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О финансах – грамотно

Законодательные новации
Борис Дубровский и Дмитрий Вяткин обсудили изменения
в бюджетной и налоговой сфере

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл
рабочую встречу с депутатом
Государственной Думы, членом
фракции «Единая Россия», заместителем председателя Комитета
Госдумы по конституционному
законодательству и государственному строительству Дмитрием Вяткиным.
Обсуждали вопросы, связанные с
развитием Челябинской области, взаимодействием федеральных и региональных властей, а также изменения
в законодательстве о долевом строительстве.
– Для Челябинской области тема
долевого строительства актуальна,
– отметил Борис Дубровский. – У нас
обанкротились и прекратили деятельность несколько крупных строительных
компаний, и количество обманутых
дольщиков составляет несколько тысяч.
Поэтому важно на законодательном
уровне защитить граждан, участвующих
в долевом строительстве, от недобросо-

Назначение

Дмитрий Вяткин
вестных застройщиков, чтобы подобные
ситуации не повторялись.
Дмитрий Вяткин рассказал, что Госдумой были приняты решения, которые
устанавливают новые правила для застройщиков при долевом строительстве.
Они сформулированы в законе, который
уже вступил в силу. Деньги, которые
компания-застройщик соберёт с жителей, будут аккумулироваться на специальном счёте в банке, тратить их можно
только на цели строительства. Жёстко
ограничиваются законом непрофильные
расходы. Средства дольщиков будут
страховать до десяти миллионов рублей.
Поправками вводится возможность привлечения к субсидиарной ответственности тех лиц, которые косвенно могли
влиять на принятие решений компаниизастройщика. Из специального фонда,
который создаётся за счёт отчисления
строительных компаний, будут выплачивать деньги пострадавшим дольщикам.
Также Дмитрий Вяткин доложил
Борису Дубровскому об изменениях
в бюджетном и налоговом законодательствах.

Вступила в должность
На должность заместителя
главы Магнитогорска
по социальным вопросам 19 июля
назначена Светлана Тулупова.

Она исполняла
обязанности вицемэра Магнитогорска с 14 июня
Светлана Тулупова
2018 года после

Возьмите на заметку

ухода с этого поста Александра Хохлова
по собственному желанию. Ранее – с 24
апреля 2018 года – Светлана Тулупова
была назначена начальником управления культуры администрации Магнитогорска. Она продолжит исполнять эти
обязанности.
До вступления в должность начальника управления культуры Светлана Тулупова возглавляла частное
учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» «Детский
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Борис Дубровский

– Речь идёт о тех крупных компаниях, которые имеют подразделения
во многих регионах, но налоги платят
в одном единственном месте – чаще
всего это Москва и Санкт-Петербург, –
объяснил парламентарий. – Во втором
чтении принят закон, который ограничивает создание таких компаний –
консолидированных групп налогоплательщиков, а с 2024 года – полностью
запрещает такую практику. Законом
разъясняется, какие средства могут
быть зачислены в бюджет регионов в
виде налога на прибыль. Это позволит
субъектам более чётко планировать
свои бюджеты.
Дмитрий Вяткин также сообщил
губернатору о недавно принятом федеральном законе, который устанавливает обязанность зачислять все суммы
денежных взысканий (штрафов) с автовладельцев, в том числе и собранные
с помощью средств автоматической
фиксации, в региональные дорожные
фонды – эти средства целевым образом
будут направлены на ремонт и строительство дорог.

оздоровительно-образовательный
комплекс».
Светлана Тулупова окончила Магнитогорский государственный педагогический институт и Уральский государственный педагогический университет, проходила профессиональную
переподготовку в Международном
институте менеджмента ЛИНК и в
Институте дополнительного профессионального образования и кадрового
инжиниринга МГТУ «Горизонт».

Что делать с повреждёнными деньгами
По данным Центрального банка
на июль 2018 года, в России в
наличном обороте десять триллионов рублей – шесть миллиардов купюр и 66 миллиардов
монет. Купюры «живут» от двух
до пяти лет, монеты «ходят»
десятилетиями.

Чем ниже номинал купюры – десять,
пятьдесят, сто рублей – тем быстрее
они ветшают и рвутся. Продавцы не
принимают такие банкноты и в этом
ошибаются.
На банкноте потёртости, грязные
или масляные пятна, но изображение
отчётливое. У банкноты не хватает
уголка или края. Банкнота надорвана
или с небольшими проколами. Всё это

не повод для продавца отказать покупателю, точнее – незаконный повод.
Банкноты окрасились после случайной стирки с вещами. Обгорели или
порвались так, что осталась половина.
На банкноте посторонние надписи, рисунки, оттиск штампа. В этих случаях
расплатиться в магазине не получится. Такие банкноты надо обменять в
банке на новые. Но если от банкноты
осталось меньше 55 процентов от
площади и это подтвердит банковская
экспертиза, то это даже не повреждённая банкнота, а просто мусор.
С монетами проще. Царапины,
потёртости, грязь – монета платёжеспособна. Погнулась, сплющена,
надпилена, просверлена, поменяла
цвет, оплавилась – несите в банк. Мо-
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нету обменяют, если она сохранила
75 процентов от массы. Если же монета потеряла изображение или сломана
пополам – в банке не примут.
Встречаются монеты и купюры с
заводским браком: неровно напечатан
двуглавый орёл, не совпадает или отсутствует нумерация, дефекты изображения. Большая часть бракованных
монет и купюр дальше контролёров
фабрики Гознака не проходит, но то,
что попадает к населению, становится
«дефицитным товаром».
Центральный банк России рекомендует обменивать брак в коммерческих
банках – по курсу «один к одному».
Коллекционеры же готовы, сообщает
сайт «Монеты России», заплатить за
бракованный экземпляр до 30 тысяч
рублей.

С 1 июля 2018 года в России, согласно закону, все
выплаты работникам
бюджетной сферы, а
также студентам осуществляются только на карты
национальной платежной
системы «МИР». Обязательный переход
на «МИР» не стал
неожиданностью
– все сроки были
обозначены еще
в прошлом
году, и к июлю
российской
платежной
системой была
создана хороАЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,
шо развитая
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
инфраструктуБАНКА «КУБ» (АО)
ра. В чем суть
нововведений?
Нормы законодательства
Национальная платежная система «МИР» была
создана в 2014 году, после введения антироссийских
санкций, с целью обеспечения бесперебойного обслуживания пластиковых карт россиян. Важнейший этап
в развитии платежной системы – принятие в 2017 году
федерального закона, согласно которому все выплаты
гражданам из госбюджета должны перечисляться на
карты «МИР» (N88-ФЗ). С 1 июля 2017 года при обращении за карточкой для получения бюджетных выплат банки перестали выдавать клиентам карты иных
платежных систем – только российский «МИР».
Кого касаются изменения?
С начала июля текущего года на карты «МИР» в
обязательном порядке перечисляются следующие
выплаты: денежное содержание, вознаграждение,
довольствие государственных служащих, зарплата
работников государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных
фондов, государственные стипендии. Картами «МИР»
в скором времени будут пользоваться и все российские пенсионеры – до 2020 года банки должны будут
постепенно заменить действующие карты.
Как оформить карту «МИР»?
Как правило, для оформления карты «МИР» достаточно обратиться в обслуживающий вас банк с паспортом. Бюджетные выплаты будут зачисляться банком
на карту «МИР», при желании можно дополнительно
пользоваться картами международных платежных
систем, пополняя их баланс самостоятельно.
«МИРные» преимущества
Безопасность, удобство и бесперебойность совершения операций – вот важные преимущества национальных платежных карт.
Политическая ситуация в мире и работа международных платежных систем не могут повлиять на
финансовые операции по карте. Онлайн-платежи по
картам «МИР» защищены технологией MirAccept, соответствующей всем международным стандартам.
Кроме того, держателям карт «МИР» доступны различные скидки и льготы: программа лояльности от самой
платежной системы и привилегии банков, выпускающих
карты. Для владельцев карт «МИР» Кредит Урал Банка
скидки в торгово-сервисной сети города достигают 60 %,
доступна льгота на проезд в муниципальном общественном транспорте. Банк поддерживает акции НПС «МИР»,
информирует клиентов о новых возможностях, которых
становится все больше благодаря активному развитию
платежной системы.
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

