî 
ïîâûñèòü ïðåñòèæ äàííûõ ïðîôåññèé, 
è â ïåðâóþ î÷åðåäü, âïëîòíóþ çàíÿòüñÿ 
âîïðîñîì ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû. Îñòðî 
ýòîò âîïðîñ ñòîèò â øàõòåðñêèõ è ñåëü-
ñêèõ òåððèòîðèÿõ. 

Îí äîáàâèë, ÷òî 2020 ãîä áûë ôîðñ-
ìàæîðíûì, íî ñèòóàöèþ óäàëîñü óäåð-
æàòü, à ïî îòäåëüíûì íàïðàâëåíèÿì 

äàæå äîáèòüñÿ ðîñòà, íàïðèìåð, â ïðî-
ìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå. Óâåëè÷è-
ëèñü òàêæå áþäæåòíûå äîõîäû è, ñîîò-
âåòñòâåííî, ðàñõîäû.

Сергей Косинов:
Зарплата врачей и учителей 
не должна быть меньше 
средней зарплаты по области. 

«Åñëè áû ðàáîòà ïðàâèòåëüñòâà îöå-
íèâàëàñü ïî ïÿòèáàëëüíîé ñèñòåìå, íà-
øà ôðàêöèÿ, ó÷èòûâàÿ íåïðîñòóþ ñè-
òóàöèþ 2020 ãîäà, ïîñòàâèëà áû îöåíêó 
«óäîâëåòâîðèòåëüíî». ß âåðþ, ÷òî íîâàÿ 
êîìàíäà â ïðàâèòåëüñòâå ñäåëàåò ïðà-
âèëüíûå âûâîäû, è â ýòîì ãîäó âñå ó íàñ 
áóäåò ãîðàçäî ëó÷øå», – ïîäûòîæèë Ñåð-
ãåé Êîñèíîâ.

Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ Åâãå-
íèé Áåññîíîâ îòìåòèë ïðîáëåìû êà÷å-
ñòâà ñòðîÿùåãîñÿ æèëüÿ â Ðîñòîâå-íà-
Äîíó, â òîì ÷èñëå òî÷å÷íîé çàñòðîéêè, 
êîòîðàÿ óñóãóáëÿåò ñèòóàöèþ ñ àâòîìî-
áèëüíûìè ïðîáêàìè è ïàðêîâêàìè. Ïî 
åãî ñëîâàì, ñîçäàíèå çåëåíîãî ïîÿñà âî-
êðóã ãîðîäà óïèðàåòñÿ â íåâîçìîæíîñòü 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûñàäêè äåðåâüåâ èç-
çà êîëëèçèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà. «Â öåëîì äåïóòàòû ôðàêöèè 
ÊÏÐÔ ïðèíÿëè ê ñâåäåíèþ îò÷åò î ðà-
áîòå ïðàâèòåëüñòâà», – çàÿâèë äåïóòàò.

Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ËÄÏÐ Åâãå-
íèé Ôåäÿåâ ñîîáùèë, ÷òî äî ñèõ ïîð íå 
ðåøåííûì îñòàåòñÿ âîïðîñ âîäîñíàáæå-
íèÿ îòäåëüíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:

«Â ðÿäå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îòäà-
ëåííûõ ìóíèöèïàëèòåòîâ – òàêèõ, êàê 

Регион выдержал испытание
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õóòîð Ðîìàíîâñêèé Îðëîâñêîãî ðàéîíà 
– îòñóòñòâóåò öåíòðàëüíîå âîäîñíàáæå-
íèå. Â íåêîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèÿõ èçíîñ èíæåíåðíûõ êîììóíè-
êàöèé äîñòèãàåò áîëåå 70 ïðîöåíòîâ, 

÷òî íàïðÿìóþ âëèÿåò íà êà÷åñòâî âîäû, 
êîòîðàÿ ïîñòóïàåò â äîìà. Ïîñòóïëåíèå 
ïèòüåâîé âîäû íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà 
òàêæå çàôèêñèðîâàíî â îòäåëüíûõ ðàéî-
íàõ Ðîñòîâà-íà-Äîíó è Áàòàéñêà».

Èç ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè 57-
ìè äåïóòàòîâ 52 îäîáðèëè îò÷åò ãóáåð-
íàòîðà.

Ïîäâîäÿ èòîãè îáñóæäåíèÿ, ãëàâà ðå-
ãèîíà ïîáëàãîäàðèë ñâîèõ çåìëÿêîâ çà 
ñëàæåííîñòü äåéñòâèé è îáðàòèë âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî ãëàâíîå â ëþáîì äåëå – ýòî 
êîìàíäíàÿ ðàáîòà.

Василий Голубев: 
Свой вклад в общее дело 
внесли и депутаты областного 
Законодательного Собрания, 
депутаты муниципального 
уровня. Решения принимались 
оперативно.

«Ïðîøåäøèé ãîä ïîêàçàë, ÷òî âìå-
ñòå ìû ñìîãëè ïðîòèâîñòîÿòü íîâîé óã-
ðîçå, ñ êîòîðîé â òàêîì ìàñøòàáå ðàíåå 
íå ñòàëêèâàëèñü. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì 
áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî êàæäûé ýôôåêòèâíî 
è êà÷åñòâåííî ðàáîòàë íà ñâîåì ìåñòå. 
Ðóêîâîäèòåëè, ñïåöèàëèñòû, ðÿäîâûå 
òðóæåíèêè ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé 
îêàçûâàëè è ïðîäîëæàþò îêàçûâàòü ëþ-
äÿì ïîìîùü â òàêèå ñëîæíûå ìîìåí-
òû. Áëàãîäàðþ âàñ âñåõ çà îïåðàòèâ-
íîñòü ïðè ðàññìîòðåíèè è ïîäãîòîâêå 
ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîïðîåêòîâ. Ñå-
ãîäíÿ íà ïîâåñòêå äíÿ óæå íîâûå çàäà-

÷è. Óâåðåí, ÷òî ñëàæåííàÿ ðàáîòà çàêî-
íîäàòåëüíûõ è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
âëàñòè ñòàíåò îñíîâîé äëÿ èõ óñïåøíîãî 
ðåøåíèÿ. Íàøà öåëü – ñäåëàòü Ðîñòîâ-
ñêóþ îáëàñòü ðåãèîíîì-ëèäåðîì», – ïîä-
÷åðêíóë ãóáåðíàòîð.

ПОСОБИЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
СЕМЬЯМ УВЕЛИЧАТ
Íà çàñåäàíèè ÇÑ áûëè óòâåðæäåíû èç-
ìåíåíèÿ â îáëàñòíîé çàêîí «Î åæåìå-
ñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòå íà ðåáåíêà 
â âîçðàñòå îò òðåõ äî ñåìè ëåò âêëþ÷è-
òåëüíî», êîòîðûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîä-
äåðæêè ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.

Ñóòü íîâàöèè – â íîâîì ïîðÿäêå íà-
çíà÷åíèÿ ïîñîáèÿ. Â ïðîøëîì ãîäó 
îíî íàçíà÷àëîñü â ðàçìåðå 50% îò ðå-
ãèîíàëüíîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 
(ÏÌ) íà ðåáåíêà. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè ïðàâèëàìè, 
ñíà÷àëà ñåìüå íàçíà÷àþò ïîñîáèå â ðàç-
ìåðå 50% îò âåëè÷èíû ðåãèîíàëüíîãî 
ÏÌ äëÿ äåòåé íà äàòó îáðàùåíèÿ çà âû-
ïëàòîé. Åñëè ïîñëå òîãî, êàê ñåìüÿ ïî-
ëó÷èò ýòè ñðåäñòâà, åå ñðåäíåäóøåâîé 
äîõîä íå ïðåâûñèò âåëè÷èíû ÏÌ íà äó-
øó íàñåëåíèÿ, òî âûïëàòó ïîâûñÿò óæå 
äî 75%. Åñëè è ïîñëå ýòîãî ñðåäíåäóøå-
âîé äîõîä ñåìüè íå ïðåâûñèò âåëè÷èíó 
ÏÌ, òî ïîñîáèå íà ðåáåíêà áóäåò ðàâ-
íÿòüñÿ âåëè÷èíå ðåãèîíàëüíîãî ÏÌ – â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ îíà ñîñòàâëÿåò 11 642 
ðóáëÿ. 

Ñ ó÷åòîì èçìåíèâøèõñÿ ïðàâèë íà-
çíà÷åíèÿ âûïëàò îáíîâëåíà è ôîðìà çà-
ÿâëåíèÿ íà ïîðòàëå ãîñóñëóã.

Íîâûå ïðàâèëà âñòóïàþò â ñèëó çàä-
íèì ÷èñëîì ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà. Òî 
åñòü, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ñåìüå ñäå-
ëàþò ïåðåðàñ÷åò. 

«НАЛИВАЕК» СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â îòäåëüíûå ñòàòüè 
îáëàñòíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîì 
ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà 
ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèð-
òîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè íà òåððèòî-
ðèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè».

Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå óñòàíîâëå-
íî, ÷òî ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè â îáúåêòàõ îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ è íà ïðèëåãàþùèõ ê íèì 
òåððèòîðèÿõ, ðàçðåøåíà òîëüêî â òîì 
ñëó÷àå, åñëè ýòè îáúåêòû èìåþò çàë îá-
ñëóæèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé ïëîùàäüþ íå 
ìåíåå 20 êâ. ìåòðîâ. Ïðè ýòîì ïðåä-
óñìîòðåíî: ñóáúåêòû ÐÔ ñâîèìè ðå-
ãèîíàëüíûìè çàêîíàìè ìîãóò óñòàíàâ-
ëèâàòü äîïîëíèòåëüíûå îãðàíè÷åíèÿ 
ïðîäàæè àëêîãîëÿ â òàêèõ çàâåäåíèÿõ, 
âïëîòü äî ââåäåíèÿ ïîëíîãî çàïðåòà.

Íà Äîíó ðåøèëè âîñïîëüçîâàòüñÿ 
ýòèì ïðàâîì. Äåïóòàòû, âî-ïåðâûõ, íà-
äåëèëè ÇÑ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè. Âî-âòîðûõ, 
óñòàíîâëåíî: ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèè â îáúåêòàõ îáùåïè-
òà, ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ, âîçìîæíà òîëüêî ïðè íàëè÷èè çà-
ëà, èìåþùåãî ïëîùàäü íå ìåíåå 50 êâ. 
ìåòðîâ. 

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íîâàöèÿ ïîìî-
æåò ñíèçèòü êîëè÷åñòâî òàêèõ îáúåêòîâ 
íà 7% (ñ 945 äî 883) è ñíèçèòü ïîòðåáëå-
íèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ.   

ВЕТЕРАНОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Íà çàñåäàíèè ÇÑ âíåñåíû èçìåíåíèÿ â 
îáëàñòíîé çàêîí «Î âåòåðàíàõ òðóäà Ðîñ-
òîâñêîé îáëàñòè». Îíè ðàñøèðÿþò ïå-
ðå÷åíü íàãðàä è çâàíèé, äàþùèõ ïðàâî 
ãðàæäàíàì íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Âåòå-
ðàí òðóäà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè». 

Íå èçìåíÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü íà-
ëè÷èÿ òðóäîâîãî ñòàæà íå ìåíåå 40 ëåò 
äëÿ ìóæ÷èí è 35 ëåò äëÿ æåíùèí. Ïðè 
ýòîì ñîõðàíÿåòñÿ óñëîâèå: îñóùåñòâëå-
íèå èìè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà òåð-

ðèòîðèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 
íå ìåíåå 25 ëåò äëÿ ìóæ÷èí è 20 ëåò äëÿ 
æåíùèí. 

Установлено, что право 
на звание «Ветеран труда 
Ростовской области» имеют 
также граждане, которым 
присвоено почетное звание 
«Трудовая династия Дона». 

Ïî÷åòíîå çâàíèå «Òðóäîâàÿ äèíà-
ñòèÿ Äîíà» áûëî ó÷ðåæäåíî Óêàçîì Ãó-
áåðíàòîðà â 2017 ãîäó. Ýòî çâàíèå ïðè-
ñâàèâàåòñÿ äèíàñòèÿì, êîòîðûå âíåñëè 
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ôîðìèðîâàíèå 
òðóäîâûõ òðàäèöèé â ðåãèîíå. Ïðèñâî-
åíèå ïî÷åòíîãî çâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
åæåãîäíî íå áîëåå ÷åì äåñÿòè òðóäîâûì 
äèíàñòèÿì. 

МОЖНО ЗАЙТИ БЕСПЛАТНО
Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà è ïî õîäà-
òàéñòâó ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî ñîâåòà 
ïðè íàðîäíîì âîåííî-èñòîðè÷åñêîì ìó-
çåéíîì êîìïëåêñå «Ñàìáåêñêèå âûñî-
òû» ïðèíÿòû ïîïðàâêè â îáëàñòíîé çà-
êîí î êóëüòóðå, ïðåäîñòàâëÿþùèå ïðàâî 
áåñïëàòíîãî ïîñåùåíèÿ ìóçååâ Ðîñòîâ-
ñêîé îáëàñòè âåòåðàíàì è èíâàëèäàì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ó÷àñò-
íèêàì áîåâûõ äåéñòâèé äàåòñÿ ïðàâî 
ëüãîòíîãî ïîñåùåíèÿ.  

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà 2021 ãîäà â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â îðãàíàõ ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ñîñòîÿò íà ó÷åòå 
13 708 âåòåðàíîâ, 1 570 èíâàëèäîâ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 37 òûñÿ÷ 
âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé. 

В РАЗВЕДЕНИИ СКОТА 
ПРИБАВИТСЯ КОНТРОЛЯ
Äåïóòàòû äîíñêîãî ïàðëàìåíòà âíå-
ñëè èçìåíåíèÿ â ñòàòüè 4.1 è 11.1 îá-
ëàñòíîãî çàêîíà «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ».  Êîíêðåòèçèðîâà-
íû ñîñòàâû àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèé â ñôåðå ñîäåðæàíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ïòèöû, 
óñòàíîâëåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñò-
âåííîñòü çà íàðóøåíèå ïðàâèë èõ ïðî-
ãîíà è âûïàñà, à òàêæå çà ñëó÷àè, êîãäà â 
ðåçóëüòàòå áåñêîíòðîëüíîãî ñîäåðæàíèÿ 
ñêîòà ïðè÷èíÿåòñÿ âðåä çäîðîâüþ ÷åëî-
âåêà èëè åãî èìóùåñòâó. 

За нарушение правил прогона 
и выпаса установлены 
штрафы. 

Øòðàôû ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 100 äî 
1 500 ðóáëåé, äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 300 
äî 2 000 ðóáëåé; þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 1 
000 äî 5 000 ðóáëåé. Ïðè ïîâòîðíîì íà-
ðóøåíèè â òå÷åíèå ãîäà ðàçìåð øòðàôà 
óâåëè÷èâàåòñÿ. 

Åñëè ïðè÷èíÿåòñÿ âðåä çäîðîâüþ èëè 
èìóùåñòâó, òî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íàëî-
æåíèå øòðàôîâ: äëÿ ãðàæäàí îò 1 000 
äî 2 500 ðóáëåé; äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö 
– îò 1 500 äî 2 500 ðóáëåé; äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö – îò 5 000 äî 10 000 ðóáëåé. 
Ïðè ïîâòîðíûõ ñëó÷àÿõ øòðàôû òàêæå 
âîçðàñòóò.

Ïîëíîìî÷èÿ ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîòî-
êîëîâ è ðàññìîòðåíèþ äåë îá óêàçàííûõ 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
ñîõðàíÿþòñÿ çà Àäìèíèñòðàòèâíîé èí-
ñïåêöèåé Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è åå äîëæ-
íîñòíûìè ëèöàìè, àäìèíèñòðàòèâíûìè 
êîìèññèÿìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.  

ПОВЕСТКИ ЛУЧШЕ ПОЧТОЙ
Äîíñêîé ïàðëàìåíò ïðèíÿë Îáðàùåíèå 
ê Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ – î íåîáõî-

äèìîñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåõàíèçìà 
èçâåùåíèÿ ãðàæäàí î ïðèçûâå íà âîåí-
íóþ ñëóæáó.

Â ðàìêàõ ïðèçûâíîé êàìïàíèè âîåí-
íûå êîìèññàðèàòû ñòàëêèâàþòñÿ ñ òðóä-
íîñòÿìè ïðè èçâåùåíèè î íåîáõîäèìî-
ñòè ÿâêè íà ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ 
ïðèçûâîì íà ñëóæáó. Äëÿ ðàçðåøåíèÿ 
ñèòóàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçðàáîòàí 
è íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè â Ãîñäóìå 
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâà-
åò èçìåíåíèå ïîäõîäà ê ñïîñîáó èçâåùå-
íèÿ ãðàæäàí î íåîáõîäèìîñòè èñïîëíå-
íèÿ îáÿçàííîñòåé ïî âîèíñêîìó ó÷åòó. 
Îäíèì èç âàðèàíòîâ ìîæåò ñòàòü íà-
ïðàâëåíèå ïîâåñòêè ïî ïî÷òå çàêàçíûì 
ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè 
ïî àäðåñó (ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ìåñòó 
ïðåáûâàíèÿ), óêàçàííîìó â äîêóìåíòàõ 
âîèíñêîãî ó÷åòà ãðàæäàíèíà.

Äåïóòàòû ÇÑ ïîääåðæèâàþò äàííûå 
ïîïðàâêè è ïðèçûâàþò ê ñêîðåéøåìó 
ïðèíÿòèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíî-
ïðîåêòà. 

Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè äëÿ âðó÷åíèÿ 
ïîâåñòîê â 2019 ãîäó áûëî çàäåéñòâîâà-
íî 844 ñîòðóäíèêà êîìèññàðèàòîâ è 88 
êàçà÷üèõ äðóæèííèêîâ, à â 2020 ãîäó â 
óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèè – 408 ñîòðóäíè-
êîâ êîìèññàðèàòîâ è 67 ïðåäñòàâèòåëåé 
êàçà÷åñòâà. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðèçûâíîé êàìïàíèè 
2020 ãîäà áûëî ïðèçâàíî è íàïðàâëåíî 
ê ìåñòó ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû 8 280 ÷å-
ëîâåê, âîçëîæåííîå íà ðåãèîí çàäàíèå 
ïî îòïðàâêå â âîéñêà ïðèçûâíèêîâ áû-
ëî âûïîëíåíî â ïîëíîì îáúåìå. 

ЛЕСНЫЕ ПОЯСА «ПРОСЯТСЯ»
В ГОСРЕЕСТР
Äåïóòàòû ÇÑ ïðèíÿëè åùå îäíî Îáðà-
ùåíèå ê Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ –  
ïî íåîáõîäèìîñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ëåñî-
ïàðêîâûõ çåëåíûõ ïîÿñàõ. Â äîêóìåíòå 
ïðåäëîæåíî ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüíûå 
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

Необходимо устранить 
правовые коллизии 
и завершить создание 
лесопарковых зеленых 
поясов с беспрепятственным 
внесением сведений 
об их границах в Единый 
государственный реестр 
недвижимости.

Ðåøåíèå î ñîçäàíèè âîêðóã Ðîñòîâà-
íà-Äîíó ëåñîïàðêîâîãî çåëåíîãî ïîÿñà 
ïëîùàäüþ 9500 ãà áûëî ïðèíÿòî Çàêñî-
áðàíèåì â äåêàáðå 2019 ãîäà. Âûïîëíèâ 
âñå íåîáõîäèìûå ïðîöåäóðû, ìèíèñòåð-
ñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îáðàòèëîñü â ðåãèî-
íàëüíûé ôèëèàë êàäàñòðîâîé ïàëàòû, ÷òî-
áû âíåñòè ñâåäåíèÿ î ãðàíèöàõ çåëåíîãî 
ïîÿñà â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð 
íåäâèæèìîñòè, îäíàêî ïîëó÷èëî îòêàç.

Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
íåäâèæèìîñòè» è Çåìåëüíûì êîäåê-
ñîì ÐÔ íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü 
âíåñåíèÿ â ÅÃÐÍ ñâåäåíèé î ëåñîïàð-
êîâûõ çåëåíûõ ïîÿñàõ, ÷òî ïðîòèâîðå-
÷èò ôåäåðàëüíîìó çàêîíó «Îá îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû». Â Çåìåëüíîì êî-
äåêñå îïðåäåëåíû çîíû ñ îñîáûìè óñëî-
âèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, îäíà-
êî çåëåíûå ïîÿñà ê èõ ÷èñëó ïðÿìî íå 
îòíåñåíû. Ìèíïðèðîäû Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè áûëî âûíóæäåíî â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå îáæàëîâàòü îòêàç î âíåñåíèè ñâå-
äåíèé. Ñóäåáíûå òÿæáû ïðîäîëæàþòñÿ 
äî ñèõ ïîð.
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АКТУАЛЬНО  ?????

Мèíñåëüõîç ïðåäëàãàåò çàïðå-
òèòü çàêëàäûâàòü ïàñåêè â 
50-ìåòðîâîé ïðèáðåæíîé ïî-

ëîñå  ðåê, îç¸ð è áîëîò. Êðîìå òîãî, 
ðàçâîäèòü ï÷¸ë íåëüçÿ áóäåò íà òåð-
ðèòîðèÿõ, ðàíåå èñïîëüçîâàâøèõñÿ 
ïîä êëàäáèùà, ìóñîðíûå ïîëèãîíû, 
çàõîðîíåíèÿ õèìè÷åñêèõ, âçðûâ-
÷àòûõ è ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ. Îá 
ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïðîåêòå ïðèêàçà, 
ðàçìåù¸ííîì íà ïîðòàëå ïðîåêòîâ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ ïàñåê êàñà-
þòñÿ îáû÷íûõ ãðàæäàí, ôåðìåðîâ, èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãà-
íèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ï÷åëîâîäñòâîì. 
Ïðîåêò ïðèêàçà ðàçðàáîòàí âî èñïîëíå-
íèå çàêîíà î ï÷åëîâîäñòâå, âñòóïàþùåãî 
â ñèëó 29 èþíÿ 2021 ãîäà, ñêàçàë «Ïàð-
ëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñ-
äóìû ïî àãðàðíûì âîïðîñàì  Âëàäèìèð 
Êàøèí (ÊÏÐÔ). «Êàê æå ìîæíî ðàçìå-

ùàòü ïàñåêè íà ìåñòå ñâàëîê èëè çàõîðî-
íåíèé? Íåîáõîäèìî çàáîòèòüñÿ î êà÷å-
ñòâå ì¸äà, îí äîëæåí áûòü ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòûì», – îòìåòèë äåïóòàò.

Äåéñòâóþùèå ñåé÷àñ ïðàâèëà ðàçìå-
ùåíèÿ ï÷åëîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ óòâåð-
æäåíû ïðèêàçîì Ìèíñåëüõî-
çà îò 19 ìàÿ 2016 ãîäà ¹194. 
Òàì ñêàçàíî, ÷òî îò îäíîé ïà-
ñåêè äî äðóãîé äîëæíî áûòü 
íå ìåíåå 1,5 êèëîìåòðà, ÷òî-
áû ï÷¸ëû íå ïåðåïóòàëè 
óëüè. Åñëè ïàñåêà ñîñåäñò-
âóåò ñ ñàäîâûìè ó÷àñòêàìè, 
óëüè ìîæíî ïîñòàâèòü íà ðàñ-
ñòîÿíèè ìèíèìóì òðè ìåòðà 
îò ñîñåäåé ëèáî îãîðîäèòü èõ ãëóõèì çàáî-
ðîì âûñîòîé íå ìåíåå äâóõ ìåòðîâ. Óëüè, 
âûâåçåííûå íà ìåäîñáîð, ñëåäóåò ñòàâèòü 
íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 100 ìåòðîâ îò ìå-
äèöèíñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé, è íå ìåíåå 500 ìåòðîâ – îò êîíäè-
òåðñêèõ è õèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé.  

Çàêîí «Î ï÷åëîâîäñòâå â ÐÔ», ðàçðàáî-
òàííûé ãðóïïîé äåïóòàòîâ âî ãëàâå ñ ëèäå-
ðîì ÊÏÐÔ Ãåííàäèåì Çþãàíîâûì, óñòà-
íàâëèâàåò ïðàâîâûå îñíîâû äëÿ ðàçâèòèÿ 
îòðàñëè è äëÿ çàùèòû ï÷¸ë. Â í¸ì çàêðå-
ïèëè, ÷òî ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè íå ïîçæå 

÷åì çà òðè äíÿ äî õèìîáðà-
áîòêè ïîëåé îáÿçàíû ïðå-
äóïðåæäàòü îá ýòîì ï÷å-
ëîâîäîâ è óêàçûâàòü ñðîê 
èçîëÿöèè íàñåêîìûõ â 
óëüÿõ. «Ãèáåëü ï÷¸ë – îäíà 
èç ñàìûõ îñòðûõ ïðîáëåì 
÷åëîâå÷åñòâà, – ñêàçàë 
«Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» 
Ãåííàäèé Çþãàíîâ. – Â 

Þæíîì ïîëóøàðèè ïîãèáëà ïîëîâèíà ýòèõ 
íàñåêîìûõ. Åñëè îíè âûìðóò, ÷åðåç ïÿòü 
ëåò ïîãèáíåò ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ Çåìëè, à 
÷åðåç äåñÿòü ëåò ïëàíåòà îïóñòååò. Ïîýòî-
ìó íóæíî çàíèìàòüñÿ ñîõðàíåíèåì ï÷¸ë».

МАРИЯ СОКОЛОВА

Пасеку не разрешат размещать на местах захоронений

Ì
èðîâàÿ ýïèäåìèÿ íå òîëüêî ðàçâÿçàëà ðóêè 
âñåâîçìîæíûì ýêñòðåìèñòàì, îíà ïîìîãëà èì 
èñêàòü íîâûõ ïðèâåðæåíöåâ è ïðèäóìûâàòü 
íîâûå òåõíîëîãèè. Ñâåæèå íîó-õàó òåððîðè-
ñòîâ – àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ìåññåíäæåðîâ 

è äðîíîâ. Îá ýòîì ãîâîðèëè íà Ìåæäóíàðîäíîé ïàðëàìåíò-
ñêîé êîíôåðåíöèè «Ãëîáàëüíûå âûçîâû è óãðîçû â óñëîâèÿõ 
ïàíäåìèè COVID-19. Òåððîðèçì è íàñèëüñòâåííûé ýêñòðå-
ìèçì», êîòîðàÿ ïðîøëà â Ïåòåðáóðãå 15 àïðåëÿ âî âðåìÿ âå-
ñåííåé ñåññèè Ìåæïàðëàìåíòñêîé àññàìáëåè ÑÍÃ.

РАДИКАЛЫ 
МЕНЯЮТ ТАКТИКУ
Недавно закончившийся 2020 год за-
ставил людей подзабыть о старой уг-
розе — терроризме. Между тем он 
никуда не делся и продолжает оста-
ваться одной из главных проблем об-
щественной безопасности, напомнила 
спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, открывая конференцию. 
«Ковид стал ещё одним фактором, 
осложнившим борьбу с террористиче-
ской угрозой», — констатировала она.

С ней полностью согласился и 
председатель Парламентской ассам-
блеи Совета Европы Хендрик Дамс: 
«Весь прошлый год нашим жизням уг-
рожал коронавирус, который привёл к 
беспрецедентным последствиям для 
социальной, экономической жизни». 
При этом, по словам главы ПАСЕ, ан-
титеррористическая работа не оста-
навливалась ни на минуту. Но всё же 

перед европейским сообществом на 
первый план вышли другие вопросы: 
как соблюдать права человека в усло-
виях пандемии, исполнять все стан-
дарты Евросоюза.

Как сообщил директор ФСБ 
 Александр  Бортников, многие го-
сударства снизили масштаб контр-
террористических операций. И этим 
не замедлили вос-
пользоваться ра-
дикальные экстре-
мисты.

Впрочем, мах-
нули рукой на тер-
рористическую уг-
розу далеко не все. 
Например, Россия 
вместе с рядом стран продолжила 
наступление по этим фронтам. Так, 
в Сирии окончательно подорван по-
тенциал ИГИЛ (организация, запре-
щённая в России. — Прим. ред.), и 

от открытого противостояния боевики 
вынуждены перейти к диверсионной 
тактике. «Не проходит дня, чтобы не 
было нападения на российские части, 
расположенные в Сирии», — сообщил 
глава российской спецслужбы. По его 
словам, примерно то же сейчас про-
исходит и в Иране.

МАССИРОВАННЫЕ АТАКИ
Но в мировом масштабе террористам 
стало легче. Они активно проникают в 
самые разные страны, пользуясь гу-
манитарными, трудовыми каналами, 
не забывая и нелегальную миграцию. 
Там экстремисты адресно продви-
гают свои идеи, вербуя сторонников. 
А из-за падения уровня жизни сде-
лать это становится легче. Происходит 
это и в России, причём со своей спе-

цификой: у нас в 
основном фор-
мируют «спящие» 
ячейки для про-
ведения точечных 
атак. В основном — 
исполнителями-
одиночками.

«Бандиты всё 
тщательнее готовятся к терактам, на-
блюдают за местами массового ско-
пления людей», — предостерёг Борт-
ников. Особой «фишкой» стали 
двойные теракты, когда после первого 

взрыва злодеи дожидаются приезда 
оперативников и проводят вторую 
атаку. «Так было, например, в декабре 
2020 года в Карачаево-Черкесии», — 
сообщил директор ФСБ.

Следят радикалы и за 
новыми технологиями ком-
муникации: как только спец-
службы начинают пере-
хватывать их сообщения, 
террористы тут же меняют 
мессенджер. Сейчас, на-
пример, у них в ходу сетевые 
игры с возможностью разго-
воров между участниками. 
Пользуются они и новой тактикой 
атак — используют массированные 
налёты дронов, несущих взрывчатку, 
а то и химическое или бактериологи-
ческое оружие. Дешёвые, кустарно 
сделанные летательные аппараты за 
счёт количества могут преодолеть 
противовоздушную оборону. Рос-
сийские позиции в Сирии уже неод-
нократно становились целью таких 
атак, правда, нашим военным удава-
лось сбить беспилотники.

ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ
Всё это не оставляет выбора: спец-
службы должны объединиться в 
борьбе с терроризмом, активнее вза-
имодействовать. По словам Бортни-
кова, Россия к этому готова. Более 

того, по инициативе нашей страны в 
ООН недавно создали новое управ-
ление — контртеррористическое, ко-
торое возглавил российский ди-

пломат Владимир  Воронков. По 
его словам, глобальная роль в борьбе 
с этим злом, безусловно, должна 
принадлежать ООН. «Мы намерены 
вести нормативно-правовую деятель-
ность», — пообещал Воронков. Это 
даст государствам и парламентам 
возможность активнее противостоять 
угрозе. Но особое внимание новое 
подразделение ООН уделит помощи 
жертвам терактов: сейчас совместно 
с Межпарламентским союзом оно го-
товит модельный закон об адресной 
поддержке тех, кто пострадал от рук 
радикалов. «Это центральный пункт 
повестки дня», — уточнил Воронков.

АЛЕКСАНДР ГОРЕЛИК 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Топ стран-лидеров 
по производству мёда 
(тыс. тонн в год)

Китай 447
Турция 115 
Иран  84 
Аргентина 83
Украина 75 

США 70
Индия 68
Мексика  67
Россия  64
Эфиопия 50

Источник: данные Федерального центра раз-
вития экспорта продукции АПК Минсельхоза

80 
тысяч
пчелосемей в 30 регионах 
России, по данным 
Минсельхоза, погибли 
летом 2019 года

оронавирус ос о ни  бор бу с терроризмом 
Для противостояния этой угрозе в ООН по инициативе России было создано 
специальное управление

13 тысяч
cмертоносных атак 
провели террористы 
в мире за два 
последних года

129 экстремистских 
преступлений
предотвратили российские 
спецслужбы в 2019–2020 
годах, из них 78 – теракты
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Ñ
ëåäñòâåííûé êîìèòåò 
Ðîññèè (ÑÊÐ) ïëà-
íèðóåò ñýêîíîìèòü 
ñâîèì ñîòðóäíèêàì 
âðåìÿ è äåíüãè, äî-

áèâøèñü äëÿ íèõ áåçâîçìåçä-
íîãî ïåðåìåùåíèÿ ïî ïëàòíûì 
ñêîðîñòíûì òðàññàì. Òàêîé çà-
êîíîïðîåêò îïóáëèêîâàí íà ôå-
äåðàëüíîì ïîðòàëå ïðîåêòîâ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. 
Âìåñòå ñ òåì â Ãîñäóìå óæå íàõî-
äèòñÿ äðóãîé äîêóìåíò, ðàçðàáî-
òàííûé äåïóòàòàìè ËÄÏÐ, êî-
òîðûé ïðåäëàãàåò íàäåëèòü èí-
âàëèäîâ ïðàâîì áåñïëàòíîãî 
ïðîåçäà ïî ïëàòíûì äîðîãàì. À 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
äóìû Àëåêñåé Ãîðäååâ ïðåä-
ëîæèë âåðíóòüñÿ ê âîïðîñó îá 
îñâîáîæäåíèè ìóñîðîâîçîâ îò 
îïëàòû ïî ñèñòåìå «Ïëàòîí».

СЛЕДСТВИЕ СПЕШИТ 
НА МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Как следует из проекта документа, под-
готовленного СКР, льготный проезд по 
платным дорогам страны предполагается 
распространить только на 
служебный автотранспорт 
сотрудников Следственного 
комитета России, оборудо-
ванный проблесковыми ма-
ячками и эмблемами ве-
домства. Как правило, такие 
машины выезжают непо-
средственно на места пре-
ступлений и от того, как скоро они туда при-
будут, во многом зависит раскрываемость.

Изменения предлагается внести в 
статьи 31.1 и 41 Закона «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в РФ», включив СКР в перечень 
пользователей платных дорог, кто освобо-
ждается от оплаты проезда.

По мнению разработчиков документа, 
отсутствие такого права у следователей 
сегодня фактически ограничивает воз-
можности Следственного комитета РФ.

В документе отмечается, что реали-
зация инициативы не потребует выделения 
дополнительных ассигнований из феде-
рального бюджета и, более того, позволит 
сэкономить средства, выделяемые СКР.

КТО СЕЙЧАС 
МОЖЕТ НЕ ПЛАТИТЬ
С 10 января этого года вступил в силу 
закон о введении штрафов для автомоби-
листов, не оплативших проезд по платным 
дорогам. Владелец легковушки или води-
тель автомобиля иностранного перевоз-
чика будут наказаны на сумму 1,5 тысячи 
рублей. Водители грузовиков и авто-
бусов за такое правонарушение заплатят 
пять тысяч рублей.

Вместе с тем существуют категории 
водителей, которым платить не надо. Со-
гласно закону об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности, правом без-
возмездного проезда по платным автомо-
бильным дорогам и платным участкам ав-
томобильных дорог наделяются:

 общественный транспорт (за 
исключением такси, в том числе мар-
шрутного такси, а также междугородных 
автобусов);

 специальные транспортные сред-
ства пожарной охраны, полиции, меди-
цинской скорой помощи, аварийно-спа-
сательных служб, военной автомобильной 
инспекции, которые оборудованы устрой-
ствами для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов;

 транспорт организаций федеральной 
почтовой связи, перевозящий почтовые 
отправления и денежные средства.

Кроме того, закон наделяет владельца 
платной дороги правом по 
своему усмотрению опре-
делять дополнительные ка-
тегории пользователей ско-
ростной трассы, которые 
могут получить скидку на 
проезд или вообще прое-
хать бесплатно.

КОМУ ПРЕДЛАГАЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
В январе прошлого года группа депу-
татов от ЛДПР внесла в Госдуму законо-
проект, предоставляющий возможность 
бесплатного проезда по «платке» для ав-
томобилей, управляемых инвалидами, 
а также перевозящих инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. Как рассказал «Пар-
ламентской газете» один 
из авторов документа, за-
меститель руководителя 
фракции ЛДПР Ярослав 
Нилов, при проезде по 
скоростным магистралям 
значительно сокращается 
время в пути, а это важный 
фактор для людей с инва-
лидностью.

«Мы считаем, что пре-
доставление льготного про-
езда по платным трассам 
машинам Следственного 
комитета оправданно, так 
как это оперативная служба, как и по-
лиция, и скорая помощь, — пояснил де-
путат. — Но в то же время оправданно 
будет предоставить такое право и инва-
лидам».

По его словам, машины со специаль-
ными опознавательными знаками «Инвалид» 
на платных дорогах — явление нечастое. К 
тому же такая дополнительная мера под-
держки людей с ограниченными возможно-
стями была бы востребована.

«Пока не определено время рассмо-
трения законопроекта в парламенте, но в 
любом случае работа в этом направлении 
нами будет продолжена», — заверил Яро-
слав Нилов.

МУСОРОВОЗЫ ХОТЯТ 
ОСВОБОДИТЬ ОТ «ПЛАТОНА»
Некоторым автомобилистам прихо-
дится платить и при езде по обычным 
дорогам. В частности, обязательный 
сбор за использование федеральных 
трасс должны платить все машины раз-
решённой массой свыше 12 тонн. Деньги 
с большегрузов собирают через систему 
«Платон» в качестве компенсации за при-
чиняемый ущерб дорожному покрытию.

Как рассказал «Парламентской га-
зете» заместитель председателя Гос-
думы Алексей Гордеев, необходимо 
вернуться к вопросу об освобождении 
мусоровозов от оплаты по системе 
«Платон».

«В освобождении мусоровозов от 
оплаты по «Платону» заинтересованы в 
первую очередь российские жители, так 
как это удорожает услуги по вывозу му-
сора, — заметил вице-спикер. — Не се-
крет, что операторы по вывозу ТКО вклю-
чают эти расходы в тарифы по оплате 
ЖКХ. В нынешних непростых условиях 
наши семьи не должны нести дополни-
тельных расходов».

По мнению зампредседателя Гос-
думы, мусоровозы можно вполне прирав-

нять к транспортным средствам, которые 
освобождены от оплаты по системе 
«Платон», например к спецтранспорту, 
так как на них присутствует специальная 
маркировка. «К тому же такой транспорт 
оказывает коммунальную услугу, а не пе-
ревозит товары», — пояснил Гордеев.

Летом 2019 года, будучи вице-пре-
мьером, Алексей Гордеев поручил Мин-
трансу проработать вопрос по осво-
бождению мусоровозов от платы по 
системе «Платон». Но решение так и не 
было принято.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО АГН МОСКВА

1,5 
тысячи
километров – 
протяжённость платных 
автодорог в стране

От оплаты освобождены:
 большегрузный автотранспорт, предназначенный 
исключительно для пассажирских перевозок;

 весь служебный спецтранспорт, оборудованный специальной 
аэрографией и проблесковыми маячками (пожарные машины, 
транспорт аварийно-спасательных служб, медицинской 
помощи, военной автоинспекции, полиции);

вся военная автотехника;

весь легковой автотранспорт до 3,5 тонны;

 грузовые машины с разрешённой максимальной массой 
от 3,5 до 12 тонн.

В мессенджерах
и соцсетях 
позволят общаться 
при нулевом
балансе на телефоне

Доступ к социально значимым ре-
сурсам в Интернете  могут сделать 
бесплатным. Соответствующий 

правительственный законопроект Гос-
дума планирует принять в весеннюю 
сессию. 

Законопроект о доступном Интернете, разрабо-
танный по поручению президента  Владимира 
Путина, депутаты одобрили в п ервом чтении 
ещё на пленарном заседании 23 марта. В до-
кументе хотят закрепить список отечественных 
ресурсов, на которые абоненты смогут захо-
дить бесплатно. Даже если нет денег на счету и 
доступа к Wi-Fi, люди смогут воспользоваться 
сайтами.

«При этом под социально значимыми  ре-
сурсами мы понимаем не только сайты органов 
власти, а всю систему популярных сайтов, ко-
торыми пользуется большая часть граждан, — 
социальные сети, мессенджеры, поиск, элек-
тронная почта, облачное хранение файлов, 
сервисы образования и здравоохранения. На 
это приходится 20 процентов трафика мобиль-
ного интернета», — сказал глава Минцифры 
Максут Шадаев на заседании Комитета по 
информполитике, где он отчитался о работе 
министерства за 2020 год.

Глава Комитета Госдумы по информполитике 
Александр Хинштейн спросил, кто будет 
платить за бесплатный трафик и не приведёт 
ли исполнение закона к росту тарифов на со-
товую связь. Шадаев ответил, что это не будет 
серьёзной нагрузкой на операторов, а потери 
они смогут компенсировать через размещение 
рекламы. Сегодня такая система действует в 
московском метро: люди получают бесплатный 
доступ к Wi-Fi, но за это смотрят рекламу.

А вот на зарубежных IT-площадках россий-
скую рекламу хотят ограничить, если такие 
ресурсы нарушают российское законода-
тельство. Сегодня уже есть возможность ог-
раничения их трафика и последующей бло-
кировки. Однако Twitter, YouТube и Facebook 
всё равно размещают контент, запрещённый в 
России. В Минцифры считают, что ограничение 
рекламы российских предприятий на таких ре-
сурсах заставит их соблюдать закон, так как 
это повлияет на доходы таких компаний.

 МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Александр Хинштейн:
«В период пандемии 
цифровая отрасль справилась 
с большинством поставленных 
задач, а экономика Рунета 
выросла на 15–16 процентов».

о и ество отников 
на п атной доро е 
пред о и и уве и ит  
Не «передавать за проезд»
 хотят разрешить следователям 
и инвалидам 

С 16 АПРЕЛЯ  на платных дорогах России 
вводятся повышенные сезонные тарифы
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СОЦИУМ  ?????

Одними штрафами и за-
претами проблему неза-
конных граффити не ре-

шить ни на региональном, ни на 
федеральном уровне — лучше 
вместо этого разрешать худож-
никам рисовать, но в строго опре-
делённых местах, сказал «Парла-
ментской газете» первый зампред 
Комитета Госдумы по жилищной 
политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Сергей Пахомов.

В Пермском крае вступили в силу по-
правки в закон об административных 
правонарушениях, которые предпо-
лагают, что за нанесение на здания и 
сооружения надписей, графических 
рисунков и прочих изображений нару-
шителям грозит предупреждение или 
штраф. Для жителей он составляет 
1–2 тысячи рублей, для должностных 
лиц — 10–15 тысяч, для юридических 
лиц — 20–30 тысяч. Ввели местные 
власти наказание и для собственников 
зданий, которые своевременно не уда-
ляют рисунки. Для физлиц штраф будет 
тот же, для должностных лиц — от 5 до 

10 тысяч рублей, для организаций — от 
30 до 50 тысяч.

Это не первый российский регион, 
где озаботились темой настенной жи-
вописи и наказанием за неё. В но-
ябре 2020 года депутаты Московской 
областной думы предложили ввести 
в КоАП отдельный состав, карающий 
именно за нелегальный стрит-арт. 
Сейчас уличных художников привле-
кают по другим статьям, например за 
порчу чужого имущества, штраф по ко-
торой составляет от 300 до 500 рублей. 
По мнению подмосковных 
парламентариев, наказы-
вать надо бы строже — до 
одной тысячи рублей. Или 
заставлять живописцев 
стирать свои рисунки.

Эту инициативу тогда 
поддержала первый зам-
пред Комитета Совета 
Федерации по конститу-
ционному законодатель-
ству и государственному 
строительству Ирина 
 Рукавишникова. Се-
натор отмечала «Пар-

ламентской газете», что отдельный 
состав по граффити мог бы найти от-
ражение не только в действующем 
КоАП, но и в проекте нового кодекса, 
работа над которым продолжается.

Не столь ожесточённо настроен 
по отношению к граффити Сергей 
Пахомов . «Есть люди, которые счи-
тают себя уличными художниками, но, 
по сути, они просто портят внешний 
вид зданий, городских объектов, под-
земных переходов, — привёл пример 
парламентарий. — А есть по-настоя-

щему талантливые художники, которые 
украшают своими работами городские 
пространства».

По словам депутата, между пер-
выми и вторыми — огромная пропасть, 
и не факт, что штрафы на региональном 
или даже федеральном уровне «на-
всегда закроют эту проблему».

«На мой взгляд, гораздо важнее 
не запрещать делать что-то, а на-
оборот — разрешать рисовать, но де-
лать это в определённых местах», – 
сказал Пахомов.

А при правильном под-
ходе и организации желание 
творцов и вовсе можно на-
править в нужное русло — 
например, провести фе-
стиваль или даже конкурс 
граффити, продолжил он. 
А что касается ответствен-
ности владельцев зданий 
за их внешний вид, то она 
«должна быть, и весьма кон-
кретная», заявил Пахомов.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ 
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Владельцев зданий предложили наказывать 
за игнорирование незаконных граффити 

а как у них

Одним из «разрешённых 
мест» для граффити явля-
ется переулок Hosier Lane 
в Мельбурне, Австралия. 
Покрытые рисунками 
стены не только привле-
кают тысячи туристов, но 
также становятся кули-
сами или сценой для про-
ведения модных и ори-
гинальных фотосессий. 
Даже известный Бэнкси 
не упустил возможность 
запечатлеть свой талант 
в этом переулке. 
Ещё одно свободное от 
преследования полиции 
место для райтеров и лю-
бителей стрит-арта есть 
в Польше. Это улица 
Topiel в Варшаве. 
А вот в столице Дании, 
Копенгагене, в районе, 
который именуется 
Sydhavnen, находится 
одна из самых больших 
«стен славы» (hall of 
fame) искусства граф-
фити. Именно тут можно 
увидеть огромные це-
лостные произведения 
стрит-арта.

Ï
î äàííûì Ìèíïðè-
ðîäû, â Âîëãó ïîïàäà åò 
38 ïðîöåíòîâ âñåõ ðîñ-
ñèéñêèõ çàãðÿçí¸í-
íûõ ñòîêîâ, à íàãðóçêà 

íà âîäíûå ðåñóðñû ðåêè â âîñåìü 
ðàç âûøå, ÷åì â öåëîì ïî Ðîññèè. 
Ñ 2018 ãîäà ðåàëèçóåòñÿ ôåäå-
ðàëüíûé ïðîåêò «Îçäîðîâëåíèå 
Âîëãè», îäíàêî, ïî ìíåíèþ îïðî-
øåííûõ «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòîé» 
çàêîíîäàòåëåé è ýêñïåðòîâ, ïðåä-
ëîæåííûõ ìåð íåäîñòàòî÷íî, à òå, 
÷òî åñòü, íå ðåàëèçóþòñÿ â ïîëíîì 
îáú¸ìå.

ДЕНЕГ МАЛО 
И ОНИ НЕ РАБОТАЮТ
О том, что Волга испытывает колоссальную 
антропогенную нагрузку, одна из основных 
причин которой — недостаточно очищенные 
сточные воды, стало известно не вчера. Эко-
логи давно били тревогу: великую русскую реку 
нужно спасать.

В Госдуме создана межфракционная ра-
бочая группа по сохранению и развитию Волги, 
её члены обеспокоены ходом реализации фе-
дерального проекта.

«Те сведения, которые мы получаем, в 
том числе из регионов, вызывают сомнения 
в достижении поставленных целей в срок», — 
сказал «Парламентской газете» председатель 
Комитета по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов. По его словам, 
одна из главных проблем — недостаточное фи-

нансирование. Средств, что заложены в про-
екте, явно не хватит для проведения всех не-
обходимых мероприятий. Но и те финансовые 
ресурсы, что есть, не используются эффек-
тивно. «Готовых проектов у регионов практи-
чески нет. Очистные не строятся, а это главное, 
что нужно делать для спасения реки. Более 
того, многие вопросы приходится решать в 
ручном режиме», — добавляет Бурматов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
На проблему освоения средств обращают вни-
мание и в Совете Федерации. Член Комитета 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Геннадий Орденов от-
мечает несвоевременную и некачественную 
подготовку проектно-сметной документации. 
«Некоторые регионы представляют не всегда 
обоснованные проектно-технические решения. 
Отсутствует технологический контроль на всех 
стадиях реализации проекта, а из-за затянутой 
экологической экспертизы тормозится финан-
сирование, а значит, и реализация проекта», — 
заявил Орденов «Парламентской газете». 

И всё же сенатор уверен, что федеральный 
проект будет доведён до конца, после чего сле-
дует сделать выводы, что и где необходимо по-
править, а затем тиражировать лучшие прак тики 
в масштабах всей страны. 

Реализация проекта в регионах действи-
тельно различается. Так, в Татарстане рекон-
струкция и строительство новых очистных уже 
ведутся. «Оздоровление Волги — один из на-
иболее капиталоёмких федеральных про-
ектов. Мы уже завершили строительство и 

реконструкцию 12 биоло-
гических очистных соору-
жений», — отметил в ком-
ментарии «Парламентской 
газете» председатель Гос-
совета Татарстана Фарид 
Мухаметшин .

На сегодняшний день 
42 процента всего объёма 
сточных вод обеспечи-
вает МУП «Водоканал» Ка-
зани. Его реконструкция 
включена в федеральный 
проект, работы начнутся в 
этом году.

Меж тем Счётная палата на днях выпустила 
отчёт, в котором заявила о недостаточном 
регио нальном охвате проекта. Бассейн Волги 
расположен на территории 38 регионов, при 
этом в проекте участвует только 16.

На эту проблему обращают внимание и в 
Госдуме. «Оздоровление Волги без работ на 
Каме будет полумерой. Вопрос о программе 
возрождения Камы и других крупных рек ра-
бочая группа ставит уже сегодня», — отмечает 
Владимир Бурматов.

ВОЛГУ СПАСЁТ САНАЦИЯ?
Для спасения Волги требуется её санация и 
прекращение хозяйственной деятельности 
на реке и вблизи неё. Такое мнение высказал 
«Парламентской газете» генеральный директор 
Центра экологических инициатив Владимир  
Кузнецов . «Интенсивность производств растёт, 
а наносимый вред практически не контролиру-

ется. Изменились и реагенты, используемые 
в сельском хозяйстве, что также плохо влияет 
на качество воды в Волге. Экологический ас-
пект не восполнить иначе как полным прекра-
щением хозяйственной деятельности минимум 
лет на 10–12», — говорит Кузнецов.

Эколог выступает за многократное уве-
личение штрафов для предприятий, допу-
скающих неочищенные сбросы в Волгу. На-
лицо и проблемы с администрированием 
федерального проекта. «Пока предприятия, 
в том числе ЖКХ, будут задавать тон в своих 
регионах, ситуацию переломить не полу-
чится. Необходимо кардинально пересма-
тривать подходы к ведению хозяйственной 
деятельности, менять технологии», — заявил 
Владимир  Кузнецов .

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ  
ФОТО ФОТОБАНК ЛОРИ

ПАРЛАМЕНТАРИИ СЧИТАЮТ,  что граффитистам в России 
нужно дать легальное пространство для творчества

ЗАТОПЛЕННАЯ КОЛОКОЛЬНЯ 
В КАЛЯЗИНЕ – один из самых 
известных среднерусских 
образов на Волге

Кто загрязняет Волгу?

59%

25%

15%

Предприятия
ЖКХ

Промышленные 
предприятия

Иные
предприятия

Источник: Минприроды

уда утек и ден и на спасение о и 
Проект оздоровления реки тормозится недостаточным 
финансированием и неправильным освоением средств 
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Ï
ðîâåäåíèå â ñòðàíå ýêñïåðèìåíòà 
ïî èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòè-
ôèêàöèè ïîëüçîâàòåëåé ÷åðåç 
åäèíûé ïîðòàë ãîñóñëóã äëÿ ðå-
ãèñòðàöèè â ñîöñåòÿõ, à òàêæå íà 

ñàéòàõ îáúÿâëåíèé è âèðòóàëüíûõ  áàðàõîëîê 
ðåãëàìåíòèðóåò ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà, êîòîðîå âñòóïèëî â ñèëó 13 àïðåëÿ 2021 
ãîäà. Ýòî ïîçâîëèò çàêëþ÷àòü ÷åðåç Èíòåðíåò 
äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè àâòîìîáèëåé, òî-
âàðîâ, îêàçàíèÿ óñëóã, àðåíäû èìóùåñòâà, à 
òàêæå èñêàòü ñîòðóäíèêîâ è ðàáîòó. Óñëîâèå 
ýêñïåðèìåíòà: öåíà äîãîâîðîâ íå äîëæíà ïðå-
âûøàòü 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïî ìíåíèþ çàêî-
íîäàòåëåé è ýêñïåðòîâ, ðåãèñòðàöèÿ ïîëüçîâà-
òåëåé â íîâîì ôîðìàòå ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî 
ñíèçèòü ÷èñëî ìîøåííèêîâ â Ñåòè è ñäåëàåò 
öèôðîâîé ðûíîê ïðîäàæ ïðîçðà÷íåå êàê äëÿ 
ïðîäàâöîâ, òàê è äëÿ ïîêóïàòåëåé.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
МИНЦИФРЫ
Сегодня для регистрации на многих 
сайтах достаточно пройти идентифи-
кацию через популярные соцсети, 
примерно то же самое предлагается 
сделать с участием государственной, 
хорошо защищённой интернет-пло-
щадки. Небольшой значок портала гос-
услуг, который сейчас присутствует на 
сайтах ФНС России или mos.ru, теперь 
распространится на «входные шлюзы» 
популярных соцсетей и сервисов.

А так как на госуслугах зареги-
стрировано большинство взрослого 
населения страны, то, если клик-
нуть на значок госуслуг, с одной сто-
роны, это поможет сэкономить время 
на заполнение всевозможных форм, 
а с другой — отрекомендует вас как 
проверенного и надёжного человека. 
При этом персональные данные сто-
ронним ресурсам передаваться не 
будут. Все сведения, включая теле-
фоны и адреса, как хранились в го-
сударственной системе, так и будут 
в ней храниться, защи-
щённые всевозможными 
криптографическими за-
порами.

Таким образом, 
пройдя идентификацию 
через федеральную 
Единую систему иден-
тификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) портала 
госуслуг, пользователи 
смогут быстрее и без-
опаснее получать же-
лаемый результат в 
поисках работы или со-
трудников, а также при 
продаже и покупке иму-
щества.

Согласно поста-
новлению, подписан-
ному председателем Правительства 
Михаилом Мишустиным, экспе-
римент стартовал 1 апреля текущего 
года и продлится до 1 июля 2022 года. 
Владельцам соцсетей и агрегаторов 
информации, присоединившимся к 
новации, рекомендовано обеспечить 
готовность своих ресурсов к взаимо-
действию с ЕСИА.

В Минцифры отмечают, что благо-
даря нововведению граждане смогут 
заключать сделки, подписывать дого-
воры в Интернете после авторизации 
через логин-пароль портала гос-
услуг. «Это сделает дистанционное 
общение между пользователями 
и бизнесом более удобным и без-
опасным. Пользователи соцсетей, аг-
регаторов товаров и услуг и сайтов по 
поиску работы смогут по своему же-
ланию выбирать: регистрироваться 
по отдельному логин-паролю или 
воспользоваться учётной записью 
портала госуслуг», — прокомментиро-

вали ТАСС проведение эксперимента 
в Минцифры.

В ведомстве сообщили также о 
планах развивать предоставление 
гос услуг на коммерческих площадках,  
чтобы дать людям возможность полу-
чать госуслуги там, где это им удобно, 
например прямо из соцсети или бан-
ковского мобильного приложения.

ЧТО ЭТО ДАСТ ДЛЯ 
ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА
Гендиректор компании «Яндекс.Вер-
тикали» (включает сервис «Авто.ру») 
Павел Алешин в интервью «Парла-
ментской газете» сообщил, что экспе-
римент позволит интернет-ресурсам 
повысить уровень безопасности и из-
бавиться от мошенников. «Согласи-
тесь, не хочется ведь покупать товар 
неизвестно у кого и продавать неиз-
вестно кому, — пояснил он. — Потому 
что, когда человек анонимен, до-
вольно легко смошенничать. Поэтому 

все классифайды 
(ресурсы с объявле-
ниями от физических 
и юридических лиц с 
различными предло-
жениями, сгруппиро-
ванными по темам. — 
Прим. ред.) так или 
иначе тратят большие 
ресурсы — и продук-
товые, и содержа-
тельные — для того, 
чтобы бороться с ано-
нимностью».

В качестве при-
мера такой ра-
боты Алешин привёл 
«Юлу». Интернет-пло-

щадка позволяет сегодня зареги-
стрироваться пользователю через 
аккаунт «ВКонтакте», где можно про-
верить подлинность человека по его 
истории, фото, видео и так далее. 
«В этой истории с интеграцией госу-
слуги чем хороши? На госуслугах че-
ловек уже проверен, его знает госу-
дарство. По этому, если он пришёл на 
наш «Авто.ру» и подтвердил своё «я» 
через госуслуги, это означает, что этот 
человек живой и так далее. А если он 
мошенник и он кого-то обманул, за 
ним придут органы и найдут», — под-
черкнул Алешин. Он добавил, что, 
скорее всего, случится наоборот: «Мо-
шенники, которые понимают, что их 
найдут, просто не будут обманывать».

То, что институт неотвратимости 
наказания в данном случае станет 
упреждающим препятствием для де-
ятельности мошенников в Сети, под-
твердил «Парламентской газете» и де-
путат Госдумы Анатолий Выборный . 
«Не ошибусь, сказав, что, как только 
эксперимент заработает в полную 
силу, количество правонарушений, 
в том числе влекущих уголовно-пра-
вовые последствия, кратно умень-
шится, — заверил парламентарий. — 
Почему? Потому что должна быть 
идентификация и, соответственно, 
даже если появятся мысли на этот 
счёт, то очевидные последствия за-
ставят от них отказаться».

В целом же Анатолий Выборный 
рассматривает эксперимент как оче-
редной шаг «в сторону повышения 
прозрачности, открытости и культуры 
работы на интернет-площадках».
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19/04
Петров Сергей 
 Валериевич, член Коми-
тета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту – 
56 лет.

Иванов Сергей Павлович, 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым 
рынкам – 69 лет.

20/04
Фетисов Вячеслав 
 Александрович, первый 
заместитель  председателя 
Комитета  Государственной Думы 
по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодёжи – 
63 года.

21/04
Соломатина Татьяна 
 Васильевна, член Комитета 
Государственной Думы по охране 
здоровья.

22/04
Серова Елена  Олеговна, 
заместитель председателя 
Комитета  Государственной Думы 
по экологии и охране окружа-
ющей среды.

23/04
Лебедев Владимир 
 Альбертович, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию – 59 лет.

25/04
Яцкин Андрей 
 Владимирович, первый 
заместитель  председателя 
Совета  Федерации – 52 года.

Жириновский Владимир 
Вольфович, руководитель 
фракции ЛДПР – 75 лет.

Третьяк Владислав 
 Александрович, член Ко-
митета Государственной Думы 
по охране здоровья – 69 лет.

ДНИ 
РОЖДЕНИЯ

«Парламентская газета» 
распространяется на всей террито-
рии РФ и в странах СНГ: в поездах 
дальнего следования, скоростных 
поездах «Сапсан» , в самолётах ави-
акомпаний «Аэрофлот», «КрасАвиа», 
«Россия», «РусЛайн», «Якутия», 
«Ямал», AZUR air, NordStar, Nord 
Wind, Pegas Fly, а также в  розницу 
и по подписке. Осуществляется 
адресная доставка издания в Совет 
Федерации, Государственную Думу, 
в министерства Правительства Рос-
сийской Федерации и во все органы 
законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, в посольства иностранных 
государств.

упит  кон  и па то  
в нтернете станет безопаснее 
Авторизация на всех популярных в Сети 
площадках через портал госуслуг позволит 
снизить количество мошенничеств 

СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Как россияне используют Интернет (%)

Источник: ВЦИОМ

Онлайн-переводы денег 

Оплата счетов

Оформление
документов, справок

Покупка товаров 
длительного пользования

Покупка повседневных 
товаров

80

70

64

42

27

НАМНОГО УДОБНЕЕ и проще совершать онлайн-шопинг через Интернет, вместо того 
чтобы ходить по магазинам, стоять в очередях. ФОТО КОММЕРСАНТЪ



 том  то будет ДОСТУПНО И ПРОСТО – О ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ïîäãîòîâèëà МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА, ФОТО КОММЕРСАНТЪ, РИА «НОВОСТИ», ПРЕДОСТАВЛЕНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ, WIKIMEDIA COMMONS

16 В федеральном за-
коне о физкультуре 
и спорте появился 
новый термин – 
« ф и з к у л ь т у р н о -

оздоровительная услуга». Это за-
нятия по укреплению здоровья и 
физподготовке. Соответствующие 
поправки вступают в силу 
16 апреля. Конкретные виды физ-
культурно-оздоровительных услуг 
и правила их оказания позднее 
определит Правительство в подза-
конных актах.

Поправки в закон понадоби-
лись для внедрения нового налого-
вого вычета – за занятия фитнесом. 
Соответствующий закон президент 
Владимир  Путин подписал 5 апреля. 
Вычет составит стандартные 13 про-
центов от стоимости абонементов. 
Максимальная сумма, с которой могут 
сделать вычет, – 120 тысяч руб лей, 
то есть на руки человеку вернётся 
15,6 тысячи рублей. Право на вычет 
подтверждается копией договора с 
фитнес-клубом или тренажёрным 
залом и кассовым чеком.

16 По пять рублей за килограмм сахара и по десять рублей за 
литр масла выплатят из бюджета компаниям, которые зафик-
сируют низкие цены на эти продукты. Правила предоставления 
компенсаций прописаны в постановлении Правительства, ко-
торое вступает в силу 16 апреля.

Чтобы получить выплаты, бизнес должен продавать сахар оптовикам не 
дороже 36 рублей за килограмм и 46 рублей – в розницу. Цены на масло не 
могут превышать 95 и 110 рублей за литр соответственно. Деньги на компен-
сации выделят из резервного фонда – всего девять миллиардов рублей, со-
общается на сайте Правительства.

Напомним, кабмин продлил соглашения о стабилизации цен – по сахару 
до 1 июня, по маслу – до 1 октября этого года.

од науки и те но о ийВ России 2021 год указом президента 
Владимира Путина объявлен Годом науки 
и технологий. «Парламентская газета» 
рассказывает читателям о великих 
российских учёных, их главных открытиях 
и разработках, которые впоследствии 
стали достоянием всего человечества.

Ñ
åãîäíÿ íèêîãî íå óäèâèøü âèäåî-
çâîíêàìè íà äðóãèå êîíòèíåíòû è 
ïðî÷èìè ñïîñîáàìè óñëûøàòü è óâè-
äåòü âåñü ìèð, íå âûõîäÿ èç äîìà. Íî 
ïî÷òè äâåñòè ëåò íàçàä âîçì îæíîñòü 

ïåðåäàòü ìûñ ëü íà ðàññòîÿíèè ïðî ñòî ïîòðÿñëà 
âîîáðàæ åíèå ëþäåé, ñòàëà íà ó÷íîé ðåâîëþöèåé. 
Ñî âåðøèë å¸ ñûí îôèöåðà ðóññêîé àðìèè, äåé-
ñòâèòåëüíûé ñòàòñêèé ñîâåòíèê áàðîí Ïàâåë 
Øèëëèíã â 1832 ãîä ó.

Барон увлёкся элект ротехникой в юношест ве. В 1812 году 
26-л етний Шиллинг предст авил военному ведомс тву изо-
бретённый им метод электрического подрыва мин, позво-
л я ющий  подрывать поро ховой заряд под водо й. На основе 

его идей вскоре в России ст али активно разрабат ывать под-
водные минн ые заграждения.

В более зрелые годы Шиллинг увлёкся вос токоведением и 
тоже проявил недюжинный талант, даже был из бран в члены-
корреспонденты Петербургской академии наук по специаль-
ности восточн ой литературы и иску сства. Стараниями ба рона 
в 1818 году в России появилась перв ая литографская мастер-
ская, что стало импульсом для развития картографии.

К элек тротехнике он вернул ся снова в 1832 году – и это 
было яркое возвращение. За неск олько месяцев он сде лал то, 
о чём читал в теоретических расс уждениях Ампера, – элек-
тромагнитный телег раф. Первый в исто рии прибор, спо-
собный передать информацию на большое расстоя ние, он 
презентовал публике 21 октября 1832 года в собственн ой 
квартире. 

Для работы устройст ва Павел Шиллинг при думал те-
леграфную азбуку – комбинации сим волов для каждой 
бук вы алфавита, которые проявлялись в виде чёрных и 
белых кружк ов на аппарате. 

«Развитие знаний об электричестве приве ло к от-
крытию в Санк т-Петербурге средств а, <способного> 
из запертого покоя, скво зь самую стену, без помощи 
письмён или голоса, сообщать свои мысли в другие 
прос транства того же дома или даже и на гора здо 
большие расстояния», – провозгласил позднее в 
Академии наук русский учёный Карл фон Бэр.

Изобретение Шиллинга стало мировой сенс ацией. Первую 
в мире линию телеграфа про тянули от Зимнего дв орца до Ми-
нистерства путей сообщения. Уже через год электро м агнитный 
телеграф по шиллинговскому обра зцу построили в Герм ании, в 
1837 году эта новинка пришла в Великобританию. 

У телеграфа Шиллинга был один недостаток – слишком 
много проводов нужно было тя нуть в линии. Это на толкнуло 
последовате лей русского изобрет ателя к дальнейшим усовер-
шенствованиям новой технологии. В их числе был и Сэмюэл 
Морзе, запатентовав ший телеграф с собст венным кодом в 
1840 году.

19 апреля 
Инвалиды смогут получить от государства протезы с микропро-
цессорами и аккумуляторы для электроприводных кресел-колясок, 
следует из приказа Минтруда.

кроме того

18 апреля 
Вступает в силу приказ Минэнерго, опре-
деляющий правила работы с персоналом 
на энергообъектах.

етербур ский барон откры  
миру способ передават  мыс и 
на рассто нии

16 Избирательные комиссии смогут 
запрашивать у полиции, за какие 
преступления и проступки привле-
кались к ответственности участники 
избирательной гонки любого 

уровня. Новые обязанности правоохранителей за-
креплены в законе, который вступает в силу 
16 апреля.

До этого полиция должна была сообщать 
избиркомам лишь о том, есть ли у кандидата 
неснятая или непогашенная судимость. Теперь 
же правоохранители будут указывать кате-
горию преступления и даты снятия/
погашения судимости. Ещё изби-
ратели теперь будут в курсе, при-
влекался ли кандидат к админи-
стративной ответственности 
за пропаганду нацистской 
символики или распростра-
нение экстремистских мате-
риалов.

Кроме того, полиция те-
перь обязана передавать из-
биркомам данные о назнача-
емых членах этих комиссий: 
есть ли в их биографии суди-
мость и штрафы за нарушение 
законов о выборах.

Ещё органы власти смогут 
запрашивать нужные данные 
у полиции при составлении 
спис ков присяжных заседателей. 
А региональные и местные власти 
вправе запросить у МВД инфор-
мацию о судимости или привле-
чении к административной ответственности 
организаторов митингов, шествий, пикетов и де-
монстраций.

Кандидаты на выборах не скроют 
экстремистское прошлое

СОГЛАСНО ПЛАНАМ КАБМИНА, люди 
смогут получить налоговый вычет
на фитнес уже в следующем году

ПАВЕЛ ШИЛЛИНГ В РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ, 
гравюра Е. Гайтмана, 20-е годы XIX века

тромагнитный телег раф. Первый в исто рии прибор, спо-
собный передать информацию на большое расстоя ние, он 
презентовал публике 21 октября 1832 года в собственн ой 
квартире. 


