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Банки
не готовы
к необычным
взносам
по ипотеке

Федеральный выпуск

Высшая
квалификационная
коллегия судей
рассказала,
за что наказывают
служителей Фемиды
ПРАВО

Кабмин одобрил проект федерального
бюджета на 2022—2024 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Расчет на поддержку
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Пятно
на мантии

Минэкономразвития изменило прогноз
по инфляции

Наталья Козлова
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Грубое поведение на процессе, прогулы и потеря уголовного дела — эти примеры наказаний судей привела
Высшая квалификационная коллегия судей РФ в своем
вестнике. На примере конкретных ситуаций показано,
за что судьям грозят замечания и предупреждения.
Об этих интересных для граждан делах и ситуациях
рассказал портал «Право. ру». Первый пример того,
как нельзя себя вести, ВККС привела из дела судьи
Центрального райсуда Омска Татьяны Васильевой.
Она рассматривала спор со страховой компанией.
На заседаниях судья неоднократно перебивала представителя истцов, не давала ответить на вопросы, критиковала его позицию. Все это
3
слышно на аудиозаписи заседания.

Параллели:
что иностранцу
хорошо,
то и русскому
полезно?
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Музеи
Дрездена поменяли названия
143 скульптур
и картин
на «более корректные»
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Россияне смогут получить
скидки на электромобили
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Представлен
логотип
ЧМ-2023

Верховный суд
объяснил, в каких случаях
не получится выписать
родню из квартиры

Р И А Н О В О СТ И

КОШЕЛЕК

Владимир Кузьмин

АКЦЕНТ

В

Наш бюджет ориентирован на то,
чтобы в полной мере выполнить
все обязательства государства
перед гражданами

чера правительство
одобрило проект федерального бюджета
на 2022—2024 годы.
Как заявил премьерминистр Михаил Мишустин, в основе документа лежит простая идея — рост благополучия граждан, поэтому
и расходы на обязательства государства кабмин сокращать не
намерен, а наоборот — только
наращивать. Рассматривать финансовый план страны будет
уже новый состав Госдумы, и наверняка законодатели попыта-

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

ются сделать его еще более социальным.
Кабинет министров одобрил
проект главного финансового документа страны на следующую
трехлетку. Готовился он в совершенно других условиях, чем го-

РЕЗОНАНС

дом ранее, когда экономика испытывала проблемы из-за пандемии коронавируса. После довольно непростого периода восстановление становится все более устойчивым, считает председатель правительства. «По ито-

гам этого года ожидаем рост ВВП
на уровне 4,2 процента», — заявил Мишустин, предваряя обсуждение проекта бюджета.
В дальнейшем рост экономики должен стабилизироваться на
уровне трех процентов, сказал
министр экономического развития Максим Решетников, представляя прогноз социально-экономического развития на 2022—
2024 годы. Он подтвердил, что
экономика восстановилась раньше, чем ожидало правительство — уже во втором, а не в третьем
квартале 2021 года. В июле ВВП
на 0,4 процента превысил допандемийный уровень. Основной
вклад в такое восстановление

Каждому
свой угол

Михаил Мишустин заявил, что значительные суммы из бюджета будут
направлены на борьбу с последствиями коронавируса.

внес внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский. По сравнению с апрелем минэкономразвития обновило прогноз стоимости нефти.
В этом году средняя цена на Urals
составит 66 долларов за баррель,
но затем произойдет поэтапное
снижение — до 55 долларов
к 2024 году. Средняя оценка курса национальной валюты на текущий год — 73,6 рубля за доллар.
Это несколько недооцененный уровень, счи3
тает Решетников.

Наталья Козлова
Больную, но очень распространенную житейскую ситуацию изучил Верховный суд РФ. Родные, прописанные все в одной квартире в Красноярском крае, перессорились и разъехались. А те, кто остался жить в квартире, попытались через суд всех уехавших выписать.
И это бы им почти удалось, если бы не вмешательство
Верховного суда.
Уточним сразу — речь идет о жилье, предоставленном по договору социального найма. А история началась в городе Назарове, где большая семья после скандалов и ссор вынуждена была разъехаться. Отец и сын
остались в квартире и сделали все, чтобы им больше
не мешали сожители. То, что это родня, значения не имело. Аргумент для выписки из квар4
тиры звучал так: они не пользуются жильем.

Турбизнес просит не вводить регулирование цен в отелях

Номерной фон
АКЦЕНТ

Евгений Гайва,
Михаил Загайнов

Д

искуссия о введении прямого регулирования цен на
размещение в отелях разгорелась с новой силой. Подготовленные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроекты о регулировании
цен на размещение в отелях во
время проведения особо значимых международных мероприятий могут быть приняты уже
в осеннюю сессию. Но представители туриндустрии обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Инициатива ФАС, считают они,
снизит инвестиционную привлекательность гостиничного
сектора.
В пресс-службе правительства «РГ» подтвердили, что письмо
поступило в аппарат кабмина
и «направлено для проработки
в минэкономразвития и ФАС».

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 22.09.21

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

53,2432
43,0881
15,0653
29,2429
43,9021
13,7470

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

24,3212
61,8135
94,0513
11,5473
73,2067
85,8568

Цены на отели во время Петербургского
международного экономического форума
выросли всего на 10 процентов
по сравнению с 2019 годом, а участие
в форуме подорожало в 2,4 раза,
указывают отельеры
В ФАС отмечают, что цель законопроекта — снизить расходы
граждан, бизнеса, государства
и повысить доступность гостиничных услуг в период проведения международных мероприятий. При этом гостиничный
бизнес не будет нести убытков,
ограничат только сверхприбыли, подчеркивают в ведомстве.

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

99,3900
17,1726
57,3675
86,3025
11,3213
41,4065

ФАС вышла с законодательной инициативой после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),
прошедшего в июне 2021 года,
когда цены на размещение в отелях существенно выросли. По
законопроекту рассчитывать
цены должны ФАС и минэкономразвития. Другим законопроектом предполагается установить

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

20,9461
84,3084
18,6277
17,3480
103,8627
54,1911

КС РФ изучит
вопрос о компенсации
морального вреда в деле
о мошенничестве
ПРАВО

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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штрафы за нарушение предельных цен: до 50 тысяч рублей для
должностных лиц и в размере
двукратного размера излишне
полученной выручки для индивидуальных предпринимателей
и юрлиц.
Позицию турбизнеса ранее
поддержали в Ростуризме. Как заявляла глава ведомства Зарина
Догузова, ценообразование на
гостиничные услуги должно происходить в условиях конкуренции и рыночных отношений.
По мнению отельеров, законодательная инициатива ФАС противоречит общепринятым в мире
практикам. К тому же средние
цены в отелях «пять звезд»
Санкт-Петербурга во время
ПМЭФ в 2021 году составили
220 тысяч рублей и выросли всего на 10% к 2019 году, а стоимость участия в ПМЭФ за тот же
период увеличилась
в 2,4 раза — с 350 до
2
840 тысяч рублей.

64,5590
84,8105
68,5026
27,4123
100,1687
33,7919

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

Не только
про деньги
Мария Голубкова,
«Российская газета», Санкт-Петербург
Конституционный суд РФ приступил к рассмотрению
дела о возмещении морального вреда, причиненного
имущественным преступлением. Участники публичных слушаний постарались доказать судьям, что нравственные страдания — следствие любого противоправного действия, совершенного в отношении граждан.
Проверку статьи 151 Гражданского кодекса РФ инициировал инвалид второй группы Сергей Шиловский,
который в 2017 году похоронил мать.
Женщина была лежачим инвалидом, сын несколько
лет ухаживал за ней как мог, а после ее кончины хотел достойно проводить мать в последний
3
путь. Оплатил для этого все положенные счета.

84,4845
78,9972
49,6148
66,7579

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

