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Пенсии работающих пенсио-
неров вырастут, зарегистриро-
вать автомобиль станет про-
ще. Кроме того, вступят в силу 
поправки, защищающие права 
граждан: россиян освободят от 
НДФЛ с экономии на процентах 
во время «ипотечных каникул», 
работодателям запретят ограни-
чивать выбор зарплатного бан-
ка, а жильё начнут страховать.

Надбавка за «белую зарплату»
Пенсии работающих пенсионеров пе-

ресчитают. При этом на надбавку могут 
рассчитывать только те, у кого весь за-
работок легален. До этого работающим 
пенсионерам пенсии не индексировали, 
но действовала норма, в соответствии с 
которой пенсии пересчитывали тем, за 
кого работодатели платили страховые 
взносы в Пенсионный фонд. Делалось 
это в беззаявительном порядке. Размер 
увеличения рассчитывается исходя из 
количества пенсионных баллов, зара-
ботанных человеком за предыдущий 
год. Но в расчёт берётся не более трёх 
баллов. Прибавку получат около десяти 
миллионов работающих пенсионеров.

Ипотечные каникулы без НДФЛ
Материальную выгоду, которую 

россияне получат в связи с экономией 
на процентах во время ипотечных ка-
никул, не будут облагать налогом на 
доходы физических лиц. Предлагаемая 
норма разработана в связи с принятием 
закона, который позволяет людям, по-
павшим в сложную жизненную ситуа-
цию, приостановить на полгода выпла-
ту жилищного кредита. По Налоговому 
кодексу возможность «заморозить» 
платежи расценивается как матери-
альная выгода для гражданина, ведь он 
экономит на процентах за пользование 
банковскими средствами. Таким обра-
зом, средства облагались бы ставкой 
НДФЛ, что не соответствует концепции 
освобождения от всех платежей. 

Нотариальное оформление сделки
С 1 августа ряд операций с недви-

жимостью, в том числе и по сделкам 
с долями, можно проводить без ви-
зита к нотариусу. Например, если все 
владельцы собственности дают со-
гласие на одновременное отчуждение 
недвижимого имущества, они могут 
самостоятельно составить договор, 
который после подписания будет иметь 
юридическую цену. 

Страхование жилья
Дома и квартиры россиян можно 

будет застраховать от чрезвычайных 
ситуаций. При этом страхование жил-
площади останется добровольным. 
Органы государственной власти регио-
нов теперь наделены правом разраба-
тывать, утверждать и реализовывать 
программы организации возмещения 
ущерба. Предполагается, что перечень 
страховых рисков каждый регион 
будет устанавливать самостоятельно. 
Например, ими могут стать природные 

стихийные бедствия или техногенные 
катастрофы. Постановлением прави-
тельства установлен и минимальный 
объём обязательств страховщиков по 
риску утраты жилого помещения в ре-
зультате чрезвычайной ситуации – от 
300 до 500 тысяч рублей.

Упрощённая регистрация
Зарегистрировать купленную маши-

ну теперь можно в салоне официаль-
ного дилера. ГИБДД будет только при-
сваивать машинам государственный 
регистрационный номер, а выдавать 
номера будут автосалоны. При этом за 
покупателем остаётся право зареги-
стрировать автомобиль самостоятель-
но в ГИБДД. Одновременно расширя-
ется круг лиц, которые изготавливают 
знаки государственных регистраци-
онных знаков – ими могут стать пред-
приятия малого и среднего бизнеса. 
Контролировать изготовителей знаков 
государственной регистрации ТС будет 
орган, регистрирующий автотранспорт 
– то есть МВД России. Также законом ре-
гламентируются основания и порядок 
постановки транспортного средства на 
учёт и снятия его с учёта.

Не мешай медикам
За попытки помешать медикам 

оказать помощь больному начнут 
привлекать к ответственности. На-
падение или причинение вреда мед- 
работнику будут рассматриваться с 
точки зрения основной деятельности 
врача – оказания помощи пациенту. 
Так, за «воспрепятствование в ка-
кой бы то ни было форме» законной 
деятельности медработника, если это 
повлекло причинение тяжкого вреда 
здоровью пациента, будут наказывать 
лишением свободы на срок до двух 
лет. То же деяние, если оно повлекло 
по неосторожности смерть пациента, 
будет наказываться лишением свободы 
на срок до четырёх лет. Повышаются 
меры ответственности для водителей 
за отказ пропустить машину скорой 
помощи. За это начнут штрафовать на 
сумму до пяти тысяч рублей либо ли-
шать прав на срок до одного года. Если в 
результате случившегося умер пациент, 
то водителю будет грозить лишение 
свободы на срок до четырёх лет.

Любой источник
Если работник изъявил желание по-

менять зарплатный банк, работодатель 
не имеет право ему восприпятствовать. 
Иначе ему грозит штраф до 50 тысяч 
рублей. При этом сменить кредитную 
организацию можно будет не за пять, 
а за 15 дней. Согласно инициативе  
предпринимателям без образования 
юридического лица за указанное на-

рушение придётся заплатить штраф 
от одной до пяти тысяч рублей, долж-
ностным лицам – от 10 до 20 тысяч 
рублей, юридическим лицам – от 30 до 
50 тысяч рублей.

Учёт не нужен
В ветхих домах можно будет не 

устанавливать счётчики. Это стало 
возможным благодаря расширению 
перечня многоквартирных домов, 
жителям которых не нужно будет по-
купать и ставить счётчики на газ, свет, 
воду и тепло. При этом платить они 
будут по обычным, а не повышенным 
нормативам. Закон включает в список 
все объекты, подлежащие сносу или 
капремонту, а также многоквартирные 
дома, износ основных конструктив-
ных элементов которых превышает  
70 процентов и которые не включены 
в программу капремонта в связи с при-
нятием решения об их реконструкции 
или сносе.

Наказание за подделку документов 
Изготовителям поддельных паспор-

тов и других удостоверений личности 
будет грозить три года тюрьмы вместо 
ныне предусмотренных двух лет. Также 
вводятся наказания за приобретение, 
хранение и перевозку подложных 
официальных документов – до одного 
года лишения свободы либо принуди-
тельные работы на тот же срок. Новые 
нормы предусматривают увеличение 
штрафов за предоставление ложных 
данных для получения паспорта или 
другого документа, удостоверяющего 
личность. Граждане должны будут за-
платить от трёх до пяти тысяч рублей, 
должностные лица – от пяти до десяти 
тысяч рублей. Усилится администра-
тивная ответственность за нарушение 
порядка изготовления, либо исполь-
зования, либо уничтожения бланков с 
российским гербом или печатей. Штра-
фы составят до трёх тысяч рублей, за 
повторное правонарушение – до пяти 
тысяч рублей. 

Цена на алкоголь вырастет
С августа раскошелиться придёт-

ся покупателям крепких спиртных 
напитков. Устанавливается единая 
минимальная стоимость на водку и 
ликероводочные изделия крепостью от 
37–40 градусов в размере 205 рублей. 
Ниже этой цены продавать спиртное 
запрещается. Минимальный размер не-
обходим для пресечения попадания на 
прилавки магазинов поддельной про-
дукции. Как известно, контрафактный 
алкоголь стоит дешевле, поэтому соз-
дает недобросовестную конкуренцию 
легальной продукции. 

  Подготовила Ольга Балабанова

Законодательство 

В августе в силу вступает ряд новых законов,  
регламентирующих жизнь россиян

Росчерком пера

Инициатива

«Транспортная» скидка
Алексей Текслер предложил 
уменьшить транспортный 
налог в регионе на 30 процен-
тов. Однако эта скидка по его 
инициативе коснётся только 
автомобилей с двигателями 
мощностью до 150 лошади-
ных сил, мотоциклов и мото-
роллеров.

Уже на ближайшей сессии Законодательного собрания 
Челябинской области депутаты рассмотрят предложение 
главы региона.

«Регулярно получаю жалобы на качество дорог в 
регионе. И они действительно в плохом состоянии. Мы 
увеличили объём средств, которые направляются на до-
рожное строительство. Но нужно время для исправления 
ситуации. А пока мы не привели дороги в надлежащий 
вид, предлагаю уменьшить транспортный налог для не-
дорогих машин на 30 процентов. Их приобретают чаще 
всего люди, нуждающиеся в социальной поддержке! На 
ближайшую сессию Законодательного собрания вношу 
предложение о снижении ставки и надеюсь, что депута-
ты мою инициативу поддержат», – написал в соцсетях 
Алексей Текслер.

Обмен опытом

Между прошлым и будущим
Окончание. Начало на стр 1. 

Представителей российских коксохимических 
производств познакомили с достижениями ПАО 
«ММК».

От лица руководителей и работников ПАО «ММК» к 
участникам обратился начальник углеподготовительного 
цеха Олег Буланович:

– На коксохимическом производстве Магнитогорского 
металлургического комбината девять коксовых батарей 
и строится новый комплекс. Поэтому считаю, вам будет 
интересно посетить наши производственные участки. 
Желаю плодотворного обучения!

Напомним, переустройство КХП – часть программы 
усовершенствования аглококсодоменного передела ПАО 
«ММК», цель которой заключается в повышении эффек-
тивности первого передела, снижении себестоимости 
продукции, улучшении экологической обстановки. Ввод 
в строй новой коксовой батареи № 12 позволит вывести 
из эксплуатации пять устаревших батарей.

Иногородние руководители и специалисты побывали 
в углеподготовительном и кислородном цехах, посетили 
центральную лабораторию контроля и цех улавливания 
и переработки химических продуктов. Затем участники 
выступили с докладами и высказали своё мнение.

Следующим предприятием, на котором развернулась 
межзаводская школа, стал НТМК. В Нижний Тагил коксо-
химики отправились из Магнитогорска вчера.

С начала 2019 года производственные объекты Маг-
нитогорского металлургического комбината, включая 
КХП, дважды становились учебными площадками. Так, 
до коксохимиков на ММК обменивались опытом работ-
ники российских энергетических хозяйств. А в октябре 
комбинат посетят специалисты производств горячека-
таного листа.

  Максим Юлин

Объезд

Вниманию водителей!
На этой неделе в Магнитогорске будет закрыт 
ещё один участок дороги.

Со 2-го по 7-е августа водители не смогут проехать по 
северной стороне улицы Завенягина на участке от про-
спекта Карла Маркса до улицы Галиуллина. Автолюбите-
лей просят заранее планировать свой маршрут.

Сергей Спирин, Олег Буланович


