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В Госдуму
внесен законопроект об усилении контроля за оборотом оружия

Федеральный выпуск

В России начали
автоматически
предоставлять
налоговые вычеты
ДЕНЬГИ

Министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко: Всем необходимо пройти вакцинацию
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Врач как образ жизни

Не выходя
из кабинета

04
Учет детей
иностранцев
в школах
и детсадах
наладят
по-новому

Роман Маркелов
В России начал работать упрощенный порядок получения части налоговых вычетов. Так, вычет из налога на
доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья,
земли и по индивидуальным инвестиционным счетам
(ИИС) можно будет оформить автоматически: то есть
без сбора каких-либо документов и без посещения налоговой инспекции. Первые предзаполненные заявления для получения вычетов уже отправлены в личные
кабинеты налогоплательщиков, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Получить упрощенный налоговый вычет можно на
покупку жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на ИИС средств (тип «А»): в два раза быстрее по сравнению с действующим порядком, без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на
вычет документов. Для получения инвестиционного
вычета типа «Б» у налогового агента теперь не потребуется посещать инспекцию, рассказали в ФНС.
Речь идет о вычете до 52 тыс. руб. в год для ИИС, до
260 тыс. руб. при покупке квартиры или строительстве
дома или дачи (и покупки земли под строительство), а также до 390 тыс. руб. при погаше2
нии процентов по ипотеке.
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О возможных
причинах
трагедии на
таганрогском
коллекторе
«РГ» рассказал
чудом уцелевший рабочий

Готовится запрет
возвратного лизинга
жилья
ЖИЛЬЕ
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Росстандарт
с июля начнет
проверки автозаправок методом тайного
покупателя
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Патриаршие
премии
по литературе
вручены к Дню
славянской
письменности
и культуры

Кредит
без возврата

К О Н СТА Н Т И Н ЗА В РА Ж И Н

Правила
для электросамокатов
в Москве могут
ужесточить
Ирина Краснопольская

АКЦЕНТ

Т

До сих пор медики вытаскивают,
спасают тяжелейших пациентов. Но этих
тяжелых состояний сегодня можно
избежать. Есть доступность вакцин

ак сложилось: его назначение на высокий
пост совпало с приходом пандемии. Сегодняшнему собеседник у « Р Г » м и н и ст ру
здравоохранения РФ
Михаилу Мурашко
сходу пришлось работать в условиях непривычных, в
режиме вирусной беды, быть
постоянно в центре внимания.
Некая «красная зона».

первого дня, как появился сам
вирус, когда осознали его масштабы, когда Всемирная организация здравоохранения сказала, что это пандемия. Сегодня однозначно можно говорить: система отработала достойно. Хотя с неимоверными
нагрузками. На пике в стране
были миллион триста тысяч заболевших. То есть одновременно болеющих людей с подтвержденным или предполагаемым
диагнозом. Хватало реанимационных коек. Мы ни разу не
поднялись выше 50 процентов
их загруженности. Когда был
введен локдаун, когда мы раз-

Михаил Альбертович! Вам
повезло с назначением на министерский пост или?..
МИХАИЛ МУРАШКО: Считаю, что раз
доверяют, значит, нужно выложиться на 100 процентов.
Российская медицинская
служба оказалась готовой к
ковидной беде или не очень?
Какие уроки мы извлекли из
этой пандемии?
МИХАИЛ МУРАШКО: Вопрос, служба
готова или не готова, задавали с

ворачивали систему, правительством по поручению президента России Владимира Владимировича Путина были выделены средства на закупку реанимационного оборудования,
средств индивидуальной защиты, на научные разработки по
лекарственным препаратам,
вакцинам, в первую очередь
средства на закупку автомобилей, карет скорой помощи…
Это позволило ввести дополнительные выплаты за риск медицинским работникам, их страхование. Были созданы информационные системы, которые
позволяли видеть в реальном

времени количество заболевших и их состояние. Появились
дистанционные консультативные центры. Все это работало и
работает сейчас.
Тревога первых дней ушла?
МИХАИЛ МУРАШКО: Нет! Мы же име-

ем дело с неизвестной доселе
инфекцией. И все научное сообщество, и практикующие врачи
— все обменивались информацией на ходу. С первого дня, когда мы выбрали новый формат —
режим двух документов. Один —
это приказ министерства здравоохранения по организации
медицинской помощи. Второй
— методические рекомендации
по лечению. Всего два основных
документа. Эту практику многие страны у нас заимствовали,
сделали у себя аналоги, потому
что так проще и понятнее. Если
действует версия номер десять,
то, соответственно, мы лечим по
версии номер десять. Если ее актуализировали и вышла одиннадцатая версия — лечим по ней.
Мы десять раз пересматри-

Михаил Мурашко: Очень важна
ответственность каждого человека
не только за свое здоровье,
но и здоровье окружающих.

Марина Трубилина
Минэкономразвития собирается запретить возвратный лизинг жилья. По мнению ведомства, этот механизм стал схемой, из-за которой люди теряют квартиры.
Так, владелица однушки в Москве пришла в лизинговую компанию, увидев объявление о предоставлении займов. В тот же день она продала компании квартиру рыночной стоимостью около 6 млн рублей всего
за 3 млн рублей, но могла продолжать в ней жить и по
договору возвратного лизинга жилья выкупить ее
обратно, заплатив в течение пяти лет 6,9 млн рублей.
Женщина постепенно заплатила 700 тысяч рублей,
но позже начались финансовые трудности. Лизинговая
компания выселила ее из квартиры.
Еще один пример: пенсионерка, которой уже за 80
лет, оформляя заем, продала лизинговой компании
трехкомнатную квартиру в Москве (рыночной стоимостью не менее 15 млн) за 6 млн рублей. Выкупить ее
она должна была за 12 месяцев, уплатив более 8 млн.
Квартиру она тоже потеряла.
Суды и правоохранительные органы встали на сторону лизинговых компаний и даже
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взыскали в их пользу крупные суммы.

вали наши подходы к лечению
ковида! Кстати, это порой звучит упреком. Хотя, по сути, эти
пересмотры — пример того, что
появление новых знаний, новых
препаратов, выбор наиболее
эффективных из них требовали
от нас максимально оперативно
давать доступ к этим знаниям и
лекарствам врачам на всей территории страны.
Я вспоминаю первую волну,
с которой мы столкнулись. Тогда всем было страшно. Все пытались помочь и помогали реально: и добровольцы, и волонтеры, и бизнес. А когда поняли,
что можно выживать, когда появилась вакцина, то… Появилось
какое-то состояние успокоенности, умиротворенности. Как
будто не так все страшно, может, мимо пролетит. Вот это, конечно, меня, как врача,
в п е р в у ю оч е р е д ь ,
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очень беспокоит.

YouTube введет
налоги для блогеров и
добавит рекламу в ролики
ИНТЕРНЕТ

МВД предложило изменить порядок въезда и выезда
мигрантов

СОБЫТИЕ

ПРАВО

Плати
или не смотри

Контролируемое
пребывание
АКЦЕНТ

С Е Р Г Е Й БО Б Ы Л Е В / ТАС С

Ольга Игнатова,
Иван Петров

Илон Маск и другие участники
марафона «Новое знание»
собрали более 20 миллионов
просмотров и более
миллиона лайков за три дня 3
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 22.05.21

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

56,9879
43,3080
14,1299
29,3570
45,9647
13,9288

В

России появится реестр
недобросовестных приглашающих лиц. В него
включат бизнесменов и компании, которые помогают въехать в нашу страну незаконопослушным иностранцам. В
«черный список» попадут также физические и юридические
лица, сами привлекающие мигрантов к незаконной деятельности.
Создание нового реестра —
лишь одно из новшеств, заложенных в проект федерального
закона «Об условиях въезда
(выезда) и пребывания (прожи-

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

25,7000
65,1932
94,7675
12,0915
73,5803
89,9446

Мигрантам дадут законную возможность замены цели приезда в Россию
без выезда за пределы страны
вания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства».
Документ подготовлен МВД
(имеется в распоряжении «Российской газеты»). Законопроект уже поступил в российскую
трехстороннюю комиссию, где
25 мая должно пройти его детальное обсуждение.
Еще одна из серьезных нова-

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

10,0764
17,1534
60,8856
87,6036
11,4358
41,5943

ций должна значительно облегчить жизнь иностранцам, по
тем или иным причинам оказавшимся в России. Им дадут законную возможность замены
цели приезда в Россию без выезда за пределы страны. Сейчас
мигрантам приходится выезжать на родину и затем вновь
возвращаться в РФ.

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

21,0530
88,3222
19,9832
18,2427
106,1565
55,2405

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Юлия Акиньшина
С 1 июня 2021 года во все видео на YouTubе, даже не
подключенные к партнерской программе, видеохостинг будет вставлять рекламу. Об этом сообщается в
разделе «Условия использования» на сайте компании.
При этом весь доход от рекламных вставок в ролики
на каналах, которые недостаточно популярны или не
стремятся к получению прибыли от своего контента,
будет идти в бюджет YouTube. В США эти правила работают уже с ноября 2020 года.
Кроме того, будут введены налоги для блогеров, живущих за пределами США. Полученная от просмотров
в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет не
только о прямых просмотрах, но и о доходах, полученных через YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.
Блогеры должны до 31 мая 2021 года предоставить
налоговую информацию рекламному сервису AdSense.
При этом российские авторы не будут облагаться сборами в пользу американской казны, поскольку между
Россией и США заключено соглашение, исключающее
двойное налогообложение. Однако если пользователь
не передаст AdSense данные до конца мая, все доходы
будут облагаться налогом по ставке до 24%. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не
только с дохода, который получен за счет
10
просмотра контента в США.

Количество наименований
целей въезда (пребывания) планируется ограничить. В МВД
считают, что достаточно семи
оснований: туризм, работа, учеба, транзит, деловая, частная
или гуманитарная поездка.
Предлагается установить три
миграционных режима законного нахождения иностранцев в
России: краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года);
долгосрочного пребывания
(свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на ПМЖ);
постоянное проживание (будет присваи4
ваться бессрочно).
64,5158
87,8896
69,4301
26,7900
104,4104
35,2920

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

88,7633
82,0293
52,6141
67,7192

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

