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Президент поддержал
инициативы региона
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Твер�
ской области по ужесточению ответственности за фиктивную
постановку на учет трудовых мигрантов. Инициативы озвучил
председатель Законодательного собрания Тверской области
Сергей Голубев на встрече главы государства с представителя�
ми Совета законодателей в Санкт�Петербурге. Напомним, что
правительством Тверской области уже предприняты серьез�
ные шаги по сокращению миграционного потока в регионе.
В прошлом году по инициативе губернатора Тверской области
Игоря Рудени была сокращена квота на использование трудо�
вой силы мигрантов, увеличена стоимость патента для ино�
странных граждан с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Приня�
тые меры позволили обеспечить работой более трех тысяч
местных жителей. Также с этого года в регионе введен запрет
на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности.
Среди новых предложений Тверского региона — запретить
ставить на учет мигранта, если на него приходится менее
5 квадратных метров площади помещения, а так же запре�
тить постановку на учет по месту пребывания организации.

ЦБ отозвал лицензию
у банка «Образование»
Приказом Банка России от 21 апреля 2017 года отозвана ли�
цензия на осуществление банковских операций у банка «Об�
разование», отделения которого работали в Твери. В качестве
причины указано использование банком «крайне рискованной
бизнес�модели и низкого качества значительной части активов,
обусловленного кредитованием компаний, обладающих при�
знаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности».
Кроме того, банк представлял в ЦБ недостоверную финансо�
вую отчетность, не отражавшую фактическую утрату соб�
ственных средств. Центробанк усмотрел в этом признаки
преднамеренного банкротства. Согласно данным отчетности,
по величине активов кредитная организация на 1 апреля за�
нимала 118�е место в банковской системе Российской Федера�
ции. В Твери действуют два отделения банка — дополнитель�
ные офисы на проспекте 50 лет Октября и на улице Симео�
новской. Банк «Образование» — участник системы страхова�
ния вкладов. Вкладчики банка (в том числе ИП) получат стра�
ховое возмещение в размере 100% остатка средств, но не бо�
лее 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
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Некоторые решения загоняют в тупик субъектов
экономики, из которого многие выхода не найдут.
Так, недавно Верховный суд РФ признал незакон�
ным заключение договоров на оказание услуг с
ИП на УСН вместо трудовых договоров с физли�
цами. По сути, это ставит крест на очень распро�
страненной схеме уклонения от уплаты налогов и
взносов. Эксперты прогнозируют, что это опять
уведет бизнес, а также самозанятых граждан, в
тень, что поддержит рынок «обнала», а не бюд�
жет страны, куда худо�бедно поступали 6 процен�
тов с оборота официально работающих предпри�
нимателей.

При этом идет перенастройка условий и для
тех, кто живет в «белой» финансовой зоне. Так,
Государственная Дума страны на прошлой неделе
приняла закон, который обязывает банки исполь�
зовать только национальные платежные инстру�
менты при осуществлении операций по счетам
лиц, получающих денежные выплаты из бюдже�
та РФ или государственных внебюджетных фон�
дов. Все работники бюджетных структур, студен�
ты, получающие стипендии, а также пенсионеры,

Ничего никому не скажу

Наказание в три раза
меньше ущерба
Заместитель председателя
комитета по физической
культуре и спорту Тверской
области Сергей Серов и ру�
ководитель компаний «Мер�
курий» и «Индустрия Хол�
динг» Артем Максубов при�
знаны судом виновными в со�
вершении мошенничества. Расследованием дела зани�
мался областной Следственный комитет. Установлено,
что Серов и Максубов похитили бюджетные средства,
выделенные спорткомитету на проведение учебно�тре�
нировочных сборов по футболу и лыжным гонкам, а так�
же на перевозку студенческой и юниорской хоккейных
команд Тверской области в декабре 2014 года. Ущерб от
их действий составил более 970 тысяч рублей. Наказа�
ние оказалось в три раза дешевле: приговором суда каж�
дому назначено наказание в виде штрафа по 150 тысяч
рублей.

будут поэтапно переведены на карты «Мир». Об�
служивание карт для пенсионеров будет бесплат�
ным. Все коммерческие организации с оборотом
более 40 млн рублей в год должны установить у
себя терминалы для приема и оплаты услуг с по�
мощью карты «Мир». Однако ничего не мешает
государственным служащим и пенсионерам обна�
личить свои доходы сразу после их получения.

Опрос ВЦИОМ показал, что на постоянной ос�
нове товары и услуги банковскими картами опла�
чивает только 1% населения, а более 80% рес�
пондентов выступают против каких�либо ограни�
чений наличных платежей. Скорее всего, люди не
хотят попасть в зону тотального финансового кон�
троля, а наличные обеспечивают им конфиденци�
альность. Но многие в стране в принципе не име�
ют пластиковых карт и не могут участвовать в
безналичной экономике. По некоторым данным,
таких в Тверской области не менее 40 процентов.
Возможно, именно поэтому Антон Силуанов на
днях заявил, что правительство страны в ближай�
шие годы не будет инициировать какие�либо
ограничения оборота наличных средств в стране,
но вернется к этой идее в 2019 году.
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