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Не временный
На прошлой неделе было подпи�
сано два важных для развития
экономики Тверской области со�
глашения. Высокий уровень, на
котором они были заключены,
дал пищу для размышления
тверским элитам. Жителей реги�
она череда событий тоже впе�
чатлила

14 апреля состоялось подписание
соглашения между правитель�
ством Тверской области и компа�
ниями «Роснефть» и «Автодор».
Информационное эхо от данного
события продолжается до сих
пор, что неудивительно: давно
в область не залетали птицы
столь высокого полета, как прези�
дент компании «Роснефть» Игорь
Сечин и председатель правления
ГК «Автодор» Сергей Кельбах.
По версии журнала Forbes, «Рос�
нефть» является крупнейшим на�
логоплательщиком страны, а сам
Игорь Сечин в 2013 году возгла�
вил рейтинг самых дорогих выс�
ших управленцев России. По вер�
сии другого издания — Time, в
том же году Сечин оказался един�
ственным россиянином, кто во�
шел в топ�100 самых влиятель�
ных людей мира. К Сергею Кель�
баху — руководителю ГК «Авто�
дор» мы уже успели привыкнуть:
за последний месяц он дважды
посетил Тверскую область.

Со стороны региона соглаше�
ния подписывал и.о. губернатора
Игорь Руденя — человек, о кото�
ром жители области еще полтора

месяца назад ничего не знали,
а сегодня его обсуждают наряду
с именитыми персонами России.
Говорят, что идея подписания
трехстороннего соглашения осу�
ществилась в смешные для адми�
нистративной работы сроки — за
неделю. Обычно события такого
уровня требуют более длитель�
ной подготовки. Намекают, что
сработали личные связи Игоря
Рудени, и, надо полагать, без них
не обошлось.

Соглашение вполне предмет�
ное, предусматривает совместное
развитие многофункциональных
зон придорожного сервиса на
строящейся скоростной трассе
М�11. МФЗ будут представлять
собой площадки, на которых раз�

местятся АЗС, стоянки для пасса�
жирского, легкового и грузового
автотранспорта, общепит, мага�
зины и другие объекты дорожно�
го сервиса. Игорь Руденя отме�
тил, что для региона эта догово�
ренность имеет огромное значе�
ние. Такая инфраструктура —
это сотни рабочих мест, новые
перспективы для туризма и ма�
лого бизнеса. Районы вдоль трас�
сы получают новые возможности
для своего развития. Первая
МФЗ, как ожидается, появится
на участке в обход Вышнего
Волочка.

На прошлой неделе состоялось
подписание еще одного соглаше�
ния — между Москвой и Тверс�
кой областью. Речь идет о вопро�

сах дорожного строительства,
экологии и ЖКХ. Мэр Москвы
Сергей Собянин выразил готов�
ность потратить 300 млн рублей
на ремонт дорог в Тверской обла�
сти. Виданное ли дело — не мы
столице, а она нам!

В соответствии с соглашением
в регионе будут отремонтирова�
ны дороги, по которым жители
Москвы, Твери, соседних облас�
тей едут к курортным зонам, ту�
ристским достопримечательнос�
тям Верхневолжья. Москва также
готова оказать поддержку в стро�
ительстве новых очистных соору�
жений в Осташкове на озере Се�
лигер, которое является частью
системы водоснабжения столицы.
Это позволит значительно улуч�

шить экологическую обстановку
и качество воды.

Оба вышеописанных события
стали поворотными с точки зрения
оценки пребывания Игоря Рудени
в тверском регионе. Если раньше
часть общества рассматривала его
как временного управленца, кото�
рый поставлен на регион для ре�
шения локальных задач (типа дол�
гов перед «Газпромом»), то теперь
сформировалось устойчивое мне�
ние, что Игоря Руденю стоит рас�
сматривать в перспективе на бли�
жайшие пять лет. То, что у Игоря
Рудени есть политические амби�
ции, подтвержает тот факт, что
15 апреля он встретился с политсо�
ветом регионального отделения
партии «Единая Россия». На дан�
ном мероприятии однопартийцы
определили процедуру проведения
праймериз для кандидатов в губер�
наторы Тверской области. В пресс�
службе регионального отделения
партии «Единая Россия» подтверди�
ли, что прием документов на учас�
тие в праймериз открыт. Однако
о возможных участниках информа�
ции пока нет.

Конечно, вопросы у многих ос�
таются: подписание соглашений
было любимым номером у коман�
ды экс�губернатора Андрея Шеве�
лева. Например, на инвестицион�
ных форумах их подписывали на
миллиарды. Только соглашения,
как оказалось, — это еще не день�
ги. Теперь тверская обществен�
ность будет бдительно следить за
процессом превращения обеща�
ний в реальный результат.
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Жители Тверской области
стали охотнее делиться ин�
формацией о доходах и
чаще пользоваться правом
на налоговые вычеты

Как известно, 4 мая заканчи�
вается срок подачи налоговых
деклараций. На днях Феде�
ральная налоговая служба
(ФНС) подвела предвари�
тельные итоги декларацион�
ной кампании�2016. Согласно
данным ведомства, количе�
ство представленных россия�
нами деклараций выросло на
29%: 2,1 млн документов
против 1,6 млн за аналогич�
ный период прошлого года.
Увеличилась и сумма подо�
ходного налога — аж на 78%,
с 4,1 до 7,3 млрд рублей. При
этом все больше граждан
пытаются воспользоваться
различными налоговыми вы�
четами. В 2015 году на них
претендовали 80% подавших
декларации, а сейчас — уже
87%.
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Напомним, что налоговый
вычет — это сумма, умень�
шающая размер дохода, с ко�
торого уплачивается НДФЛ
(13%). Вычетов существует
несколько типов: стандарт�
ные, социальные, имуще�
ственные, инвестиционные,
профессиональные, от опера�
ций с ценными бумагами и
участия в инвестиционном
товариществе. Подробнее о
каждом из них можно узнать
на сайте ФНС (www.nalog.ru).
Первые три из вышепере�
численных рассчитаны на
широкие слои населения и
пользуются большей попу�
лярностью. В частности, вы�
росло количество физлиц, зая�
вивших социальные вычеты,
— на 48% (до 409 тыс. чело�
век), имущественные налого�
вые вычеты в связи с приоб�
ретением объектов недвижи�
мости — на 34% (до 1,5 млн
россиян). Общие суммы заяв�
ленных по ним вычетов уве�
личились на 62% — до 19
млрд рублей и на 40% — до

518 млрд рублей соответ�
ственно.

Такой повышенный спрос,
считают эксперты, — это ре�
акция граждан не только на
продолжающийся кризис, но
и на вступившие в силу нов�
шества. С этого года вычеты
на лечение и обучение мож�
но получить на работе без
заполнения соответствующей
налоговой декларации. При�
чем получить не в следую�
щий после трат год, а в теку�
щий, когда были потрачены
деньги. Кстати, налогопла�
тельщик имеет право вер�
нуть НДФЛ в связи с получе�
нием социальных вычетов в
течение трех лет с момента
расходов. Нужно лишь полу�

чить в налоговой инспекции
подтверждение права на это.

Кроме того, поднялась
планка для стандартного вы�
чета на детей: теперь он не
предоставляется при доходе
в 350 тыс. рублей (ранее —
280 тыс. рублей). Сумма его
не изменилась: по 1,4 тыс.
рублей в месяц на первого
и второго ребенка, по 3 тыс.
рублей — на каждого следую�
щего. А вот вычет на ребенка�
инвалида для родителей и
усыновителей увеличился
в четыре раза — до 12 тыс.
рублей в месяц, для опекунов, 
попечителей и приемных ро�
дителей — до 6 тыс. рублей.

С 1 января изменился на�
логовый режим и для про�

давцов недвижимости. От
налога теперь освобождают�
ся сособственники, которые
владеют имуществом более
пяти лет. Прежний срок —
три года — сохраняется для
недвижимости, полученной
в порядке приватизации, на�
следования, дарения от близ�
ких родственников, по дого�
вору пожизненного содержа�
ния с иждивением.

Напомним, что освобо�
дить от налогообложения
можно до 1 млн рублей вы�
рученных средств от прода�
жи жилой недвижимости и
земельных участков или до
250 тыс. рублей — по иному
имуществу (к примеру, авто�
мобили, гаражи). Однако те�

Правила вычитания
перь если заявленный в дек�
ларации доход от реализа�
ции недвижимости окажется
меньше 0,7 от кадастровой
стоимости, то налог будет
платиться, исходя из после�
дней суммы (то есть с кадаст�
ровой стоимости, умножен�
ной на коэффициент 0,7).
В случае занижения продаж�
ной стоимости имущества
налоговые органы имеют
право «доначислить» НДФЛ.

Если цена недвижимости
ниже максимального имуще�
ственного вычета (что сегод�
ня не редкость из�за проседа�
ния рынка), то налог платить
не нужно, а декларацию сто�
ит заполнить. В данном слу�
чае придется выбирать —
воспользоваться имуществен�
ным вычетом или умень�
шить доход на подтвержден�
ную документами сумму, ра�
нее уплаченную за недвижи�
мость.

Еще раз отметим, что в
этом году последний день по�
дачи деклараций из�за празд�
ников приходится на 4 мая.
Оплатить НДФЛ при этом
нужно до 15 июля. А вот по�
дача деклараций на налого�
вый вычет сроками не огра�
ничена — сделать это можно
в течение года.
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В тверском Управлении ФНС подвели промежуточные итоги декларационной
кампании. В этом году крайний срок предоставления отчетов о доходах — 4 мая.
Пока в инспекции Тверской области представлено более 34 тыс. деклараций по
доходам за 2015 год, что на 7% больше, чем в прошлом году. По всем представ*
ленным декларациям от налогоплательщиков в бюджет должно поступить 46,6 млн
рублей, что на 12 млн рублей выше прошлогодней суммы. От индивидуальных
предпринимателей получено 927 деклараций, от частнопрактикующих нотариусов
и адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, — 90 деклараций. О доходах отчи*
тались 20 глав крестьянско*фермерских хозяйств, по иным основаниям представ*
лено свыше 33 тыс. деклараций (в том числе от продажи и сдачи имущества в
аренду, от получения разовых доходов и др.) Общее число декларантов*миллионе*
ров с суммой заявленных доходов свыше 1 млн рублей по сравнению с 2015 го*
дом увеличилось на 82 человека и составило 1691. 1662 человека заявили доходы
до 10 млн рублей. Доходы от 10 до 100 млн рублей заявили 27 налогоплательщи*
ков. Доходы от 100 до 500 млн рублей задекларировали два налогоплательщика,
в прошлом году — один. Доходы свыше 500 млн рублей пока не заявлены.


