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Разбившийся автобус,
в котором погибли дети
в Калужской области,
не проходил
техосмотр

Эмманюэль Макрон
провел инструктаж
для местных СМИ и уличил
французских журналистов
в политической наивности

Кто мешает работать системе,
защищающей
права людей
с ограниченными
возможностями

Мошенники настойчиво
предлагают пенсионерам
купить втридорога
газоанализаторы

Страница 06

Страница 08

Страница 11

Страница 05

Общественно-политическая газета. Выходит с ноября 1990 года. Вторник, 5 февраля 2019. № 24 (7782) www.rg.ru

02
Конституционный суд
разъяснил порядок удержания
алиментов

Федеральный выпуск

Верховный суд
не согласился на снос
строения, помешавшего
соседям по даче
КОШЕЛЕК

Глава Росстандарта — о проверках веса товаров,
отмене поверочного рабства и документах для астрологов
ТОЛЬКО В «РГ»

Недовес взят

Пошел ты
в баню

04
Ростовские
инженеры
изобрели станок, не имеющий аналогов
в мире

Наталья Козлова

От каких
полномочий
российские
регионы
не хотят
отказываться

Судебные споры соседей по дачам — долгие и неприятные. Они же часто оказываются сложными и для судей,
которые их рассматривают. Это подтвердила Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ,
когда пересматривала решение своих коллег из Башкирии. Дело было, на первый взгляд, банальным — о сносе
бани, которую дачник построил слишком близко к забору соседа. В итоге сосед потребовал в суде снести строение, которое мешает ему наслаждаться жизнью на даче.
Конфликты по поводу слишком близко стоящих к чужим заборам бань, сараев, беседок и пристроек — одни из
самых распространенных «дачных» исков, утверждает
судебная статистика. Поэтому разъяснение Верховного
суда РФ по нормам закона могут оказаться полезны.
Суть судебного спора, о котором идет речь, такова —
гражданин подал иск в районный суд, в котором попросил признать баню соседа — самовольной постройкой
и заставить ее снести. Соседи были собственниками своих соток. Но тот, у которого была баня, возвел ее хоть и на
своей земле, но слишком близко к участку соседа. К слову, баня была кирпичной высотой в два
11
этажа и площадью в 60 квадратных метров.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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Семь человек
погибли при
пожаре в элитном доме в центре Москве
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В России растет
спрос на вечерние школы
для взрослых

вдвое увеличат
административные штрафы
ТАТ Ь Я Н А А Н Д Р Е Е ВА

Недовес — тонкий обман: вряд ли кому-то из покупателей придет в голову прямо в магазине вскрывать упаковку, взвешивать содержимое на контрольных весах и потом жаловаться.

Игорь Зубков

АКЦЕНТ

Михаил Фалалеев

В

Товары, прошедшие проверку
на «честность», отметят знаком «Ф» —
это гарантия, что их объем или вес укладываются в допустимую погрешность

За незаконную охранную деятельность будут наказывать вдвое строже, чем прежде. Законопроект с предложением внести поправки в статью 20.16 КоАП РФ
Росгвардия опубликовала для общественного обсуждения.
Теперь за такое правонарушение предлагается: штрафовать граждан в размере от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей,
юридических лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей. За
повторное нарушение — штрафовать граждан в размере
от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей или назначать обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Должностных лиц — дисквалифицировать на срок до трех лет, юридических лиц — штрафовать на сумму от 50 тысяч до 100
тысяч рублей или административно приостанавливать
их деятельность на срок до 90 суток.
То есть попытка сэкономить на лицензированном работнике охраны и поставить обычного сторожа обернется еще большей потерей денег. Авторы законопроекта
считают, что незаконная охранная деятельность несет
большую степень общественной опасности и напрямую
затрагивает конституционные права и свободы.
Речь идет об элементарной личной безопасно7
сти обычных граждан.

интервью «Российской
газете» руководитель
Росстандарта Алексей
Абрамов рассказал о новой системе контроля
качества, в которой и
добросовестному производителю комфортно,
и потребителю хорошо,
о введении штрафов за обман с ГОСТами, проверках на недовес и недолив, масштабной ревизии экзотических сертификатов, а также
об отмене поверочной повинности населения.

АЛЕКСЕЙ АБРАМОВ: Росстандарт и так
разбирается со всеми известными
ему случаями недовеса, как и недолива автомобильного топлива.
Для этого у нас есть функции метрологического надзора. Повысить нашу эффективность здесь
могут инструменты оперативного
реагирования. Как раз сейчас мы
готовим поправки, в частности,
чтобы иметь возможность проводить контрольную закупку и, что
называется, не отходя от кассы
хватать нарушителей за руку.

Алексей Владимирович, когда
товары в магазинах будут проверяться на недовес? Сейчас производитель может случайно
или специально не доложить в
упаковку товар, будь то продукты, шампунь или косметика. И
ему ничего за это не будет.

Что касается фасованной продукции, здесь уже разработаны
проекты национальных стандартов с основными метрологическими требованиями к упаковкам товаров и к методам испытаний на
соответствие нормам.
Скажем, если в единичном случае в литровой бутылке подсолнечного масла окажется только
985 мл, то есть недолив составит
менее 1,5 процента, это
можно объяснить слу4
чайностью.

За недостоверную маркировку ГОСТами Алексей Абрамов предложил ввести
оборотный штраф от 1 процента годовой выручки компании-нарушителя.

Почему небольшие магазины снова стали предпочитать
наличные оплате по безналу

Аналитики
ожидают сохранения
ключевой ставки ЦБ

ДЕНЬГИ

Р И А Н О В О СТ И

ВЗГЛЯД
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Президентские выборы
ничего не изменят на Украине:
нельзя исключать
ни военных провокаций
и отмены выборов,
ни покушений на кандидатов,
ни любых иных злодеяний
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 05.02.19

Подставная
охрана

А Р К А Д И Й К ОЛ Ы БА Л О В

Прокуратура
объяснила,
почему были
засекречены
материалы
о гибели группы Дятлова
в 1959 году

Чоповцам

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

47,4120
38,6595
13,4646
30,3878
38,3745
17,9211

ПРОГНОЗ

Вышли в кэш
Татьяна Шадрина

АКЦЕНТ

Б

Мелкие игроки онлайн-торговли порой
просто отказываются принимать
банковские карты, ограничивая
потребителей в выборе, чтобы снизить
свою финансовую нагрузку

анки начали поднимать процент за эквайринг — прием к
оплате карт. Комиссия зависит от оборота (чем он больше,
тем она ниже), и для небольших
магазинов она выросла до трех
процентов. В результате они стали
чаще предлагать покупателям заплатить наличными или перекинуть деньги с карты на карту —
якобы терминал оплаты банковской картой «отказал».
Стоимость эквайринга выше у
небольших магазинов, поскольку
она зависит от оборота. Для онлайн-продавца эквайринг — одна
из основных составляющих расходов.
Мелкие игроки, пытаясь нагрузку снизить, порой просто отказываются принимать карты, ограничивая потребителей в выборе, считает ряд членов Российской
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). При этом сейчас

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

23,6346
58,5238
83,5926
10,0547
65,5859
75,0565

торгово-сервисные предприятия
обязаны предоставить возможность расплатиться картой, если
их оборот превышает 40 миллионов рублей, в дальнейшем этот порог предполагается снизить.
В январе Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась с письмом в Федеральную антимонопольную службу с просьбой установить потолок процента
эквайринга. В Евросоюзе в этой
сфере действует ограничение —

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

91,4580
17,1835
50,0847
93,8953
97,2392
38,4894

0,2 процента для дебетовых карт,
0,43 процента для кредитных.
Как рассказали в АКИТ, в минпромторге предложение ограничить комиссии не поддержали. В
ведомстве указали на «неоднозначность» последствий госрегулирования цен на услуги эквайринга, о чем свидетельствует
международный опыт, когда в результате регулирования выросли
цены на банковское обслуживание для населения.

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

18,7656
77,6018
17,5022
15,7860
91,7186
48,4673

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Перевалочные
пункты

«Если говорить про международный опыт, то он свидетельствует об обратном, а именно в отчетах Еврокомиссия признала
регулирование эффективной мерой, поскольку другими мерами
искоренить сложившуюся монополию на рынке платежных услуг
было невозможно, возражает
президент АКИТ Артем Соколов.
— Кроме того, все программы лояльности и так всегда финансировались за счет ретейлеров, изменился механизм их формирования, и все мили, бонусы и
кэшбэки европейские, китайские, американские граждане сохранили».
По словам президент АКИТ
Артема Соколова, ретейлеры
лучше всех знают своих клиентов и должны быть вправе сами
формировать систему лояльности, а «не платить за непрозрачный механизм, который
сформировало банков5
ское сообщество».
69,4884
12,5485
78,2187
23,8920
85,7929
29,1999

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

Роман Маркелов
Банк России не станет повышать ключевую ставку на
первом в этом году заседании совета директоров в пятницу, 8 февраля, считают аналитики. Инфляция в январе
хоть и ускорилась, но пока остается в рамках ожидаемых
ЦБ показателей. Ситуация же на внутреннем финансовом рынке по сравнению с концом прошлого года даже
улучшилась. При сохранении такой динамики ЦБ может
больше не повышать ключевую ставку и приступить к ее
снижению во втором полугодии, полагают эксперты.
На прошлом заседании в декабре Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до нынешних 7,75 процента годовых. Тогда регулятор указал,
что это решение носит упреждающий характер и по сути
является страховкой от инфляционных рисков.
Темпы роста цен в прошлом году начали ускоряться
после ослабления рубля и объявлении о повышении
ставки НДС с 2019 года. Так, инфляция в 2018 году составила 4,3 процента, при этом в 2017 году цены выросли
только на 2,5 процента. Банк России ожидает, что в 2019
году инфляция окажется еще выше — 5–5,5 процента, а вернется она к целевому уровню в 4
2
процента в 2020 году.
72,3842
65,8031
49,0986
59,6914

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

