267 российских атлетов
не смогут отправиться
на Паралимпийские игры
в Рио

Вероника Скворцова
запустила
«Волну здоровья»
в Медиа-центре
«РГ»
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Столичный выпуск

Интернет-магазины
одежды и продуктов начинают
продажи в кредит

Новация Нотариус теперь полностью возместит
стоимость квартиры, потерянной по его вине
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630 школ и 55 колледжей
Москвы готовы 1 сентября
принять 1 350 000 учащихся
и студентов

Кошелек

Ошибка ценой
в пять миллионов
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Цена нефти — сколько долларов будут давать за один
баррель «черного золота»
этой осенью

Процент доверия
Татьяна Шадрина

Россияне могут окончательно потерять интерес к торговым
центрам, так как интернет-магазины предлагают все более выгодные условия покупки одежды, обуви и продуктов. Помимо предоставления больших
скидок все они в ближайшее время планируют начать продавать
товары в кредит или в беспроцентную рассрочку.
Крупные магазины бытовой
техники и телефонов уже обратили внимание на этот способ
увеличения продаж. К примеру,
модный смартфон стоимостью
25 тысяч рублей можно взять в
кредит на двенадцать месяцев
под 21 процент годовых. То есть
в месяц надо отдавать по 2,5 тысячи рублей. Ставки вроде бы
грабительские, но для кошелька
— сумма небольшая. Это и привлекает покупателей.
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Тюремные священники
помогут выявлять исламских радикалов, содержащихся в исправительных
учреждениях
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Паранормальные разбирательства: астролог подал
в суд на «Битву экстрасенсов»

По оценкам экспертов, внутренний рынок продаж в Сети в
результате изменения торговой
политики должен вырасти как
минимум на 20 процентов. Интересно, что мысль о баснословных прибылях не дает покоя не только российским, но и
иностранным интернет-магазинам. Как стало известно «Российской газете», многие из них
уже отправили в отечественные
банки предложение о сотрудничестве.
Среди других способов привлечения клиентов — снижение
стоимости доставки. Цены уже
начали падать: если в прошлом
году услуги курьера оценивались в 440 рублей, то сейчас —
уже в 250 рублей.
Российскую интернет-торговлю действительно ждет прорыв, уверены эксперты, и банки сыграют
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здесь основную роль.

От налога освободят
предприятия, имеющие
транспорт не старше 2013 года
деньги
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До пяти лет
бесплатно

e pa

Выставка «Азбука музея»,
открытая к юбилею Музея
Москвы в Провиантских
складах, покажет лучшие
экспонаты собранной за 120
лет коллекции

Акцент

Владислав Куликов

В
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ажная новация защитит всех, кто обращается к нотариусу при покупке, продаже или обмене квартиры. Вступил в силу закон, обязывающий
нотариусов застраховать свою
профессиональную ответственность на сумму минимум в пять
миллионов рублей.
Если нотариус где-то ошибется при оформлении сделки, и ктото из-за этого потеряет жилье,
пострадавших не будет. Все потери людям будут компенсированы. Другой столь же надежной
правовой защиты при оформлении жилья просто не существует.
Интернет полон страшных историй, когда люди оказывались на
улице из-за того, что проморгали
какую-то мелочь в документах,
из-за которой крайними оказы-

Леонид Кравчук взял вину
за развал СССР на себя
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Матч «Ростов» — «Аякс»:
какой из этих футбольных
клубов пробьется в Лигу
чемпионов
выборы

Теперь только через нотариуса необходимо оформлять
любые сделки с долями
в квартире
ваются именно они. А еще есть
риск нарваться на мошенников
или не распознать фальшивый
документ.
Можно, конечно, при оформлении сделки позвать на помощь знакомого юриста. Однако
все люди, даже профессионалы,
могут ошибаться. И только нотариус платит за свои ошибки. По
словам экспертов, повышение
размера страховки вызвано рас-

ширением полномочий нотариусов в обороте недвижимости. Например, теперь только через нотариуса необходимо оформлять
любые сделки с долями в квартире. Этим летом было принято несколько законов, повысивших
роль нотариата. Они вступили в
силу в июле. Один из новых законов как раз и повысил до 5 миллионов рублей минимальный размер обязательного страхового

Игорь Зубков

Нотариус проследит, чтобы сделка
была правильно оформлена, даже
если дом построен вверх ногами.

транспорт не старше 2013
года выпуска полностью освободят от налога на имущество организаций. Так правительство
рассчитывает стимулировать
обновление парков предприятий и через это — спрос на продукцию транспортного машиностроения. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Белый дом передал в Госдуму.
Такая льгота с 1 января 2015
года распространялась на движимое имущество (и, в частности, на транспорт), поставленное на учет в качестве основных
фондов после 1 января 2013
года. Но за двумя исключениями: для имущества, принятого
на учет в результате реорганизации или ликвидации юрлиц, а

полиса для нотариусов, оформляющих сделки с недвижимостью.
Однако такими сделками вправе
заниматься все нотариусы страны, отдельной категории «спецов по недвижимости» нет. Сейчас нотариусы начали оформлять страховки на такую гигантскую сумму. Новые правила
призваны в первую очередь защитить человека, обратившегося
к нотариусу. Что бы ни случилось, гражданин не должен потерять своего. Как поясняют в Федеральной нотариальной палате,
сейчас существует несколько
уровней такой защиты.
Первый: личная страховка
нотариуса. Второй: коллективное страхование региональной нотариальной
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палаты.

также передачи между аффилированными лицами. Теперь изпод этих ограничений выведен
транспорт, выпущенный с начала 2013 года, поясняет начальник Управления правовой экспертизы Аналитического центра при правительстве РФ Марина Лабозина.
Выиграют от этого прежде
всего холдинги, имеющие транспортные подразделения или
специализирующиеся на транспортных услугах. Например,
железные дороги, которые покупают подвижной состав у своей
же «дочки», говорит председатель экспертного совета Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Орлов.
Сейчас часть компаний платит за свой
5
транспорт дважды.

моя улица

В течение двух недель минпромторг должен решить,
как очистить рынок от опасных детских автокресел
Проблема
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Экс-глава Франции
Николя Саркози
собирается в третий
раз участвовать
в выборах президента
страны
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 24.08.16

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

Марина Гусенко

Б

олее 90 процентов детских
удерживающих устройств в
автомобилях, продающихся
в России, не соответствует требованиям безопасности, показали
проверки минпромторга. А значит, при аварии могут искалечить
ребенка, а не защитить его.
Почему кресла-убийцы попадали в продажу и все еще остаются на прилавках? С этим уже детально разбираются, хотя основные проблемы определены. Сейчас главное — в течение двух недель (время пошло с прошлой
пятницы) подготовить четкий и
подробный алгоритм действий,
чтобы на нашем рынке осталась
только продукция высокого ка-

49,5349
39,5750
13,6355
33,3772
37,5600
20,2332

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

23,6510
57,9835
98,7128
64,7684
73,4733
96,5648

чества. Такое решение по результатам проверки было принято на
совещании у министра по вопросам Открытого правительства
Михаила Абызова. Этим уже за-

ЦИФРА

878
детей

погибли в прошлом году на дорогах России, более 21 тысячи получили травмы
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

19,0518
50,2081
94,8193
97,5090
32,8315
18,5264

нимается минпромторг вместе с
другими ведомствами, сообщил
министр.
Также предстоит выяснить,
где, на каком звене, разорвалась
ц е п оч к а г о с у д а р с т в е н н о г о
контроля над этим рынком. Кажется, все предусмотрено: можно провести испытания, есть
конкретные требования к безопасности товара. Тем не менее
большую тревогу сегодня вызывают не только сами удерживающие устройства, но даже инструкции по их эксплуатации.
Что в итоге? В прошлом году в
ДТП погибли 878 ребят. Еще 21,5
тысячи получили травмы. По
словам экспертов, большинство
из них были пассажирами в легковых автомобилях.
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

78,8522
17,0398
16,4822
90,8979
48,0228
82,3763

По данным экспертного центра «Движение без опасности»,
80 процентов импортных
д е т с к и х у д е р ж и в а ю щ и х
устройств ввезены в Россию из
Китая. Их большинство в нашей
продаже. И в основном это некачественный товар с сомнительными сертификатами, например просроченными. Или полученными в фирме-однодневке,
найти которую впоследствии
оказывается почти невозможно.
Зачем их везут, понятно. Но
почему продают? Во-первых,
наше законодательство позволяет пристегивать детей в авто
«иными устройствами». Но что это такое —
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не расшифровывается.

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*

22,0428
21,7020
25,5900
85,4878
27,1873
77,6274

сер г е й ми х еев

reuters

Отстегните ремни!
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Прогулка с мэром Москвы
Сергеем Собяниным:
какими переменами
в обновленной столице
гордится градоначальник

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

67,4952
48,1643
64,6682

*За 10
**За 100
***За 1000

