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«Тверьэнерго» приступило к програм!
ме дополнительного ремонта элект!
росетей — в преддверии большой
двухлетней программы повышения
качества электроснабжения.
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Налоговая
передышка
Жителей Тверской обла�
сти освободят от не�
скольких долгов

Россиянам спишут долги
по налогам, льготникам
отменят налог на землю,
а регионам вернут часть
налогов, которые те сей!

час отправляют в феде!
ральную казну. Об этом
глава государства Влади!
мир Путин заявил на
ежегодной пресс!конфе!
ренции для российских и
зарубежных СМИ по ито!
гам 2017 года.

От традиционных пресс!
конференций Путина, кото!
рые он устраивает с 2001
года, эта отличалась, и не
только рекордным количе!
ством журналистов (в
этот раз их было более
1600). По сути, в про!
шлый четверг гарант под!
водил итоги своего тре!
тьего срока и уже как
кандидат в президенты
на выборах 2018 года
анонсировал повестку
на срок четвертый.

Большой блок вопросов
был посвящен налогам.

МРОТ догонит
прожиточный минимум

Меньшие выплаты будут являться грубым

нарушением трудового законодательства

и могут привести к административной или

уголовной ответственности.

Принят закон о повышении
минимальной зарплаты до
уровня прожиточного мини�
мума. Сегодня МРОТ в Твер�
ской области составляет
7800 рублей, прожиточный
минимум — 10261 рубль 84
копейки на душу населения

Госдума приняла в третьем,
окончательном чтении пра!
вительственный законопро!
ект по повышению МРОТ до
уровня прожиточного мини!
мума. Напомним, что с 1
июля 2017 года федераль!
ный МРОТ подняли с 7500
до 7800 рублей.При этом
федеральный прожиточный
минимум сейчас составляет
10328 рублей.

Стремится к этой цифре
МРОТ постепенно. С 1 января
2018 года он будет установ!
лен на уровне 9489 рублей
в месяц, а начиная с 1 января
2019 года МРОТ всегда будет
равен прожиточному миниму!
му за второй квартал предше!
ствующего года. В закон зало!
жена страховочная норма,
которая будет обеспечивать
МРОТ всегда только рост. Де!
путаты считают, что регионы
и муниципалитеты, работода!
тели справятся с этой задачей.
Кроме того, повышая МРОТ,
депутаты рассчитывают на
рост покупательной способно!
сти населения.

Таким образом, ежемесяч!
ная заработная плата в нашей
стране может быть выше
этой планки, но никак не
ниже. Меньшие выплаты бу!

дут являться грубым наруше!
нием трудового законодатель!
ства и могут привести к адми!
нистративной или уголовной
ответственности. Не менее
важно, что от МРОТ зависит
размер социальных пособий,
таких, как больничные, по бе!
ременности и родам, по уходу
за ребенком до 1,5 лет.

Ряд регионов сами ввели
привязку к прожиточному

минимуму и, соответственно,
подняли «минималку». Так
поступило, например, прави!
тельство Москвы. Однако в
Тверской области МРОТ ори!
ентирован на федеральные
цифры. С 1 июля 2017 года
он составляет 7800 рублей.

Что же касается прожи!
точного минимума, то есть
той цифры, к которой будет
стремиться МРОТ, то у каж!
дого региона она своя. Осно!
ву величины прожиточного
минимума составляет потре!
бительская корзина, которая
содержит минимальный на!
бор продуктов питания, не!
продовольственных товаров
и услуг, а также обязатель!
ные платежи и сборы.

В октябре в Тверской об!
ласти была утверждена ве!
личина прожиточного мини!
мума за третий квартал
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2017 года — 10261 рубль на
душу населения, что на 0,2%
выше, чем в предыдущем
квартале. Величина прожи!
точного минимума для тру!
доспособного населения ут!
верждена на уровне 11050
рублей, пенсионеров —
8507 рублей, детей —
10706 рублей. На основании
величины прожиточного ми!
нимума предоставляются

различные меры социальной
поддержки. В частности, еже!
месячное пособие на ребен!
ка, выплата на третьего и
последующих детей, оказы!
вается социальная помощь
малоимущим, адресная под!
держка, определяются субси!
дии на оплату жилых поме!
щений, коммунальных услуг.

В настоящее время Твер!
ская область занимает 5!е
место в Центральном феде!
ральном округе по величине
прожиточного минимума.
Более высокие позиции у
Москвы, Московской, Калуж!
ской, Смоленской областей.

В целом, на реализацию
нового закона из федераль!
ного бюджета потребуется:
в 2018 году — 4,4 млрд руб!
лей, в 2019 году — 16,3 млрд
рублей, а в 2020 году —
19,2 млрд рублей.

Президент объявил, что
основные их виды в бли!
жайший год расти не бу!
дут, а вот в 2019!м повы!
шения, судя по всему, не
избежать: «Мы наметили
основные направления
развития: инфраструкту!
ра, здравоохранение, об!
разование, высокие тех!
нологии, укрепление ар!

мии и флота и так далее.
Источники надо найти».

Вместе с тем регионы
услышали важное для
себя заявление: обсужда!
ется налоговая реформа,
которая позволит им от!
правлять меньше средств
в федеральный бюджет.
К примеру, за 9 месяцев
Тверская область отпра!
вила в госказну 27% со!
бранных налогов  —
11,7 млрд рублей, при!
чем в этом году поступ!
ления выросли сразу на
48% (основным драйве!
ром роста стал НДС).
Для сравнения: объем до!
таций, которые область
рассчитывает получить
в 2018 году, — 4,4 млрд
рублей.

Еще несколько налого!
вых инициатив касаются http://ngt76.ru/

напрямую граждан и ин!
дивидуальных предпри!
нимателей. Во!первых,
пенсионеры, инвалиды
и другие льготники не
будут платить земельный
налог за свои условные
шесть соток: «Государство
от этого не пострадает».
Что касается остальных
категорий, президент от!

метил недопустимость
«шоковой терапии», когда
налоги после инвентари!
зации имущества повы!
шаются в разы. Пробле!
ма для Верхневолжья ак!
туальная: в этом году
жители региона стали
в 2 раза чаще обращать!
ся в Росреестр за пере!
смотром кадастровой сто!
имости своих участков;
пересчитать ее в свою
пользу удается далеко
не всем — примерно 60%
обратившихся.

Наконец, россиянам
простят налоговые долги.
Напомним, что физлица
сейчас самостоятельно
уплачивают подоход!
ные и имущественные
налоги.
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