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Столичный выпуск

Верховный суд отменил
запрет брать на работу
бортпроводников с ВИЧ

Финансы Социальный блок правительства
не поддержал налоговый маневр минфина 22/22

3

Ольга Голодец: Устранить
«теневую занятость» не
сложно, главное — задаться
целью

решение

Опять двойка
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Показание
спидометра

Федеральное казначейство
будет закупать валюту 		
на рынке для
нужд бюджета
и резервных
фондов

Норма о запрете брать на работу бортпроводниками людей с
диагнозом ВИЧ и СПИД была
вчера отменена Верховным судом РФ. Такое решение принято
судом после рассмотрения жалобы на некое приложение к приказу министерства транспорта.
В нем говорится о медицинском освидетельствовании летного, диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения гражданской
авиации. Проще говоря, в документе содержался полный запрет на летную работу бортпроводниками тех, у кого был диагноз — ВИЧ и СПИД.
Заявитель в Верховный суд
попросил отменить эту норму. В

риа н о в о сти
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Наталья Козлова,
Татьяна Шадрина

Центр подготовки
космонавтов объявляет
открытый набор
экипажей
для дальних экспедиций и
полетов
на Луну

преодолении запретов на работу
в небе заявитель с таким диагнозом оказался не первым. Еще
шесть лет назад — в 2011 году —
Верховный суд дал добро людям
с подобным диагнозом работать
пилотами. Правда, с оговоркой —
при отсутствии отрицательного
медицинского заключения. Рассмотрение подобных жалоб проходит по строгим правилам.
Приглашаются представители
ведомств, которые имеют отношение к проблеме. Они обязаны
высказать свое мнение. Присутствующие в зале заседания представители министерства транспорта и министерства юстиции
просили иск отклонить. Аргументы чиновников следующие —
просьба нарушает требования
Закона «О качестве и
безопасности пищевых
4
продуктов».

Более 30 тысяч граждан
уже смогли проверить чистоту
доверенностей через Интернет
проект
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Операция «Траст»

аркади й к ол ы ба л о в

Ярмарки выходного дня
откроются в столице 7
апреля
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Римас Туминас объединил
оперы «Царь Эдип»
Игоря Стравинского
и «Замок герцога Синяя
Борода» Белы Бартока
в единый спектакль

Марина Гусенко, Роман Маркелов

П

редложение минфина повысить налог на
добавленную стоимость (НДС) до 22
процентов с одновременным снижением страховых
взносов до того же уровня не нашло поддержки у социального
блока правительства. Критики
налогового маневра считают, что
он не сможет вывести зарплаты
из «серой» зоны.
Снижение взносов приведет к
увеличению трансфертов из федерального бюджета в социальные фонды (пенсионный, медстраха и соцстраха), заявил во
вторник на Неделе российского
бизнеса глава минтруда Максим
Топилин. Кроме того, такая мера
не приведет и к снижению тене-
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Где смотреть матчи
четвертьфинальных
серий плей-офф
Континентальной хоккейной лиги на Востоке

вой занятости, считает министр
труда и социальной защиты.
Серьезное снижение страховых взносов произошло в 2005
году, но число людей, занятых в теневой экономике, не уменьшилось, добавил Топилин. Кроме
того, если до этого внебюджетные
фонды были самодостаточными,
то уже с 2006 года в них начали направляться трансферты из федерального бюджета, напомнил он. В
минтруде полагают, что если сейчас опять произойдет снижение
взносов, то фонды уже не избавятся от бюджетной зависимости.
Также Топилин напомнил, что
в 2011 году взносы были повышены до 34 процентов, а в 2012 году
— снижены до 30 процентов. Такие резкие колебания не дают положительных результатов, полагает министр. «За рубежом если

Владислав Куликов

Как пирог ни режь, больше его
не станет. Так и с маленьких зарплат большие взносы не соберешь.

ЦИФРА

1,5
процента

в год добавит к росту потребительских цен повышение ставки
НДС до 22 процентов
и происходит изменение ставок
взносов социального страхования, то на полпроцента, но никак
не на 10 процентов», — говорит
Топилин. Ко всему этому вицепремьер Ольга Голодец добавила,

нотариат готовится ввести в
действие информационную систему второго поколения: теперь в ней будут фиксироваться
абсолютно все нотариальные
действия в стране.
Мошенникам, проворачивающим свои аферы с помощью
подделки документов, стоит задуматься о смене профессии. Так
как подделывать нотариальные
документы станет бессмысленно: любая бумага, выданная нотариусом, будет проверяться по
электронной базе. Большие перемены в области сетевого перемена уже начались. В этом году
заработал онлайн-сервис проверки доверенностей на сайте
Федеральной нотариальной палаты. Только за две недели за-

что взвешенные и просчитанные
предложения по поводу снижения социальных взносов и повышения других налогов в правительство не поступали. Она назвала инициативы минфина
«просто дискуссией».
На все это глава РСПП Александр Шохин все-таки заявил,
что снижение страховых взносов
могло бы помочь вывести из тени
многих работников, получающих «черную» либо «серую» зарплату. На это вице-премьер Ольга
Голодец заметила, что опыт показывает: снижение страховых
взносов, как и предоставление
льгот бизнесу, как правило, не приводит к «от2
беливанию» зарплаты.

фиксировано более 30 тысяч обращений к этому сервису.
Возможностью оперативной
проверки документов успешно
пользуются и госорганы. Как сообщили «РГ» в нотариальной палате, Федеральная налоговая
служба более не нуждается в
том, чтобы нотариусы удостоверяли подпись заявителя на подаваемых в ФНС заявлениях на
традиционном защищенном
бланке. Еще раз, это важно: в налоговую службу уже необязательно приносить особый бланк.
Достаточно будет подать обычную бумагу. Никаких водяных
знаков, голограмм и прочих
украшений ради безопасности.
Налоговики имеют возможность
электронным способом
проверить подлинность
5
документа.

проверка слуха

Туристов, отдыхающих в России,
защитят от банкротства и финансовых неудач туркомпаний
путешествия

акценты

Акцент

ф отох р о ника тасс

Нина Егоршева

9
Сто лет назад последний русский царь —
император Николай II — отрекся от престола. Событие на
станции Дно запустило иной отсчет русской истории. Свернув
с царского пути, она сделала огромный трагический и комуто до сих пор кажущийся великим виток и сегодня во многом
вернула нам контуры оставленной в 1917 году жизни. Фигура
ушедшего с престола государя продолжает оставаться в
напряженном фокусе внимания. Шаг лишенного «эгоизма
власти» правителя сегодня кажется ошибочным почти всем.
Никто из выбивавших из его рук власть не оказался способен ее удержать. Кроме тех, кто не остановился перед долгим пролитием крови.
Мы вспоминаем столетие отречения последнего царя в
последнем царском храме — Федоровском соборе СанктПетербурга.

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 15.03.17

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

У

туристов, отдыхающих в
родной стране, нет такой
же эффективной защиты
от мошеннических действий
турфирм, как у выезжающих за
границу. Именно в таком контексте можно рассматривать
инициативу Ростуризма, предложившего распространить на
путешествия по России действующий сегодня «на выезде» механизм защиты туристов.
Речь идет о возможном расширении полномочий ассоциации «Турпомощь», которая в
свое время создавалась для экстренной помощи россиянам за
рубежом. В 2015 году после катастрофы с российским самолетом только из Египта ассоциация вывезла 89 тысяч человек.
Сейчас ее функции сведены к
поддержке клиентов обанкро-

44,5044
33,8816
12,1429
30,8095
32,0751
18,6977

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

20,0780
51,2548
84,3815
58,9540
62,7447
89,1082

Наши гостиницы регулярно
повышают цены, хотя за границей отели готовы давать
скидки, только бы приехали
тившихся турфирм. Кроме того,
с января 2017 года « Турпомощь» занимается формированием фондов персональной ответственности туроператоров в
сфере выездного туризма. Этот
фонд создается для каждой компании отдельно за счет ежегодного взноса туроператора — он
составляет один процент от общей цены выездного турпродукта за предыдущий год. Деньги
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

18,5224
43,7734
85,1375
85,2774
29,8049
16,8705

должны идти на выплаты туристам, если не хватило туроператорской страховки.
Ранее глава Ростуризма Олег
Сафонов заметил, что логично
было бы применить ту же схему
к туроператорам, занятым путешествиями по России. То есть
наравне со всеми обязать их пополнять фонды персональной
ответственности. В ведомстве
объясняют необходимость доНорвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

68,6166
14,4786
13,7730
79,6775
41,6607
71,9829

полнительных гарантий на внутреннем рынке ростом числа туристов. По подсчетам Ассоциации туроператоров России
(АТОР) в 2016 году количество
граждан, путешествующих по
России, выросло на 15 процентов по сравнению с прошлым годом как в самостоятельном так и
организованном сегментах. В
2015 году, по данным Росстата,
зафиксировано 50 миллионов
поездок по стране.
Однако у экспертов идея вызывает массу вопросов. Во-первых, любая дополнительная финансовая нагрузка на игроков
рынка не лучшим образом скажется на стоимости путевок. Исполнительный директор Альянса т у р и с т и ч е с к и х а ге н тс т в
(АТА) Наталия Осипова считает,
что в этом случае отдых в России может за4
метно подорожать.

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

15,6788
16,8344
21,9160
71,4935
23,2189
65,8314

p h otox p r es s

Береговая линия рубля

5

Так будут ли пункты
сдачи ЕГЭ оснащены
системами подавления
сотовой связи?

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

58,4513
44,5238
51,2309

*За 10
**За 100
***За 1000

