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Учет передаваемой электро�
энергии в Тверской области
теперь ведется без коммер�
ческих посредников

С 1 августа 2009 года по ре�
шению ОАО «Холдинг МРСК»
функции по формированию
объема оказываемых услуг
по передаче электроэнергии,
коммерческому учету электро�
энергии, обслуживанию
средств коммерческого и тех�
нического учета официально
перешли от ООО «Энергоба�

ланс�Центр» в ОАО «МРСК
Центра», одним из филиалов
которого является «Тверь�
энерго». Экономический эф�
фект от такого решения в це�
лом по компании на конец
2009 года по предваритель�
ным оценкам составит поряд�
ка 100 миллионов рублей.

Напомним, что коммерчес�
кая организация ООО «Энер�
гобаланс�Центр» была созда�
на в ходе реформирования

Энергетики
снижают расходы

энергетической отрасли и слу�
жила сервисным инструмен�
том для сетевой компании.
Однако, как показала практи�
ка, на фоне возросших в I по�
лугодии 2009 года потерь в
сетях, несогласованности
объемов отпуска электро�
энергии и мощности этот ин�
струмент стал недостаточно
эффективным. В итоге было
решено отказаться от услуг
коммерческой организации и
передать ее функции ОАО
«МРСК Центра», которая взя�

ла на себя все существующие
на данный момент договор�
ные обязательства ООО
«Энергобаланс�Центр». В
ОАО «МРСК Центра» с сохра�
нением заработной платы пе�
реведены и порядка 3 700 че�
ловек, ранее выполнявших
производственные и коммер�
ческие функции в ООО
«Энергобаланс�Центр». Кроме
того, они получили возмож�
ность пользоваться всеми со�
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циальными льготами и гаран�
тиями, предусмотренными
действующим в ОАО «МРСК
Центра» коллективным дого�
вором. Новый персонал про�
шел квалификационную атте�
стацию, инструктаж и полу�
чил необходимые допуски к
проведению работ в соответ�
ствии с требованиями сете�
вой компании.

Для клиентов, как физичес�
ких, так и юридических лиц,
передача ОАО «МРСК Цент�
ра» функций ООО «Энергоба�
ланс�Центр» обеспечивает
ряд преимуществ. Выстроен�
ная в электросетевой компа�
нии система взаимодействия с
потребителями направлена
на создание максимально
удобных условий получения
услуг энергетиков. Любой об�
ратившийся в Центр обслу�
живания клиентов, Интернет�
приемную Единой операци�
онной компании или по теле�
фону прямой линии ОАО
«МРСК Центра» может про�
консультироваться по всем
вопросам электроснабжения,
в том числе по установке и за�
мене приборов учета, про�
кладке и замене линий, оказа�
нию услуг коммерческого ха�
рактера. Кроме того, комплек�
сное оказание услуг позволит
Единой операционной компа�
нии не только оперативнее
выполнять заявки клиентов,
но и по более выгодным, чем
у других контрагентов, ценам.

Ирина ВУЙМИНА, начальник
юридического отдела До�
рожно�строительной ассоци�
ации Тверской области:

— В соответствии с Налого�
вым кодексом Российской Фе�
дерации транспортный налог
является региональным нало�
гом, соответственно налоговые
ставки и сроки уплаты уста�
навливаются законодательны�
ми органами власти Тверской
области. Налоговые ставки не
могут превышать или же
уменьшать базовый размер,
указанный в ст. 361 НК РФ,
более чем в 5 раз и обычно
дифференцируются в зависи�
мости от категории, а также
от срока полезного использова�

Куда уходит транспортный налог
Б О Л Ь Ш И Е  Д Е Н Ь Г И

ния транспортного средства.
Плательщиками транспортно�
го налога признаются юриди�
ческие и физические лица, на
которых в соответствии с зако�
нодательством РФ зарегистри�
рованы транспортные сред�
ства, облагаемые транспорт�
ным налогом. В число таких
транспортных средств входят
автомобили, мотоциклы, авто�
бусы, самолеты, вертолеты,
яхты, катера, снегоходы, гид�
роциклы и так далее.

Закон №137�ЗО «О внесе�
нии изменений в Закон Твер�
ской области от 06.11.2002
№75�ЗО «О транспортном на�
логе в Тверской области»», ко�
торый был принят 9 декабря
2008 года, внес существенные
изменения в части сроков уп�
латы налога физическими ли�
цами и налоговых ставок по
отдельным категориям транс�
портных средств. Так, с 2009
года владельцы транспортных
средств, зарегистрированных
на территории нашего регио�
на, будут производить уплату
транспортного налога до 15
апреля 2010 года, а не до 1
февраля. Кроме того, установ�

лена дополнительная льгота
для налогоплательщиков–фи�
зических лиц: они полностью
освобождаются от уплаты на�
лога на автомобили, мотоцик�
лы, мотороллеры, катера и
моторные лодки, выпущен�
ные в период до 1970 года
включительно.

Стоит отметить, что среди
имущественных налогов, взи�
маемых с физических лиц,
транспортный налог — одна
из весомых составляющих до�
ходной части бюджета Тверс�
кой  области. По состоянию на
1 января 2009 года в налого�
вых органах Тверской области
состояло на учете более 270
тыс. граждан, являющихся
плательщиками транспортно�
го налога. При этом собирае�
мость транспортного налога в
регионе составляет порядка
90%, что является очень высо�
ким показателем. В 2008 году
поступления транспортного
налога в областной бюджет
составили свыше 487,7 тыс.
рублей, а в этом году сумма
выросла на 28,6%. Однако не�
обходимо помнить, что транс�
портный налог не является це�
левым, то есть средства, полу�
ченные от его сбора,  не на�

правляются непосредственно
на содержание, ремонт и стро�
ительство дорог. Поступая в
бюджет региона, они распре�
деляются областным Законода�
тельным Собранием по отрас�
лям в зависимости от расстав�
ленных приоритетов.

Но даже если бы налог, со�
бираемый с владельцев транс�
портных средств,  расходовал�
ся непосредственно на дорож�
ное хозяйство, это никаким об�
разом не изменило бы ситуа�
цию. В настоящее время на
осуществление дорожной дея�
тельности из регионального
бюджета выделяется в 3 раза
больше средств, чем собирает�
ся транспортного налога. Так,
в 2008 году отрасль получила
из областной казны порядка
1,6 млрд руб., а в 2009�м по�
лучит около 1,4 млрд руб. В то
же время из бюджета Москов�
ской области на дорожное хо�
зяйство в этом году направле�
но порядка 20 млрд руб. Для
справки: дорожная сеть Мос�
ковской области составляет 14
803,5 км, а Тверской области
— 15 337,1 км (это первый
показатель по протяженности
в Центральном федеральном
округе).

«Почему мне приходится ездить по разбитым дорогам, если
я регулярно плачу транспортный налог?» — нередко спра�
шивают дорожников и представителей региональной влас�
ти жители Тверской области. Ответ на этот вопрос легко
найти в российском законодательстве. Сегодня в рамках
совместного проекта еженедельника «Афанасий�биржа» и
Дорожно�строительной ассоциации Тверской области
юрист организации Ирина ВУЙМИНА объяснит, куда уходят
деньги добросовестных налогоплательщиков и почему они
не спасают от дорожной беды
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