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Федеральный выпуск

Событие Какие персоны и мнения принял в этом году
Петербургский международный экономический форум
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«Мобильный
избиратель»
поможет
избрать
следующий
состав Госдумы

Закон разрешил
проводить расчеты
по сделкам через
нотариуса
ПРАВО

Невский респект

Ударят по рукам
Владислав Куликов
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СЕГОДНЯ «Российская газета» публикует пакет законов, расширяющих функции нотариусов. Вводится безопасная система расчета при крупных сделках: через
специальный счет нотариуса. В таком случае стороны
получат полную гарантию, что никто никого не обманет.
Кроме того, прописывается порядок действий нотариуса при учреждении наследственного фонда. Очень
скоро у состоятельных граждан появится такая возможность — оставлять свои предприятия и капиталы не конкретному родственнику, а создавать фонды для управления делами и финансами.
Эксперты не исключают появления в перспективе
даже российского аналога Нобелевской премии: правовые механизмы для этого будут созданы. Ведь наследственные фонды помогут не только сохранить бизнес, но и
смогут выплачивать какие-то премии, заниматься благотворительностью и прочим, если такие условия будут
поставлены завещателем.
Но если возможность создавать наследственные фонды появится только осенью, когда вступят в силу соответствующие нормы, то рассчитываться через
нотариусов можно уже сейчас. При крупных
6
сделках передача денег — тревожный момент.

Экономика
России
в ближайшей
перспективе
будет расти,
считают в МВФ
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Тигров,
медведей
и крокодилов
могут выселить
из квартир

Закончилось
судебное следствие
над членами «Банды GТА»
ГРОМКОЕ ДЕЛО
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«Спасская
башня» меняет
формат — теперь
шоу пройдет
еще и днем
Р И А Н О В О СТ И

Засада
на обочине
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Акцент

Роман Маркелов

В

четверг начал работу
22-й Петербургский
международный экономический форум
(ПМЭФ). Петербург на
три дня, с 24 по 26 мая, фактически становится экономической
столицей мира. В этом году на форум приехали около 15 тысяч
участников из 140 стран. Ключевыми зарубежными гостями
ПМЭФ-2018 стали президент
Франции Эмманюэль Макрон,
премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного
валютного фонда Кристин Лагард. Приехали руководители
международных энергетических
гигантов (Total, BP, Shell), генсек
ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
В этом году площадка форума
выполняла роль места первой
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Фильмы
и фестивали,
которым стоит
уделить время
в предстоящие
выходные

AP

РЕЗОНАНС

В этом году в Петербург
приехали главы мировых
энергетических гигантов —
BP, Total, Shell
полномасштабной встречи бизнеса и нового правительства,
сформированного неделю назад.
Заявления чиновников должны
были прояснить подробности
дальнейшей экономической политики государства. Теперь она
неизбежно связывается также с
новым программным майским
указом президента Владимира
Путина (в нем более ста целей по

довольно широкому спектру — в
том числе улучшение демографии и продолжительности жизни, двукратное снижение бедности, вхождение России в топ-5
экономик мира). Расходы на его
выполнение в ближайшие шесть
лет правительство оценивает в
сумму от восьми триллионов до
25 триллионов рублей. Определить полный список источников

финансирования этих расходов
кабмину предстоит в ближайшие
месяцы.
Источники получения восьми
триллионов рублей могут быть
разными, но ключевой вопрос —
смогут ли эти дополнительные
расходы увеличить потенциальные темпы экономического роста, ведь ВВП уже растет темпами на уровне потенциальных, заявила на сессии ПМЭФ-2018 глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Это оценка ЦБ: 1,5—2
процента — это потенциальные
темпы роста, и любой фискальный стимул без достаточных
структурных реформ, если мы
сдвигаем эти потенциальные
темпы роста, может привести к
элементам перегрева экономики, к росту инфляции, к краткосрочному всплеску роста и затем
падению», — считает Набиулли-

Наталья Козлова

Ключевые спикеры ПМЭФ-2018
спорили о необходимости наращивания российского госдолга.

ВЫШЕЛ на финишную прямую самый громкий и долгий
судебный процесс последних лет — процесс над так называемой «Бандой GТА». Вчера завершилось главное — судебное следствие и впереди остались лишь прения сторон и приговор, который, как ожидают, будет суровым —
за 17 человеческих жизней подсудимым грозит пожизненный срок. А еще впервые в новейшей истории подсудимые попытались совершить дерзкий побег из здания
суда в самый разгар процесса. Побег оказался неудачным, и это также затянуло суд.
Эта банда появилась в Подмосковье в 2012 году и держала в страхе водителей и пассажиров несколько лет. Но
свое название банда получила лишь спустя два года, когда стало понятно, что жертв становится все больше, погибают люди, судя по всему, от рук одних и тех же убийц.
Чтобы их поймать, пришлось объединять силы всех
правоохранительных органов и спецслужб.
Собрал группу убийц уроженец Киргизии
Ибайдулло Субханов. Он был убит при задержа7
нии.

на. По ее словам, такая ситуация
н а бл юда етс я в о м н о ж е ст в е
стран, где фискальные стимулы
применяются без структурных
реформ.
По мнению министра экономического развития Максима
Орешкина, без решения проблем
демографии и платежного баланса рост российской экономики
рискует замедлиться до одного
процента. Так, на российском
рынке труда наблюдается дефицит, на это указывают рекордно
низкая безработица и высокие
темпы роста зарплат, сообщил
он. Риски платежного баланса
Орешкин связал с тем, что рост
экспорта России связан
в основном с ростом ми3
ровых цен на сырье.

ФУТБОЛ
AP

Поискам детей
волонтеров
обучат
в университете
спецназа

Выбрать участок для предоставления вычета по земельному налогу
нужно до 1 июля, и лучше это сделать самому
ЛЬГОТЫ

Шесть соток без налога
войны, Герои Советского Союза и
другие льготные категории граждан. Земельный налог не будет
взиматься, если площадь участка
не более 600 квадратных метров.
За площадь сверх этого лимита налог нужно платить. Если участков
несколько, льготник имеет право
выбрать один, к которому хочет
применить вычет. Иначе налоговая инспекция автоматически
применит вычет к одному участку
с максимальной исчисленной
суммой налога. «А это не всегда
приводит к тому, что сумма налога
после применения льготы окажется наименьшей», — говорит заместитель генерального директора
Коллегии налоговых
консультантов Валерий
2
Курский.

Евгений Гайва
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Что
скрывается
за заявлением Юлии
Скрипаль
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 25.05.18

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

46,4313
36,0911
12,7167
30,7506
36,8491
16,9283
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У

ведомлять налоговую инспекцию о выбранном земельном участке для налогового вычета (освобождения от
земельного налога на 6 соток)
россияне будут по утвержденной
специальной форме, но в этом
году возможна и произвольная
форма. Главное — направить уведомление до 1 июля. Эксперты
рассказали «Российской газете»,
почему выбрать участок для вычета лучше самому.
Получать вычеты по земельному налогу россияне начнут в этом
году впервые за налоговый период
2017 года. Право на вычет имеют
пенсионеры, инвалиды I и II групп,
ветераны Великой Отечественной

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

22,6018
56,9884
78,2519
96,7543
61,4090
72,0082

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

89,8186
18,8403
47,7668
89,9766
96,1860
36,4878

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

17,5705
76,0436
16,7770
15,6003
87,0786
45,8003

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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68,3499
13,1342
76,7900
23,5193
82,1959
27,8973

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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Роналду или Салах?
«Реал» или «Ливерпуль»?
Кому достанется
главный трофей Европы,
узнаем в субботу
70,2082
61,8980
49,4588
55,9867

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10000
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25 М А Я 2 018 Г О Д А

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ЧАСЫ

Время
футбола
Персональный
хронометраж
чемпионата мира
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