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С начала 2017 года жители Твери стали
платить за коммунальные услуги меньше,
чем в 2016'м. С 1 июня общий платеж
увеличится, но всего на 0,3% для Твери
и на 1,9% в целом по региону.
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Отчетное время
2 мая истекает срок пода�
чи деклараций о доходах
за 2016 год. Каким гражда�
нам Тверской области не�
обходимо отчитаться перед
налоговой инспекцией?

Задекларировать свои дохо'
ды должны чиновники и де'
путаты различных уровней,
самозанятые граждане, ин'
дивидуальные предприни'
матели, которые выбрали
общую систему налогообло'

жения, частнопрактикую'
щие адвокаты и нотариусы.
Кроме того, отчитаться пе'
ред налоговой необходимо
тем гражданам, которые
выиграли в лотерею или
в азартные игры, получили
дорогие подарки, а также
сдавали жилье в аренду или
продали его без уплаты на'
лога. Те люди, за которых
налоги платят налоговые
агенты (в первую очередь
работодатели), могут не
тревожиться.

Для тех, кто не предоста'
вит налоговую декларацию
или сделает это позднее уста'
новленного срока, преду'
смотрен штраф в размере
5% от неуплаченной суммы
налога за каждый месяц
просрочки, но не более 30%
и не менее 1 тыс. рублей.

В первую очередь необ'
ходимо сообщить в налого'
вую инспекцию о продаже
недвижимости — земли,

Дороги привели
к следователям

Аудиторы заявили, что подрядчик должен вер�

нуть в казну 680 тыс. рублей, которые были

потрачены городом якобы на ремонт семи

улиц, в действительности не существующих.

Ремонтом и содержанием
дорог в Твери заинтересо�
вался Следственный комитет

Пока дорожники в Твери
ждут теплой погоды, чтобы
начать полноценные ремонт'
ные работы, администрация
и Контрольно'счетная палата
города разбираются, как
были потрачены деньги, вы'
деленные на ремонт и содер'
жание дорог в 2015 году.

В феврале 2017 года КСП
представила депутатам город'
ской Думы свой отчет о про'
верке исполнения муници'
пального контракта по содер'
жанию улично'дорожной сети
областной столицы в 2015
году и первом квартале 2016
года. Тогда аудиторы заявили,
что подрядчик (тогда, как и
сейчас, это было МУП «ЖЭК»)
должен вернуть в казну 680
тыс. рублей, которые были
потрачены городом якобы на
ремонт семи улиц, в действи'
тельности не существующих.

Администрация представи'
ла свою точку зрения, кото'
рую чиновники изложили
КСП  в 2016 году. По версии
муниципалитета, при состав'
лении техзадания к контракту
использовался перечень авто'
мобильных дорог 2010 года,
и там среди прочих 956 объек'
тов значились улицы Левобе'
режная, Дорошихинская,
Краснознаменная, Панафи'
дина, Ратманова, Южная и

Ручейный переулок. Через
два месяца после заключения
контракта перечень претер'
пел изменения: улица Южная
стала частью улицы Борни'
ковской, улицы Дорошихин'
ская и Краснознаменная были
включены в состав улицы
Коммуны, улица Ратманова
— в состав улицы Буровой,
улицы Панафидина, Левобе'
режная и Ручейный переулок

вообще исключили из переч'
ня. «Контракт с МУП «ЖЭК»
на этот момент уже действо'
вал, внести изменения в тех'
задание не представлялось
возможным», — уверяют в
администрации города. День'
ги на содержание и ремонт
этих объектов не тратились,
а были перераспределены на
другие виды работ, что муни'
ципалитет может подтвер'
дить документально.

 Кто же был прав, выяс'
нит следственное управление
СК РФ по Тверской области
— там организовали дослед'
ственную проверку по итогам
отчета КСП, причем занима'
ется ею отдел по расследова'
нию особо важных дел. Хотя
не исключено, что следовате'

квартиры или дома. Осво'
бождены от этой обязанно'
сти продавцы недвижимо'
сти, которые приобрели
ее до 1 января 2016 года и
владели ею более трех лет.
Собственность, купленная
после этой даты, освобож'
дается в случае продажи от
уплаты налога только по ис'
течении пяти лет владения.
Однако в этом правиле есть
исключения. Недвижимость,
приобретенную в результа'
те приватизации, получен'
ную в порядке наследова'

ния или дарения от близко'
го родственника, можно
продавать без выплаты на'
лога после трех лет владе'
ния.

Безусловно, необходимо
внести в декларацию дохо'
ды, полученные от сдачи
недвижимости в аренду.
Тверские налоговики регу'
лярно проводят совместные
рейды с сотрудниками по'
лиции с целью выявления
лиц, которые сдают кварти'
ры в аренду, но не платят с
полученного дохода налоги.
Вычислить таких людей до'
статочно просто, ведь в
большинстве случаев квар'
тиранты находятся через
объявления, размещенные
в интернете. Как показыва'
ет практика, такие рейды
повышают сознательность
граждан.

Все подарки стоимостью
от 4 тыс. рублей, получен'
ные не от близких род'

№

лей заинтересуют не суще'
ствовавшие только на бумаге
дороги, а факты, которые так'
же были отражены в отчете
Контрольно'счетной палаты,
но до сих пор особого внима'
ния не привлекали. К примеру,
на уборку и вывоз снега той
зимой было потрачено около
185 млн рублей. Выполнение
работ должно было подтверж'
даться фотофиксацией, но

КСП усомнилась в достоверно'
сти фото — ни дату, ни время,
ни место производства работ
идентифицировать по ним
нельзя. Кроме того, в январе
2016 года сотрудники КСП
лично выезжали на улицы
Твери и выборочно проверя'
ли, как МУП «ЖЭК» убирает
снег и посыпает дороги. Нару'
шения условий контракта
были выявлены на всех 24
проверенных улицах. «Бюд'
жетные средства в сумме 184
тыс. 668,1 рубля проплачены
за некачественно выполнен'
ные работы», — делают вы'
вод сотрудники КСП. А вот
случаев, чтобы подрядчику за
такую работу урезали оплату,
аудиторы не нашли.
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ственников (бабушек, деду'
шек, родителей, супругов и
детей), тоже облагаются на'
логом, но вот доказать факт
их получения на практике
очень сложно.

Важно отметить, что с
2016 года налогом облага'
ются и безнадежные долги.
По логике налоговиков, их
можно считать доходом, по'
скольку должник получил
выгоду, не погасив всю сум'
му кредита.

В Тверской области, по
данным Объединенного

кредитного бюро, просро'
чено 7,3 млрд рублей —
задерживаются выплаты
по каждому восьмому кре'
диту. Однако не все они
считаются безнадежными,
а следовательно, облага'
ются налогом. Безнадеж'
ными признаются креди'
ты, просроченная задол'
женность по которым об'
разовалась не менее трех
лет назад и не была взыс'
кана банком через коллек'
торов или службу судеб'
ных приставов.

Согласно статистике, по'
рядка 75% всех деклара'
ций о доходах граждане
подают с целью получения
имущественных, инвести'
ционных и социальных на'
логовых вычетов. Важно
отметить, что срок подачи
документов с этой целью
не ограничен.
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