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В тверском регионе поступательно реализу$
ется комплексная экономическая стратегия,
которая уже сегодня положительно влияет
на развитие территории.
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Слет туристических
идей
В течение недели состоя�
лось сразу два мероприя�
тия, посвященных разви�
тию туризма в Тверской об�
ласти. И оба продемонстри�
ровали: есть мнения, есть
знания, есть участники про�
цесса. Только пока из все�
го этого ничего конкретно�
го не конструируется

Под конкретным понимает$
ся то, что можно было бы
продать, то есть всем зара$
ботать: бизнесу — сбытом
продукта, области — полу$
чением налогов. Попробуем

именно с этой точки зрения
посмотреть на итоги про$
шедших мероприятий.

Первое провело НП
«Агентство регионального
развития». Основной посыл
выглядит глобально: образ
тверского региона, который
надо выстроить так, чтобы
сюда ехали, как в Рим. Путь
очень долгий, кстати, для
Тверской области не новый:
попытка именно так разго$
варивать о туристическом
потенциале территории осу$
ществляется уже примерно
лет пятнадцать. Сделать
бизнес на глобальной идее
можно будет тогда, когда
она наконец будет найдена
и взята за коммерческую
основу. Не знаем, когда в го$
лове мирового сообщества
Тверь будет ассоциироваться

Меньше миллионеров,
но больше инвесторов

Доходы от 1 до 10 млн рублей задеклариро�

вал 971 человек, доходы от 10 до 100 млн

рублей заявили 5 налогоплательщиков.

В Тверской области около
тысячи официальных мил�
лионеров

2 мая истек срок подачи
деклараций о доходах за
2016 год. Тверские налого$
вики уже подвели проме$
жуточные итоги деклара$
ционной кампании и рас$
сказали о ее новшествах.

К концу апреля налогопла$
тельщики региона представи$
ли более 22 тыс. налоговых
деклараций по доходам за
предыдущий год. По всем
предоставленным деклараци$
ям в бюджет должно посту$
пить 27,9 млн рублей. От ин$
дивидуальных предпринима$
телей получено 1132 декла$
рации, от частных нотариу$
сов и адвокатов — 31 декла$
рация, от глав крестьянско$
фермерских хозяйств — 24,
по иным доходам (от прода$
жи и сдачи имущества, от по$
лучения разовых доходов) —
свыше 20 тыс. деклараций.

Доходы от 1 до 10 млн
рублей задекларировал 971
человек, доходы от 10 до 100
млн рублей заявили пять на$
логоплательщиков. Доходы
свыше 100 млн рублей пока
заявлены не были. Таким
образом, миллионеров в ре$
гионе заметно — более чем
в 1,5 раза — поубавилось.
В апреле прошлого года до$
ходы от 1 до 10 млн рублей
задекларировали 1662 чело$
века, от 10 до 100 млн руб$
лей — 27 налогоплательщи$

с Европой. Без обид для
организаторов: если за
15 лет идея не сдвинулась
с места ни на шаг, то и
дальше не пойдет. Потому
что такая глобальная, что
нежизнеспособная. И все
же один прикладной замы$
сел, который реализуется
вне зависимости от турис$
тической привлекательнос$
ти региона, на мероприя$
тии был отражен. Это про$
ект холдинга «Афанасий»,
который уже не первый год
проводит экскурсии по пред$
приятию и на территории
которого работает прекрас$
ный пивной паб. Без сомне$

ния, если бы в Тверской
области были выстроены
туристические маршруты и
предприятию удалось в них
встроиться, это увеличило
бы турпоток на пивоварню.

Выстраиванием маршру$
тов в регионе занимается
Министерство туризма со$
вместно с бизнес$сообще$
ством. И странно, что до
сих пор общественности не
представлен результат это$
го взаимодействия — ведь
немалая часть потребите$
лей маршрутов проживает
именно в области. Нет, мы,
конечно, видим, что какое$
то движение в отрасли про$
исходит. Но в основном по
коротким пресс$релизам
правительства Тверской об$
ласти, а также мероприяти$
ям, которые нечасто прово$
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дит ассоциация туризма ре$
гиона. На этой неделе по
инициативе ассоциации
была предпринята попытка
поговорить о перспективе
гастрономического туризма
в регионе. Мероприятие
оказалось ближе к реально$
сти — разговоров о Риме
не было. Рассматривалась
цепочка «фермер — ресто$
ран». По мнению руководи$
теля ассоциации Ирины
Шереметкер, именно в этой
связке должен зародиться
«Вкус Верхневолжья». Это
нормальная практика, когда
ресторан задает тон, а затем
уже продукт попадает в мас$

совое потребление, считает
руководитель ассоциации.
В пример приводился путь
японского суши, который
как культура сначала при$
шел в рестораны, а теперь
его можно приобрести в го$
товом виде в магазине или
подобрать продукты и сде$
лать самим. Спору нет, так
может продвигаться пожар$
ская котлета или еще какая
исторически обоснованная
еда. Но дело в том, что биз$
нес, который презентовал
свою продукцию на меро$
приятии, уже имеет своего
потребителя. Изделия, кото$
рые производятся в Твер$
ской области, являются уни$
кальным и дорогим продук$
том, не доступным массово$
му тверскому потребителю.
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ков, были и два миллионера,
заработавшие в диапазоне
от 100 до 500 млн рублей.

Намного меньше — 12 ты$
сяч против 22 — стало и тех,
кто претендует на имуще$
ственный налоговый вычет
в связи с приобретением жи$
лья. В 5,5 тыс. налоговых де$
клараций заявлен социальный

вычет — на лечение или уче$
бу (7,7 тыс. в прошлом году).
20 налогоплательщиков зая$
вили инвестиционные выче$
ты — этот вид налогового
вычета был введен с 1 января
2015 года, чтобы стимулиро$
вать инвестиционную дея$
тельность физических лиц,
осуществляющих долгосроч$
ные финансовые вложения.
Воспользоваться таким пра$
вом могут люди, к примеру,
получающие доход от торгов$
ли на фондовой бирже и про$
дажи ценных бумаг. И таких
в Тверской области становит$
ся все больше — в прошлом
году за вычетом обратились
только 11 человек.

Налоговики напоминают,
что индивидуальные пред$
приниматели, а также физ$
лица, получившие доходы от
выигрышей, по договорам
гражданско$правового харак$
тера, от продажи имуще$
ства, принадлежащего им

менее трех лет, от сдачи
имущества в аренду и дру$
гие доходы, с которых не
был удержан налог, обязаны
были подать декларацию не
позднее 2 мая. Налогопла$
тельщики, заявляющие соци$
альные и имущественные
вычеты, могут представить
декларацию в течение года.

Тех, кто должен был отчи$
таться, но пропустил срок
подачи деклараций, теперь
ждут штрафы в размере от
5 до 30% от суммы налога,
но не менее 1000 рублей.

Особенностей кампании
этого года две. Первая заклю$
чается в том, что представлять
декларацию по НДФЛ, если
налог не был удержан налого$
вым агентом, больше не нуж$
но — уведомление об уплате
НДФЛ налоговая направит
вместе с уведомлением об
уплате имущественных нало$
гов. Оплатить его нужно до
1 декабря. Второе новшество
касается налогообложения при
продаже недвижимости, при$
обретенной в 2016 году: налог
рассчитывается от 70% кадас$
тровой стоимости имущества,
если доходы от его продажи
меньше этой суммы, если же
больше — налогообложению
подлежит сумма сделки.
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