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Лагерь закрывается
Индивидуальный предприниматель из Москвы построил в
деревне под Кимрами усадьбу из нескольких домов, назвал
ее детским лагерем, разместил в сети объявление и начал
бизнес. Родители, заплатившие предприимчивому воспита�
телю деньги, не интересовались, есть ли у него разрешение
на работу. Нелегальный лагерь обнаружили полицейские.
«Многие родители отправляют детей отдыхать, а сами тол�
ком даже не знают, куда. Такой проблемный лагерь — в
Кимрском районе. Где�то на станции метро в Москве взрос�
лые передают свое чадо, конверт с деньгами, а потом заби�
рают через две недели здесь же», — рассказала начальник
отдела организации деятельности участковых уполномочен�
ных полиции и подразделений по делам несовершеннолет�
них Татьяна Соловьева. На момент подачи жалобы админи�
страции района в местную прокуратуру в лагере уже «от�
дохнули» 47 детей из Москвы, Московской и Тамбовской об�
ластей. Стоимость путевки сюда составляла от 20 до 35 ты�
сяч рублей. После проведенной прокуратурой проверки суд
вынес решение об обязании индивидуального предприни�
мателя прекратить работу лагеря. Против самого бизнесме�
на было возбуждено уголовное дело.

«Феликс» пришел
в регион с миллиардом
Крупнейший производитель и поставщик офисной ме�
бели в России — компания «Феликс» — построит в То�
ропецком районе Тверской области фабрику офисной
и гостиничной мебели. Инвестиции в проект составят
1 млрд рублей. Как сообщает пресс�служба правитель�
ства Тверской области, фабрика заработает уже в де�
кабре, для производства мебели будет использоваться
местная древесина. В месяц предприятие будет выпус�
кать до 60 тысяч единиц мебели. «Правительством об�
ласти поставлена задача перерабатывать максималь�
ное количество древесины, заготавливаемой в регионе,
на наших же предприятиях. В числе приоритетов —
создание высокотехнологичных производств, модерни�
зация имеющихся мощностей при участии Фонда раз�
вития промышленности», — отметил глава региона
Игорь Руденя. Сейчас компания строит производствен�
ные и складские помещения, а в августе планирует
начать установку оборудования. На фабрике будут
трудоустроены 300 человек.

Родители «жертвуют»
на вилки и кастрюли
Прокуратура Тверской области рассказала
о выявленных нарушениях конституцион�
ного принципа общедоступности и бес�
платности образования в общеобразова�
тельных и дошкольных образовательных
организациях Твери. Ведомство отмечает,
что, несмотря на повышение уровня обес�
печенности детей местами в детских садах, ситуация все рав�
но остается напряженной. Работа управления образования
Твери по обеспечению мест в садах для детей до трех лет на�
звана «слабой». Очередь из таких детей на устройство в дет�
ские сады составляет почти 2000 человек. Руководители детских
садов, в свою очередь, нарушают принцип бесплатности обра�
зования. Родителей на собраниях принуждают под видом бла�
готворительной помощи и добровольных пожертвований сда�
вать деньги на охрану зданий, ремонт, оплату коммунальных
услуг, приобретение бытовой химии. На данный момент про�
куратура внесла представление главе администрации Твери,
его рассмотрение находится на контроле ведомства.
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Штрафы прилетят
осенью

Во втором полугодии 2017
года вступили в силу ряд
важных законов и других
нововведений, которые ска#
жутся на жизни многих рос#
сиян. Вот некоторые из них

ЦеныЦеныЦеныЦеныЦены
1 июля — традиционная
дата для повышения тари�
фов на жилищно�коммуналь�
ные услуги в России. В Твер�
ской области рост минималь�
ный — 1,9%. Тарифы на
2017 год для конкретных му�
ниципалитетов опубликова�
ны на сайте Региональной
энергетической комиссии
Тверской области. В Твери,
к примеру, подорожало боль�
шинство услуг, кроме водо�
снабжения и водоотведения.

Также с 1 июля жителям
Тверской области стало доро�
же обходиться поездка до
Москвы. В скоростных элект�
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Лето перемен: что изменилось
в России с 1 июля

ропоездах «Ласточка» проезд
подорожал на 20 рублей,
проезд в обычных электрич�
ках — на 17 рублей.

ЗдоровьеЗдоровьеЗдоровьеЗдоровьеЗдоровье
1 июля вступил в силу феде�
ральный закон, который
предусматривает возмож�
ность оформления больнич�
ных листов в электронном
виде. Врач вносит данные
о временной нетрудоспособ�
ности сотрудника в базу на
сайте Фонда социального
страхования. Доступ к ней
будут иметь как отдел кад�
ров и бухгалтерия предпри�
ятия (чтобы начислить посо�
бие), так и сам работник
(чтобы проверить правиль�
ность выплат).

ТранспортТранспортТранспортТранспортТранспорт
С 1 июля наша страна долж�
на перейти на электронные
паспорта транспортных

средств (ЭПТС). Специально
идти и менять документы
не надо, их будут заменять
постепенно — например,
в случае утери бумажного
или при покупке нового
автомобиля.

АлкогольАлкогольАлкогольАлкогольАлкоголь
1 июля Россия попрощалась
с «полторашками» пива —
теперь в стране запрещена
розничная продажа алкоголь�
ной продукции в ПЭТ�таре
объемом более 1,5 литра.

А вот алкоголь в любой
другой таре купить будет
проще. Минпромторг узако�
нил продажу спиртного со�
вершеннолетним гражданам,
которые теперь смогут под�
твердить свой возраст не
только паспортом, но и удо�
стоверением болельщика,
удостоверением беженца
и другими официальными
документами.

В перечень попали дерев�
ни, в которых нет возможно�
сти подключить стабильный
интернет. Ознакомиться с
перечнем можно на сайте
Минфина Тверской области.

Губернатор также подпи�
сал постановление правитель�
ства №173, которое утверж�
дает перечень удаленных
населенных пунктов, на тер�
ритории которых затруднен
доступ в интернет. Местные
предприниматели должны
установить онлайн�кассы, но
могут не передавать в режи�
ме онлайн данные в налого�
вую службу. В перечень по�
пали все города и поселки
региона с численностью на�
селения менее 10 тыс. чело�
век, в том числе Старица,
Бежецк и Конаково.

Правда, есть один нюанс.
Если предприниматель тор�
гует подакцизными товара�
ми, то есть алкоголем и таба�
ком, то он должен переда�
вать данные в режиме он�
лайн в любом случае, где бы
ни вел свою деятельность.

— Это большая проблема
для сельских магазинов, осно�
ву выручки которых состав�
ляют подакцизные товары.
Они могут даже закрыться,
если не будут ими торго�
вать, — отмечает Антон
Стамплевский. — Я надеюсь,
областные и муниципальные
власти помогут провайдерам
интернета оперативно обес�
печить предпринимателям
стабильный доступ в Сеть.

Напомним, что годовую
отсрочку, до 1 июля 2018
года, на введение онлайн�
касс получили бизнесмены,
которые работают по ЕНВД
и на патенте. По оценкам

экспертов, речь идет о двух
миллионах предпринимате�
лей. Сейчас они или вообще
не ведут бухгалтерский учет,
или делают это в упрощен�
ном виде. С введением он�
лайн�касс жизнь репетито�
ров, парикмахеров и других
специалистов сферы услуг
усложнится. Многие могут
просто уйти в тень.

Уже в осеннюю сессию
Государственная Дума РФ
рассмотрит законопроект, ко�
торый предлагает отсрочить
введение онлайн�касс для
спецрежимов хотя бы до
2021 года. Это предложение
поддержали две трети законо�
дательных собраний страны.

Несмотря на очевидные
минусы, в системе онлайн�
касс есть и свои плюсы. Во�
первых, со временем количе�
ство налоговых проверок
резко сократится. Все нару�
шения налоговики смогут от�
слеживать в режиме онлайн.
Во�вторых, сами предприни�
матели, обрабатывая полу�
ченные данные, смогут конт�
ролировать работу своих
торговых точек, менять це�
новую политику и снижать
издержки.

Есть свои плюсы и для по�
требителей. Они могут по�
просить продавца отправить
онлайн�чек на телефон или
электронную почту. Это по�
может грамотно вести свои
расходы, а в случае необхо�
димости заменить товар или
получить деньги назад. Пока
же россияне не проявили ак�
тивного интереса к онлайн�
чекам. Их запросил всего 1%
покупателей.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН


