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Экономьте время и деньги
На портале госуслуг предоставляется скидка в тридцать процентов

Российский рубль хотят сделать электронным

Сервис

Правительство планирует по-
степенно отказаться от бумаж-
ных денег и полностью пере-
вести нашу страну на безналич-
ный расчёт.

Таков мировой тренд, утверждают 
чиновники, которые таким образом 
намерены «отбелить» российскую эко-
номику, поставив крест на «теневых» 
денежных потоках. Однако большин-
ство экспертов к этой идее относятся 
скептически. «Первые попытки пере-
вести наших граждан на безналичные 
расчёты предпринимались ещё лет 15 
назад, когда россияне начали массово 
получать зарплаты на банковские 
карты, – отмечает руководитель ана-
литического департамента «Аналитика 
Онлайн» Глеб Задоя. – Но, как показыва-
ет практика, половина жителей нашей 
страны пользуются «пластиком» едва 

ли не раз месяц. И то лишь для того, 
чтобы снять наличные».

Как поясняют эксперты, население 
не спешит отказываться от бумажных 
купюр по нескольким причинам. В пер-
вую очередь тормозит процесс наша на-
циональная особенность – недоверие. 
Львиная доля россиян скептически 
относится к банкам и услугам, которые 
они предлагают. «Нашему менталитету 
свойственно иметь заначку на «чёрный 
день» – наличными в укромном месте. 
Пожилые люди, у которых государство 
не один раз экспроприировало сбере-
жения на банковских счетах в процессе 
многочисленных денежных реформ и 
деноминаций, предпочитают хранить 
свои скромные накопления «под матра-
сом» – у себя дома, в наличной форме», – 
подчёркивает инвестиционный анали-
тик Global FX Сергей Коробков. В числе 
сдерживающих факторов для безнала 

– также неразвитая инфраструктура. 
«Далеко не все организации готовы 
устанавливать терминалы по приёму 
карт ввиду дополнительных комисси-
онных расходов», – поясняет аналитик 
Forex Optimum Иван Капустянский.

Впрочем, в правительстве не теряют 
надежды все-таки приучить граждан к 
безналу. В настоящее время в высоких 
кабинетах обсуждается идея отказа от 
наличных расчётов при крупных при-
обретениях. Как поясняет министр фи-
нансов Антон Силуанов, переход на без-
наличный расчёт увеличит налоговые 
поступления в бюджет. «Нам, наверное, 
нужно всё-таки подумать о сокраще-
нии расчётов наличными деньгами. 
Многие страны идут по этому пути. За 
счёт этого инструмента можно было 
бы собрать больше налогов и сделать 
нашу экономику более прозрачной», – 
считает глава Минфина.

Устойчивый рост
Международный валютный фонд подтвердил 
сделанный в апреле прогноз по темпам роста 
мировой экономики и ВВП России в этом и 2018 
годах.

По оценкам аналитиков фонда, экономика России 
будет расти на 1,4 процента в год, что ниже прогноза 
Минэкономразвития и соответствует ожиданиям Банка 
России.

При этом мировая экономика будет расти в 2,5 раза 
быстрее российской. МВФ полагает, что её темпы, хотя 
и останутся ниже уровня, зафиксированного до кризиса 
2008–2009 годов, вырастут с 3,1 процента в 2016 году до 
3,5 в текущем и 3,6 процента в 2018 году.

Россия намерена в среднесрочной перспективе выйти 
на устойчивый рост выше среднемирового, однако эта 
задача всё более усложняется благодаря «разгону» боль-
шинства ведущих экономик мира.

Страны с развивающимися рынками, к которым при-
нято также относить Россию, в среднем увеличат свой 
ВВП на 4,6 процента в 2017 году.

Кошелёк

Пенсии подрастут
С первого августа пенсии рабо-
тающих пенсионеров увеличатся 
– соответствующую корректировку 
произведёт Пенсионный фонд.

Это будет пересчёт страховой части пенсии. Характер-
ной особенностью перерасчёта будет его беззаявительная 
форма. Это означает, что индексация будет проходить в 
автоматическом режиме. Никаких заявлений работающим 
пенсионерам писать не придётся.

Правда, данная корректировка коснётся лишь тех ра-
ботающих пенсионеров по старости и инвалидности, кто 
в 2016 году и в первом квартале текущего года трудился 
и получал официальную зарплату, то есть именно с этой 
его зарплаты производились отчисления в ПФР. Сумма 
максимальной доплаты к пенсии будет составлять 235,74 
рубля.

В минувшем году вследствие проведённых перерасчё-
тов надбавку получили 12,9 млн. пенсионеров, которые 
официально трудоустроены. Отметим, пенсионный стаж 
для женщин и мужчин в России, равно как и возраст вы-
хода на заслуженный отдых, волнует многих россиян. В 
2017 году уже поменялся размер начисляемых пенсий, 
которые теперь во многом зависят от количества про-
работанных лет. Причиной этому послужили некоторые 
положительные изменения в российской экономике.

Из нововведений следует отметить, что с этого года рас-
чёт пенсий выполняется в следующем порядке: россияне, 
стаж работы которых превысит 35 лет, имеют право на 
получение надбавки. А женщинам, проработавшим бо-
лее 40 лет, и мужчинам, чей трудовой стаж превысил 45 
лет, надбавки к пенсиям начисляются в максимальном 
размере.

Следует отметить, что пенсии с текущего года разде-
лены на две части: страховая и накопительная. Помимо 
трудового стажа, сумма пенсии зависит и от суммы за-
работной платы. Вместе с тем следует учесть, что годы 
обучения в стаж отныне входить не будут, а вот время, 
проведённое в декретном отпуске и время службы в Воо-
руженных силах, войдут в стаж. В страховой стаж теперь 
засчитывается и декретный отпуск до пяти лет.

Таким образом власти хотят мотивировать население 
страны увеличить срок своей трудовой деятельности. 
Ведь каждый год, отработанный сверх минимального 
стажа, позволит увеличить начисления. Эти надбавки со-
ставят неплохую сумму, особенно при среднем и высоком 
уровнях заработных плат.

Главным изменением, которое начало действовать в 
этом году, стало увеличение минимального трудового 
стажа. Теперь он должен быть не менее семи лет, а иначе 
на получение пенсионного пособия рассчитывать не при-
дётся. Исключением будут инвалиды и лица, потерявшие 
кормильца. Напомним, минимальная социальная пенсия в 
текущем году составляет порядка 8–9 тыс. рублей.

Современным технологи-
ям была посвящена пресс-
конференция, которая прошла 
в городской администрации  
20 июня. Ещё не все магнито-
горцы знают о новых интернет-
сервисах, о возможности по-
лучать услуги по сниженным 
ценам и электронной записи.

Для получения скидки при плате-
жах нужно в первую очередь заре-
гистрироваться на портале госуслуг. 
Сделать это довольно просто. Нужно 
лишь вписать свои данные, а затем 
повысить уровень своей учётной 
записи. Их бывает три. Если при ре-
гистрации указали только фамилию, 
имя и отчество и электронную почту, 
то получаете упрощённую и можете 
подписаться на самые простые услуги. 
Например, на предоставление сведе-
ний о штрафах, налогах. Следующий 
уровень – стандартная учётная за-
пись. Для её получения нужно ввести 
в вашем личном кабинете на портале 
госуслуг паспортные данные, СНИЛС. 
Система проверит документы и через 
несколько минут сообщит, подтверж-
дены они или нет. Если ответ положи-
тельный, ваш уровень повышается 
до стандартного. Соответственно, 
расширяется и спектр услуг. В него 
входят электронная запись на при-
ём в различные учреждения. Самые 
большие возможности даёт третий 
уровень, для которого нужно подтвер-
дить свою личность. Портал госуслуг 
предоставляет список адресов и кар-
ту, где вы можете это сделать. В него, 
как правило, входят ЗАГСы, почта, а 
чаще всего – многофункциональные 
центры. 

– В наших центрах есть администра-
тор по залу, у него можно получить кон-
сультацию, – рассказал директор МФЦ 
Алексей Шепель. – Или взять талон на 
электронную очередь и обратиться 
за подтверждением учётной записи в 
любое окно. 

Алексей Николаевич отметил, что 
многофункциональные центры весьма 
популярны. Более восьмидесяти про-
центов магнитогорцев меняют паспорт 
именно в МФЦ. Много обращений  по 
миграционному учёту. Здесь же можно 
оформить документы для получения 
заграничного паспорта и водительско-
го удостоверения. 

– Замена водительского удостовере-
ния через МФЦ сейчас стала довольно 
востребованной, – пояснил Алексей Ше-
пель. –  За прошедшее полугодие к нам 
обратились более тысячи человек. 

Что касается подтверждения учётной 
записи, то делается это практически 

мгновенно. Через несколько минут на 
почту или телефон приходит сообще-
ние, и у человека появляется право 
оформить на сайте практически лю-
бые документы и пользоваться всеми 
услугами. 

Подтвердить личность можно и по 
почте, но это займёт больше времени. 
Получать код придётся в отделении 
заказным письмом. На сайте госуслуг 
расписано, каким образом осуществля-
ется а процедура. 

После подтверждения личности 
нужно зайти на сайт, выбрать услугу и 
электронное оформление. После запол-
нения оно отправляется на проверку. 
Ответ приходит минут через двадцать-
тридцать, и после этого можно запла-
тить через портал госуслуг. Экономия 
при этом довольно приличная. Осо-
бенно если документы оформляются 
на всю семью. 

– Для одного человека при оформле-
нии  загранпаспорта скидка достигает 
тысячи рублей, а если это родители 
и дети, то она становится ещё более 
существенной, – уточнил начальник 
отдела по вопросам миграции УМВД по 
Магнитогорску Дмитрий Макаров. 

Дмитрий Леонидович рассказал, что 
в этом году в учреждение обратились  
более шестидесяти тысяч человек. И 
тридцать процентов оформляли за-
гранпаспорта через сайт госуслуг. 

– Это удобно, – отметил он. – Никуда 
не нужно бегать, человек находится 
дома, заполняет заявление, отправ-
ляет нам. Мы его смотрим, принимаем 
документы на российский или за-
гранпаспорт, регистрацию по месту 
жительства. Стало меньше хождений 
по мукам, оформления докумен-

тов. Не надо идти в домоуправление, 
управляющую компанию. Упрощён-
ная процедура и тридцатипроцентная 
скидка!

Об экономии и большем комфорте 
говорил на пресс-конференции и гос-
инспектор РЭО ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску Василий Андриянов. 
Ведь скидка на портале госуслуг даётся 
и при регистрации транспорта, выдаче 
удостоверений. Кстати, посетители РЭО 
оказались более продвинутыми. 

Более шестидесяти процентов  
водителей подают заявления  
и оплачивают пошлины через сайт 

– Сейчас нет необходимости и стоять 
в очереди, – добавил Василий Геннадье-
вич. – Записывайтесь на день и время, 
которые вам удобны. Приходите и по-
лучаете все нужные документы. 

Электронные услуги становятся всё 
более популярными, но некоторые слои 
населения ими не пользуются – из-за 
недостатка информации, умений, а 
также отсутствия компьютера или 
смартфона. Специалисты рекомендуют 
пожилым горожанам обратиться за по-
мощью к детям и внукам. Регистрация 
на сайте и оформление займут у них не-
много времени, а польза будет весьма 
ощутимой. 

На сайте есть и полезная дополни-
тельная функция. В личный кабинет 
будет поступать вся информация о 
ваших долгах, штрафах, а также напо-
минания о заканчивающихся сроках 
действия документов. 

  Татьяна Бородина

Алексей Шепель, Дмитрий Макаров, Василий Андриянов


