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Госдума
запретила
чиновникам
иметь двойное
гражданство

Федеральный выпуск

Нотариусы
выявили попытки
подделать QR-коды
на доверенностях
ТЕХНОЛОГИИ

Семейную ипотеку распространили
на строительство частных домов
ЖИЛЬЕ

Ключи от кредита

Я вам
не доверяю

02
Валентина
Матвиенко:
Надо включить
деревянные
дома в сельскую ипотеку

Владислав Куликов
Федеральная нотариальная палата предупреждает: выявлены попытки подделать QR-коды на нотариальных
документах. Поэтому проверку доверенностей и других важных бумаг рекомендуется проводить только на
официальных ресурсах. То есть на сайте ФНП.
«В этом случае гарантируется защита от подделок»,
— подчеркивают в Федеральной нотариальной палате.
Напомним, в конце прошлого года на большинстве нотариальных документов была введена специальная
маркировка — QR-код.
Технология призвана обеспечить дополнительную
цифровую защиту документов от подделок. Специалисты подчеркивают: такую маркировку невозможно
продублировать, перенести на другой документ или
иным образом обмануть систему.
Однако защитные механизмы сработают только
при условии, если гражданин воспользуется официальными ресурсами.
Мошенники не опускают руки и постоянно ищут
новые способы, чтобы заработать обманом. Недавно
был выявлен новый способ мошенничества с
нотариальными документами. Аферисты под7
делывали и сам документ, и QR-код на нем.
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В России
появится единая платформа
вакансий
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Сергей Шойгу
оценил активность США
и НАТО
в Черном море

Как сироты
и малые села
помогают друг другу
ПРЕЦЕДЕНТ

Мурманск
и Владивосток
соединит подводная линия
связи
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Врачам упростят работу
с электронными медицинскими документами
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Жителям
Китая платят
за отказ
от традиционных денег

Дела приемные

VA D M A R Y / I STO C K P H OTO
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Марина Трубилина

АКЦЕНТ

П

Примерно две трети российских семей,
согласно опросам, мечтают жить
в собственном загородном доме,
а не в квартире

остроить собственный дом проще будет теперь многим
семьям. Премьерминистр Михаил
Мишустин подписал постановление
о расширении условий программы
«Семейная ипотека».
Семейная ипотека — со ставкой до 6% годовых — действует с
2018 года. До сих пор купить с
ее помощью можно было лишь
готовое жилье. Теперь же эти
средства можно пустить также
на приобретение земельного
участка и строительство на нем
своего коттеджа.
Решение поможет большему
числу семей улучшить свои жилищные условия, отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Предполагается, что дополнительно будет выдано более 20
тысяч кредитов на сумму около
79 млрд рублей. На эти средства

будет построено около 2,8 млн
квадратных метров жилья.
С 2018 года, когда была запущена эта ипотечная программа,
ею воспользовались уже 135
тысяч семей, рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. При этом социологические
опросы показывают, что миллионы россиян предпочли бы
жить в собственном загородном доме, отметил он. По данным ДОМ.РФ, 68% семей мечтают жить в индивидуальном
доме, и только 28% считают
идеальным жильем квартиру.
Распространение семейной
ипотеки на строительство до-

ТЕАТР

АВТОПРОМ

мов решает сразу несколько задач, отметил Мутко. Это не
только улучшение жилищных
условий семей с детьми, а еще и
расширение рынка для строителей: застройщики, в том числе
небольшие компании, получат
новые заказы, а для строителей
появятся новые рабочие места.
Обязательное условие программы — строить дом должны компании или индивидуальные
предприниматели по договору
подряда.
Особенно важно, что новая
мера не потребует дополнительных средств, подчеркнул
Мутко. Госсубсидирование бу-

дет идти за счет бюджета, который уже предусмотрен на «Семейную ипотеку».
Получить льготный кредит
на строительство дома по «Семейной ипотеке» могут семьи, в
которых второй или последующий ребенок родился не раньше 1 января 2018 года, а также
семьи с ребенком-инвалидом.
Первоначальный взнос — 15%
стоимости участка и цены на
строительство дома по договору или только цены строительства, если участок уже есть.
Максимальная сумма кредита —
6 млн рублей (для Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской
и Ленинградской областей — 12
млн).
Создать условия, чтобы индивидуальные дома строились и
хозспособом (жителями самостоятельно), и индустриальным
способом — одна из текущих задач министерства, отметил глава минстроя Ирек Файзуллин
на «круглом столе» о развитии
ИЖС в рамках совместного
проекта ДОМ.РФ и «Единой

Алексей Дуэль

Программа семейной ипотеки уже
помогла обрести жилье более 135
тысячам семей.

Приемные семьи, созданные в малых селах, позволяют
сохранить малокомплектные школы, учительские зарплаты, а значит — поддержать жизнь в населенных пунктах, где обитают менее 500 человек. Принимая интернатского ребенка в семью, люди одновременно решают и собственные проблемы, и сильно повышают его
шанс на благополучное будущее, считают исследователи из Социологического института РАН Вера Галиндабаева и Николай Карбаинов.
«Население села, в котором закрывается школа,
сразу сокращается в два-три раза, — объяснила предмет завершенного исследования Галиндабаева. — При
этом в стране меняется подход к содержанию детей сирот: из интернатов их стараются поместить в приемные семьи. Этого требует Семейный кодекс. Кроме
того, содержание ребенка в семье обходится в 4 — 5 раз
дешевле, чем в интернате. Расходы на одного здорового
ребенка в интернате могут доходить почти до 4 млн рублей в год».
По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в январе 2021 года из 406 тысяч российских детей-сирот
365 тысяч находились на воспитании в замещающих семьях. За прошлый год число сирот в государственном
банке сократилось на 6,6%. Основное население интернатов: ребята с серьезными заболеваниями,
подростки, братья и сестры из многодетных
4
семей.

России». Также необходимо запустить массовое производство
домокомплектов. Сейчас минстрой работает над этим совместно с минпромторгом. «Необходимо, чтобы их производители были по всей стране, потому что возить такие конструкции за десять тысяч километров
— совершенно неэффективно»,
— отметил Файзуллин.
Необходимо также решить
вопрос с инженерными сетями,
сказал министр. «Особый момент сегодня — это зафиксировать единый платеж подключения к инженерным коммуникациям, отработать ряд типовых
проектных решений. Не везде
можно канализовать, поэтому
должны появиться дешевые
септики, и при необходимости
изменения в наше нормативное
законодательство, которое
обеспечит возможность такие конструк2
ции строить».

Недостаток
российского сахара
закроют за счет импорта
РЕШЕНИЕ

Куда Россия экспортирует автомобили

Сласть
как хочется

На чем выезжаем
Михаил Загайнов

ВА Л Е Р И Й М Я С Н И К О В

В
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На Новой сцене Театра
Вахтангова — комедия
Лопе де Веги «Дурочка».
За 400 лет пьеса и ее герои
не устарели
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 21.04.21

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

59,3073
44,7413
14,5498
29,4075
46,9029
13,7061

2020 году экспорт автомобилей упал более чем на
треть — Россия поставила
81,3 тыс. автомобилей (минус
38% к 2019 году, когда за границу уехали более 131,4 тыс. авто).
По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), среди рынков сбыта с огромным преимуществом лидируют Беларусь и
Казахстан, куда было поставлено 34,6 тыс. и 23,5 тыс. автомобилей соответственно.
Для сравнения: в Узбекистан,
который занял третье место,
российские автозаводы поставили чуть более 5 тыс. автомобилей. И это уже большой успех,
считают эксперты.
«Рынок Узбекистана является квазимонополизированным
за счет развитого собственного
производства (государственный
холдинг «Узавтосаноат»). Однако рынок Узбекистана показы-

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

25,4079
68,3719
97,9114
12,3340
76,0155
91,7507

АКЦЕНТ

В 2020 году российские автомобили
пополнили автопарки 93 стран —
а годом ранее машины
экспортировались в 113 государств
вает динамичный рост последние несколько лет, и российским
производителям, в том числе локализованным в России глобальным брендам, удалась занять ниши и наращивать свои
продажи», — пояснили «РГ» в
РЭЦ. Отдельные российские
компании прорабатывают возможность организации сборки в
Узбекистане.
Топ-10 импортеров представлен преимущественно странами СНГ — Азербайджан, Армения, Украина, Туркмения и Кир-

Индийская рупия*
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

10,1700
17,6717
60,8611
89,6193
11,7023
42,1606

гизия. При этом седьмую строчку списка занимает Вьетнам
(1135 автомобилей), а восьмую
— Германия (955 авто).
Всего же в 2020 году российские автомобили пополнили автопарки 93 стран. Наименьший
спрос (по одной машине) зафиксирован в Кувейте, Эфиопии,
Норвегии и Черногории. При
этом еще в 2019 году продукция
отечественного автопрома была
востребована в 113 странах, а в
2018-м — в 126 государствах.
Столь резкое падение в минпро-

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

21,7498
91,8550
20,1515
18,6130
109,0321
57,2751

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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мторге объясняют пандемией.
«Последние годы экспорт автомобилей, произведенных в России, рос год к году достаточно
динамично, рост характеризовался двузначными цифрами — в
2017 году — 31,3%, в 2018-м —
11,3%, в 2019-м —12,5%. В 2020
году в связи с ограничениями и
падением продаж на рынках
сбыта российский экспорт значительно снизился, особенно
пострадал экспорт в дальнее зарубежье», — отметили в ведомстве. Нарастить объемы экспорта
смог лишь КАМАЗ.
Среди легковых автомобилей традиционно лидирует «АвтоВАЗ» — 41 тыс. автомобилей в
2020 году (11,9% от произведенных в 2020 году). К 2019 году падение составило 19%.
«АвтоВАЗ» чаще всего закупают в странах СНГ, Центральной Азии, Северной
Африки и Латинской
11
Америки.
66,6686
93,7468
72,2194
27,1428
106,4217
35,3741

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Татьяна Карабут
Россияне не останутся летом, в сезон консерваций, без
сахара. Для импортного сахара с 15 мая по 31 августа
отменят пошлину. С учетом неудачного прошлого урожая и задержек с севом сахарной свеклы в 2021 году
это закроет возможный небольшой «кассовый разрыв» до нового урожая. Чтобы не навредить тем самым
нашим производителям, минсельхоз предложил отдать поставки импорта в руки госкомпаний.
По проекту приказа минсельхоза ввозить импортный сахар смогут компании с госучастием не менее
50% и имеющие не менее пяти лет опыта в реализации
сельхозпродукции и продуктов переработки, а также в
международных торговых поставках (экспорт и импорт) продовольствия.
Сейчас пошлина на импортный сахар составляет
340 долларов за тонну. В летний период предлагается
обнулить ее для ввоза в страну 350 тысяч тонн для поставки на внутренний рынок или производства сахаросодержащей продукции. Это примерно двадцатая
часть общего потребления в России (около 6 млн тонн
в год). По планам минсельхоза, введение такой меры
позволит не только обеспечить внутренние
потребности страны в сахаре, но и стабилизи3
ровать цены на внутреннем рынке.
90,6879
83,1134
53,3169
70,1024

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

