
ВСЕ БВСЕ БВСЕ БВСЕ БВСЕ БУУУУУДУТ РДУТ РДУТ РДУТ РДУТ РАВНЫАВНЫАВНЫАВНЫАВНЫ
ПАО «Ростелеком» открыл сотую в Твер�
ской области точку доступа в сеть ин�
тернет в рамках реализации проекта
«Устранение цифрового неравенства».
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Штрафы прилетят
осенью
Более 50% предпринимате�
лей региона перешли на кон�
трольно�кассовую технику
нового образца, которая пе�
редает в налоговую инспек�
цию данные о каждом про�
битом чеке. Остальные стоят
в очереди за онлайн�кассами
в надежде получить их до
сентября. Осенью предприни�
мателей начнут штрафовать

В субботу, 1 июля, в силу
вступили принятые в про�
шлом году поправки к зако�
ну «О контрольно�кассовой
технике», которые обязали
розничный бизнес приме�
нять новые кассы, которые

автоматически передают
данные в Федеральную на�
логовую службу. ФНС сооб�
щает, что в конце июня 75%
розничных точек перешли
на новые кассы. Зарегистри�
ровано порядка 850 тыс. но�
вых кассовых аппаратов.
Всего же в стране действует
1,15 млн касс.

Уполномоченный по за�
щите прав предпринимате�
лей в Тверской области Ан�
тон Стамплевский проком�
ментировал нашему изданию
ситуацию с заменой кассовых
аппаратов в регионе.

— Аппарат уполномочен�
ного вместе с налоговыми
органами региона создал
штаб, в рамках которого мы

Ящик с двойным дном

Подростки, которые были в лжефонде ос�

новной рабочей силой, официально не тру�

доустроены, а зарплату получали «черным

налом», из тех же пожертвований.

Более 200 благотворитель�
ных организаций России от�
казались от сбора денег на�
личными ради сохранения
собственной репутации. Но
волонтеров с ящиками для
пожертвований на улицах
Твери меньше не стало

В Твери задержали лжево�
лонтеров одного из фондов,
который имитировал благо�
творительную деятельность.
Формальной причиной за�
держания стал тот факт, что
сотрудникам организации
нет 18 лет. По закону, соби�
рать средства, даже на бла�
готворительность, несовер�
шеннолетние не имеют пра�
ва. Хотя подростков в уни�
форме с логотипом некого
благотворительного фонда
и с прозрачными ящиками
для пожертвований после�
дние несколько месяцев
можно встретить в самом
центре города — на улице
Трехсвятской.

После задержания Цент�
ральным РОВД с несовер�
шеннолетним волонтером
и руководителем местного
представительства этой
организации был составлен
серьезный разговор. Выясни�
лось, что подростки, которые
и были в лжефонде основной
рабочей силой, официально
не трудоустроены, а зар�
плату получали «черным
налом», из тех же пожертво�
ваний. При этом большая
часть собранных средств пе�
речислялась не больным де�

отслеживаем ситуацию. На
данный момент новыми кас�
сами пользуются 50% твер�
ских предпринимателей.
В целом новая техника рабо�
тает стабильно. Даже если
случаются сбои, то информа�
цию в ФНС можно передать
в течение 30 дней, — рас�
сказывает бизнес�омбудс�
мен. — Мы рассчитываем
в течение двух месяцев по�
мочь перейти на новую кас�
совую технику 75% пред�
принимателей региона.

Ключевая на данный мо�
мент проблема — физическое
отсутствие новых фискальных
накопителей. Многие пред�
приниматели оплатили их
еще в апреле, но до сих пор

не получили. Антон Стамп�
левский отмечает, что про�
изводители просто не успе�
вают выпускать нужный
объем кассовых аппаратов.
Антон Стамплевский отме�
тил, что сейчас этот вопрос
решается на всех уровнях.

Важно, что предпринима�
тели, которые заключили до�
говор на поставку оборудо�
вания до 1 июля, но не полу�
чили его, не будут штрафо�
ваться. Об этом на днях еще
раз напомнил руководитель
Федеральной налоговой
службы Михаил Мишустин.

Отметим, что установка
одной онлайн�кассы в сред�
нем обходится предприни�
мателю в 20–40 тыс. рублей.

№

тям, а на личный счет одно�
го из учредителей.

Итогом общения в поли�
ции стало заявление на со�
здателя мошеннической схе�
мы — бизнесмена из Чува�
шии. Разобраться с ним по�
просил, по сути, его подчи�
ненный — руководитель
тверского отделения фонда.

В полиции признают, что
предстоит много работы,
прежде чем будет дана юри�
дическая оценка происходя�
щему. Тем не менее случай

в Твери стал прецедентом —
не исключено, что волна
проверок таких фондов нач�
нется сейчас по всей стране.

До сих пор привлечь их к
ответственности не удава�
лось, и они прекрасно себя
чувствуют, зарабатывая мил�
лионы на человеческой жало�
сти. Часто такие организации
прикрываются именами фон�
дов с заслуженной репутаци�
ей. Наконец те решили объе�
диниться против лжеволон�
теров. В мае в Москве про�
шла первая всероссийская
конференция для НКО «Все
вместе против мошенников».
На ней 229 благотворитель�
ных организаций подписали
декларацию, в которой осу�
дили сбор наличных денег от
имени фондов вне мест про�

ведения организованных бла�
готворительных мероприя�
тий и стационарных ящиков,
а также призвали обществен�
ность и частных жертвовате�
лей не вносить помощь на�
личными вне специальных
мест. Из тверских организа�
ций ее подписали благотво�
рительный фонд «Добрый
мир» и фонд имени Виктории
Рудневой. Также говорили о
необходимости создания еди�
ного реестра благотворитель�
ных организаций и широкой

информационной кампании о
том, как жертвовать правиль�
но. Со своими инициативами
благотворительные фонды
планируют выйти в Госдуму,
но сами признают, что уста�
новка новых правил — исто�
рия не про сегодня. А пока
жителям Тверской области
придется самостоятельно вы�
бирать — стоит ли жертво�
вать в официальный благо�
творительный фонд или «на
ходу», при этом понимая, что
вместо больных детей они
могут спонсировать мошен�
ников. Как утверждают твер�
ские эксперты, ежедневный
сбор с одной такой точки мо�
жет составлять выше 1 мил�
лиона рублей.
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Сюда входят расходы на сам
кассовый аппарат, договор на
его обслуживание, услуги
технического специалиста,
который поможет соединить
все it�системы бизнеса в еди�
ное целое, расходы на обуче�
ние персонала и т.д. При
этом кассовые аппараты ста�
рого образца, которые не ре�
гистрируют с 1 февраля
2017 года, стоили в районе
5 тыс. рублей.

Эксперты оценивают
объем рынка онлайн�касс в
100–120 млрд рублей. А еже�
годная замена фискальных
накопителей обойдется биз�
несу еще в 36 млрд рублей.
Разумеется, предпринимате�
ли должны каким�то образом

компенсировать свои расхо�
ды. Кто�то с помощью совре�
менных it�систем сможет сде�
лать свой бизнес более эф�
фективным, а кто�то заложит
все свои расходы в стоимость
товара. Но только время по�
кажет, как изменятся цены
в связи с нововведением.

Правда, онлайн�кассы
будут установлены не везде.
Губернатор Тверской области
Игорь Руденя подписал поста�
новление правительства об�
ласти №172, которое утверж�
дает перечень отдаленных
или труднодоступных местно�
стей Верхневолжья, в кото�
рых новые кассы можно не
устанавливать.
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