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Федеральный выпуск

Прогноз Эксперты называют разные курсы, по которым
пойдет российская валюта в следующем году
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Наркоманы получат грант
в 20 тысяч рублей
на лечение от зависимости

Конституционный суд
велел доработать закон
по защите от кибермошенников
ПРАВО

Прямо по курсу

6
Кошка Матроскина,
пообедавшая на 63 тысячи
рублей в аэропорту
Владивостока, станет символом местной хоккейной
команды

Арест для
виртуальных денег
Наталья Козлова

КОНСТИТУЦИОННЫЙ суд
обнародовал свое постановление, которое касается прав тех,
кто пострадал от мошенников,
укравших деньги граждан и организаций с их банковских счетов.
Эта ситуация стала исключительно актуальна в последние
годы, когда подобное воровство
не могут прекратить даже самые
серьезные финансовые организации.
Дело было рассмотрено без
проведения публичных слушаний. Закон это позволяет, так как
согласно статье 47.1 Федерального конституционного закона
«О Конституционном суде РФ»,
предполагающей такую возмож-

6
Малый бизнес все чаще
вынужден брать займы у
микрофинансовых организаций

8
Раритетные самолеты,
участники Великой
Отечественной войны,
прилетят через Аляску
и Сибирь в Москву из США

Таможенники требуют
пересмотра результатов
Doing Business-2015
ПРЕЦЕДЕНТ

Мясо под яблоками

11
P H OTOX P R ES S

Татьяна Зыкова

В

конце следующего года
р о с с и й с ка я в а л юта
укрепится. И курс доллара может упасть до
48 рублей, хотя в начале 2015-го он будет балансировать на отметке 55—56 рублей.
Такой прогноз дает глава
Сбербанка Герман Греф. На эти
же ориентиры опирается и сам
банк. В его сценариях по макроэкономической ситуации значится курс доллара в 48,5 рубля. На
сегодня, напомним, ЦБ установил «цену» американской валюты на грани 57 рублей.
А с р е д н е го д о в а я ц е н а н а
нефть, по расчетам аналитиков
Сбербанка, будет 75 долларов за
баррель. «Скорее всего, — поясняет Греф, — мы увидим, что отрица-

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Только когда Новый год наконец
наступит, станет ясно, кто из
экспертов был ближе к истине.

Акцент

В конце 2015 года российская
валюта может укрепиться,
и курс доллара упадет
до 48 рублей
тельная динамика цены на нефть
в какой-то момент должна быть
остановлена». А во втором полугодии будет восстанавливаться.
У экс-министра финансов
Алексея Кудрина прогноз не такой оптимистический. Он уверен, что принципиальных изменений курса рубля в следующем
году не случится, а в ближайшие

ЖКХ Жильцы заплатят и за вывоз,

нию с сегодняшним будет или таким же или чуть-чуть ослабнет».
Расклад по ценам на нефть у
Кудрина такой: в ближайшие три
— шесть месяцев они еще снизятся и, не исключено, остановятся
на 50—60 долларов за баррель.
Потом подрастут немного. А уже
через год-полтора стоимость
барреля может дойти до 80 долларов. При этом Кудрин признает, что стоимость нефти трудно
предсказать. Действительно, кто
хотя бы полгода назад мог предсказать, что баррель будет стремиться за отметку 60 долларов.
Впрочем, на рубль давит не только цена нефти.

два-три года он продолжит немного ослабевать. Пока наша страна тратит все деньги от нефти, которые поступают в текущем режиме, курс будет двигаться за ценой барреля, говорит Кудрин.
Нефть начнет дорожать — курс
рубля немножко укрепляться.
«Поэтому я думаю, — прогнозирует он, — курс через год по сравне-

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 13.12.14

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

47,1122
72,6496
12,1305
51,0470
36,1195
21,4678

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

22,9098
51,6176
95,0003
56,8919
70,5289
91,2241

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / Л Е О Н И Д К У Л Е Ш О В / И Р И Н А Н Е В И Н Н А Я

СТА Н И С Л А В К РАС И Л Ь Н И К О В / ТАС С

П

делять юрлиц или индивидуальных предпринимателей статусом
«регионального оператора по обращению с отходами». А «рядовых» операторов лишат права отКазахский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Литовский лит
Молдавский лей*

31,2997
49,2443
98,6422
91,9554
20,4610
36,8352

казаться от заключения договора
с «региональным оператором»,
«привяжут» к нему. Налицо насаждение еще одного местного монополиста, деятельность которого
Новый румынский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
СДР
Сингапурский доллар

15,8641
19,9586
77,7839
16,9205
83,2636
43,4124

Руслан Валентинович, таможенники уже завернули 20 тысяч
тонн продовольствия, запрещенного к ввозу в Россию в связи с
ответными санкциями. На какие
ухищрения идут поставщики,
чтобы провезти свои товары?
РУСЛАН ДАВЫДОВ: Мы их называем
«товарами отдельной категории».
Перевозчики пытаются изменить название товара и заявляют, что везут яблочное пюре, а на
самом деле следует мясо. Либо
меняют страну происхождения, это наиболее
4
изощренный способ.

ТОЛЬКО В «РГ»

и за переработку мусора

Ирина Невинная

Как чемпион мира по
армрестлингу пошел
против физики и
выиграл все возможные золотые медали
в зимней «Формуле-1»

НА ТАМОЖНЕ — всплеск задержаний дорогих часов и ювелирных изделий. Граждане пытаются провезти их без уплаты необходимых платежей, счет которых идет на миллионы рублей.
И здесь никаких послаблений
нарушителям закон не предусматривает. А у бизнеса они будут. Предпринимателям вообще
стало более комфортно на границе. В мировом рейтинге ведения
бизнеса (Doing Business) вклад
таможни оценивается в разделе
«Международная торговля».
Здесь Россия на две строчки
улучшила свой результат. А в целом, по оценке Всемирного банка, наша страна вошла в десятку
государств, показавших наибольший прогресс в создании
благоприятных условий для бизнеса. Однако в ФТС России не со-

гласны с оценкой своей деятельности и намерены подать апелляцию во Всемирный банк.
Об этом и других новостях таможни «РГ» рассказал заместитель руководителя ФТС России
Руслан Давыдов.

Продолжение темы на с. 3

Отходное дело
латеж за сбор, транспортировку и утилизацию мусора могут «привязать» к количеству жильцов, а не к площади
квартиры, как сейчас. Это предусмотрено законопроектом «Об обращении с коммунальными отходами», который подготовлен ко
второму чтению в Госдуме.
Предполагаемые изменения в
«деле отходов» вызвали немало
споров. В Союзе потребителей
РФ, например, считают, что если
принять законопроект в нынешнем виде, от экологических «болячек» мы не избавимся. А квартплата может вырасти.
«мы можеи получить рост жилищно-коммунальных платежей
населения, поскольку законопроект предусматривает , что в квартплату войдет новый платеж — «за
обращение с твердыми бытовыми
отходами», — говорит председатель СПРФ Петр Шелищ. — Кроме
того, законопроект предоставляет
региональным властям право на-

Татьяна Зыкова

явно нарушит требования антимонопольного законодательства.
Еще один момент: в законопроекте предлагается вернуть лицензирование деятельности по утилизации отходов I—IV классов опасности, за которое операторы будут
платить. Эти расходы тоже в итоге
лагут на потребителей».
В минстрое, напротив, уверены, что реформирование процесса «избавления» от мусора совершенно необходимо. Как объяснил замминистра Андрей Чибис, опасения об увеличении
оплаты со стороны жителей не
оправданы, а предлагаемые изменения в схеме оплаты за обращение мусора, напротив, должны
снизить рост совокупного коммунального платежа. Законопроект предусматривает изменение
принципа оплаты: сейчас платеж
осуществляется с занимаемой
площади, если законопроект будет принят — он будет зависеть от
числа жильцов. Такая
система более справед6
лива.

Таджикский сомони
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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10,8815
25,0272
23,6098
36,1857
89,4227
25,5935

Эртарин
Казин:
Как ООН
собирается победить
голод

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**
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Российские команды узнают своих соперников
в матчах 1/16 финала
Лиги Европы

10

ность в случаях, когда вопрос
может быть разрешен на основании ранее принятых КС РФ правовых позиций.
История началась прошлым
летом, когда неизвестные мошенники путем электронных махинаций похитили с расчетного
счета фирмы «Глория», пользующейся системой электронного
банкинга «банк-клиент», более
29 млн руб. Следственные органы признали «Глорию» потерпевшим и гражданским истцом
по уголовному делу. Похищенные средства, обнаруженные на
банковских счетах 16 различных
организаций, удалось арестовать. Но пока шло следствие,
деньги с некоторых арестованных счетов стали
6
исчезать.

75,3835
58,8212
49,0574
47,9635

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

