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Демографический вопрос — больная тема
для Тверской области уже не одно десятиле&
тие. Наша область является лидером ЦФО по
уровню смертности с показателем 19 человек
на 1 тыс. жителей. Есть ощущение, что во&
прос поправить никак нельзя. Так ли это?
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Принять в мэры
Выборы нового мэра
Твери, скорее всего,
пройдут без интриг. Инт�
риги начнутся позднее

Через две недели станет
известно имя нового мэра
Твери. 22 ноября его вы&
берет специальная комис&
сия, состоящая из 12 чело&
век. Пятеро представляют
региональную власть —
это трое министров и на&
чальник правового управ&
ления  аппарата област&
ного правительства, а так&
же спикер регионального
парламента, четверо —
муниципальную в лице
депутатов городской
Думы Татьяны Жомовой,
Александра Оводкова, На&
тальи Павлюк и Ольги Ус&
тиновой, а обществен&
ность — только трое: рек&
тор ТГМУ и председатель
Общественной палаты
Тверской области.

Напомним, что прямые
всенародные выборы
мэра в городе не прово&
дятся с 2008 года. Тогда
эту должность «отдали»
председателю Думы, а го&
родским хозяйством стал
руководить глава админи&
страции, которого выби&
рали по конкурсу. В про&
шлом году из должности
«глава администрации го&
рода» убрали второе сло&
во, но конкурсная система
его назначения не поме&
нялась. Конкурс состоит
из двух этапов: изучение
документов кандидатов
(об образовании, опыте
работы, отсутствии суди&
мости, доходах и даже со&
стоянии здоровья) и собе&
седование, в ходе которо&
го участники рассказыва&
ют о том, как планируют
менять и развивать облас&
тную столицу в обозри&
мом будущем или как ми&
нимум в течение 5 бли&
жайших лет — столько
длятся обычно полномо&
чия главы города.

Претендентов на мэр&
ское кресло в этом году
немного. Должность, надо

Шоковая терапия

Предложение увеличить налог исходило от

администрации города, которая ищет до�

полнительные источники доходов. К ЕНВД

обратились потому, что его легко собирать.

сказать, не самая благо&
дарная. Сфер ответствен&
ности много: это и город&
ское благоустройство, и
ремонт дорог, и беспере&
бойная работа обще&
ственного транспорта,
и привлечение туристов,
и поддержка бизнеса, и
про очереди в детские сады
и вторую смену в школах
мэру тоже лучше не за&
бывать. А вот возможно&
стей, прежде всего — фи&
нансовых, для содержания
всего этого хозяйства не
то чтобы перебор. Зачас&
тую глава муниципалите&
та оказывается одинаково
близкой мишенью как для
критики со стороны реги&
ональных властей, так и
для недовольства со сто&
роны жителей.

В отличие от конкурсов
прошлых лет, когда заяв&
ки подавали порядка
10 человек, в этом году
силы, кураж и поддержку,
чтобы возглавить городс&
кую администрацию,
ощущают всего четверо.

Малый бизнес Твери ожида�
ет серьезное повышение
налога на вмененный до�
ход, а граждан — налога
на имущество

В Тверской городской Думе
обсуждают проект повыше&
ния с 1 декабря единого на&
лога на вмененный доход
(ЕНВД) для тверских пред&
принимателей. Для кого&то он
может повыситься в два раза.

ЕНВД — местный налог,
применяется наряду с общей
системой налогообложения и
распространяется только на
определенную деятельность.
ЕНВД берется не с фактичес&
ки полученного дохода, а с
предполагаемого чиновника&
ми. С 2013 года переход на
его уплату добровольный.
ЕНВД могут облагаться, в част&
ности, розничная торговля, ав&
томастерские, общепит, гости&
ницы, бытовые услуги — то
есть те виды деятельности,
которыми традиционно заня&
ты малые предприятия. ЕНДВ
заменяет уплату ряда налогов
и сборов (к примеру, НДФЛ,
НДС, налога на прибыль).

Глава думского комитета
по бюджету и налогам Анд&
рей Дмитриев пояснил, что
предложение увеличить на&
лог исходило от администра&
ции города, которая ищет до&
полнительные источники до&
ходов. К ЕНВД обратились
потому, что его легко соби&
рать. «Нужен тот налог, кото&
рый идет напрямую в бюд&
жет города. А собираемость
ЕНВД в Твери за последние

годы сильно упала — из&за
сокращения числа его пла&
тельщиков — на 15%», —
уточнил Дмитриев.

Увеличение планируется
по 8 направлениям. Всего ад&
министрация хочет получить
дополнительные 11 млн в
следующем году — это по&
рядка 3% от всего ЕНВД. По
некоторым видам величина
налога может увеличиться в
два раза, предупредил глава
бюджетного комитета: «Ко&

эффициент налога варьиру&
ется от 0 до 1, поэтому его
можно корректировать. Мак&
симальный коэффициент
может быть установлен на
уровне 0,8 или вообще 1.
Сейчас идет рассмотрение
проекта, подготовлено эконо&
мическое обоснование».

«Позиция бюджетного ко&
митета — не принимать ни&
какие налоговые повышения,
пока мы досконально не раз&
беремся в ситуации и не
поймем оценку регулирую&
щего воздействия на бизнес,
на экономическую и соци&
альную обстановку», — доба&
вил Андрей Дмитриев. Для
этого в Думе создали рабо&
чую группу с общественни&
ками и предпринимателями.
Туда вошли представители
Торгово&промышленной па&
латы Тверской области, упол&
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Первый — и с наи&
большей долей вероятно&
сти претендующий на по&
беду кандидат — действу&
ющий глава администра&
ции Алексей Огоньков.
Огонькову 54 года, в его
политической и управлен&
ческой биографии — ру&
ководство заводом и пти&
цефабрикой, три созыва
в Государственной Думе,
должности в администра&
циях Твери и Тверской
области. Аргументов в
пользу его кандидатуры
немного, но они решаю&
щие. Во&первых, он зани&
мает эту должность чуть
дольше года и, возможно,
за это время не успел
полностью реализовать
свой потенциал на этом
посту. Срок относительно
небольшой, но слабые ме&
ста очевидны. Программы
городского благоустрой&
ства, бодро стартовавшие
в сентябре 2017&го, к но&
ябрю неприлично затяну&
лись.
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номоченный по правам пред&
принимателей, Ассоциации
авторемонтных мастерских,
розничной торговли.

«Конечно, ни один бизнес&
мен не скажет, что он дово&
лен возможным повышени&
ем. Аптеки относятся к этому
нормально, остальные про&
тив. Можно сказать, что это
шоковая терапия со стороны
власти», — отмечает депутат.

 Кроме того, администра&
ция Твери предложила депу&

татам увеличить налог на
имущество физических лиц.
Напомним, что сейчас ставка
налога составляет 0,1%. Она
едина. Администрация пре&
дусматривает введение диф&
ференцированного подхода.
Максимальная ставка, предло&
женная чиновниками в отно&
шении жилого имущества, —
0,3%. Исчисляется налог исхо&
дя из кадастровой стоимости
объекта. Проект предусматри&
вает также увеличение налога
на гаражи и машиноместа.

Предполагаемое повыше&
ние этого налога Андрей
Дмитриев подтвердил, но
подробности расскажет толь&
ко после того, как бюджет&
ный комитет обдумает про&
ект на своем заседании. До
этого дня в предложение еще
могут внести правки.
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