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В Тверской области начинается сезон
охоты. В роли жертвы — сами жи"
тели Верхневолжья.
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Взять кассу
В 2017 году в Тверской
области будет создана
сеть расчетных кассовых
центров, которые соеди�
нят все коммунальные
платежи жителей региона
в одну квитанцию. Борьба
за потребителей уже на�
чалась

Напомним, что недавно по
поручению главы региона
Игоря Рудени министер"
ство имущественных и зе"
мельных отношений Твер"
ской области создало Еди"

ный расчетный кассовый
центр Верхневолжья. В дан"
ный момент его отделения
работают в Твери и Выш"
нем Волочке.

— Такие подразделения
должны быть открыты в
дальнейшем и в других му"
ниципалитетах. Нужно до
середины текущего года
сформировать базу потре"
бителей и начать работать
со всеми поставщиками
энергоресурсов, включить
их услуги в общую квитан"
цию, — поставил задачу
Игорь Руденя. — Создание
в Тверской области ЕРКЦ
и формирование такой базы
позволит сделать систему
платежей за энергоносители
прозрачной, предотвратить
рост долгов.

Основные долги формиру"
ются на уровне управляю"

Что вернет Платон

По мнению Росавтодора, отказ восполь�

зоваться правом налогового вычета мо�

жет свидетельствовать о том, что пере�

возчик работает нелегально. Налоговики

напоминают, что для получения налого�

вого вычета необходимо подать заявле�

ние до 1 мая 2017 года.

С 15 апреля повысится
тариф в системе «Пла�
тон». Часть грузопере�
возчиков страны отме�
тили это известие забас�
товкой, тверские же
пошли в налоговую
инспекцию за льготой

Благодаря сборам в сис"
тему «Платон» в прошлом
году удалось привести
в порядок тысячи кило"
метров региональных до"
рог по всей стране. Воп"
реки опасениям грузо"
перевозчиков асфальт
на них не сошел вместе
со снегом, вот только на"
строения дальнобойщи"
ков это не изменило —
размер взносов будет
увеличен. В некоторых
регионах 27 марта про"
шли забастовки грузопе"
ревозчиков, однако Твер"
скую область они обошли
стороной. Основной пре"
тензией бастующих было
то, что они стали спонсо"
рами ремонта городских
и региональных дорог,
а не федеральных, как
изначально обсуждалось
при запуске системы.

С 15 апреля тариф си"
стемы «Платон», взимаю"
щей плату за проезд по
российским дорогам гру"
зовиков массой более
12 тонн, вырастет до
1,91 рубля за километр
пути. (Сейчас тариф со"
ставляет 1,53 рубля, пла"
нировалось, что он подни"
мется до 3,06 рубля).
Такое решение было при"
нято на встрече премьер"
министра РФ Дмитрия
Медведева с представите"
лями малого и среднего
предпринимательства в
области автомобильных
перевозок, состоявшейся
23 марта. Премьер по"
считал, что решение гру"
зоперевозчиков не огор"
чит и позволит всем луч"
ше приспособиться и еще
раз оценить работу са"
мой системы — увидеть,
как она действует, уви"
деть ее сильные и слабые
стороны.

Напомним, что ремонт
дорог из средств, собран"
ных «Платоном», стал
возможен благодаря
распоряжению Прави"
тельства РФ от 23 мая

2016 года. Межбюджет"
ные трансферты в разме"
ре 10,85 млрд рублей,
собранные благодаря
внедрению системы
«Платон», распредели"
лись между бюджетами
25 субъектов Федерации,
в которых есть наибо"
лее острая потребность
в улучшении состояния
автомобильных дорог.
В списке получателей
оказался тверской реги"
он, которому выделено
550 млн рублей. Из них

на ремонт региональных
дорог — 300 млн рублей,
на  дороги в Твери —
200 млн рублей, в Боло"
гое — 50 млн рублей.

В Тверской области
ремонт дорог на сред"
ства, собранные систе"
мой «Платон», завершил"
ся с некоторой задерж"
кой. Росавтодор называл
область в числе отстаю"
щих. В компании сооб"
щали, что в начале нояб"
ря 2016 года работы вы"
полнены лишь на 40%.
Впрочем, как выяснилось
позже, отставание было
не в части работ по стро"
ительству, а в части ра"
боты с отчетной доку"
ментацией.

Весной федеральные
инспекции Росавтодора
обещали проверить со"
стояние перезимовавших
дорог и даже пригласить
на мероприятия СМИ.
Информации о том, что
в Тверской области нача"
лись такие проверки,
пока нет. Будут прове"
рять все (а это более
67 дорог Тверской облас"
ти, Твери и Бологое об"
щей протяженностью
более 100 км) или выбо"
рочно, тоже пока не ясно.

 По результатам про"
верок ответственность

щих компаний — жители
региона платят за комму"
нальные услуги исправно.
Так, по данным «АтомЭнерго"
Сбыта», в прошлом году
платежная дисциплина по"
высилась и достигла показа"
теля в 97%. За газ население
тоже платит регулярно. По
данным «Газпром межреги"
онгаз Тверь», собираемость
платежей по региону дости"
гает 99%. Как компании
добились таких высоких по"
казателей? Дело в том, что
ресурсоснабжающие органи"
зации давно, минуя посред"
ников в виде управляющих

компаний, заключили с насе"
лением прямые договоры.

Для сравнения: уровень
платы коммунальных ком"
паний за электроэнергию
составляет 88%. В итоге
они накопили суммарный
долг в размере 685 млн руб"
лей. При этом из 296 ком"
паний, действующих в сек"
торе ЖКХ, 66 находятся
в стадии банкротства.

Кстати, опыт работы
ЕРКЦ в регионе есть, и
нельзя сказать, что он сильно
положительный. В частности,
такая организация уже давно
работает в Твери. Она хоть
и имеет юридическую форму
ООО, но подконтрольна ад"
министрации города. Предсе"
датель постоянного комитета
Законодательного Собрания
Тверской области по транс"
порту и жилищно"комму"

№

ляжет на исполнителей
работ. Региональные пра"
вительства также в спис"
ке ответственных за каче"
ство ремонта. «Все доро"
ги, на которых выявят
нарушения, будут приве"
дены в порядок за счет
самих подрядчиков», —
заявил глава Росавтодора
Роман Старовойт.

Тем временем Рос"
автодор уже подсчитал,
что грузоперевозчики
Тверской области сэко"
номили на транспортном

налоге больше 100 млн
рублей благодаря системе
«Платон» путем приме"
нения налогового вычета.
Он распространяется
только на зарегистри"
рованных в системе
перевозчиков и фактичес"
ки означает освобожде"
ние от уплаты транспорт"
ного налога, если сумма
перечисленных сборов
в дорожный фонд страны
за проезд по федераль"
ным трассам превысила
или была равна сумме
налога.

Выпадающие доходы
от налоговой льготы в де"
кабре прошлого года в
полном объеме были ком"
пенсированы региону из
федерального бюджета
за счет сборов системы
«Платон».

По мнению Росавто"
дора, отказ воспользо"
ваться правом налогово"
го вычета может свиде"
тельствовать о том, что
перевозчик работает
нелегально. Налоговики
напоминают, что для
получения налогового
вычета необходимо по"
дать заявление до 1 мая
2017 года.
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нальному комплексу Станис"
лав Петрушенко рассказал
нашему еженедельнику, что
к работе этой организации
есть много вопросов:

— Как показывает прак"
тика, в нашем регионе ре"
сурсоснабжающие организа"
ции берут с жителей за из"
готовление квитанций в
полтора раза меньше, чем
ЕРКЦ города Твери. К тому
же платежная дисциплина
со стороны этого ЕРКЦ на"
много ниже, чем по прямым
платежкам жителей.

Тем не менее Станис"
лав Петрушенко считает,

что создание областного
ЕРКЦ — правильная идея.
По мнению депутата, пра"
вительство области долж"
но понимать, как обстоят
дела с коммунальными
платежами на территории
региона. Имея все необхо"
димые данные, власти в
случае необходимости смо"
гут принимать меры на
муниципальном и област"
ном уровне.

— При этом целью обла"
стного ЕРКЦ должно быть
не зарабатывание денег на
проценте за обработку пла"
тежей, а создание удобной
системы для жителей и
организаций, предоставляю"
щих им коммунальные услу"
ги, — отмечает Станислав
Петрушенко.
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