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ствие до конца 2022 года. Максимальный
размер кредита остался прежним: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 млн руб., для
остальных регионов — 6 млн. Первоначальный взнос не менее 15 %.
* * *
Банки не смогут списывать со счетов неплательщиков по кредитам средства, защищённые законом, — например, социальные
выплаты. Соответствующий закон вступил
в силу 1 мая. По правилам сумма прожиточного минимума должна выделяться с
каждой новой зарплаты. Однако при поступлении новой зарплаты старая лишается защиты. Если должник не израсходовал
предыдущий остаток, на эти деньги можно
наложить взыскание. Поэтому, если должнику действительно нужны эти деньги, он
должен успеть их потратить.
Поправками устанавливается, что в перечень доходов, на которые не может быть
обращено взыскание, также входят пособия и выплаты гражданам, имеющим детей,
и беременным женщинам, осуществляемые
за счёт средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов,
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. В защищённый список вошли выплаты, осуществляемые решениями Президента России и Правительства страны в целях
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей, а также денежные
выплаты, осуществляемые малоимущим
гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе
на основании социального контракта.

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Максимальный размер одной операции
в Системе быстрых платежей (СБП) Банка
России с 1 мая увеличился с 600 тыс. до
1 млн рублей. Увеличение лимита коснулось переводов и платежей в системе.
Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать
покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. А торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить
платёж в своём мобильном банке. Кроме того, торгово-сервисные предприятия смогут
сократить издержки на приём безналичных
платежей, так как банковские комиссии за
приём оплаты через систему в 2,5 – 3 раза
ниже эквайринговых. Минимальный же лимит переводов в СБП (в сутки), который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне 150 тыс. рублей. Лимит
бесплатных переводов через СБП в месяц
составляет 100 тыс. рублей.
Банк России запустил СБП в январе 2019
года. Система позволяет круглосуточно осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона как самому себе, так и другим лицам. С помощью системы
можно оплатить покупку в торговой точке
(в том числе по QR-коду) и получить выплату от организации. К СБП подключены более двухсот банков.
* * *
Премьер-министр Михаил Мишустин
снизил процент по программе «Льготная
ипотека» с 12% до 9% и продлил её дей-

КАКИЕ
НОВОВВЕДЕНИЯ
ЖДУТ РОССИЯН
В МАЕ
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
С 26 апреля на портале Госуслуг уже
можно заполнять заявление на ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет из
малообеспеченных семей. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
50% — базовый размер выплаты; 75% назначается в том случае, если при установлении базового размера среднедушевой доход семьи остаётся меньше прожиточного
минимума. Если при назначении пособия в
размере 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка среднедушевой
доход семьи по-прежнему меньше прожиточного минимума, тогда выплата составит
100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе. В среднем по стране размер
пособия на детей составляет от 6150 до
12 300 рублей.
Выплату будут получать те семьи, которые в ней нуждаются. То есть у семьи
не должно быть избыточного имущества
ТРАНСПОРТ
Владельцы дронов массой от 0,15 кг
должны зарегистрировать свои беспилотные аппараты. Отведённый для этого
срок истекает 27 мая.
Изменения в Правила учёта беспилотных
гражданских воздушных судов были внесены
постановлением Правительства
от 19 марта 2022 года. До этого в обязательном порядке регистрировать нужно
было только беспилотники с максимальной взлётной массой
от 0,25 до 30 кг. Новое постановление
Правительства вступило в силу 29 марта
2022 года.
Для регистрации владелец беспилотника должен представить в Росавиацию заявление. К заявлению нужно приложить фо-

в виде дорогих домов, машин. В то же
время члены семьи должны работать и
иметь доход. Если дохода нет, то его отсутствие нужно обосновать. Выплата назначается на год, далее снова нужно подать заявление. Если в семье несколько
детей в возрасте от 8 до 17 лет, то пособие назначается на каждого ребёнка.
* * *
С 1 мая 2022 года для отцов, которые в одиночку воспитывают детей, появится больше оснований для получения
материнского капитала. В случае смерти их матери, являющейся гражданкой
иностранного государства, заявление на
оформление сертификата можно будет
подать в личном кабинете на портале Госуслуг. По желанию заявителя сохраняется
возможность личного обращения в региональное отделение ПФР или МФЦ. Все необходимые данные Пенсионный фонд самостоятельно проверит по каналам межведомственного взаимодействия.

ВЛАДИМИР АНОСОВ

НАТАЛЬЯ СЕЛИВЕРСТОВА/ РИА НОВОСТИ

С 1 января 2021 года газета «Калининградская правда» и «Российская газета» стали
информационными партнёрами. Это означает, что материалы «РГ» будут периодически
выпускаться на наших страницах, а материалы «КП» появляться в федеральном СМИ.
В рамках сотрудничества публикуем важные новости, касающиеся и жителей Королёва.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В России вступает в силу закон, который сократит возможности для мошенников, использующих подменные номера телефонов для имитации звонков из
банков. Соответствующий закон вступил
в силу с 1 мая. Теперь каждый оператор
связи, участвующий в установлении телефонного соединения или соединения
в сети передачи данных для целей передачи голосовой информации, обязан

тографию дрона. В Росавиации поясняют,
что представить заявление можно через
Единый портал Государственных услуг, портал учёта беспилотных воздушных судов
или обычным почтовым отправлением.
будет передавать в сеть связи другого
оператора связи в неизменном виде полученный абонентский номер или уникальный код идентификации.
Кроме того, федеральным законом
установлена административная ответственность для операторов связи в случае неисполнения этих обязанностей.
В дальнейшем, как ожидается, будет создана единая система для отслеживания
подменных номеров.

