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Мигрантам, приезжающим на заработки
в Россию, придется сдавать экзамены по
русскому языку, истории и правоведению.
Но главное — еще и платить за то, чтобы
эти экзамены приняли.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА9БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ9БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Банк «Пушкино»
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 8 ноября 2012 года
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Поселку прописана реанимация
Поселок Великооктябрьский Фировского района, где распола9
гается прекративший работу стекольный завод «Востек»,
уже на федеральном уровне называется в числе самых не9
благополучных с точки зрения занятости населения террито9
рий. По данным Министерства труда и социальных отноше9
ний РФ, уровень безработицы там составляет 10,5%. Одна9
ко ситуация может измениться кардинальным образом. Уже
в следующем году «Востек» имеет все шансы приступить к
работе: на площадке стекольного завода предполагается со9
здание нескольких бизнесов разного профиля. А впослед9
ствии — и вовсе стать якорным предприятием для нового
индустриального парка. Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4Стр. 4

Остались без приданого
95% тверских семей ис�
пользовали средства мате�
ринского капитала на
улучшение жилищных ус�
ловий, однако не все сде�
лали это законно

На днях была осуждена жи9
тельница Твери, которая пы9
талась получить сертификат
на материнский капитал
и при этом скрыла, что ли9
шена родительских прав
в отношении первого ребен9
ка, а значит, права на деньги
не имела. Женщина получи9
ла 2 года лишения свободы 9
условно за мошенничество
в крупном размере.

Это не первый случай по9
пытки незаконного получе9
ния материнского капитала
в нашем регионе. За период
работы программы выявлено
6 таких эпизодов, причем
2 из них произошли в этом
году. И это только правонару9
шения, которые удалось об9
наружить в ходе проверки,
на самом деле их, возможно,
гораздо больше. Кстати,
в других регионах страны
мошенничество с материн9
ским капиталом происходит
с завидной регулярностью:
это сотни случаев, ущерб от
которых исчисляется милли9
онами. Как правило, это об9

Муниципалитеты Твер�
ской области получат но�
вые источники пополне�
ния бюджетов. Правда,
районам все равно при�
дется просить «на бед�
ность»

Дать повод муниципалите9
там «ослабить пояса» фе9
деральные власти пыта9
ются уже год. Началось
все с провозглашенного
Дмитрием Медведевым,
тогда еще президентом
РФ, курса на децентрали9
зацию власти: районам
и городским округам ре9
шили добавить полномо9
чий. И, естественно, встал
вопрос о том, чтобы эти
полномочия подкрепить
финансово. Называлась
и заманчивая цифра —
1 трлн рублей дополни9
тельных доходов, которые
в теории должны были по9
явиться у муниципалите9
тов всей страны.

На практике же этот
триллион «усох» почти
в 15 раз. Согласно озву9
ченным на недавнем засе9
дании правительства РФ
предложениям Минфина,
67 млрд рублей в год мест9
ные бюджеты будут полу9
чать из нескольких источ9
ников.

В частности, планирует9
ся, что на 1 млрд муници9
палитеты обогатятся за
счет введения патентной
системы налогообложения
(100% этого налога долж9
но поступать в местные
бюджеты). Она подразу9
мевает, что индивидуаль9
ные предприниматели, за9

Налоги меняют прописку
наличивание средств, в кото9
ром замешаны риелторские
компании и кредитные орга9
низации, потому что улучше9
ние жилищных условий —
самая легкая статья для обна9
лички. Другие формы — по9
лучение ребенком образова9
ния и формирование накопи9
тельной части пенсии слож9
нее использовать в преступ9
ных схемах. В Верхневолжье
уже известно 9 попыток та9
кого рода мошенничества.
В целом же теневой рынок
обналичивания материнского

капитала еще даже не оце9
нен экспертами. Однако
в том, что он работает, убе9
диться довольно просто: сто9
ит набрать запрос в Яндексе,
и появится целый список
предложений. Следует по9
мнить, что преступниками
здесь являются две стороны
— родители и посредники,
причем обоим грозят круп9
ные штрафы или лишение
свободы до 10 лет.

Однако люди сознательно
идут на преступление, ведь
цена вопроса не копеечная.

В 2007 году материнский ка9
питал составлял 250 тыс.
рублей, сейчас — более 387
тыс. рублей. Их по закону
можно потратить на улучше9
ние жилищных условий, что
и пользуется наибольшей по9
пулярностью среди молодых
семей, в том числе и твери9
тян: 7903 семьи из 8263 ис9
пользовали средства мате9
ринского капитала именно на
эти цели. Всего за 5 лет дей9
ствия программы жителям
области было выдано более
2,5 млрд рублей.

Многие молодые семьи
жалуются на то, что сфера
использования денег слиш9
ком мала. Однако именно
участившиеся случаи мошен9
ничества — основная причи9
на нежелания расширять ус9
ловия применения средств.
Кстати, в случае если о неза9
конных действиях с мате9
ринским капиталом стано9
вится известно, не только ро9
дители получают сроки или
штрафы, но и их дети лиша9
ются поддержки государства.
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При незаконном использовании материнского

капитала родители получают сроки и штрафы,

а их дети лишаются поддержки государства.

нимающиеся определен9
ными видами деятельнос9
ти (всего их 47 — от ре9
монта автомобилей до ве9
теринарии), будут пла9
тить 6% от «потенциально
возможного к получению
годового дохода». То есть
не от того, что реально за9
работали, а от той суммы,
которую за них заранее
посчитали. В Тверской об9
ласти это, кстати, уже сде9
лано. ИП будут платить
как минимум от 6 тыс.
до 60 тыс. рублей в год.
Это усредненные цифры
— в зависимости от видов
деятельности сумма налога
может быть выше в не9
сколько раз, к примеру,
ИП в сфере розничной

торговли, у которых более
7 объектов (палаток, ларь9
ков и т.п.), будут платить
600 тыс. рублей. Если, ко9
нечно, перейдут на патен9
тную систему, но пока
тверской бизнес опробо9
вать новшества на себе не
торопится. А раз так, то
муниципалитетам региона
на этот источник дохода
особо рассчитывать не
придется.

Второй способ «озоло9
титься» районам и город9
ским округам — единый
сельскохозяйственный налог.
Его ставка тоже 6%, но уже
не от «потенциально воз9
можных доходов», а от ре9
альной прибыли.
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