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Уклонистов простят
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Мы его теряем

В прошлом году честные

жители региона заплати�

ли более 8 млрд по иму�

щественным налогам.

А не очень честные —

ноль. Однако государ�

ство готово их простить,

если они сами заявят

о своем неучтенном

имуществе. Думать

осталось 9 месяцев

На днях Президент РФ
Владимир Путин подпи�
сал федеральный закон,
который обязывает рос�
сиян информировать на�
логовые службы о нали�
чии у них недвижимого
имущества и транспорт�
ных средств, если они по
какой�либо причине не
получают ежегодных на�
логовых уведомлений. Со�
ответствующие поправки
будут внесены в Налого�
вый кодекс РФ. А закон
начнет действовать в
полную силу с 1 января
2015 года — именно с
этого момента вводится
обязанность информиро�
вать налоговиков. Нару�
шители, если их обнару�
жат, будут платить
штраф в размере 20% от
суммы неуплаченного на�
лога. Плюс пени за каж�
дый день просрочки,

однако она будет начис�
ляться лишь с 1 января
2017 года, чтобы, по
мнению властей, не на�
гружать россиян с перво�
го дня штрафными санк�
циями. При этом налог
будет исчисляться налого�
выми органами не более
чем за три предшествую�
щих календарному году
налоговых периода.

Но те налогоплатель�
щики, которые осознали
свои ошибки и пришли
с повинной сообщить о
своих неучтенных госу�
дарством квартирах и ма�

шинах, получат налого�
вую амнистию — долги
за 3 года аннулируются.
А начисление налога нач�
нется с того момента,
когда данные поступили
в налоговую службу.

Все эти нововведения
имеют благородную цель
— приучить людей к на�
логовой дисциплине и, ес�
тественно, увеличить на�
логовый сбор. Механизм
выявления уклонистов
пока не ясен, но основ�
ные ставки делаются, по�
хоже, на то, что граждане
сами придут «сдаваться»

в обмен на амнистию. По
этому поводу уже даже
началась разъяснитель�
ная информационная
кампания. Пишут, что ук�
лонистам надо самостоя�
тельно прийти в налого�
вую инспекцию и сдать
документы, либо офор�
мить доверенность и че�
рез доверенное лицо от�
править документы, либо
отправить документы по
почте (перечень докумен�
тов можно выяснить на
сайте налоговой инспек�
ции или позвонить туда).
Большие надежды нало�

говики возлагают на
электронные сервисы,
в частности на личный
кабинет налогоплатель�
щика. Но для доступа в
интернет�кабинет тоже
придется лично посетить
налоговую и оформить
ключ — электронную
подпись.

Некоторые эксперты
недоумевают — новше�
ство фактически снижает
ответственность налого�
виков, ведь это они долж�
ны формировать базы
для работы с имущест�
вом налогоплательщиков.
Кроме того, сделки с иму�
ществом типа земли,
дома, машины подлежат
обязательной регистра�
ции и не утаиваются
от фискальных органов.
И тем не менее факт доб�
ровольного признания
в новом законе учтен:
те налогоплательщики,
которые сообщат о неуч�
тенном имуществе, нач�
нут свою историю с чис�
того листа.

Что же касается вто�
рой благородной цели —
увеличить сбор по иму�
щественным налогам, то
она вполне реальна. Уже
в 2013 году региональное
УФНС собрало 8,5 млрд
рублей имущественных
налогов, что на 42%
больше, чем в предыду�

Тверские энергетики

МРСК Центра подводят

итоги метрологического

обеспечения производ�

ства

Филиал ОАО «МРСК Цент�
ра» — «Тверьэнерго» под�
вел итоги метрологическо�
го обеспечения производ�
ства и контроля качества
электроэнергии за 2013 год.
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Электроэнергия под контролем

щем году. Прогнозирует�
ся, что новый закон по�
зволит увеличить налого�
вый сбор еще на 6�10%.
А потом еще в два раза.
Дело в том, что с 2015
года налог на имущество,
возможно, будет исчис�
ляться исходя из кадаст�
ровой стоимости объекта.
Отметим, регионы сами
устанавливают ставку на�
лога, а собранный налог
полностью остается в об�
ластном бюджете. Таким
образом, в условиях стаг�
нации экономики налог
на имущество может
стать ключевым для бюд�
жета Тверской области,
дефицит которого, напом�
ним, составляет более
2 млрд рублей.

Увеличится ли налого�
вый сбор, мы узнаем
только в 2017 году. Са�
мые пессимистичные
прогнозы выглядят так:
нет, значительно не уве�
личится, а вот долги по
налогу вырастут. Кстати,
Тверская область занима�
ет 5�е место в стране по
объемам налоговой задол�
женности: на 1 января
2014 года она составляет
8 млрд 565 млн рублей,
в том числе по имуще�
ственным налогам —
130 млн рублей.
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Метрологическая служба
успешно прошла аккреди�
тацию и получила аттес�
тат на право проведения
работ по калибровке
средств измерений. Для
достижения единства и
требуемой точности изме�
рений в филиале метроло�
гическая служба организо�
вала поверку 1414 средств
измерений (СИ), выпол�
нили калибровку 2058 СИ,
что является 100%�ным

выполнением годового
плана.

За прошедший период
тверскими энергетиками
был проведен контроль ка�
чества электроэнергии в
583 пунктах контроля, а
также успешно пройдена
процедура сертификации
электроэнергии в электро�
установках филиала.

Осуществление перио�
дического контроля каче�
ства электроэнергии ра�

ботниками  Тверьэнерго
позволяет выявлять участ�
ки, имеющие несоответ�
ствия установленным
нормам. При необходи�
мости разрабатываются
корректирующие меро�
приятия по приведению
показателей в соответ�
ствие с требованиями
ГОСТа 13109�97. К таким
мероприятиям относятся
увеличение сечения про�
вода, регулировка уровня

напряжения, проводится
реконструкция сети. Дан�
ная деятельность позволи�
ла снизить количество жа�
лоб на качество электро�
энергии в 2013 году на
3% по сравнению с 2012
годом.

По словам начальника
отдела метрологии и каче�
ства электроэнергии —
главного метролога филиа�
ла ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» Сергея Смо�

льянинова, в текущем
2014 году перед метроло�
гической службой стоят не
менее важные задачи —
100%�ное выполнение пла�
нов по метрологическому
обеспечению производ�
ства, соблюдение графика
периодического контроля
качества электроэнергии,
а также организация ин�
спекционного контроля
над сертифицированной
электроэнергией.
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Активнее всех действуют
благотворительные орга�
низации. На этой неделе
они отвезли в Спирово
продукты и одежду.

В начале марта по�
явилась информация о
том, что на Савеловском
машиностроительном за�
воде, который находится
в Кимрах, было сокра�
щено сразу 175 человек.
Оставшимся на пред�
приятии сотрудникам,
возможно, понизят
зарплату.

Таким образом, за пос�
ледний месяц обострились
проблемы сразу на четы�
рех крупных предприяти�
ях области. Настораживает
и другая тенденция. По
данным Росстата, всего за
один месяц — февраль
2014 года — задолжен�
ность тверских компаний
перед своими сотрудника�
ми по заработной плате
выросла на 23% и состави�
ла 73,8 млн рублей.

Кризис на крупнейших
предприятиях региона и
резко выросшие долги по
зарплате — это тревож�

ный сигнал о возможном
начале кризиса в эконо�
мике региона. Напомним,
что в прошлом году по не�
которым экономическим
показателям область даже
попала в число лидеров.
Так, по данным Тверьста�
та, индекс промышленно�
го производства Верхне�
волжья в 2013 году вырос
на 3,4% по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года. В резуль�
тате этого мы вошли в де�
сятку лучших регионов в
ЦФО. Высокие показатели
достигнуты за счет увели�

чения производства ма�
шин и оборудования, из�
дательской и полиграфи�
ческой деятельности и ме�
таллургии. Остальные от�
расли в минусе.

Кстати, правительство
Тверской области считает
попадание в десятку боль�
шим достижением. Прав�
да, непонятно, какое от�
ношение к успеху отдель�
ных промышленных
групп имеют региональ�
ные власти.

К слову, правительство
Верхневолжья подготови�
ло проект концепции про�

мышленной политики до
2020 года только спустя
три года с момента нача�
ла своей работы. Еще
один показательный при�
мер: тверские промыш�
ленники уже давно пыта�
ются войти со своей про�
дукцией в федеральные
сети, работающие в реги�
оне. Более полугода назад
они обратились за помо�
щью к правительству
Тверской области, но до
сих пор не дождались ее.

Известно, что феде�
ральный центр только
следит за тем, каким об�

разом региональные влас�
ти помогают местным
предприятиям пережить
сложные времена. Осо�
бенно актуальным этот
вопрос стал в свете крым�
ских событий. Эксперты
считают, что возможны
самые разные варианты
развития экономики,
вплоть до возвращения
к замкнутой системе. Как
будет выглядеть к тому
времени экономический
потенциал Тверской обла�
сти? Очевидно, что пока
мы его теряем.
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