
ПРЕДПРИНИМАПРЕДПРИНИМАПРЕДПРИНИМАПРЕДПРИНИМАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НА ПЕНСИИТЕЛЬ НА ПЕНСИИТЕЛЬ НА ПЕНСИИТЕЛЬ НА ПЕНСИИТЕЛЬ НА ПЕНСИИ
СТСТСТСТСТАНОВИТАНОВИТАНОВИТАНОВИТАНОВИТСЯ БЕДНЫМСЯ БЕДНЫМСЯ БЕДНЫМСЯ БЕДНЫМСЯ БЕДНЫМ
В России зарегистрировано более 3 млн инди#
видуальных предпринимателей. В Тверской
области чуть более 30 тыс. И пока это самые
незащищенные в части пенсионного обеспече#
ния граждане нашей страны.
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Неплательщикам
нашли доход
Долги жителей Тверской
области признали дохо�
дами и обложили нало�
гом

Подходит срок подачи
декларации по НДФЛ за
2016 год, и банки начали
передавать в налоговые

инспекции сведения о
долгах по кредитам физи#
ческих лиц. На кредиты,
которые не выплачива#
ются в течение длитель#
ного времени, теперь
начисляется налог в раз#
мере 13%.

Поправки в Налоговый
кодекс РФ, благодаря ко#
торым это стало возмож#
ным, вступили в силу
в 2016 году. В статье
223 НК РФ перечислены
виды доходов, к которым
теперь относятся и без#
надежные долги. По ло#
гике Федеральной нало#
говой службы, такие дол#
ги можно считать дохо#
дом, поскольку должник
получил выгоду, сэконо#
мив на уплате кредита.

Все деньги текут

Компания не собирается вкладывать

в коммунальные сети собственные сред�

ства, рассчитывая только на инвестицион�

ную надбавку к тарифу, которую исправно

платят горожане. Между тем само пред�

приятие является прибыльным.

Власти Твери не согласова�
ли новую инвестиционную
программу «Тверь Водо�
канала»

Причина этого — компа#
ния не собирается вклады#
вать в коммунальные сети
собственные средства, рас#
считывая только на инвес#
тиционную надбавку к та#
рифу, которую исправно
платят горожане. Между
тем само предприятие
является прибыльным.

Глава администрации
Твери Алексей Огоньков
считает недостаточно эф#
фективным исполнение
компанией «Тверь Водо#
канал» своих обязательств
по инвестированию
средств в систему водо#
снабжения города.

— За последние 10 лет
компанией не было вложе#
но в отрасль ни одного
рубля собственных
средств. При этом органа#
ми прокуратуры и След#
ственным комитетом была
широко распространена в
СМИ информация о выводе
активов ООО «Тверь Водо#
канал» за счет собранных
для реализации инвестици#
онной программы средств
в размере 400 млн рублей
в офшоры, — отметил
Огоньков.

ООО «Тверь Водоканал»
работает в Твери с 2006
года на основании долго#
срочного договора аренды
муниципального имуще#
ства, заключенного сроком
на 25 лет. С 2008 по 2015
годы компания должна
была выполнить инвести#
ционную программу по мо#
дернизации, развитию и
техническому перевоору#
жению систем водоснабже#
ния и водоотведения Тве#
ри. За это время за счет
тарифов с населения было
собрано более 1 млрд руб#
лей, а вложено в реализа#
цию программы всего
635 млн рублей.

По решению суда в
этом году «Тверь Водока#
нал» должен инвестировать
в систему холодного водо#
снабжения города еще по#
рядка 110 млн рублей, то
есть компании предстоит
выполнить неисполненные
мероприятия инвестпро#
граммы за деньги, уже со#
бранные с жителей Твери.

При этом инвестор попы#
тался включить в перечень
работ не только мероприя#
тия капитального характе#
ра из числа неисполнен#
ных ранее, но и ряд дру#
гих, не предусмотренных
программой, что противо#
речит судебным формули#
ровкам. Местные власти
такой перечень отправили
на доработку.

Интересно, что при#
влеченные кредитные

средства на финансиро#
вание программы ком#
панией не направля#
лись. Как следует из
отчетов ООО «Тверь
Водоканал», существен#
ная часть затрат не но#
сила капитального ха#
рактера и не влияла
на повышение качества
и надежности услуги
водоснабжения и водо#
отведения для потреби#
телей.

Как результат — рост
количества отключений
холодного водоснабже#
ния в Твери и неоднок#
ратные уведомления
Роспотребнадзора по
Тверской области о не#
удовлетворительных
показателях качества

Соответственно, безна#
дежные долги должны
быть указаны в деклара#
ции в качестве одного из
источников дохода.

В Тверской области,
по данным Объединен#
ного кредитного бюро,
просрочено 7,3 млрд
рублей — задерживают#
ся выплаты по каждому
восьмому кредиту. За

2016 год объем просроч#
ки вырос почти на мил#
лиард рублей. Это каса#
ется, в первую очередь,
кредитов наличными и
по кредитным картам,
в то время как выплачи#
вать автомобильные и
ипотечные кредиты за#
емщики стали дисципли#
нированнее.

Конечно, не каждый
просроченный долг сле#
дует считать безнадеж#
ным. В общих случаях
речь идет о кредитах,
просроченная задолжен#
ность по которым обра#
зовалась три года назад.
Однако некоторые банки
могут оговаривать в до#
говорах займа другие
сроки давности — 4#6
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питьевой и горячей
воды.

Особого внимания заслу#
живает новая инвестицион#
ная программа стоимостью
более 9 млрд рублей, разра#
ботанная ООО «Тверь Водо#
канал» на период до 2027
года. Документ, во#первых,
не синхронизирован со схе#
мой водоснабжения и водо#
отведения Твери. А во#вто#
рых, в качестве источников
финансирования предпола#

гает снова не собственные
или заемные средства ком#
пании, а деньги из консоли#
дированного бюджета обла#
сти (6 млрд) и инвестицион#
ной надбавки, собранной с
потребителей (более 3 млрд
рублей). Таким образом,
«Тверь Водоканал» намере#
вался получать прибыль без
собственных вложений, ис#
пользуя, по сути, деньги из
чужого кармана. В таком
виде программа не была со#
гласована. Документ возвра#
щен, так как в нем не указа#
ны четкие сроки реализа#
ции, внятные параметры
окупаемости и список пла#
нируемых источников част#
ных инвестиций.
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лет. Но рассчитывать на
то, что по прошествии
этого времени банк мах#
нет на долг рукой, не
стоит. Прежде чем задол#
женность признают без#
надежной, банки испро#
буют несколько способов
вернуть свои деньги: об#
ращение напрямую к за#
емщику, обсуждение воз#
можности реструктуриза#

ции долга или кредитных
каникул, затем — пере#
дача долга коллекторам
или взыскание через суд
с помощью службы су#
дебных приставов. Те
применят свои способы,
например, поищут счета,
имущество и доходы дол#
жника. Если и коллекто#
ры с приставами окажут#
ся бессильными, банк
спишет долг. С этого вре#
мени он и будет считать#
ся доходом.

В этом году срок пода#
чи декларации по НДФЛ
истекает 2 мая, а налог
за кредит, списанный до
1 января 2016 года, нуж#
но будет заплатить до
15 июля.
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