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БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАНБЕЗОПАСНОСТЬ ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАНБЕЗОПАСНОСТЬ ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАНБЕЗОПАСНОСТЬ ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАНБЕЗОПАСНОСТЬ ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
За 10 месяцев текущего года, по информации
Центробанка, российские банки потеряли от
кибератак 2 млрд рублей, однако удалось предот9
вратить подобного рода хищения на 5 млрд руб9
лей. Сбербанк ежедневно стоит на защите фи9
нансовых интересов своих клиентов и по праву
считается надежным банком страны.

Дело в пользу
местных
Стоимость патента для ино�
странных граждан в Твер�
ской области в 2017 году
увеличится до 5 тыс. руб�
лей. Территория стала од�
ной из самых дорогих в
России для иностранных ра�
ботников. Авторы идеи пре�
следовали две цели: увели�
чить поступления в бюджет
и, сократив приток трудо�
вых мигрантов, дать воз�
можность трудоустроиться
местным жителям. Удастся
ли достигнуть результата?

В 2015 году субъекты РФ
получили право самостоя9
тельно устанавливать сто9
имость патента для иност9

ранцев, желающих трудить9
ся на их территории. Проис9
ходит это путем установки
регионального коэффициен9
та. Как правило, эта про9

цедура является ежегод9
ной.

Депутаты Законодатель9
ного Собрания Тверской об9
ласти на недавнем заседа9
нии одобрили предложение
правительства региона, ут9
вердив увеличение коэффи9
циента с 1,9 до 2,56. Таким
образом, стоимость патента
с января 2017 года вырас9
тет с 3,4 тыс. до 5 тыс. руб9
лей в месяц и станет одной
из самых дорогих в России.

Для сравнения: в Томской
области со следующего года
патент будет стоить 3,2
тыс., во Владимирской обла9
сти — 3,5 тыс., в Белгород9
ской области — 4,2 тыс.
рублей в месяц. В Санкт9

Петербурге и Ленинград9
ской области патент обой9
дется иностранцу в 3 тыс.,
а в Москве — в 4,2 тыс.
рублей ежемесячно.

Тарифу не дали
взлететь

Изначально предполагалось повысить та�

риф на 4,8%, однако в результате перего�

воров областного правительства с компа�

нией «Газпром межрегионгаз Тверь» индекс

роста цен был уменьшен почти в семь раз

и составил 0,7%. Сейчас это самый низкий

в ЦФО рост тарифа — почти в три раза

меньше, чем в среднем по округу.

Рост тарифа на газ в
Тверской области ока�
зался самым низким
в ЦФО

С 1 декабря 2016 года
на территории Тверской
области проиндексирова9
ны цены на магистраль9
ный природный газ. Из9
начально предполагалось
повысить тариф на 4,8%,
однако в результате
переговоров областного
правительства с компа9
нией «Газпром межреги9
онгаз Тверь» индекс рос9
та цен был уменьшен
почти в семь раз и соста9
вил 0,7%. Сейчас это са9
мый низкий в ЦФО рост
тарифа — почти в три
раза меньше, чем в сред9
нем по округу.

В конечном итоге для
жителей Верхневолжья
ежемесячный платеж за
газ, который используют
для приготовления пищи,
вырастет на 55 копеек с
человека, а газовое ото9
пление подорожает на
12,6 рубля (при среднем
платеже около 1800 руб9
лей). Это будет послед9
нее в ближайшие полго9
да повышение тарифов
на коммуналку. Следую9
щий рост цен в платеж9
ках за коммунальные ус9
луги жители Тверской
области увидят после
1 июля 2017 года. Пра9
вительством РФ для
тверского региона уста9
новлен самый низкий
в стране индекс роста
цен — 3,4%.

В свою очередь, Твер9
ская область продолжает
доказывать стратегиче9
скому партнеру — «Газ9
прому», что с регионом
можно иметь дело и вза9
имовыгодно сотрудни9

чать. Еще в октябре за9
долженность основной
теплоснабжающей ком9
пании Твери перед «Газ9
промом» — «Тверской ге9
нерации» — составляла
больше 2 млрд рублей.
А уже в конце ноября гу9
бернатор Игорь Руденя
на заседании межведом9
ственной комиссии по
контролю за расчетами

за поставленные энерго9
ресурсы в Тверской об9
ласти сообщил, что ТГ
сократила долг перед
газовиками на 760 млн
рублей, чего не удава9
лось сделать годами. До
этого были полностью
погашены долги по зар9
плате перед работника9
ми самой организации.
Напомним, что недавно
компания перешла под
контроль правительства
Тверской области путем
передачи части акций
муниципальному пред9
приятию «Тверьгор9
электро».

Впрочем, не везде рас9
четы за газ проходят
гладко. Проблемы оста9
ются в Вышневолоцком
и Калининском районах.
В Вышнем Волочке основ9
ные должники — муни9
ципальные предприятия.

В Калининском районе
большинство объектов
теплоснабжения передано
частным компаниям, не
имеющим лицензии. В
районе есть предприятия,
у которых уровень платы
за газ всего 1%. При этом
в правительстве подчер9
кивают, что знают: насе9
ление области является
добросовестным платель9

щиком, уровень оплаты
превышает 90%. Регио9
нальным властям пред9
стоит непростая задача —
исключить причины
роста долгов со стороны
МУПов и частных компа9
ний: нецелевое использо9
вание полученных с жи9
телей средств и неэф9
фективная эксплуатация
коммунальных систем.

Но, похоже, что кредит
доверия от «Газпрома»
область все9таки получи9
ла. Со следующего года
начнется газификация
юго9западных районов
региона, которая будет
вестись на средства «Газ9
прома». Стать лидером
по уровню газификации
в Центральной России
Верхневолжье планирует
уже к 2020 году.
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Отметим, что доходы, уп9
лачиваемые иностранными
гражданами, осуществляю9
щими трудовую деятель9
ность в РФ на основании па9
тента, зачисляются в виде
фиксированного авансового
платежа по налогу на дохо9
ды физических лиц в регио9
нальный бюджет. Патенты
приобретают сами трудо9
вые мигранты или это дела9
ет за них работодатель. Он
же доплачивает НДФЛ за
работника в случае, если
размер налога оказался
выше стоимости патента.

По данным управления
по вопросам миграции
УМВД РФ по Тверской обла9
сти, в 2015 году на террито9

рии региона было выдано
23 тыс. патентов на осуще9
ствление трудовой деятель9
ности.
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