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Доходы оказались выше запланированных

более чем на миллиард, потратили же по�

чти на пять миллиардов меньше.

Рейд тверских налогови�
ков по поиску домашних
кондитеров, которые про�
дают свои торты через со�
циальные сети, вызвал
общественный резонанс.
Методы налоговиков не�
делю обсуждали в соцсе�
тях граждане страны,
включая самозанятых.
В итоге все пришли к вы�
воду, что подобные «обла�
вы» не принесут желае�
мого для страны резуль�
тата — самозанятые не
выйдут «из тени»

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы №10 по Тверской
области провела рейд по

поиску жителей города, ко�
торые продают товары и
услуги в интернете. Налого�
вики проверили аккаунты
домашних кондитеров в со�
циальных сетях «ВКонтак�
те» и Instagram, а затем со�
вершили контрольную за�
купку у жительницы Про�
летарского района. Инспек�
торы потребовали у девуш�
ки декларацию о доходах с
указанием полученных
сумм за два года. У продав�
ца не оказалось регистра�
ции в качестве индивиду�
ального предпринимателя.
Она предоставила деклара�
цию как физическое лицо.

Бюджет Тверской области
в 2017 году стал профи�
цитным, но в правитель�
стве региона  этому не
рады

Областной минфин отчи�
тался на заседании прави�
тельства Тверской области
об исполнении бюджета
региона за прошлый год.
Итоговые цифры оказа�
лись позитивнее предпо�
лагавшихся.

Доходы оказались выше
запланированных более
чем на миллиард и соста�
вили 54,9 млрд рублей.
Из них 41,7 млрд рублей
налоговых и неналоговых
доходов, остальное — без�
возмездные поступления.
Потратили же почти на
5 миллиардов меньше —
52,5 млрд рублей. Таким
образом, профицит соста�
вил 2,38 млрд рублей.

Добились этого, по сло�
вам губернатора Игоря
Рудени, благодаря эффек�
тивному использованию
средств и остатков от не�
использованных в про�
шлом году. И в правитель�
стве этому не очень рады.
Почти половину из непо�
траченных средств не из�
расходовали на ремонт и
содержание муниципаль�
ных дорог. Кроме того,
работы по некоторым за�
ключенным контрактам
(в первую очередь, в том
же дорожном хозяйстве)
работы перенесены на
этот год. Самый большой
из них — это достройка
тоннеля в Чуприяновке.
Подрядчик — «РЖД�
Строй» — попросил об
этом из�за неких слож�
ностей в работе.

Тем не менее, в целом
исполнение бюджета�
2017 признается удачным.
Профессор кафедры наци�
ональной экономики ТвГУ
Галина Лапушинская на�
звала среди позитивных
моментов рост налоговых
и неналоговых доходов,
информационную откры�
тость и детальную прора�
ботку отчета. А вот низ�
кий показатель исполне�
ния бюджета по планиру�
емым расходам ее тоже
беспокоит. «Это потеря в

возможностях развития —
это не ушло на ремонт до�
рог и так далее, — выска�
залась профессор на засе�
дании  правительства. —
Мы также не можем опе�
ративно корректировать
изменяющуюся ситуацию,
что было отмечено и фе�
деральным Минфином».

Из другого позитивного
момента — сокращение
госдолга на 800 млн руб�

лей и расходов на его об�
служивание, которые в
этом году составят 409
млн рублей. «Госдолг, осо�
бенно в коммерческих
банках, для нас нежела�
тельный процесс, — напо�
минает Игорь Руденя. —
В этом году мы еще пога�
сим облигационный займ
на 700 млн рублей». А из
«требующего осмысления»
губернатор отметил от�
сутствие роста расходов
на реальный сектор эко�
номики — субсидий про�
мышленности и сельскому
хозяйству, большинство из
которых сейчас федераль�
ные.

Между тем в прави�
тельстве Тверской области
рассчитывали на профи�
цит областного бюджета
только по итогам 2018 и
2019 годов. Напомним,
что первый профицит об�
ласть продемонстрировала
по итогам 2016 года. Он

В ИФНС №10 сообщили,
что на контроле у них на�
ходится еще 29 домашних
кондитеров, которым на�
правлены уведомления с
требованием предоставить
налоговую декларацию.
Правда, доказать случай
незаконного предпринима�
тельства не так�то просто,
как кажется на первый
взгляд. Даже раскрученный
аккаунт в социальных се�
тях не может служить пря�
мым доказательством. Нет
гарантии, что информация
в нем полностью соответ�
ствует действительности.
Главное доказательство —
это систематические плате�
жи на карту продавца, осо�
бенно если они помечены

комментариями «за торт»
и тому подобными.

Для этого нужно сделать
необходимые запросы и
проанализировать все пла�
тежи человека. Точку в
деле о незаконном пред�
принимательстве может
поставить только суд. Но
вряд ли у государства есть
силы и время судиться с
каждым домашним конди�
тером. Гораздо проще про�
вести яркую акцию устра�
шения, что и было сделано.

— Я не разделяю такой
подход. С помощью запуги�
вания мы не мотивируем
этих людей выйти «из

№

Торт раздора составил чуть больше 370
тысяч рублей, и тогда
многие назвали его техни�
ческим. Бюджет 2017 года
был запланировал с дефи�
цитом почти в 4 миллиар�
да, из�за чего многие на�
звали его неамбициозным.
В итоге и он оказался про�
фицитным — более чем
на два миллиарда. Напом�
ним, что при планирова�
нии бюджета 2017 года

региональное правитель�
ство видело таки цифры
профицита: 1 млрд 939
млн рублей — в 2018, 3
млрд 439 млн рублей —
в 2019 году.

При этом собственно
доходная часть в 2017
году увеличилась по срав�
нению с 2016 годом  на
1,7 млрд рублей (ожида�
лось 1 млрд 390 млн руб�
лей). Напомним, что в
2018�м году прирост соб�
ственной доходной части
запланирован в 2 млрд
515 млн рублей, в 2019
году — в 1 млрд 771 млн
рублей. А вот федераль�
ный центр в 2017 году
проявил щедрость к твер�
скому региону. Прави�
тельство рассчитывало на
безвозмездные поступле�
ния в 7 млрд 286 млн
рублей, а область получи�
ла почти в два раза боль�
ше — 13 млрд 200 млн
рублей.
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тени». Они или бросят свое
дело, или найдут способ
еще надежнее спрятать его
от глаз государства, — счи�
тает уполномоченный по
правам предпринимателей
в Тверской области Антон
Стамплевский. — По раз�
ным подсчетам, в России
около 15 млн самозанятых
граждан. Если они не спе�
шат легализоваться, значит,
для этого просто не созда�
ны необходимые условия.
Жесткими методами мы ни�
чего не добьемся.

Правда, в истории с до�
машними кондитерами есть
один важный нюанс. Они,
даже если очень захотят, не
смогут полностью выпол�
нить строгие нормы Сан�

ПиНа. Нужны кафельные
полы, отдельный холодиль�
ник, яйцебитная комната,
миксер для крема с охлаж�
дением и стеллаж для хра�
нения продукции. Сам кон�
дитер должен иметь мед�
книжку и проходить вакци�
нацию. К тому же, помеще�
ние должно соответствовать
всем требованиям пожар�
ной безопасности. Напом�
ним, что в марте 2018 года
Роспотребнадзор посовето�
вал не покупать через соц�
сети домашние торты и пи�
рожные.
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