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МАРШРУТЫ ПЕРЕМЕНМАРШРУТЫ ПЕРЕМЕНМАРШРУТЫ ПЕРЕМЕНМАРШРУТЫ ПЕРЕМЕНМАРШРУТЫ ПЕРЕМЕН
В ближайшие два месяца в Твери должны
появиться комфортабельные и полностью
легальные маршрутные такси. В свою оче<
редь, перевозчики, проигравшие конкурсы,
уже организовали свои альтернативные
«экскурсионные» маршруты.

Стр. 3

Пошли вверх
Тверская область улучшила
позиции по ряду важных
показателей и даже оказа�
лась в числе лидеров по ин�
дексу промышленного про�
изводства в обрабатываю�
щем секторе

На прошлой неделе агент<
ство «РИА Рейтинг» опубли<
ковало исследование «Соци<
ально<экономическое поло<
жение регионов РФ в I полу<
годии 2016 года».

В России, по данным рей<
тингового агентства, отмеча<
ется замедление экономиче<
ского спада. Так, снижение
ВВП составило 0,9% —
в аналогичный период про<
шлого года сокращение ВВП
было почти в четыре раза
больше. Способствовал улуч<
шению этого показателя,
считают аналитики, рост
промышленного производ<
ства, зафиксированный в 51
субъекте РФ. При этом пози<
тивное влияние на общий
рост промышленности оказа<
ло сокращение спада в обра<
батывающем секторе.

Тверская область вошла
в десятку лидеров (7<е место)
— рост производства в реги<
оне составил 13,9%. В целом
по индексу промышленного
производства регион на 16<м
месте в стране.

В первом полугодии 2016
года, согласно данным РИА
Рейтинг, произошло также
незначительное сокращение
долговой нагрузки бюджетов
регионов. Соотношение гос<

долга субъектов РФ и соб<
ственных доходов на 1 июля
2016 года снизилось на 0,8
процентных пункта. По срав<
нению с началом года сокра<
щение госдолга фиксируется
у 38 субъектов РФ. Тверская
область поднялась на девятое
место в списке регионов<
лидеров по сокращению гос<
долга, при этом оказавшись
на пятом месте среди регио<

нов с наибольшим сокраще<
нием долговой нагрузки на
1 июля 2016 года по сравне<
нию с 2015<м.

Напомним, что правитель<
ству Тверской области руко<
водителем региона Игорем
Руденей поставлена цель —
вывести Тверскую область
не просто на другой уро<
вень, а в лидеры Централь<
ного федерального округа.
Сделать это будет нелегко,
ведь последние пять лет об<
ласть не вылезала из «двоеч<
ников» почти по всем пока<
зателям. Неизменно сильной
частью считался лишь фи<
нансовый блок работы пра<
вительства, который из года
в год получал признание на
федеральном уровне за вы<
сокое качество финансового
менеджмента. Многие недо<
умевали, как качество менед<

жмента может быть хоро<
шим, при том что госдолг
субъекта рос из года
в год как на дрожжах, а об<
ласть постепенно вышла из
федеральных программ по
причине отсутствия средств
на софинансирование.

Что немаловажно, сегодня
власть поясняет, какими сред<
ствами будут достигаться по<
ставленные цели. Так, на про<

шлой неделе бизнесу был дан
очень важный сигнал, кого и
при каких обстоятельствах
власть будет поддерживать,
а кого — нет. Так, без господ<
держки останутся те компа<
нии, где нарушается мигра<
ционное законодательство.
В поле закона должен рабо<
тать весь бизнес. С этим свя<
зана задача увеличения доход<
ной части областного бюдже<
та, от чего зависит решение
важных для региона соци<
альных вопросов. На этом
сделал акцент исполняющий
обязанности губернатора
Тверской области Игорь Руденя
на одном из рабочих совеща<
ний. При этом он подчерк<
нул, что речь идет только об
эффективном администриро<
вании налогов, а не об ужес<
точении налогового режима.
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Без господдержки останутся те компании,

где нарушается миграционное законода�

тельство. В поле закона должен работать

весь бизнес.

В России началась рас�
сылка уведомлений по
уплате налога на имуще�
ство физических лиц
за 2015 год по кадаст�
ровой, приближенной
к рыночной, стоимости.
В этом году такие уве�
домления получат жите�
ли 28 пилотных регио�
нов, в том числе Твер�
ской области 

Как рассказали в Управ<
лении Федеральной нало<
говой службы по Твер<

ской области, в Верхне<
волжье уведомления по
налогу на имущество фи<
зических лиц получат 460
тыс. человек, причем те,
кто зарегистрирован в
интернет<сервисе ФНС
«Личный кабинет налого<
плательщика для физи<
ческих лиц» (в Тверской
области это почти 175
тыс. пользователей) —
только электронную вер<
сию. До середины октяб<
ря уведомления — в бу<
мажном или электронном
виде — получат все нало<
гоплательщики.

В новых уведомлениях
в графе «Налоговая база»
будет указана кадастро<
вая стоимость объекта

недвижимости с учетом
размера налогового выче<
та. Для квартиры это 20
кв. м, которые не облага<
ются налогом, для домов
— 50, для комнат — 10.
Если в собственности не<
сколько объектов недви<
жимости, вычет положен
только на один.

Ставки налога уста<
навливает муниципали<
тет. В Твери, к примеру,
на жилые дома и поме<
щения ставка составляет
0,1%, в Торжке — 0,3%.
Узнать значение вычетов
и налоговых ставок для

конкретного города или
района можно на сайте
nalog.ru в разделе элек<
тронных сервисов.

Там же можно посмот<
реть, кто попадает в ка<
тегорию льготников, ко<
торые освобождаются от
уплаты налога (ветераны
Великой Отечественной
войны, участники других
боевых действий, черно<
быльцы, инвалиды и т.п.)
или оплачивают только
половину суммы (к при<
меру, владельцы неболь<
ших — до 50 кв. м —
хозпостроек на дачном
участке).

Зная кадастровый но<
мер объекта недвижимо<
сти, уже сейчас можно

рассчитать примерное
значение налога с помо<
щью онлайн<калькулято<
ра на сайте nalog.ru. Так,
согласно расчетам налого<
вой службы, в 2016 году
для квартиры в Твери
площадью 66,8 кв. м ка<
дастровой стоимостью по<
рядка 2,9 млн рублей на<
лог на имущество физи<
ческого лица составит
413 рублей. В ФНС уточ<
няют, что налог в полном
объеме, исходя из кадаст<
ровой стоимости, соб<
ственники начнут пла<
тить только к 2020 году,

до этого каждый год бу<
дут применяться понижа<
ющие коэффициенты:
в текущем году — 0,2,
в 2017<м — 0,4, 2018<м
— 0,6 и 0,8 — в 2019<м.

Оплатить налог за
2015 год по новым уве<
домлениям необходимо
до 1 декабря 2016 года,
затем будут начисляться
пени в размере 1/300
действующей ключевой
ставки (10,5% годовых)
в день. Кстати, налоги
можно оплатить онлайн
— на том же сайте ФНС.

По мнению экспертов,
с нововведением расходы
граждан по этой статье
вырастут на 5<15%.
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Кадастр по осени
считают


