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В ОСАГО вводят новые тарифы 

Банк России опубликовал на ведомственном сайте проект свое-
го предстоящего указания, которым будет определён порядок из-
менений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов 
тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответ-
ственности (ОСАГО).

Документ предполагает расширение коридора базового тари-
фа для легковых автомобилей физических лиц на 20 процентов как 
вверх, так и вниз: максимальная ставка вырастет с 4 118 до 4 942 
рублей, минимальная ставка будет понижена с 3 432 до 2 746 ру-
блей. Для мотоциклов полис станет дешевле: максимальная став-
ка для них уменьшится до 1 407 рублей, минимальная – до 694 ру-
блей. Для транспортных средств категории «B» юридических лиц 
базовая ставка страхового тарифа будет находиться в диапазоне от 
2 058 до 2 911 рублей.

Реформы также коснутся системы скидок и надбавок в случае 
безаварийной езды, а также коэффициента бонус-малус (КБМ). 
С 1 января 2019 года, после изменения КБМ, страховая история не 
будет обнуляться при перерыве в вождении.

Документ ЦБ пока в статусе проекта, его ещё должен утвердить 
совет директоров Центробанка, но сомнений в том, что что-то из-
менится, практически нет. Страховщики заявили, что новая систе-
ма позволит более точно настраивать тариф под конкретного поку-
пателя. Однако практика показывает: большинство страховых ком-
паний так и будут рассчитывать стоимость полиса исходя из мак-
симальных значений базового тарифа, да ещё попутно навязывать 
другие услуги, например, страхование от клещевого энцефалита.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
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дарственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Новое время» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
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дарственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Пенсионный капитал – каждому!Стартующая в 2019 году пенсионная реформа предполагает не только увеличение возраста выхода на заслуженный отдыхЛеонид ПОЗДЕЕВ
16 июня правительство 
России официально внес-
ло на рассмотрение в Госду-
му законопроект об изме-
нении пенсионного законо-
дательства. О содержании 
этого документа «ОГ» писа-
ла 15 июня, так как на про-
шедшем накануне заседа-
нии кабмина о нём вкрат-
це рассказал премьер Дми-
трий Медведев.Впрочем, с информаци-ей об этом поспешили озна-комить своих читателей, слу-шателей и зрителей почти все печатные и электронные СМИ России, ведь глава пра-вительства объявил о взвол-новавшем всех наших сооте-чественников предложении правительства увеличить значительно (на 5 лет для мужчин и на 8 лет для жен-щин) возраст, дающий рос-сиянам право выхода на пен-сию. Нет ничего удивитель-ного в том, что это вызвало бурную полемику и в сред-ствах массовой информации, и в интернет-пространстве.Между тем речь идёт о том, что правительство стра-ны решилось на очередную попытку проведения непо-пулярной, но действительно давно назревшей и жизненно необходимой пенсионной ре-формы.

Почему сорвалась 
пенсионная 
реформа 1990-х?Нынешняя законодатель-ная инициатива правитель-ства подстегнула активность представителей так называ-емой несистемной оппози-ции, откликнувшихся на неё гневными разоблачительны-ми статьями в социальных се-тях. Возглавлявший полтора десятка лет назад правитель-

ство России Михаил Касьянов, например, пустился в рассуж-дения о том, что при его пре-мьерстве российский кабмин ещё в 2001 году начинал про-водить просто-таки замеча-тельную пенсионную рефор-му, предполагавшую подкре-пление социальных пенсий индивидуальными накопле-ниями в негосударственных пенсионных фондах. Но если вспомнить о том, что добровольно вкладывать-ся в НПФ рискнули немно-гие из россиян, а в в кризис-ные 2008-й и 2014 годы по-полнение государственно-го ПФ России становилось весьма серьёзной пробле-мой, придётся признать ре-чи экс-премьера популист-скими. Напомним, что в нача-ле 2000-х годов трудовые пен-сии россиян не превышали 2 000 рублей в месяц, а если бы всё и далее шло по начатой в 1990-е пенсионной рефор-ме, то к 2018 году кто-то из на-ших соотечественников, вы-ходящих на пенсию, возмож-но, и получил бы из НПФ «при-варок» в несколько тысяч ру-блей, но социальная пенсия от государства тогда вряд ли смогла бы значительно вы-расти, а значит, на самом де-ле пенсионеры получали бы меньше, чем фактически полу-чают сегодня. Как ни крутите, а за минувшие полтора десят-ка лет трудовые пенсии росси-ян всё же выросли на порядок.
Правительство 
обещает 
дальнейший рост 
пенсийНапомним, о необходимо-сти проведения пенсионной реформы говорил в ходе не-давней прямой линии с рос-сиянами и Президент РФ Вла-

димир Путин. «Хочу ещё раз подчеркнуть: ключевая зада-

ча во всей системе пенсионно-го обеспечения – это повыше-ние уровня благосостояния и доходов пенсионеров», – ска-зал глава государства.Вот и премьер Дмитрий Медведев на заседании Пра-вительства РФ 14 июня за-верил, что реформирование пенсионной системы не толь-ко предполагает увеличение пенсионного возраста, но и 
позволит ежегодно повы-
шать ежемесячную выпла-
ту каждому неработающе-
му пенсионеру в среднем на 
1000 рублей вместо той ин-
дексации, которая осущест-
вляется в последние годы – 
на 400–500 рублей. – Таким образом, средне-годовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионе-ров после повышения пенси-онного возраста составит по-рядка 12 тысяч рублей, – зая-вила вице-премьер Татьяна 
Голикова на заседании Рос-сийской трёхсторонней ко-миссии по регулированию со-циально-трудовых отноше-ний (РТК) в субботу.Значительную прибавку 

к пенсиям обещают и тем, ко-му на заслуженный отдых по-ка ещё рано. Так, на прошед-шем в сентябре 2017 года Вто-ром Московском финансовом форуме представители Прави-тельства России объявили о разработке добровольной про-граммы пенсионных накопле-ний, которая, по заверениям Минфина и Центробанка РФ, будет выгодна прежде всего самим будущим пенсионерам. Причём, как утверждал гла-ва финансового ведомства Ан-
тон Силуанов, эта программа отличается от запускавшейся ранее тем, что в случае острой необходимости будущий пен-сионер сможет воспользовать-ся накопленными деньгами с начисленными на них процен-тами ещё до выхода на пенсию.

Пенсионный 
капитал – 
это вам не просто 
накопленияНапомним, что по ныне действующему законодатель-ству работодатель уплачи-

вает в ПФ России 22 процен-та от фонда заработной пла-ты: 16 процентов – это стра-ховая часть пенсионного взно-са, а ещё 6 процентов – накопи-тельная. Накопительную часть каждый будущий пенсионер мог направлять в выбранный им НПФ, а деньгами тех, кто от-казывался от выбора, распоря-жался Пенсионный фонд Рос-сии. Правда, с 2014 года нако-пительная часть ежегодно за-мораживается, и все 22 про-цента отчислений идут в ПФ России как страховые взносы.
Теперь же Минфин и 

Центробанк предложили 
вообще отменить накопи-
тельную часть пенсии и за-
менить её так называемым 
«индивидуальным пенси-
онным капиталом». То есть чтобы работодатель выпла-чивал Пенсионному фонду страховые взносы на фор-мирование государственных страховых пенсий, которых будет достаточно, чтобы в полном объёме платить се-годняшним пенсионерам.

А чтобы будущие пенси-онеры получали достойные выплаты, Минфин и ЦБ РФ предлагают позволить росси-янам отчислять на свою пен-сию не обязательные ныне 6 процентов, а любой процент от своей зарплаты в рамках от одного до 50.Тем самым, по словам гла-вы Центробанка Эльвиры На-
биуллиной, каждый работаю-щий россиянин получит вы-бор: участвовать ли ему в соз-дании дополнительных нако-плений, либо стать в будущем получателем только страхо-вой государственной пенсии.Но для получения права на страховую пенсию по ста-рости человеку необходимо будет проработать не менее 15 лет.Вчера же стало известно, что законопроект правитель-ства по пенсионной реформе разослан в регионы для об-суждения и сбора предложе-ний по внесению в него по-правок и дополнений.

Мошенники переместились в Интернет Лариса ХАЙДАРШИНА
4,7 тысячи жителей Сверд-
ловской области оказа-
лись обмануты мошенника-
ми в 2017 году, общая сум-
ма ущерба – около полуто-
ра миллиардов рублей. На-
чальник отдела по надзору 
за процессуальной деятель-
ностью органов следствия 
и дознания прокуратуры 
Свердловской области Алек-
сандр КОСТИН поясняет, что 
в действительности постра-
давших от мошенников лю-
дей больше – не все обману-
тые обращаются в полицию.

– Мошенников наказы-
вают?– До суда доходит лишь одна треть от общего чис-ла дел, заведённых после об-ращения в полицию. Мошен-ники действуют крайне изо-щрённо, умело заметают сле-ды, особенно когда действу-ют в Интернете, и доказать их вину очень сложно. Тем не ме-нее часто наказание их насти-гает. Но возместить ущерб по-страдавшим не всегда удаёт-ся. Особенно когда мошенни-чеством занимаются органи-зованные группы. На скамье подсудимых оказываются од-ни, а деньги аккумулируются у других. 

– Как отличить мошен-
ника от честного человека?– Профессиональные мо-шенники – отличные психоло-ги, и заподозрить их в нечест-ности сложно. Лучший совет – проявлять осторожность при любых покупках и никогда не руководствоваться презумп-цией порядочности продавца. Сохранность вашего имуще-ства зависит только от вас.Мошенник действует так, чтобы у человека не было вре-мени на раздумья. А вы долж-ны взять паузу перед тем, как расстаться с собственны-ми деньгами. Посоветовать-ся с близкими насчёт покуп-ки. Так ли уж вам нужен пыле-сос за 100 000 рублей или ба-

ночка крема за 70 000? Совер-шенно точно, честный прода-вец торопить с покупкой не бу-дет. Можно проверить репута-цию продавца в Интернете, по-читать отзывы о товаре.
– Но Интернет сегодня – 

сеть для наивных...– Так и есть, публикует-ся множество объявлений от частных лиц, и далеко не все они действуют честно. Поку-пая товар в Интернете, надёж-нее не оплачивать его до полу-чения. А особенно стоит заду-маться при дорогостоящих по-купках – в частности, при при-обретении жилья. Должна на-сторожить цена квартиры или дома, если она в два раза мень-ше рыночной.
– А объявления об из-

лишне высоких процентах 
по вкладам? – Им тоже нельзя верить. Эксперты утверждают, что ни-как невозможно обеспечить такую высокую доходность.

– Кто чаще всего попада-
ется на удочку мошенников?– Самые большие суммы теряют наиболее незащищён-ные слои населения – пенси-онеры. Отдают не задумы-ваясь всё накопленное непо-сильным трудом добро – от нескольких сот тысяч до мил-лионов рублей. Причём если раньше им навязывали при-несённую на дом дорогостоя-щую чудодейственную меди-цинскую технику и снадобья, то теперь всё чаще обманыва-ют в Интернете.

– Как защитить себя от 
мошенников в Сети? – Молодёжь должна объ-яснять старшему поколению, как много в Интернете обман-щиков. На своём компьюте-ре, на гаджетах надо исполь-зовать программное обеспе-чение, защищающее от взло-ма. Данные своих банковских карт ни в коем случае никому не сообщать. Мошенники мо-гут представляться кем угод-

но – и сотрудниками банка, и представителями админи-страции. Не верить! Их задача – вынудить вас как можно бы-стрее передать данные карты или перечислить деньги. Ни в коем случае не делайте это-го, скажите, что вам надо поду-мать: ни банки, ни представи-тели властных структур так не действуют. И не держите под рукой свои накопления – под влиянием момента и молодой человек, и в возрасте будет го-тов отдать их мошеннику.
– Мошенники могут ис-

пользовать копию паспор-
та?– По копии может быть оформлен кредит в магазине, такие случаи у нас были. Не-безопасно даже вводить па-спортные данные в Интерне-те: положим, вы покупали в Интернете билет на самолёт, а ваш компьютер не был хоро-шо защищён от вирусов. Или хакерской атаке подвергся сайт по продаже билетов. Не-
которые банки сегодня на-
чали предоставлять креди-
ты по Интернету – это не за-
прещено законом. Достаточ-
но только паспортных дан-
ных – и кредит будет оформ-
лен без вашего ведома. Дока-зать, что вы его не брали, мож-но только через суд. И от тако-го вида мошенничества не за-страхован абсолютно никто.

– Какие виды мошен-
ничества сегодня наиболее 
распространены?– Хищения с банковских карт, причём вернуть средства удаётся редко. Часто встреча-ется обман при продаже то-варов и услуг, в последнее время – поддельные полисы ОСАГО. Все знают, сколько они стоят, но мошенники пред-лагают дешевле, и водители покупают подделку. Неред-ки обманы в интернет-мага-зинах. За 5 месяцев 2018 года в Свердловской области заре-гистрировано уже 1,7 тысячи случаев мошенничества. 

      ВОПРОС ПРОКУРОРУ «Резиновое» жильё в цене не падаетСтанислав МИЩЕНКО
Вчера прокуратура Екате-
ринбурга направила в Ор-
джоникидзевский район-
ный суд уголовное дело 
в отношении хозяина «рези-
новой» квартиры, который 
прописал у себя 9 264 ми-
гранта.В последнее время таких случаев в Свердловской обла-сти становится всё больше. О другом таком происшествии «ОГ» писала в начале июня. Тогда екатеринбурженка «по-селила» у себя почти 1,5 тыся-чи иностранцев. Мы решили разобраться, почему нелегаль-ный бизнес на «резиновом» жилье до сих пор востребован у мигрантов.Предприниматель Вяче-
слав Макеев делал гастарбай-терам фиктивную прописку в своей квартире на улице Бау-мана. За свои услуги он брал от 1500 до 5000 рублей с каждо-го иностранца, сообщает про-куратура области. Выйти на него помогла внимательность полицейских: во время мони-торинга информационной ба-зы сотрудник миграционного отдела заметил массовую про-писку иностранцев на один и тот же адрес, но никто из них в этой квартире не проживал.Услуги таких «предпри-нимателей» очень популяр-ны среди мигрантов. За отсут-ствие регистрации по месту пребывания их могут оштра-фовать и выдворить из стра-ны, поэтому иностранцы, ко-торые приезжают на заработ-ки в Россию, так стремятся получить местную прописку. По данным МВД РФ, только за три первых месяца этого года в Свердловской области было поставлено на миграционный учёт 69 677 иностранцев, что почти на 6 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года (65 841).Объявления о времен-ной регистрации можно най-ти почти на каждом фонарном столбе в любом районе Екате-ринбурга, особенно в северной части города, где живёт мно-го мигрантов и больше всего «резиновых» квартир. Интер-нет тоже пестрит подобными 

предложениями. Мы позвони-ли по одному такому номеру и узнали, сколько будет стоить временная прописка в Екате-ринбурге.– Заполняете анкету на на-шем сайте, вводите туда дан-ные своего паспорта, – рас-сказал нам мужчина по имени 
Алексей. – Ваше гражданство значения не имеет. Указываете нужный адрес регистрации и доставки готового документа. Доставка бесплатная. Времен-ная регистрация на 1 год будет стоить 5 000 рублей, на полго-да – 3 000. Готовность – в тече-ние 5 дней. Всё официально и оформляется через полицей-скую базу. С нашей регистра-цией вы сможете устроиться на работу, взять кредит или за-писать ребёнка в престижную школу.Самостоятельно получить временную прописку мигран-ту довольно сложно. Для этого надо в семидневный срок по-сле въезда в Россию предста-вить уведомление о своём при-бытии и передать его вместе с ксерокопией паспорта и дого-вором найма жилья в район-ный отдел по вопросам мигра-ции, многофункциональный центр предоставления госус-луг или на почту. Обычно ино-странцы, впервые приезжаю-щие в Россию, плохо знают рус-ский язык и местные законы. Поэтому документы за них по-дают такие «предпринимате-ли», как Вячеслав Макеев, или представители диаспоры – граждане стран СНГ, получив-шие российский паспорт.

Причём довольно часто и первые, и вторые строят свой бизнес на личных связях с по-лицией. По словам челове-ка по имени Самвел, который делает фиктивную прописку мигрантам из Армении, сре-ди сотрудников патрульно-по-стовой службы и участковых уполномоченных работает много выходцев из стран СНГ с российским гражданством, ко-торые не забывают о своей на-циональной принадлежности при общении с земляками и помогают им встать на мигра-ционный учёт. Для своих це-ны ниже – от 1 000 до 3 000 ру-блей в зависимости от адреса регистрации.Помощь в прописке та-ким «бизнесменам» оказы-вают бывшие или действую-щие сотрудники миграцион-ной службы. Вспомнить хо-тя бы случай шестилетней давности, когда прокурату-ра Свердловской области вы-явила, что с 2008 по 2012 год сотрудники УФМС России по Верх-Исетскому району Ека-теринбурга незаконно поста-вили на миграционный учёт 287 иностранцев в жилом до-ме, который сгорел за год до этого. И хотя прокуратура внесла представление о дис-циплинарной ответственно-сти провинившихся сотруд-ников, до сих пор неизвестно, понесли они какое-либо нака-зание или нет. Но всплеск но-вых уголовных дел по «рези-новым» квартирам говорит сам за себя.

  КСТАТИ

В воскресенье, 17 июня, заместитель председателя Правительства 
России Татьяна Голикова в интервью телеканалу «НТВ» заявила, 
что для пенсионных накоплений россиян в ходе реформы будет 
создана совершенно новая инфраструктура.

– Что-то, что было накоплено гражданами, останется. И сей-
час будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология 
того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые 
уже переданы в негосударственные пенсионные фонды, – отмети-
ла вице-премьер.

Татьяна Голикова также подчеркнула, что правительство будет 
бороться с работодателями, отказывающими возрастным соискате-
лям или пытающимся уволить работника перед выходом на пенсию.

– Председатель правительства уже дал поручение Роструду 
пресекать такие случаи и проводить соответствующие контрольно-
надзорные мероприятия – то, что относится к их непосредственной 
компетенции, – добавила она.

Татьяна Голикова заявила также, что правительство намерено 
отказаться от действующей с 2015 года «балльной» системы на-
числения размера пенсий. При этом, по её словам, в результате на-
чинающейся в 2019 году пенсионной реформы размер пенсии бу-
дет составлять не менее 40 процентов от утраченного вышедшим 
на пенсию работником заработка.
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Изменения в пенсионной системе волнуют и пожилых, 
и молодых людей

Ситуация с демографией 

улучшается, но медленно

В Екатеринбурге Институт экономики УрО РАН 
провёл IX Уральский демографический фо-
рум «Демографическая и семейная политика 
в контексте целей устойчивого развития».

Представители органов власти, обще-
ственных организаций, учёные-демографы, 
экономисты, социологи и врачи обсудили, ка-
кие меры нужно предпринять для улучшения 
демографической ситуации в регионе и стра-
не. Место проведения таких форумов неслу-
чайно – демографическая ситуация в Сверд-
ловской области полностью совпадает с об-
щефедеральным трендом.

Александр Ковальчик, министр экономики 
и территориального развития Свердловской об-
ласти, отметил в своём выступлении, что сейчас 
в фертильный возраст вступает поколение 90-х, 
родившееся во время демографической ямы, 
что влечёт снижение рождаемости по всей стра-
не. Однако благодаря мерам социальной под-
держки в регионе почти в два раза выросло ко-
личество многодетных семей, сейчас их 53 331. 

Учёные-демографы считают, что сейчас в 
целом рожают больше, но в обществе наблю-
дается тенденция сознательного родительства, 
когда молодёжь предпочитает рожать меньше, 
чтобы обеспечить детям достойную жизнь.

Станислав БОГОМОЛОВ

Евгений Куйвашев 

наградил 

15 медработников 

Среднего Урала

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев наградил лучших представителей 
здравоохранения региона в честь Дня ме-
дицинского работника. Профессиональный 
праздник отмечался 17 июня.

В торжественном мероприятии в честь 
Дня медицинского работника приняли уча-
стие более 600 представителей медицинских 
организаций региона. Федеральных и об-
ластных наград были удостоены 15 медра-
ботников.

Одну из самых престижных отраслевых 
наград – нагрудный знак «Отличник здраво-
охранения» из рук губернатора получили ме-
дицинские работники из Алапаевска, Нижнего 
Тагила и Первоуральска.

Отмечается, что на сегодняшний день в 
Свердловской области работает свыше 13 ты-
сяч врачей. В общей сложности в сфере здра-
воохранения трудится около 84 тысяч ураль-
цев.

Татьяна БУРДАКОВА

Купить 
регистрацию, 
конечно, несложно, 
но как бы 
это не кончилось 
высылкой 
из страны
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