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В Госдуму внесен законопроект о единой
платформе
вакансий
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Объем рынка
краудфандинга
превысил
7 млрд рублей

Федеральный выпуск

Верховный суд
объяснил, как наказывать
нарушителей карантина
ПРАВО

Эльвира Набиуллина пообещала покончить
с «хищническими схемами» банков
ДЕНЬГИ

Сокращение
строптивых

Нагуляют
на статью
Владислав Куликов
Поездка на общественном транспорте в час-пик для
нарушителя карантина может обернуться уголовной
статьей. Такие выводы сделали юристы из обзора Верховного суда России, посвященного применению антикоронавирусных правил.
Как пояснил Верховный суд России, если гражданин, зная о своем заболевании или контакте с заболевшим, нарушает режим изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным транспортом и
т.п., он может быть привлечен к уголовной ответственности. Условия два: следствию необходимо доказать,
что возникла реальная угроза массового заболевания
людей. Второе: человек должен официально находиться на карантине, то есть получить соответствующее
предписание.
Для прогулок с вирусом предусмотрена
3
специальная статья в УК.
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Верховный суд
подтвердил
право регионов
ограничивать
продажу
алкоголя

ФНС упростит
россиянам получение
налогового вычета
ПЛАНЫ

05
Предпочтения
людей в еде и
одежде заметно
изменились

Не отходя
от кассы
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«Спутник
Лайт» выходит
на международный
уровень

Роман Маркелов
Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится запустить технологию по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Для это планируется объединить «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС с данными онлайн-касс.
Об этом заявил на коллегии ФНС глава ведомства
Даниил Егоров, сообщили в службе.
Технология готова к запуску с марта, она сократит
сроки возврата денег до полутора месяцев — соответствующий законопроект уже одобрен Советом Федерации, уточняют в ФНС. «Новая технология тестируется
и для вычетов на лекарства. Планируется объединить
ЛК («Личный кабинет налогоплательщика» на сайте
ФНС — «РГ») с данными онлайн-касс, что позволит
пользователям видеть информацию о своих покупках
в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах
буквально нажатием одной кнопки», — рас2
сказал Егоров.

Почему
на Украине
заводят
уголовные дела
вместо
прививок?
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Facebook
заблокировал
аккаунты
больниц
и пожарных
служб
Австралии

Р И А Н О В О СТ И
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Эльвира Набиуллина считает, что банковский сектор в хорошей форме и готов к отмене антикризисных послаблений. Брошь, которую на этот раз надела глава ЦБ, также настраивает на позитив.

Игорь Зубков,
Роман Маркелов

вый рынок не на том этапе развития, чтобы жить по законам
Дикого Запада», — сказала она
на ежегодной встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
И речь не идет только о продажах неподготовленным гражданам сложных и рискованных финансовых продуктов
вроде структурных облигаций
(в Думу уже внесен законопроект об их ограничении).
«В условиях низких ставок
банки ищут нелучшие способы
увеличить процентный доход,
некоторые прячут реальную
цену кредита в страховые премии и комиссии, их величина

Г

лава Банка России Эльвира Набиуллина раскритиковала «хищнические», хотя и формально легальные схемы, которые используют некоторые банки.
По ее словам, это напоминает игру в кошкимышки, когда регулятор запрещает одну схему, и тут же появляется новая.
«Мы ничего хорошего не видим в том, что нам постоянно
приходится вводить новые ограничения... Но наш финансо-

может достигать до 50% стоимости кредита», — сказала Набиуллина. Люди часто не понимают, во что им реально обойдется кредит, упрекнула она
банкиров. Поэтому ЦБ пересмотрит правила расчета полной
стоимости кредита: в этот показатель войдут все связанные с
кредитом дополнительные
услуги и комиссии. Это, с одной
стороны, даст клиенту полное
представление о его обязательствах, с другой — сделает менее
выгодными выдачу таких кредитов для банков, так как по
кредитам с высоким
ПСК выше надбавки к
2
коэффициентам риска.

Реакция

ОСТОРОЖНЕЕ С ПРОГНОЗАМИ

ДОКУМЕНТ В НОМЕРЕ

На отдых за счет
работодателя можно будет
отправить детей до 24 лет

Рейтинговые агентства должны осознавать ответственность за публикацию негативных прогнозов по банковской системе, считает Эльвира
Набиуллина. «Профессиональные аналитики обычно работают именно
в профессиональной сфере, не пытаясь подогреть эмоции, и это бывает чувствительно, особенно в периоды стрессов», — сказала она.
Накануне свой регулярный прогноз опубликовало агентство «Эксперт
РА», по его оценке, под риском на горизонте этого года находятся
33 банка. В 2019 году прекратили работу 38 банков, в более сложном
для сектора 2020 году — 36 банков, на начало этого года в России оставались 366 банков.
Глава ЦБ считает, что эта сфера деятельности рейтинговых агентств не
должна являться предметом регулирования, но «с их стороны должно
быть понимание рисков тех или иных оценок».

Молодым везде
у нас доплата
Евгений Гайва

Льготную ипотеку на частные дома распространили
на заемщиков всех возрастов
ЖИЛЬЕ

СЕРГЕЙ КУКСИН

МЕДИЦИНА

Паспорт опухоли
как рецепт:
диагностика
рака сегодня
невозможна
без понимания
его биологии
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 19.02.21

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

57,2424
43,4229
14,0704
28,4749
45,4703
13,6349

Стройтесь
не по возрасту
Марина Трубилина

Т
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Поехать в санаторий за счет работодателя теперь
смогут дети сотрудников компаний в возрасте до 18
лет, а также и в возрасте до 24 лет, если они обучаются по очной форме. Сумма, которую компания направит на оплату их путевок, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогом на
прибыль. Ранее правило действовало в отношении
детей до 16 лет. Изменения внесены в главы 23 и 25
части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Закон публикует «Российская газета».
Налоговые льготы направлены на развитие
в России так называемого социального туризма.
Работодатели, выделяя деньги на оплату путевок своим сотрудникам и членам их семей, заботятся о коллективе и при этом экономят на на4
логах.

еперь человек любого возраста и семейного положения может построить
собственный дом, воспользовавшись программой льготной
ипотеки. Банк «ДОМ.РФ» снял
ограничения для заемщиков по
таким кредитам.
Льготная ипотека на строительство частных домов со
ставкой от 6,1% была запущена
в качестве пилотного проекта
ДОМ.РФ в декабре прошлого
года. Воспользоваться ею могли
клиенты в возрасте до 36 лет,
имеющие хотя бы одного ребенка до 19 лет. Программа действует до 30 июня 2021 года. При

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

24,8118
66,6027
95,1598
11,9597
73,7755
88,8700

АКЦЕНТ

Ограничения теперь стандартные
для ипотеки: заемщик должен быть
не младше 21 года и не старше 65 лет
этом, как отмечал в интервью
РБК гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, далее нужно подвести итоги программы и попробовать распространить ее на
всю страну.
Однако круг заемщиков был
расширен гораздо раньше. Уже
теперь, сообщает банк «ДОМ.
РФ», оформить кредит на стро-

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

10,1389
17,7243
58,0635
87,3702
11,4004
42,1213

ительство загородного дома могут не только молодые семьи,
но все граждане. Возрастные ограничения стали стандартными, такими же, как в большинстве других ипотечных программ: заемщик должен быть
не младше 21 года и не старше
65 лет.
Средства можно направить

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

21,1089
86,7702
19,8108
18,2409
106,1084
55,5246

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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как на строительство дома с одновременным приобретением
земли, так и на строительство
на уже имеющемся в собственности участке. Максимальная
сумма кредита — 12 млн рублей
для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей
для других регионов. Первоначальный взнос — от 20%. Минимальная ставка доступна для
заемщиков, которые согласны
подтвердить свои доходы и занятость дистанционно — с помощью выписки из Пенсионного
фонда, которая заказывается
через сотрудника банка, без личных визи4
тов в ПФР. •
64,7437
10,5808
70,1223
26,4964
102,4742
34,4239

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

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ В НОМЕРЕ

Экспортеры смогут страховать
сделки у коммерческих страховщиков
— с. 12
Братьям и сестрам разрешили жить
вместе без прописки
— с. 13
Сотрудникам Федеральной службы
исполнения наказаний разрешили
позже выходить на пенсию
— с. 13
Следующий номер «Российской газеты»
выйдет в субботу, 20 февраля
88,7109
82,1736
50,2996
69,7674

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

