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Как получать пенсию
раньше
В 2019 году в пенсионном законодательстве появилось новое
основание для назначения страховой пенсии по старости досроч�
но — на два года раньше общеустановленного пенсионного воз�
раста. В Отделении Пенсионного фонда России по Тверской
области рассказали об условиях назначения досрочной пенсии.
Их всего два. Во�первых, это возраст: не меньше 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин. Во�вторых, стаж: женщинам
нужно отработать не менее 37 лет, мужчинам — 42 года. При
этом в стаж не войдет период ухода за детьми в возрасте до
полутора лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба
в армии по призыву. В целом этим правом в Тверской области
воспользовались не так много людей — всего 235 человек, со�
общили в ОПФР. Проверить стаж можно в личном кабинете
на официальном сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru или
на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Напом�
ним, что общеустановленный пенсионный возраст в 2019
году составляет 55 лет и 6 месяцев для женщин и 60 лет и 6
месяцев для мужчин, а в 2020 году будет повышен до 56 лет
и 6 месяцев и 61 года 6 месяцев соответственно.

Ограничат в 10 раз
В Правительстве России обсуждают снижение порога
беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интер�
нет�магазинов до 20 евро с 2022 года. Российский
премьер Дмитрий Медведев поручил министру фи�
нансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евра�
зийского экономического союза предложение о сни�
жении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из
зарубежных интернет�магазинов до 100 евро с 1
июля 2020 года, 50 евро с 1 января 2021 года и 20
евро с 1 января 2022 года. Напомним, что с нового
года порог будет снижен с 500 до 200 евро.

Как отмечают эксперты, ограничение не коснется
посылок из Китая, где средний чек меньше этой сум�
мы. Снижение лимита может коснуться заказов из
интернет�магазинов Европы и США, где цены выше.
По оценке экспертов, сейчас каждая четвертая по�
сылка в Россию дороже суммы в 20 евро. Снижение
беспошлинного порога затормозит темп развития
рынка электронной коммерции в России, особенно
на фоне падающей покупательской активности насе�
ления.
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Также в области бывают
и крупные коррупцион�
ные преступления, участ�
никами которых станови�
лись правоохранители.
К примеру, бывший
полицейский получил 10
лет колонии за незакон�
ную рубку леса. Он нахо�

дил заросшие участки,
подделывал документы,
что проводит вырубку по
поручению собственни�
ков, и вместе с подельни�
ками занимался там заго�
товкой древесины. При
задержании попытался
дать правоохранителям
взятку в размере 1,25
млн рублей.

Масштаб уголовных
дел, связанных с выделе�
нием земельных участков

Доход запланировали
в 70 миллиардов
Депутаты Законодательного
Собрания Тверской области
приняли в первом чтении
проект бюджета на 2020�й и
плановый период 2021�2022
годов. В 2020 году Тверская
область планирует заработать
и получить 74 млрд 940 млн рублей, потратить — на 166 млн
рублей больше. Как отметил спикер областного парламента
Сергей Голубев, доходная часть бюджета впервые превысила
порог в 70 млрд рублей. Бюджет сформирован по программно�
му принципу на основе 27 госпрограмм, которые охватывают
все основные сферы деятельности исполнительных органов го�
сударственной власти Тверской области. Доля «программных»
расходов областного бюджета на 2020 год составляет 97,83%.
Приоритетами станут национальные проекты. Каждый год
Тверская область будет тратить на их реализацию по 10 млрд
рублей. Два самых бюджетоемких проекта — «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» и «Демография».

главами муниципальных
образований, в прокура�
туре оценивают как
«значительный». Чаще
всего это встречается в
Калининском районе. На�
помним, что в этом году
Центральный районный
суд Твери вынес приговор
бывшему главе админист�
рации Михайловского
сельского поселения Твер�

ской области Леониду Кос�
тину и его заместителю
Вячеславу Моисееву. После
их махинаций семья Кос�
тина получила участок на
берегу Тверцы стоимос�
тью 1,5 млн рублей.

Еще один распростра�
ненный вид коррупции —
устройство на работу
«мертвых душ» и исполь�
зование выделенных бюд�
жетных средств не по на�
значению.
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Грань между взяткой
и благодарностью

«В этом году мы прове�
ряли оборонно�промыш�
ленные предприятия, в
результате было возбуж�
дено четыре уголовных
дела. К примеру, был об�
наружен жуткий факт,
когда предприятие, ко�
торое занимается ракет�
но�космической промыш�
ленностью, получив день�
ги на новую технику,
выдавало оборудование
70�80�х годов прошлого
века за новейшие разра�
ботки», — рассказал на�
чальник отдела по надзору
за исполнением законода�
тельства о противодей�
ствии коррупции на пра�
вах управления Андрей
Немыкин.

В целом статистика по
России в отношении кор�
рупционеров такова: за 8
месяцев 2019 года ущерб
по оконченным уголовным
делам коррупционной на�
правленности в России
составил около 102 млрд
рублей, из которых уже
возмещено 27 млрд руб�
лей. Всего выявлено 18,4
тыс. преступлений кор�
рупционной  направленно�
сти. С начала года количе�
ство выявленных преступ�
лений коррупционной на�
правленности увеличилось
на 4,7%.
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