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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

 Поэты из 10 стран съехались в Тверь на фестиваль «Славянские письмена»  В Тверской области выявили уже 59 случаев бешенства —

больше чем за весь 2011 год  Под Тверью пройдет слет кладоискателей  Спасо�Преображенский собор в столице Верхне�
волжья может быть заново отстроен за пять лет  Первые велодорожки в Твери могут появиться на набережной Лазури, улице Брагина

и Октябрьском проспекте  Новый полигон ТБО планируют открыть уже в октябре  В областной столице проверили надежность инвентаря

на спортплощадках, серьезные нарушения выявлены в школе №30  В Твери на улице Трехсвятской построят новый торговый центр 

Жители Тверской области, задолжавшие за свет больше тысячи рублей, получат красные квитанции  На торо�

пецкой биостанции «Чистый лес» приютили медвежат из Архангельской и Смоленской областей  В Бологовском районе сержант�срочник

избил подчиненного, решив, что тот притворяется больным  Новый полигон бытовых отходов может быть открыт уже
в октябре // ЕжЕжЕжЕжЕжедневные новедневные новедневные новедневные новедневные новососососости региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте wwwти региона читайте на сайте www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Диалоги о налоге
Предприниматели и обществен�
ники Тверской области предста�
вили свое видение того, как дол�
жно измениться налоговое законо�
дательство России

Государственная Дума готовится
внести изменения в существую�
щее налоговое законодательство.
Уже создана специальная рабочая
группа, в состав которой вошел и
представитель Тверской области,
депутат Государственной Думы
РФ Владимир Васильев. На про�
шлой неделе в рамках заседания
постоянного комитета Законода�
тельного собрания Тверской обла�
сти по экономической политике,
инвестиционной деятельности
и предпринимательству прошел
круглый стол, на котором свои
предложения смогли озвучить де�
путаты различных уровней влас�
ти, предприниматели и общест�
венники.

В своих выступлениях руково�
дители промышленных предприя�
тий и бизнеса в основном касались
практических моментов, с которы�
ми им самим регулярно приходит�
ся сталкиваться в своей работе.
Так, от главного бухгалтера Твер�
ского вагоностроительного завода
еще до заседания поступило пред�
ложение заменить федеральный
налог на добавленную стоимость
налогом с продаж, максимально
упростив методику его начисле�
ния. В который раз была затрону�
та и наболевшая тема высоких
страховых взносов. Генеральный
директор Тверского лакокрасочно�
го завода Александр Горелов выс�
тупил с инициативой снижения
ставки этих выплат, а также нало�
га на имущество юридических
лиц. Как он отметил в своем пись�
ме к совету руководителей пред�
приятий при администрации Тве�

ри, чрезмерно высокие ставки
препятствуют развитию промыш�
ленности. Бизнесу просто невы�
годно создавать новые рабочие
места, модернизировать производ�
ство и открывать новые предпри�
ятия, так как тем самым они уве�
личивают собственные расходы
на выплату налогов и взносов.

В связи с этим страховые вып�
латы предлагается снизить до
уровня единого социального нало�
га, составлявшего 26% и отменен�
ного с 1 января 2010 года. О не�
обходимости этого шага говорила
и председатель Тверского отделе�
ния «ОПОРЫ РОССИИ», депутат
Тверской городской думы Наталья
Лабынина. По ее словам, четыре
года назад малый бизнес почти
полностью «вышел из тени», одна�

ко после того как в налоговом за�
конодательстве произошли изме�
нения, это движение развернулось
в обратную сторону. Недавнее
снижение ставки социальных вып�
лат с 34% до 30%, по мнению
Натальи Львовны, не особенно
облегчило жизнь бизнесу.

Предложения предпринимате�
лей затрагивали не только перс�
пективы снижения налоговой на�
грузки на них самих, но и общие
вопросы — к примеру, перспекти�
вы функционирования патентной
системы налогообложения, всту�
пившей в силу 1 января 2012
года. Со следующего года перейти
на этот специальный режим смо�
жет ряд индивидуальных пред�
принимателей. Однако Наталья
Лабынина отметила, что перечень
видов деятельности по патентам
необходимо расширять: сейчас
туда не входит, к примеру, произ�
водство мебели или массажные,
парикмахерские услуги, и многие
бизнесмены лишены возможности
перейти на этот удобный для них
тип налоговых выплат.

Почти в каждом выступлении
говорилось о необходимости пере�
смотра межбюджетных отноше�

ний. По мнению предпринимате�
лей и чиновников, доля налогов,
остающаяся регионам, должна
быть увеличена. Сейчас сущест�
венная их часть отходит федераль�
ному бюджету, и в итоге средст�
ва, собираемые на территории
субъекта, не идут на его разви�
тие.

Кроме того, у регионов недоста�
точно полномочий по регулирова�
нию налогового законодательства
для увеличения собственных дохо�
дов. Так, в Тверской области дей�
ствует налог на имущество орга�
низаций, составляющий основу до�
ходной части бюджета. Однако на
федеральном уровне предусмотре�
но 19 категорий льготников, не
облагающихся этой выплатой.
В итоге, по данным министерства
финансов Тверской области, толь�
ко в 2010 году объем выпадаю�
щих доходов регионального бюд�
жета составил 2 млрд 235 млн
рублей. «Хотелось бы, чтобы у
субъекта была возможность само�
стоятельно определять льготы по
этому налогу», — заявила первый
заместитель министра финансов
Тверской области Светлана
Дмитриева.

Как отметил председатель ко�
митета Законодательного собра�
ния по экономической политике,
инвестиционной деятельности и
предпринимательству Олег Лебе�
дев, работа по сбору предложений
не ограничится рамками заседа�
ния: при областном парламенте
уже создана специальная рабочая
группа, в состав которой вошли
многие из выступавших. В бли�
жайшее время ее участники в тес�
ном взаимодействии с представи�
телями налоговых органов подго�
товят полный пакет предложений,
чтобы направить их в Государст�
венную Думу РФ.

Катерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВА

Вставлял палки
в колеса
Главный госавтоинспектор Тверской области Валерий
Кучерявых стал фигурантом уголовного дела. Начальника
областного Управления ГИБДД подозревают в злоупот�
реблении должностными полномочиями. Как сообщает
Следственный комитет России, с января 2011 года Вале�
рий Кучерявых требовал от своих подчиненных ежеднев�
но составлять протоколы об административных правона�
рушениях и отправке автомобилей «нарушителей» на
штрафстоянку без законных на то оснований. В соответ�
ствии с количеством предъявленных протоколов штраф�
стоянка, принадлежащая компании ООО «ВОСК�АВТО»,
директором и единственным учредителем которой являет�
ся жена Валерия Кучерявых, получала субсидии из бюд�
жета Тверской области. Ущерб, причиненный региональ�
ной казне, в СК оценили более чем в 5 млн рублей. 

17 мая стало известно, что Валерий Кучерявых вре�
менно отстранен от должности по решению суда. Адво�
каты намерены этот вердикт обжаловать. Если его вина
будет доказана, то начальнику областной Госавтоинспек�
ции может грозить до 4 лет лишения свободы.

До свидания, гости
дорогие
1 июля в Твери откроется специальный центр временного
содержания для нелегальных мигрантов. Рассчитан он будет
на 50 человек. Место для центра уже определено — это зда�
ние на Сахаровском шоссе, на территории стеклозавода. Все
расходы по содержанию государственного учреждения
возьмет на себя областной бюджет. Конкретных сумм пока
не называется, но предположить, о каких затратах идет речь,
можно: например, суточное содержание одного человека в
СИЗО обходится в среднем в 75 рублей.

Напомним, что с 1 января 2012 года выдворением неле�
галов занимается служба судебных приставов, «проезд до
дома» мигрантам оплачивается из федеральной казны. В
среднем это 10 тыс. рублей за билет. Как нам сообщили в
УФССП, в этом году отправились на родину в принудитель�
ном порядке уже 86 «незваных гостей» — очередная «пар�
тия» поехала по домам утром 17 мая. Причем если раньше
покупать билеты приходилось в основном в страны СНГ,
то теперь география нелегальной миграции существенно
расширилась: из Тверской области уже выдворяли граждан
таких государств, как Кения, Вьетнам, Нигерия и Бангладеш.

Многодетные земли
В стране начали выделять бесплатные земельные участки
для многодетных семей. Некоторые регионы уже «прослави�
лись» на всю Россию. Например, в Саратове выделили земли
в районе свалки, болота и глубоких оврагов. Прецеденты
были и в Твери, когда для строительства предлагали участки
в окрестностях деревни Бортниково, рядом с которой прохо�
дит железная дорога и накопители отходов предприятия
«Химволокно». А в некоторых муниципалитетах Тверской об�
ласти и вовсе не могут предоставить участки всем желаю�
щим, ссылаясь на отсутствие свободных земель. Кто�то пыта�
ется устранить дефицит собственными силами. В Удомель�
ском районе предлагают официально присоединить к черте
города пригородную зону, согласовав это с местными жите�
лями. В Лихославльском районе выделили семь участков в не�
скольких километрах от города. Но эти попытки не снимают
проблему в комплексе. Так, в Твери проживает 1200 много�
детных семей, в регионе — 6100, и все они имеют право на
получение бесплатных участков, но только в границах своего
муниципалитета. Региональные власти решили, что семьям
нужно дать возможность самим выбирать бесплатный учас�
ток в любом районе области. Механизм, который позволит
это сделать, разрабатывается на законодательном уровне.


