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Почему Россия
сможет
наращивать
добычу нефти
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Федеральный выпуск

Новые правила
контроля операций
с наличными не затронут
граждан
ФИНАНСЫ

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский —
о гаражной амнистии, виртуальных сделках и портале госуслуг
ТОЛЬКО В «РГ»

Регистрация без брака

Деньги
в вольном
переводе

Британцев
шокировали
продуктовые
пайки для
малоимущих
школьников

Игорь Зубков
Новые правила по выявлению сомнительных операций, которые заработали на днях, не вызовут дополнительных вопросов к гражданам, которые кладут на
счет в банк крупную сумму наличными или покупают
за наличные недвижимость. Это следует из разъяснений Банка России и Росфинмониторинга.
Речь идет о поправках в антиотмывочный закон, которые вызвали неоправданный резонанс. Они обязывают банки сообщать финансовой разведке обо всех
случаях снятия и зачисления юрлицами на банковский
счет наличных на сумму от 600 тысяч рублей, а также
обо всех проводимых через банки сделках с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.
Эти требования помогают выявлять сомнительные
операции, в результате которых одни обналичивают
деньги для взяток и откатов, другие отмывают доходы,
уходят от налогов, выводят деньги. Основной спрос на
теневые финансовые услуги создают строительные компании (38%, по данным ЦБ за
3
первую половину 2020 года) и торговля (25%).
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Платить
компенсации
за несправедливое увольнение сотрудников будут
начальники
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В КНР могут
национализировать компанию Alibaba

В плохую погоду
камеры фотофиксации
не должны работать
ДОРОГИ

Штраф
без разметки

80 процентов
японцев —
за отмену
и перенос
Олимпиады
в Токио
В НОМЕРЕ

Когда снова
пойдут поезда
между Россией
и Беларусью? /
стр. 1, 2
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Марина Трубилина

АКЦЕНТ

К

Гаражная амнистия затрагивает
более 3,5 млн россиян, из-за отсутствия
документов владельцы не могут
оформить гаражи в собственность

огда документы о
собственности на
квартиру начнут выдавать в режиме онлайн? Как рынок недвижимости справится со второй волной пандемии? Как
можно будет узаконить гараж? На эти и другие вопросы в интервью «Российской
газете» ответил руководитель
Росреестра Олег Скуфинский.
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Вячеслав Фетисов
о легендарных матчах
в истории советского
и российского спорта
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 14.01.21

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

57,0565
43,2763
14,0385
28,5995
45,8508
13,8132

РЕШЕНИЕ

В Госавтоинспекции разъяснили «РГ», что нарушения,
выявленные автоматическими комплексами фотовидеофиксации, в плохую погоду, например, снегопад, не
должны администрироваться. Но если водитель все же
получил штраф, например, за пересечение сплошной
линии разметки или за выезд на полосу для общественного транспорта, а на фотографии не видно полосы —
замело, то это легко обжаловать.
Итак, зима в самом разгаре, дороги где-то чистятся
хорошо, где-то не очень, а где-то никогда, но штрафы
автовладельцам приходят исправно. Довольно частый
случай, когда под дорожным месивом из снега, грязи и
химикатов, да еще сквозь летящую из-под колес жижу
разглядеть разметку на асфальте просто невозможно.
Однако для камер это сложности не вызывает. Дело в
том, что алгоритм, в них прописанный, довольно
прост: в картинке выделяется квадрат — область, в которую автомобиль заезжать не должен. Если он туда
заехал, камера фиксирует это как нарушение. И ей все
равно, есть на снимке линия разметки или ее нет, снегом засыпало. Такой снимок и отправляется в центр автоматизированной фотовидеофиксации. И
если инспектор не вглядится внимательно в
5
фотографию, то автовладелец получит штраф.

Не ищите в интернете

Внедрение
раздельного сбора мусора
уперлось в дефицит баков

вительно народный. Проблема
гаражной амнистии затрагивает
более 3,5 млн россиян. Сейчас
из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить такие
объекты, а сами постройки из-за
отсутствия в законе определения «гараж» не учитываются.

В Госдуму внесен законопроект о гаражной амнистии.
Как и когда можно будет узаконить гараж?
ОЛЕГ СКУФИНСКИЙ: Документ дейст-

век владеет таким объектом. Это
могут быть свидетельства об
участии в кооперативе, квитанции об оплате коммунальных
платежей, ранее полученные документы технической инвентаризации и т.д. Для этого мы предложили дать право региональным органам власти устанавливать дополнительный список документов, которые позволят
гражданам приобрести право на
земельный участок под гаражом.
Еще один вопрос — стоимость
процедуры. Если земельный
участок под гаражом не поставлен на кадастровый учет, нужно
провести кадастровые работы,
а это 3—5 тысяч рублей. Но владельцы гаражей часто пенсионеры, которым такие траты не

Владимир Баршев

Доказывать владение гаражом
предлагается самыми разными
документами.

При разработке законопроекта Росреестр совместно с партией «Единая Россия» учел позиции всех заинтересованных сторон — граждан, органов власти в
регионах, местного самоуправления. Крайне важно было отрегулировать перечень документов, подтверждающих, что чело-

по силам. Мы предложили, чтобы стоимость кадастровых работ субсидировали власти региона или муниципалитеты. В
масштабе страны это не такие
большие деньги, зато для людей
услуга станет бесплатной. Не
будет даже госпошлины, поскольку заявление на регистрацию участка будут подавать муниципалитеты.
В декабре законопроект
был внесен в Госдуму. После
принятия закона будем оказывать методическую помощь
регионам, консультировать владельцев га7
ражей.

Суды начали блокировать в Сети информацию
о продаже водительских прав

Владислав Куликов

АКЦЕНТ

П

Молодой человек устал ждать
экзаменов в автошколе, которые были
перенесены из-за коронавируса,
и купил права в Сети. За это был осужден

олярный районный суд
Мурманской области заблокировал целый ряд
сайтов, через которые любой
гражданин мог купить поддельные водительские права.
Эксперты Ассоциации юристов России увидели за этим решением важную тенденцию: все
чаще суды стали отключать от
Сети сайты, торгующие чем-то
запрещенным. Например, Борзинский городской суд Забайкальского края заблокировал
несколько сайтов, продававших
поддельные документы об образовании. Там можно было разжиться и липовым дипломом
вуза, и удостоверением машиниста электровоза, и другими
фальшивками. А в Бурятии суд
заблокировал сайт, предлагавший купить яды.
Поиском незаконных предложений в Сети активно занимается прокуратура. Именно
она обращается с исками в суд,
требуя запретить — часто большими списками — сайты торговцев-нелегалов.

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

24,9839
67,0286
94,8275
12,0557
73,5264
89,7831

Каждое новое решение становится прецедентом, на который потом ориентируются другие суды. Перспективы обжалования решений, скажем, о блокировке сайта по продаже поддельных прав, невелики. Да и
трудно представить: кто же будет жаловаться? Неужели продавец поддельных дипломов
или водительских прав обратится в вышестоящие судебные
инстанции, пытаясь доказать,
что его гражданские права нарушены?
Между тем Сеть сегодня стала большой торговой площадкой по продаже запретного и
незаконного. Инспекторы ГАИ
регулярно останавливают на

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

10,0465
17,5443
57,7765
88,3597
11,3728
42,6240

дорогах граждан, купивших
права через интернет.
Например, 22-летний житель Вологодской области Артем Е. попался с фальшивыми
правами летом прошлого года.
Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что просто устал ждать
экзаменов в автошколе: они
постоянно переносились из-за
пандемии.
«Суд установил, что в июне
2020 года в Тотьме подсудимый позвонил неустановленному в ходе дознания лицу, номер которого нашел через интернет, и сделал заказ на приобретение бланка водительского удостоверения с заведомо
ложными сведениями, — рас-

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

21,0376
86,9733
19,8099
18,3959
105,9449
55,5293

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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ЭКОЛОГИЯ

Отходный
промысел

сказывают в объединенной
пресс-службе судов Вологодской области. — После оплаты
заказа он почтовым отправлением получил поддельное удостоверение на свое имя и со
своей фотографией, предоставляющее право управления
транспортными средствами
категорий В, В1, М».
Как рассказал в суде молодой человек, поначалу экзамен
в автошколе был назначен на 2
апреля, но из введения ограничительных мер его отложили на
неопределенное время. Тем не
менее пандемия в данном случае не стала смягчающим обстоятельством.
Молодой человек обязан
был проявить терпение. Плата
за нетерпение — обвинительный приговор суда. За использование поддельных прав Артем Е. был осужден на 3 месяца
ограничения свободы. Главное
же — в его биографии теперь появилась судимость, и это проблема.
Нередко поддельные права оказываются
5
у участников аварий.
64,5251
98,9122
70,2043
26,2785
100,5988
34,2477

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

Алексей Дуэль
Раздельно собирает мусор лишь каждый четвертый
россиянин. Остальные сохраняют верность мусоропроводу, выбрасывая все отходы своей жизни в одно и
то же ведро. Такие данные привела ППК «Российский
экологический оператор». Зачастую проблема не в
лени или нежелании разделять остатки пищи, бумагу,
пластик и другие фракции — стране банально не хватает контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
Переход на раздельный сбор мусора необходим, в
том числе для выполнения национальных целей развития России до 2030 года. Заложенные там критерии
требуют довести к этому сроку сортировку отходов до
100%, а объем отходов, направляемых на полигоны,
сократить вдвое. Для этого необходимо повсеместное
раздельное накопление отходов, но для его внедрения
России нужны почти 420 тысяч контейнеров общей
стоимостью более 5,2 млрд рублей, рассказали в ППК
РЭО. На конец 2020 года в стране было только 92,2 тысячи специализированных бака, установленных на
79,8 тысячи контейнерных площадках.
Получается, что для дальнейшего развития
«мусорной реформы» стране необходимо еще
4
минимум 327,8 тысячи контейнеров.
89,0441
82,9307
48,1698
70,8791

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

