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

Перейти на страницу с полной версией»

Почему Грете Тунберг
не вручили
Международную
детскую премию
мира

Пациенту — 101 год:
ему заменили тазобедренный
сустав в Центральной
клинической больнице РАН.
Ушел на своих ногах

Минздрав будет
сообщать ГАИ
о заболеваниях
водителей

Службы транспортной
безопасности смогут
использовать
электрошокеры

Страница 03

Страница 06

Страница 04

Страница 03

Общественно-политическая газета. Выходит с ноября 1990 года. Четверг, 21 ноября 2019. № 263 (8021) www.rg.ru

Федеральный выпуск

Выгодно ли продлевать новогодние каникулы
за счет ежегодного отпуска

Что поможет
разогнать рост
российской экономики
РАЗВИТИЕ

02

ЭКСПЕРТИЗА

Экс-сотрудникам ФСБ
ограничат
выезд за рубеж
на срок до
пяти лет

Новогодные
для отпуска каникулы

Климатконтроль
Роман Маркелов
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Российская экономика начала расти быстрее. Так, в октябре в годовом выражении она выросла на 2,2%, это
ускорение динамики, сообщил на ежегодном инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. В сентябре, по данным минэкономразвития, этот
показатель составлял 2%, в августе — 1,7%.
По словам Силуанова, в первую очередь рост экономики начинает ускоряться благодаря отдаче от недавно запущенных национальных проектов. Но этого разгона пока будет недостаточно, чтобы выйти по итогам
года за прогнозные показатели. Однако глобальная работа, чтобы сделать это уже в следующем году, проведена. Теперь экономические власти планируют заняться более тонкой донастройкой условий инвестиционного климата, чтобы привлечь частные деньги в финансирование национальных проектов. При
этом государство заинтересовано как во вну2
треннем, так и во внешнем инвесторе.

Депутаты
предлагают
разрешить тратить материнский капитал
на частные детские сады
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Россия и страны СНГ запустят автоматический обмен
налоговой
информацией
в 2020 году

Отставным судьям
разрешили заниматься
личным хозяйством
ПРАВО

В отставке,
но при деле

P H OTOT EC H N O / I STO C K

04

Марина Гусенко

АКЦЕНТ

П

Если присоединить к каникулам девять
дней ежегодного отпуска, доход
за январь может снизиться более
чем на десять процентов

риближаются новогодние каникулы, и
многие работники
д у м а ю т, н е п р о длить ли их за счет
ежегодного отпуска. Такое право у
работников есть.
Как есть и одно
«но»: присоединить часть отпуска к праздникам — значительно
потерять в деньгах
Эксперты портала hh.ru по
просьбе «Российской газеты»
рассчитали, насколько может
уменьшиться январский доход,
если сотрудник решит продлить

отдых. Итак, из-за праздников в
январе 2020 года всего 17 рабочих дней. Разделите свою зарплату на 17 и вы получите стоимость одного рабочего дня. Например, если вы получаете 50
тысяч рублей в месяц, то один

рабочий день в январе будет
стоить 2941 рубль.
Допустим, вы решили взять
неделю оплачиваемого отпуска,
скажем с 9 по 17 января, то доход за январь будет состоять из
двух частей: зарплата и отпуск-

ные. Отпускные рассчитываются на основе среднего заработка: для этого доход за год (12
зарплат плюс все выплаты) делим на 12 месяцев и на 29,3
(среднека лендарное число
дней).
Если премий вы не получали,
не болели и в командировках не
были, то отпускные по этой
формуле при зарплате в 50 тысяч будут равны 1706 рублям в
день, а за 9 дней отпуска набежит 15 358 рублей.
Теперь посчитаем зарплату
за январь. Она платится не за
календарные дни, а за рабочие.
Из-за отпуска на рабочем месте
вы проведете 10 дней (один

Многие россияне заранее задумываются, хватит ли им восемь дней
каникул для отдыха.

день, напомним, стоит 2941 рублей). Значит, за январь вы получите: 29 411 рублей зарплаты
и 15 358 рублей отпускных.
Итого — 44 770 рублей. Если б
отпуска не было, вам бы начислили все те же 50 тысяч.
Но если потеря дохода вас не
пугает и вам все равно хотелось
бы продлить новогодние каникулы за счет отпуска, трудовое
законодательство не помеха.
Однако, как уточняют в Роструде, для этого должно
быть соблюдено не4
сколько условий.

«Российская газета» проверила, как в регионах работает новая система
защиты покупателей квартир
ЖИЛЬЕ

Счет новосела открыт

Работу служб
занятости
будут
оценивать
по тому,
как они трудоустраивают
инвалидов

Владислав Куликов
Комиссия Совета судей России по этике признала ведение личного подсобного хозяйства вполне допустимым занятием для судьи в отставке.
Это значит, что отставной служитель Фемиды вполне может продавать помидоры и картошку, выращенные своими руками. Нет греха и в том, что соседи будут
у него покупать молоко от личной коровы.
Вопрос возник не на пустом месте. Не все судьи покидают свой пост молодыми, но многие уходят в отставку полными сил и здоровья. Так что они оказываются перед сложным выбором. Если судья ушел с почетом, то есть не по-плохому, а по каким-то житейским
причинам, просто потому, что пришло время
уходить, за ним сохраняется статус судьи в от4
ставке.
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Боевой робот
«Маркер» выходит на финальную часть
испытаний

Малоимущим
гражданам упростят
банкротство
КОШЕЛЕК

В долгу
не останутся

08
НАТО признал
космос новой
сферой
оперативной
деятельности

Юлия Кривошапко
Гражданам, у которых не хватает денег на процедуру
банкротства, дадут возможность проходить ее в упрощенном порядке. Законопроект об этом подготовило
минэкономразвития, он опубликован для общественного обсуждения.
Ранее глава ведомства Максим Орешкин заявил, что
в 2021 году закредитованность граждан может привести к кризису на рынке потребкредитования. По его
мнению, нужно готовить меры помощи заемщикам.
Упрощенный формат процедуры банкротства подразумевает рассмотрение дела без проведения судебного заседания. Должник для этого обязан соответствовать
четким критериям: сумма долга — не менее 50 тысяч
и не более 700 тысяч рублей, отсутствие непогашенной
или неснятой судимости за экономическое преступление, смены имени и фамилии за полгода до подачи заявления о банкротстве, крупных сделок по продаже имущества в течение предшествующего
5
года.

В НОМЕРЕ

К

орреспонденты «Российской газеты» проанализировали, как в регионах работает новая система, защищающая права участников долевого жилищного строительства. И
обнаружили, как минимум, три
проблемы. Одна касается непосредственно будущих новоселов, другая — застройщиков,
третья — и тех, и других.
Но сначала напомним, какие
перемены произошли на рынке

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 21.11.19

долевого строительства с 1
июля 2019 года. Чтобы защитить деньги покупателей жилья,
которые они раньше перечисляли напрямую застройщику, ввели эскроу-счета. На них и лежат
деньги дольщиков, пока дом не
введут в эксплуатацию. И только после этого уходят к застройщикам. Деньги на строительство дают банки в виде кредитов
или компании используют собственные средства.

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

43,5985
37,7373
13,4217
31,2299
36,2050
15,2675

Открытие эскроу-счетов в
российских регионах идет достаточно активно, если ориентироваться на рост от месяца к
месяцу. Но их не так уж много.
Эксперты прогнозируют, что в
2020 году переход на новые правила пойдет «объемнее».
Пока же многие застройщики еще работают по старым правилам. В Новосибирской области таких строек — более 80 процентов. В Нижегородской — к на-

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

21,2671
54,6803
81,8101
94,7677
64,0213
70,8524

чалу ноября выдано 109 разрешений на строительство с правом привлекать средства дольщиков. Но лишь у 30 из них
предусмотрено использование
счетов эскроу. В принципе —
нормальная ситуация с учетом,
что сейчас идет переходный период, когда действует и старая,
и новая системы. Но экспертов
и игроков рынка волнует другое. Сможет ли банковская система переварить большое ко-

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

89,0514
16,5184
48,1508
91,4590
90,9820
36,7939

личество эскроу-счетов и кредитов застройщикам, когда процесс пойдет активнее?
В регионах, которые исследовала «РГ», проблемы уже обозначились. Одна из них — трудности с получением кредита для
стройки. В Новосибирской области даже наметился риск появления новых «проблемных»
домов, которые либо
так и не построят, либо
10
спрос на них упадет.

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

18,3180
69,6755
16,4995
14,8204
88,1157
47,0088

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Ученые России
и Беларуси обнаружили у гриппа
«ахиллесову
пяту» / стр. 1, 2

66,0265
11,2210
67,3908
26,4797
82,6067
27,7148

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

66,0088
64,5897
43,1117
59,0575

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

