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Сейчас страна находится на вынужденных выходных. Конечно, это не 
может не сказаться на экономике. Какой прогноз по инфляции в связи с 
вынужденными выходными и скачком курса рубля к евро и доллару? 

Алла Х.

– Инфляция ожидае-
мо ускорилась в послед-
нее время. Но годовая ин-
фляция тем не менее пока 
еще значимо ниже 4%. 
Мы будем следить за ди-
намикой роста цен. Дан-
ные за последние недели 
марта подтверждают наше 
мнение, что наблюдаемый 
всплеск будет краткосроч-
ным. Очень важно осоз-
навать, что мы наблюда-
ем беспрецедентный шок 

предложения — многие 
люди и бизнесы вынуж-
дены временно прекра-
тить работу в текущих ус-
ловиях не из-за недоста-
точного спроса, а из-за 
ограничений, направлен-
ных на борьбу с эпидеми-
ей. Также нарушены не-
которые производствен-
ные связи и цепочки. Но 
на шок предложения на-
кладывается и шок спро-
са — из-за снижения дохо-

дов, роста неопределенно-
сти относительно траекто-
рии восстановления. При 
этом последствия от огра-
ничительных мер для со-
вокупного спроса — как 
в части внешнего спроса, 
так и внутреннего — ве-
роятно, будут носить бо-
лее длительный характер. 
Это будет значимым де-
зинфляционным факто-
ром, – прокомментирова-
ли в Банке России.

На вопросы читателей отвечает
старший помощник прокурора г. Ярославля Марина Данилова

Кто входит в перечень?

В помощь семьям с детьми

За нарушение режима – штраф

Есть ли утвержденный перечень должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях за наруше-

ние режима самоизоляции? 
И. МЕНЬШИКОВ

Кому положено дополнительное детское пособие в размере 5000 ру-
блей в условиях эпидемии?

Г. ВОЛКОВА 

Подскажите, действительно ли есть штрафы за несоблюдение режима 
самоизоляции?

Н. КОРОТАЕВА 

– Распоряжени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 
13.04.2020 № 975-р опре-
делен перечень должност-
ных лиц органов управ-
ления и сил единой госу-
дарственной системы пре-
дупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситу-
аций, включая должност-
ных лиц органов испол-
нительной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, имеющих право со-
ставлять протоколы об ад-
министративных право-
нарушениях, предусмо-
тренных ст. 20.6.1 КоАП 

РФ, то есть за невыполне-
ние правил поведения при 
введении режима повы-
шенной готовности.

Так, указанные про-
токолы вправе составлять 
в том числе должностные 
лица органов внутренних 
дел (полиции), террито-
риальных органов МЧС 
России, руководители по-
жарно-спасательных под-
разделений федеральной 
противопожарной службы 
и их заместители; долж-
ностные лица Росгвар-
дии, ее территориаль-
ных органов; руководи-
тели профессиональных 

аварийно-спасательных 
служб, созданных органа-
ми исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, их замести-
тели; руководители под-
разделений противопо-
жарных служб субъектов 
Российской Федерации, 
их заместители; руково-
дители созданных при 
органах местного само-
управления органов, 
специально уполномо-
ченных на решение задач 
в области защиты населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, их 
заместители.

– Президентом РФ под-
писан Указ от 07.04.2020 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки се-
мей, имеющих детей». До-
кумент официально опу-
бликован и вступил в силу 
со дня подписания. 

Ранее Государственная 
Дума РФ приняла поправ-
ки в Бюджетный кодекс 
РФ, в соответствии с кото-
рыми наделили Президен-
та и Правительство Рос-
сии правом распоряжать-
ся бюджетными средства-
ми без внесения поправок 
в бюджет текущего года, 
если затраты связаны с ме-
рами поддержки населе-
ния и бизнеса, а также фи-
нансированием мер защи-
ты в период распростране-

ния коронавирусной ин-
фекции.

Согласно Указу Прези-
дента РФ от 07.04.2020 по-
собие в размере 5000 ру-
блей положено лицам, 
проживающим на терри-
тории Российской Феде-
рации и имеющим (имев-
шим) право на меры го-
сударственной поддерж-
ки, предусмотренные Фе-
деральным законом от 29 
декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах 
государственной поддерж-
ки семей, имеющих де-
тей», при условии, что та-
кое право возникло у них 
до 01.07.2020 года.

Таким образом, полу-
чить выплату смогут се-
мьи, которые имеют пра-

во на материнский капи-
тал на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет, име-
ющего гражданство Рос-
сийской Федерации.

Установлено, что 
граждане смогут обра-
титься за назначением 
«антикризисного» детско-
го пособия в территори-
альные отделения Пен-
сионного фонда России, 
в том числе и через сайт 
госуслуг дистанцион-
но, до 01.10.2020 и полу-
чить сумму за все три ме-
сяца сразу. При этом сум-
ма временного детско-
го пособия не учитывает-
ся в составе доходов се-
мьи при предоставлении 
ей иных мер социальной 
поддержки.

– Такие штрафы преду-
смотрены. Опубликова-
ны (Федеральный закон 
от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях») и всту-
пили в действие изменения 
в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
РФ о штрафах за наруше-
ние режима самоизоляции. 
Так, указанным законом в 
КоАП РФ введена статья 
20.6.1 «Невыполнение пра-
вил поведения при чрезвы-

чайной ситуации или угро-
зе ее возникновения». От-
ветственность за наруше-
ние таких правил преду-
смотрена в виде штрафа в 
следующих размерах:

– для граждан – от
1 тыс. до 30 тыс. рублей;

– для должностных 
лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. 
рублей;

– для индивидуальных 
предпринимателей – от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей;

– для юридических лиц 
– от 100 тыс. до 300 тыс. 
рублей.

Кроме того, частью 
второй статьи 20.6.1 КоАП 
РФ предусмотрена повы-
шенная административ-
ная ответственность с уве-
личенными размерами 
штрафов за повторное со-
вершение данного право-
нарушения либо за невы-
полнение вышеуказанных 
правил поведения, по-
влекшие причинение вре-
да здоровью человека или 
имуществу, если эти дей-
ствия (бездействие) не со-
держат уголовно наказуе-
мого деяния.

Распоряжайтесь материнским капиталом через банки

Могу ли я обратиться в банк, чтобы сделать первый взнос за квартиру 
материнским капиталом?

Е. САМАРИНА

– Соглашения о распо-
ряжении материнским ка-
питалом через банки за-
ключены во всех субъек-
тах.  Отделения Пенсион-
ного фонда России по всей 
стране заключили согла-
шения об информацион-
ном обмене с банками, для 
того чтобы семьи могли 
распоряжаться материн-
ским капиталом на улуч-
шение жилищных усло-
вий непосредственно через 
кредитные организации, – 
отвечают в пресс-службе 
ПФР по Ярославской об-
ласти. – Всего было под-
писано 280 соглашений в 
83 регионах, в том числе с 
такими крупными банка-

ми, как ВТБ, Сбербанк и 
Россельхозбанк, которые 
обладают разветвленной 
сетью отделений и предо-
ставляют семьям кредиты с 
государственной поддерж-
кой. Начиная с середи-
ны апреля владельцы сер-
тификата могут обратить-
ся в эти и другие банки, за-
ключившие соглашения с 
Пенсионным фондом, и 
одновременно с оформле-
нием кредита на покупку 
или строительство жилья 
подать заявление об опла-
те материнским капиталом 
первого взноса, процентов 
или основного долга по та-
кому кредиту. То есть вме-
сто двух обращений – в 

банк и Пенсионный фонд 
– семье теперь достаточно 
обратиться только в банк. 
Заявления и необходимые 
документы банки переда-
ют территориальным ор-
ганам ПФР по электрон-
ным каналам, что позво-
ляет ускорить распоряже-
ние материнским капита-
лом. По статистике, улуч-
шение жилищных условий 
с привлечением кредитных 
и заемных средств являет-
ся самым востребованным 
направлением программы 
материнского капитала. За 
все время на эти цели было 
подано больше половины 
заявлений семей о распо-
ряжении средствами.

Что с инфляцией?


