
4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

За три года налоги для
граждан выросли на 28%,
а зарплаты только на
15%. Для некоторых жите!
лей Тверской области на!
логи в 2019 году станут
еще выше

Аналитики центра «Фин
экспертиза» проанализиро
вали данные Росстата и Фе
дерального казначейства за
трехлетний период. Главны
ми драйверами роста стали
транспортный, имуществен
ный и земельный налоги.
Так, совокупно по этим
трем налогам в 2015 году
россияне заплатили 176,2
млрд, в 2016м уже 180,6
млрд, а в 2017м 225,1 млрд
рублей. Основной рост при
шелся на 2017 год.

За этот период зарпла
ты россиян выросли всего
на 17%, а реальные дохо
ды и вовсе падали несколь
ко лет и начали расти
только в 2018м году. По
данным Росстата, реаль
ные доходы в годовом вы
ражении в феврале росли
на 4,4%, в апреле на 4,7%,
в мае на 0,3%, в июне —
на 0,2%.

В сентябре реальные
доходы жителей Тверской
области и вовсе снизились.
Тверьстат зафиксировал
снижение по сравнению
с августом сразу на 2,2%.
Реальные доходы — день
ги, которые остаются на
руках граждан после упла
ты налогов и других обя
зательных платежей. До
ходы жителей области
упали в первую очередь
изза роста потребитель
ских расходов, в которые
входит покупка товаров
и оплата различных услуг.
Безусловно, на это повлия
ли расходы на подготовку
детей к началу учебного
года.

Тверская область явля
ется одним из лидеров
ЦФО по уровню собирае
мости налогов. По данным
руководителя Управления
Федеральной налоговой
службы по Тверской облас
ти Ирины Фокеевой, за 9
месяцев 2018 года в бюд
жеты всех уровней собра
но 49,5 млрд рублей нало
гов, что на 14% больше,
чем за аналогичный пери
од 2017 года.

В федеральный бюджет
собрано 13,8 млрд рублей,
что на 18% больше, чем в
прошлом году. В консоли
дированный бюджет Твер
ской области собрано 35,7
млрд рублей, что на 13%
больше, чем за аналогич
ный период прошлого
года. Поступления в мест
ные бюджеты выросли на
8% и составили 6,7 млрд
рублей.

Драйверами роста стали
НДС и налог на прибыль.
Уровень собираемости
НДС вырос на 17,6%.
В среднем по стране на
14,3%. Уровень собирае
мости налога на прибыль
увеличился на 29%. В сред
нем по стране 18%. Сни
жается и уровень налого
вой задолженности. За год

он сократился на 17% и со
ставил 13,9 млрд рублей.

— Да, налоги росли бы
стрее зарплат, но всетаки
уровень налоговой нагруз
ки остается соизмеримым,
— считает председатель
комитета по бюджету и
налогам Законодательного
Собрания Тверской облас
ти Константин Буевич. —
По данным налоговой
службы региона, налоговая
нагрузка в среднем на од
ного налогоплательщика
по области по земельному
налогу составляет 1,5 тыс.
рублей, по налогу на иму
щество — 700 рублей.
И если раньше граждане,
особенно члены садовод
ческих некоммерческих
товариществ, платили за
землю по 1050 рублей в
год, то теперь платят по
300500 рублей. И это не
большие, но при этом
справедливые суммы.

Хуже всего в Тверской
области собирается транс
портный налог. Уровень
задолженности по его уп
лате составляет около 800
млн рублей. Главная при
чина — недобросовест
ность граждан, которые
пользовались несовершен
ством налоговой системы.
Дело в том, что раньше на
логовики начинали взыски
вать долг по налоговым
платежам только в том
случае, если он превышал
уровень в 3 тыс. рублей.

Ставка транспортного
налога по автомобилям с
мощностью менее 100 ло
шадиных сил составляла
10 рублей за одну лошади
ную силу или 900 рублей
в год. То есть за три года
неуплаты налога скаплива
лась задолженность в раз
мере 2,7 тыс. рублей. При
этом срок исковой давно
сти составляет три года, а
значит, на четвертый год
неуплаты 900 рублей про
сто списывались, и так из
года в год.

Константин Буевич рас
сказал нашему еженедель

нику о том, что в прошлом
году налоговики исправили
эту ошибку. Теперь они
взыскивают неуплату сра
зу по всем налогам и по
всем суммам. Это уже при
несло свои плоды. В про
шлом году в бюджет реги
она поступило 200 млн
рублей сборов по транс
портному налогу от граж
дан, которые раньше
принципиально его не пла
тили. Налоговики продол
жают работать в этом на
правлении.

Отметим, что в 2019
году в Тверской области
вырастут ставки транспор
тного налога. Повышение
коснется владельцев доро
гих автомобилей. В конце
ноября повышение ставок
одобрили депутаты Зак
собрания региона. Теперь
за двигатель мощностью
200250 лошадиных сил
ставка будет составлять 75
рублей, свыше 250 — уже
150 рублей. Председатель
областного парламента
Сергей Голубев отмечает,
что ставки транспортного
налога в Тверской области
не меняли уже 10 лет. Те
перь же после повышения
в Верхневолжье будут
средние по ЦФО ставки
транспортного налога.
И это принесет бюджету
Тверской области дополни
тельные 140 млн рублей
в год, если автолюбители
будут платить исправно.

Также отметим, что со
следующего года все штра
фы за нарушение правил
дорожного движения будут
поступать в казну области,
на территории которой
произошло нарушение.
Средства пойдут на ре
монт дорог.

Но в казне региона по
являются не только допол
нительные налоги, но и
выпадающие доходы. Так,
со следующего года будет
отменен налог на движи
мое имущество.

— Мы всегда были за
отмену этого налога, кото

Налоги и доходы: что растет
быстрее?
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рый еще называли «нало
гом на развитие». То есть
компании, которые поку
пали новое оборудование,
вынуждены были платить
за него налог, а компании,
которые использовали ста
рое оборудование, налог
не платили и фактически
оказывались в более выиг

рышной ситуации, — гово
рит Константин Буевич. —
Но изза отмены этого на
лога в бюджете нашего ре
гиона появляется более 1
млрд выпадающих дохо
дов. Федеральная власть
обещала компенсировать
субъектам выпадающие
доходы целым комплексом
мер. Одна из них — посте
пенная передача к 2024
году в региональные бюд
жеты всех акцизов на топ
ливо.

Ищет способы попол
нить региональную казну
и областная столица. Депу
таты Тверской городской
Думы в ноябре большин
ством голосом приняли по
вышение ставок налога на
имущество физических
лиц.

В два раза — с 0,1% до
0,2% увеличивается ставка
для квартир с кадастровой
стоимостью от 4,5 млн
рублей и домов от 11,5
млн рублей. Таких доро
гих квартир в Твери всего
2,3%, а домов — 7%. По
вышение ставок налога
коснется гаражей и маши

номест, которые не меня
лись несколько лет. За счет
повышения ставок в адми
нистрации города рас
считывают получить до
полнительно 12,7 млн
рублей налогов в 2019
году.

Отметим, что при этом
ставка налога на имуще
ство останется в Твери
одной из самых низких
в ЦФО. Так, в Калуге и Ря
зани ставка этого налога
составляет 0,3% для всех
видов недвижимости.

Так что налоги пусть
медленно, но всетаки уве
ренно растут, чего не ска
жешь о реальных доходах
населения. Аналитики цен
тра «Финэкспертиза» счи
тают, что в России нужно
не только увеличивать на
логи, но и создавать пред
посылки для роста налого
вой базы. Для этого нужны
комплексные меры по раз
витию экономики страны,
которые будут мотивиро
вать граждан и бизнес
платить налоги.
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