Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Марат Хуснуллин
пообещал завершить
строительство
ЦКАД быстрее
графика

Детские летние лагеря
откроются в июле
в 19 регионах
страны

В России проходит пробный
ЕГЭ — вместо
учеников сдают
его чиновники,
учителя и врачи

Почему выставка
в «Гараже» стала
актуальным
историческим
высказыванием
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ОФИЦИАЛЬНО

Федеральный выпуск

Если водителю
не разъяснили его права,
то и лишить прав его
нельзя
ДОРОГИ

Как изменят жизнь россиян новые законы

Июль. Вступает в силу
С

Владимир Баршев
Замечательный повод для прекращения дела обозначил Верховный суд. Если водителю не были разъяснены его права и обязанности в соответствии с Конституцией, то его нельзя привлекать к ответственности. Нарушены требования статьи 51 Конституции. То есть
человек не знал, что ему вменяется, и как с этим бороться.
Итак, 4 ноября прошлого года некий инспектор
остановил в 2 часа ночи машину, которой управлял некто Платон А.В. Инспектор заподозрил, что водитель
был нетрезв. Эту версию поддержали мировой, а также
кассационный суды. Однако Верховный суд с такими
решениями не согласился. Дело в том,что Платону не
были разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1 КоАП и 51 Конституции. Все
эти пункты предусмотрены в бланке протокола об административном правонарушении. Нарушителю остается только поставить подпись под соответствующими
пунктами. Но в этой истории что-то пошло не так.
Из материалов дела видно, что оригинал протокола и
его копия имеют существенные отличия. А именно — в копии протокола, полученной лицом, в отношении которого он составлен, отсутствуют его
7
подписи в соответствующих оригиналу графах.

Прием
в колледжи в этом году
побьет все рекорды?
АКТУАЛЬНО

Хочу уметь
и умнеть
REUTERS

1 июля регистрироваться в качестве
самозанятых могут
молодые люди с 16
лет. Одновременно
все регионы получают право вводить
налог на профессиональный доход
(«налог для самозанятых»), который с начала этого года уже
действует в 23 субъектах РФ.
Большинство из них намерены
воспользоваться этим правом
сразу.
Самозанятые платят 4% с
доходов, полученных от работы
с физлицами, и 6% — с доходов
от юрлиц и индивидуальных
предпринимателей (ИП). Других обязательных платежей
нет. В отличие от ИП самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, делать
обязательные взносы в Пенсионный фонд и на обязательное
медицинское страхование. Достаточно пройти регистрацию
в приложении «Мой налог».
Налоговый режим рассчитан на нянь, репетиторов, водителей, программистов, кондитеров и всех тех, кто «трудится на себя». Применение
нового режима в случае сдачи
квартиры в аренду особенно
выгодно — самозанятые уплатят налог в размере 4%, а не по
ставке 13%. Подавать декларацию в налоговую службу им не
нужно.
Достоинства налогового режима уже оценили более 760
тысяч россиян. Свыше половины из них ранее не декларировали свои доходы и нигде официально не работали, заявил
премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вицепремьерами. Теперь ежедневно
в таком статусе регистрируются более двух тысяч человек, а
потенциально плательщиками
налога, по различным оценкам,
могут стать несколько миллионов человек.
«С 1 июля расширяется география применения специального налогового режима для
самозанятых , — сказал Михаил
Мишустин. — Он будет распространен на все регионы нашей
страны, а минимальный возраст граждан, которые могут
зарегистрироваться в качестве
самозанятых, будет снижен с
18 до 16 лет. Это масштабный
проект, значимый как для экономики, так и для людей, которые ведут свой бизнес».
Пройдя простую и быструю
регистрацию в мобильном приложении, самозанятые получают официальный статус, возможность работать без всякой
отчетности и визитов в налого-

Клееное дело

Если, например, парикмахер оказывает услуги физлицам как самозанятый, а не индивидуальный предприниматель, налог с доходов для него срезается в три раза — до 4% вместо 13%.
АКЦЕНТ

вые органы и могут воспользоваться мерами поддержки, доступными легальному бизнесу.
Для тех, кто только регистрируется в качестве самозанятых, предусмотрен стартовый налоговый капитал (10 тысяч рублей) и — в рамках поручения президента — дополнительный налоговый капитал в
размере одного минимального
размера оплаты труда (МРОТ)
— 12130 рублей. Он предоставляется автоматически и может
быть использован для уплаты
будущих налогов. Вычет начислят всем самозанятым, которые зарегистрируются в таком
статусе до конца 2020 года. Он
уже предоставлен более чем
760 тысячам налогоплательщиков на общую сумму свыше
9,2 млрд рублей, сообщил глава
минфина Антон Силуанов.
По словам вице-президента
Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Елены Дыбовой, этот налоговый режим

Свыше половины самозанятых —
а всего их на данный момент 760 тысяч —
ранее не декларировали свои доходы
и нигде официально не работали
сегодня является одним из самых оптимальных способов ведения бизнеса для граждан с
небольшим годовым доходом. В
отличие от ИП, самозанятым не
требуется нанимать бухгалтера — все расчеты проводятся автоматически в приложении.
Все процессы значительно
упрощены. Это особенно выгодно, к примеру, водителям.
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), такой
налоговый режим пользуется
популярностью также среди
репетиторов, программистов,

маркетологов. Среди значимых
преимуществ — налог уплачивается с фактически полученных доходов. Если у самозанятого не было выручки, то и платить ничего не придется. Это
удобно тем, чья деятельность
привязана к определенному сезону.
Кроме того, в приложении
можно без ограничений менять
вид деятельности. Дополнительных подтверждений, оформления бумаг и визитов в ФНС для этого не
4
потребуется.

Приемным родителям возобновят
индексацию пенсий
Повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Госслужащие должны подавать справки
о доходах через особую программу
Маркировка обуви и лекарств становится обязательной
Вводится новый объект интеллектуальных прав — географическое указание
Ужесточается регулирование
для микрофинансовых организаций

С ГРАЖДАН СНИМАЕТСЯ ПОВИННОСТЬ ПО ПОВЕРКЕ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ

АВТОЗНАК «ИНВАЛИД» УТРАЧИВАЕТ СТАТУС

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 30.06.20

С 1 июля за поверку электросчетчиков будут отвечать сами энергетические компании.

Это касается именно приборов учета электроэнергии, но не
касается других приборов учета, в частности водосчетчиков.
С января 2022 года вступают
в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учета,

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

48,0495
41,1720
14,5127
29,1282
40,2273
12,7513

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

22,1603
58,2724
90,2551
10,5569
69,9513
78,6812

Елена Манукиян

С

1 июля в Федеральном
реестре инвалидов должны размещаться сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные
знаки «Инвалид» федеральные
учреждения медико-социальной экспертизы выдавать больше не будут.
Знак появился в сентябре
2018 года, он именной, а чтобы
его получить, требовалось собрать пакет документов, отстоять очередь. Как пояснили в
минтруде, теперь вместо знака
«Инвалид» будет выступать запись в Федеральном реестре
инвалидов об используемом
транспортном средстве.
До 1 января 2021 года инвалиды или их законные представители для получения права на
бесплатную парковку должны
подать заявление в Пенсионный фонд о внесении машины в
этот реестр. Это можно сделать
через портал госуслуг, а также

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

92,5691
17,2845
51,1677
92,6883
98,8278
40,6694

Р И А Н О В О СТ И

М И ХА И Л С И Н И Ц Ы Н

У

которые станут ключевым элементом интеллектуальных систем учета энергии. Но затраты
на их установку возложены на
энергетические компании.
Умные приборы учета позволят онлайн следить за показаниями, а данные в автоматическом режиме будут передаваться в энергокомпании. Кроме
того, такие счетчики будут фиксировать уровень напряжения и
частоту, позволяя следить за качеством электроэнергии. Также
при интеллектуальном учете у
пользователей появится возможность дистанционной смены тарифа.
Замена приборов учета на
интеллектуальные будет происходить постепенно.
Новым потребителям их
установят в рамках технологического присоединения, а действующие счетчики будут заменяться по мере выхода из строя
или истечения межповерочного
интервала.

Минтруд уточнил
требования к работникам
и работодателям
ПРОЕКТ

Завершается перевод пенсий на «Мир»

ГОСУСЛУГИ

Сергей Тихонов

Пока выпускники одиннадцатых классов готовятся к
ЕГЭ, чтобы поступить в вузы, в колледжах и техникумах
вовсю идет приемная кампания. И если в начале 2000-х
в систему среднего профобразования (СПО) шел только
каждый третий девятиклассник, то в 2019 году — уже
больше половины. Эксперты прогнозируют: в 2020-м
прием в колледжи может побить все рекорды. Почему?
— Рынок развернулся: это понимают и родители, и
выпускники, — говорит директор Перевозского строительного колледжа Нижегородской области Дмитрий
Галочкин. — Найти работу после колледжа или техникума сегодня гораздо проще, чем после вуза. Ребята проходят практику на реальных предприятиях, могут параллельно с основной профессией получить вторую
квалификацию. У нас, например, для студентов открыто 200 дополнительных программ. И, что очень важно,
выпускники умеют работать на самом передовом оборудовании. Поэтому наших «спецов» работодатели
разбирают еще на третьем курсе.
В рамках нацпроекта «Образование» Перевозский
колледж выиграл уже два федеральных гранта на оснащение супермастерских. Основной профиль — строительство: облицовка плиткой, кирпичная кладка, электромонтаж, сантехника и отопление,
9
системы вентиляции и кондиционирования.

ЧТО ЕЩЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ В ИЮЛЕ

ЭНЕРГЕТИКА

становка, ремонт, обслуживание и замена приборов учета электроэнергии будет проводиться за счет
энергетических компаний — гарантирующих поставщиков в
многоквартирных домах и сетевых компаний в случае с частными домами, коттеджами и
юридическими лицами. Закон
об этом вступает в силу с 1
июля. Приборы учета электроэнергии перейдут в ведение
энергетических компаний.
«С граждан снимается вся
ответственность за поверку
приборов учета, но остается
обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он
установлен в их зоне ответственности (например, в квартире или на земельном участке,
где стоит частный дом)», — пояснили «Российской газете» в
пресс-службе Министерства
энергетики.

Ксения Колесникова

Знак «Инвалид» заменит запись
в Федеральном реестре инвалидов
об используемом транспорте.

обратившись лично в многофункциональный центр «Мои
документы» или в Пенсионный
фонд.
В заявлении потребуется
указать только номер, марку и
модель автомобиля. Вся процедура займет не более пяти минут, а данные в реестре появятся уже через 15 минут. К тому

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

20,0147
72,1557
17,6058
16,2421
96,4167
50,2343

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Договор
по душам

же человек с инвалидностью
либо его законный представитель в любой момент может
внести другое транспортное
средство в реестр и спокойно
передвигаться на нем, имея ряд
преимуществ.
Предполагается, что доступ
к реестру получат сотрудники
ГИБДД, которые смогут выявлять и штрафовать нарушителей. Штраф за парковку на местах для инвалидов составляет
5000 рублей. Плюс автомобиль
могут отправить на эвакуаторе
на штрафстоянку, за которую
тоже придется раскошелиться,
это еще несколько тысяч.
Закон также устанавливает,
что на всех парковках общего
пользования должно быть выделено не менее 10 процентов
льготных мест, право на которые имеют инвалиды I и II группы, инвалиды III группы при
наличии одной из степеней ограничения в передвижении, а
также водители, которые перевозят людей
5
с инвалидностью.
67,8809
10,2077
68,6875
26,1743
86,3619
29,3814

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

Ольга Игнатова
Минтруд систематизировал все требования к взаимоотношениям работодателей и работников в одном законопроекте. После его принятия трудовые договоры могут стать более индивидуальными и в них будут уточняться принципы дистанционной работы.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс поступили в Российскую трехстороннюю комиссию (документ есть у «Российской газеты»). Они устанавливают обязательные требования в сфере труда, чтобы защитить права и интересы работников и работодателей,
создать благоприятные условия труда, говорится в пояснительной записке.
Это означает, что работники могут получить дополнительные гарантии. «Требования в сфере трудовых
отношений прописаны в отдельных нормативно-правовых актах, которые обязательны к исполнению, — поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала»
Людмила Иванова-Швец. — Например, в трудовом договоре должны содержаться пункты, касающиеся условий его заключения, изменения,
2
прекращения, режима работы и отдыха».

Следующий номер «Российской газеты»
выйдет 2 июля 2020 г.
74,9360
73,8974
40,4670
65,2683

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

