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Налоговики разыскивают
арендованные квартиры
В Твери налоговики проверяют владельцев квартир, которые
сдают недвижимость в аренду. В ноябре этого года специали�
сты налоговой инспекции №10 по Тверской области вместе
с сотрудниками миграционного подразделения полиции и
представителями администрации Твери провели рейд в от�
ношении собственников недвижимости, которые сдают ее в
аренду, но не платят налоги. Всего было проверено 12 объек�
тов. Собственникам квартир выставлены уведомления о вы�
зове для дачи пояснений по вопросу получения доходов от
сдачи внаем недвижимого имущества и неуплаты налога на
доходы физических лиц. По результатам рейда арендодатели
предоставили декларации с указанием суммы доходов и свои
пояснения по вопросу сдачи жилья внаем. В ИФНС №10 по
Тверской области напоминают, что доходы от сдачи внаем
недвижимого имущества подлежат налогообложению не по�
зднее 30 апреля года, следующего за истекшим, в котором
были получены доходы от сдачи жилья внаем, поэтому арендо�
дателям необходимо представить в налоговую инспекцию по
месту жительства налоговую декларацию по форме 3�НДФЛ.

Заплатят за Волгу
Муниципальное унитарное
предприятие «Жилищно�эксп�
луатационный комплекс» на�
правило жалобу в Пролетар�
ский районный суд Твери, про�
тестуя против назначения Рос�
природнадзором наказания за
загрязнение реки. Ранее управ�
ление Росприроднадзора назначило административное наказа�
ние МУП «ЖЭК» за нарушение требований охраны водных
объектов и их засорение (статья 8.13 КоАП РФ). Предприятие,
которое занимается в Твери уборкой и содержанием дорог,
нарушило требования природоохранного законодательства по
статьям 35, 55 и 56 Водного кодекса России. Весной этого года
МУП «ЖЭК» сбрасывало в Волгу сточные воды с загрязняющи�
ми веществами, превышающими допустимые нормы воздей�
ствия на водный объект. Суд оставил постановление без изме�
нений и не удовлетворил жалобу МУП «ЖЭК», сообщает уп�
равление Росприроднадзора по Тверской области. За загрязне�
ние охраняемого водного объекта предприятию теперь грозит
административный штраф — от 30 до 40 тысяч рублей.
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На что обменяют парк
Территории бывшего трамвайного парка около площади Ка�
пошвара в Твери, простаивавшей много лет, нашли примене�
ние — на ней могут построить один из комплексов «Тверь
Сити». Для этого территория парка — около 4 га — должна
быть передана из городского владения в областную собствен�
ность. Комитет Тверской гордумы по муниципальной соб�
ственности уже одобрил передачу. Глава комитета Сергей Ма�
монов объяснил, что городу выгодно такое использование зем�
ли — «Тверь Сити» создаст новые рабочие места и обеспечит
дополнительные налоговые поступления. Передача в безвоз�
мездное пользование должна ускорить создание бизнес�цент�
ра. «Имея в пользовании конкретную территорию, область
может создать проект и показывать его инвесторам. Когда бу�
дет получено финансирование «Тверь Сити», тогда земля пар�
ка будет передана в полноценную собственность региона, —
рассказал Мамонов. — Взамен город получит другие
объекты — это помещения, занимавшиеся различными
министерствами и освободившиеся после управленческой ре�
формы. Город сможет продать их или сдать в аренду». Депутат
также подчеркнул, что город сейчас продолжает тратить на
охрану неиспользуемого парка более миллиона рублей в год.
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По данным ФНС России, жители
Тверской области к ноябрю имели
около 198 млн  рублей долгов
по НДФЛ и около 152 млн —
по налогам на землю и недвижи�
мость.

Пообещали прощение и ИП�
шникам, которые закрыли дело,
но со взносами в ПФР и ФОМС
так и не рассчитались; здесь речь
идет также о сотнях миллионов
рублей.

Самым неопределенным из за�
явлений президента пока остается
ремарка о капремонте. Говоря о
налогах, Владимир Путин упомя�
нул и о бремени взносов на кап�
ремонт, правда, конкретных пред�
ложений не озвучил. Выльется ли
это в конкретное поручение —
станет понятно в ближайшее
время.
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Налоговая
передышка

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
.a

f
.a

f
.a

f
.a

f
.a

fa
n

as
y

an
as

y
an

as
y

an
as

y
an

as
y.

b
iz

.b
iz

.b
iz

.b
iz

.b
iz

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
.a

f
.a

f
.a

f
.a

f
.a

fa
n

as
y

an
as

y
an

as
y

an
as

y
an

as
y.

b
iz

.b
iz

.b
iz

.b
iz

.b
iz


