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Тверские заемщики опасаются по�
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дитам и внимательно изучают до�
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Налог на свое усмотрение

При принятии решения руководителям

муниципалитетов пришлось балансировать

между желанием пополнить муниципаль�

ный бюджет, а именно в него пойдет на�

лог, и попыткой избежать  социальной на�

пряженности.

Новый налог на имуще�
ство будет исчисляться в
муниципалитетах Тверской
области по�разному

Муниципалитеты тверского
региона продемонстрирова�
ли разнообразный подход к
введению ставки налога на
имущество физических лиц:
в ряде районов она будет
равняться 0,3%, в других
— 0,1%. При этом аргу�
ментация введения той или
иной ставки разительно не
отличается: это либо воз�
можность маневра (при
максимальной), либо забо�
та о благосостоянии граж�
дан.

Напомним, в начале ок�
тября 2014 года Президент
России Владимир Путин
подписал закон, который
дополнил Налоговый кодекс
РФ главой «Налог на иму�
щество физических лиц».
Согласно закону, власти ре�
гионов отдельным поста�
новлением устанавливают
до 1 января 2020 года дату
начала применения налога
на имущество, исходя из
кадастровой стоимости. Фе�
деральный закон утвердил
границы, в которых  уста�
навливаются  ставки: от
0,1% до 0,3% от кадастро�
вой стоимости объектов для
жилья, гаражей и машино�
мест до 0,5% — для иных
строений и до 2% — для
недвижимости стоимостью
свыше 300 млн рублей.
Вводиться налог будет по�
степенно, в течение пяти
лет.

С 1 января новые ставки
по налогу на имущество бу�
дут введены  в 28 регионах
РФ, в том числе в Тверской
области. В ЦФО помимо
Москвы и Московской обла�
сти начислять налог, исходя
из кадастровой стоимости,
уже со следующего года бу�
дут в Рязанской, Владимир�
ской, Ярославской, Ивановс�
кой и Пензенской областях.
На уровне региона прини�
мается только решение о
вводе фискального сбора,
ставки же устанавливают
сами муниципалитеты.

В Твери депутаты город�
ской Думы установили ми�

нимальную ставку в 0,1%
для жилых помещений и
0,3% — для объектов неза�
вершенного строительства.
При этом изначально глава
администрации Твери
Юрий Тимофеев предлагал
депутатам установить мак�
симальную ставку для всех
видов недвижимого имуще�
ство. Аргументировал свою
позицию сити�менеджер

тем, что налог поступит к
оплате только в октябре
2016�го, а на протяжении
всего 2015 года городские
власти смогут оценить на�
логовую базу и скорректи�
ровать ставки.

Однако депутаты не под�
держали данную точку зре�
ния. Они посчитали, что
возможное девятикратное
увеличение налога на иму�
щество при ставке 0,3%
вызовет справедливое недо�
вольство жителей Твери.
Поэтому была установлена
минимальная ставка.

По всей видимости, ана�
логичной точки зрения
придерживались и в Ржеве,
втором по величине городе
Тверской области. Здесь пе�
риодически обостряются
разного рода конфликты,
касающиеся налогового и
тарифного регулирования.
Недавно избранные депу�
таты приняли решение ус�
тановить минимальную
ставку по налогу для всех
объектов недвижимости.

В Кимрах мэр города Ро�
ман Андреев также попы�
тался установить макси�
мальную ставку, однако де�
путаты местной Думы от�
казали ему в данном реше�
нии. В случае ставки в 0,3%
налог вырос бы с 30�40
рублей до более чем тыся�
чи рублей.

В Оленинском районе
ставка для жилых помеще�

ний была установлена ми�
нимальная — 0,1%. Макси�
мальный же налог  придет�
ся платить владельцам ком�
мерческого имущества.

По другому пути пошли
в Торжке. Как сообщается
на сайте Торжокской город�
ской Думы, в городе уста�
новлена ставка в 0,3% для
всех объектов имущества.
Свое решение депутаты

объяснили необходимостью
поднять налоговую базу.
Налог предусматривает ряд
льгот и вычетов, так что
для многих объектов фис�
кальная нагрузка не то что�
бы увеличится, а, наоборот,
уменьшится. Поэтому го�
родской администрации
было дано время просчи�
тать налоговые льготы вни�
мательнее и после этого
выйти на обсуждение дан�
ного вопроса еще раз.

Аналогичное решение о
максимальной ставке было
принято в Вышнем Волочке
и Западной Двине. По ряду
муниципалитетов информа�
ции обнаружить не уда�
лось.

Стоит отметить, что на�
лог на имущество — вопрос
достаточно политизирован�
ный, как и любой другой,
касающийся налоговой на�
грузки  граждан. Поэтому
при принятии решения ру�
ководителям муниципали�
тетов пришлось балансиро�
вать между желанием по�
полнить муниципальный
бюджет (именно в него
пойдет налог) и попыткой
избежать социальной на�
пряженности.  Получилось
ли, узнаем в 2016 году, ког�
да граждане Тверской обла�
сти начнут платить налог,
исчисленный по новым
правилам.
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В Тверскую область начали
поступать средства из фе�
дерального бюджета по
программе замещения
коммерческих кредитов го�
сударственными. Парал�
лельно регион запустил
процесс оптимизации рас�
ходов

лансированности бюджетов
субъектов. В связи с тем,
что после принятия майс�
ких указов регионы начали
их выполнять не за счет
привлечения инвестиций и
администрирования соб�
ственных расходов, а за
счет привлечения кредитов,

ства видеофиксации нару�
шений для ГИБДД, оказы�
вать помощь соседним реги�
онам. Во�вторых, и это глав�
ное, к 1 января 2017 года
дефицит бюджета Тверской
области не должен превы�
шать 10%, а объем госдолга
областного бюджета — не

Тверская область вошла в
программу замещения доро�
гих коммерческих кредитов
дешевыми государственны�
ми займами под символи�
ческую ставку 0,01%. В ее
рамках областной бюджет
получит более 6 млрд руб�
лей. Средства поступят при
условии, что областное пра�
вительство к 2017 году зна�
чительно сократит закреди�
тованность бюджета. Ана�
логичные условия в Минфи�
не России поставили перед
другими регионами. В про�
грамме примут участие по�
чти все субъекты ЦФО.
Тверская область наравне с
Рязанской имеет в програм�
ме самый высокий лимит
средств на замещение.

Напомним, что 9 апреля
2014 года Президент Рос�
сии Владимир Путин провел
совещание с полномочными
представителями в феде�
ральных округах, на кото�
ром обсудил вопрос о сба�

долги регионов перед ком�
мерческими банками значи�
тельно возросли. На 1 нояб�
ря 2014 года регионы Цен�
трального федерального ок�
руга задолжали почти 500
млрд рублей, из которых
21,6 млрд рублей — долг
Тверской области.

Беспокойство Минфина
РФ вызывают не столько
размеры долговых обяза�
тельств, сколько процент
закредитованности регио�
нальных бюджетов. В Твер�
ской области уровень долго�
вых обязательств составля�
ет порядка 73,4% от нало�
говых и неналоговых дохо�
дов региона.

Напомним, чтобы полу�
чить средства, необходимо
выполнить ряд условий. Во�
первых, это отказ от фи�
нансирования обязательств,
не относящихся к полномо�
чиям региона. Теперь, на�
пример, за счет бюджета
нельзя будет закупать сред�

более 50% по отношению к
налоговым и неналоговым
доходам Тверской области.
Для этого региону к 2017
году необходимо сократить
расходы примерно на 10
млрд рублей.

Замещение должно оздо�
ровить областную казну и
повысить сбалансирован�
ность регионального бюд�
жета. Очевидно, что продол�
жать занимать у коммерчес�
ких банков, наращивая дол�
говые обязательства, невоз�
можно, поскольку в опреде�
ленный момент регион про�
сто встанет перед невоз�
можностью отдавать креди�
ты, особенно в условиях по�
вышенной ключевой ставки
ЦБ, когда кредиты резко по�
дорожали. Замещение выс�
вободит примерно 300�400
млн рублей в год в связи с
сокращением расходов на
обслуживание госдолга.
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