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Владимир Путин —
олимпийцам:
Нужно сосредоточиться
на результате
и на победе

Обязательная
автостраховка
подешевела
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Федеральная антимонопольная служба
заинтересовалась ценами
на авиабилеты

2
Регионы обязали давать
льготы на проезд на всех
маршрутах, в том числе
и коммерческих

3
Совет Федерации
продлил полномочия
Валерия Зорькина

3
Малому бизнесу
для регистрации
отменят обязательный
физический адрес

Деловой завтрак Владимир Пучков: Число чрезвычайных
ситуаций и пострадавших в них не растет, а снижается

Росреестр принимает
документы на регистрацию
недвижимости виртуально

Звоните 112.
Вам помогут

Хозяин в три клика

В

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

ДОКУМЕНТЫ
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Эксперты «нарисовали»
портрет среднестатистического новосела
В НОМЕРЕ

В РОСРЕЕСТРЕ рассказали,
что сегодня самую массовую государственную услугу в стране
можно получить без похода в
офис ведомства или МФЦ и без
общения с чиновниками.
Как объяснили корреспонденту «РГ» в ведомстве, документы на регистрацию прав теперь принимаются в офисах
Сбербанка России при оформлении недвижимости клиентами. Потом специально обученные люди подают заявления в
Росреестр через электронный
сервис. Надо заметить, что сервис действует в рамках совместного проекта Росреестра и
Сбербанка.
Возможность зарегистрировать недвижимость, не выходя из
офиса банка, сегодня доступна в
более чем сотне городов России.

редакции «РГ» на «Деловом завтраке» побывал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Вызовы современной жизни,
усиливающиеся техногенные риски, меняющийся климат — все
это требует своевременной реакции как государства в целом, так
и спасателей в частности. Они
должны быть на шаг впереди, чтобы не только спасти, но и по возможности предотвратить беду.

132 авиарейса связывают еженедельно
города Беларуси
и России / стр. 3

Александр Ткачев:
Россия в 2018 году может
стать нетто-экспортером
продовольствия

Наталья Козлова

Тимофей Борисов

Владимир Андреевич, складывается впечатление, что количество стихийных бедствий и техногенных аварий постоянно растет.
ВЛАДИМИР ПУЧКОВ: Как раз наоборот.
Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в последние пять лет в
России снижается. Так, в 2017
году количество чрезвычайных
ситуаций уменьшилось на 14
процентов по сравнению с 2016
годом.
В качестве примера скажу, что
отмечается снижение аварийности на железных дорогах, в авиации, в энергетике. В то же время,
к сожалению, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. При этом в целом за последние годы отмечается снижение на 30 процентов аварийности на дорогах. Этого удалось добиться благодаря улучшению дорожного покрытия и всей автомобильной инфраструктуры.
Однако развитие автопрома,
совершенствование ходовых качеств автомобилей приводят к
увеличению скорости на дорогах, самоуверенности водителей
и как результат к тяжелым последствиям при ДТП.
Пожарно-спасательные подразделения реагируют на все
сложные дорожно-транспортные
происшествия, когда
людям требуется по4
мощь.
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ЖИЛЬЕ

Так, на днях заместитель Министра экономического развития РФ — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко посетила с рабочим визитом Дагестан. Там она провела совещание
по вопросам земельно-имущественных отношений, на котором
присутствовал и временно исполняющий обязанности главы
региона Владимир Васильев.
А заодно оба руководителя
поздравили клиента 200-тысячной сделки, проведенной с помощью сервиса электронной регистрации недвижимости.
Всего на сегодняшний день
сервисом воспользовались более
600 тысяч человек. Не все знают,
что уже заработал проект банка и
государственного ведомства. Важный момент — прием электронных
пакетов осуществляется
без привязки к месту и
7
времени подачи.

Региональные власти
поддержат омских новоселов
льготной ипотекой
ИНИЦИАТИВА

Под шесть
процентов
Светлана Сибина,
«Российская газета», Омск

УЖЕ с марта этого года любой
житель Омской области сможет
взять ипотечный кредит под
шесть процентов годовых. Причем оформить льготную ипотеку
можно на весь срок кредитного
договора. Воспользоваться такой возможностью смогут все
желающие, никаких специальных критериев для заемщика
нет. Об этом сообщил руководитель региона Александр Бурков.
— На эти цели заложили в
бюджет 360 миллионов рублей,
что позволит через банки привлечь в отрасль еще около двух
миллиардов рублей, — пояснил
«РГ» Бурков. — По нашим подсчетам, кредиты по минимальной
СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

2

Федеральный выпуск

ставке смогут получить 800 омских семей.
Льготную ипотеку сможет
оформить любой житель региона, обратившийся в Омскую региональную ипотечную корпорацию, сто процентов уставного
капитала которой принадлежат
области в лице минимущества
региона. Первоначальный взнос
ипотечного кредита определен в
размере 20 процентов.
Местные власти таким образом решили убить двух зайцев: и
поддержать омичей, которые хотят улучшить жилищные условия, и оживить стагнирующий
рынок недвижимости.
Дело в том, что за последний
год в Омске вдвое упали
объемы строительства
10
жилья.

КИНО

Владимир Пучков: Идти на риск спасателей не учат, это в крови тех, кто выбирает экстремальную профессию.

Что изменится в нашей жизни

Февраль. Вступает в силу
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
ПО НОВОЙ ФОРМЕ

В

России стартовала декларационная кампания-2018.
Физические лица будут отчитываться о доходах по обновленной форме 3-НДФЛ. Измененная форма вступает в силу с 18
февраля, но подать декларацию
за 2017 год можно и по старой
форме.
Заполнять некоторые страницы обновленной формы 3-НДФЛ
будет проще. Например, на первом листе, где указываются сведения о налогоплательщике, теперь отсутствуют данные о месте
жительства.
Основные изменения касаются налоговых вычетов. На листе

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 01.02.18

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

45,4697
32,9912
11,6855
28,3829
35,7291
17,6613

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

22,5024
52,6906
71,8530
93,9139
56,1840
69,9322

На 2,5 процента вырастут в России все выплаты,
пособия и компенсации.

«Д1», где приводится расчет имущественных налоговых вычетов
по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества
раньше нужно было подробно
указывать адрес объекта недвижимости. Теперь нужно указать
лишь кадастровый номер.
Из раздела «Расчет имущественного налогового вычета»
исключены две графы, в которых
раньше нужно было указывать
остатки налогового вычета по самому объекту и по уплате процентов по кредитам, перешедшие
с предыдущего налогового периода. Вычисление этих
данных представляло
5
немалую сложность.
Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

88,2494
17,4160
45,7413
82,0804
89,3654
33,6532

Загранпаспорт можно получить
в многофункциональном центре «Мои документы»
(МФЦ).
При оформлении кредита справку о недвижимости
в собственности и НДФЛ банк больше не потребует.
Расширен перечень документов, обмен которыми
разрешили через единую систему
межведомственного электронного взаимодействия.
У бизнеса появится больше возможностей найти
«длинные» и недорогие деньги на крупные проекты
с помощью синдицированного кредитования.
Теперь можно дистанционно контролировать
отправку письменной корреспонденции и, тем
самым, более эффективно бороться с «серой
почтой».
Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

16,0755
73,0687
16,8342
15,0241
81,7567
42,9312

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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63,7368
14,9557
68,7203
20,1810
79,7026
27,6048

КИНОСЛОВО

Евгений Гайва

ЧТО ЕЩЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ
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Константин Хабенский
соберет новые лайки
с помощью «Селфи»
Николая Хомерики

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

71,5993
60,3027
47,4003
51,6896

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10000

