
Р О С С И Й С К И Й
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

НАПРНАПРНАПРНАПРНАПРАААААСНЫЕ ЖЕРСНЫЕ ЖЕРСНЫЕ ЖЕРСНЫЕ ЖЕРСНЫЕ ЖЕРТВЫТВЫТВЫТВЫТВЫ
Пока в Госдуме РФ готовится закон о ли�
цензировании управляющих компаний,
некоторые тверские УК готовы отказаться
от денег ресурсоснабжающих организаций.
К чему такие жертвы?
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Бизнесу труба

Каждому региону свой май
Совсем скоро наступит май, а значит, правительству
РФ и субъектам страны предстоит отчитаться о том,
как они выполняют указы президента Владимира Пу�
тина, которые он поручил к исполнению два года на�
зад. Но некоторые эксперты, а также федеральные и
региональные чиновники открыто заявляют о том, что
реализация майских указов приведет Россию к эконо�
мической катастрофе. Но все ли так страшно на самом
деле? Чтобы получить ответ на этот вопрос, сотрудни�
ки Центра политической информации проанализиро�
вали бюджетный дефицит регионов. О том, к каким

результатам они пришли, мы побеседовали с заместителем генерального ди�
ректора центра Алексеем Паниным.

Проблема не уедет
на трамвае

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА�БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО)
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 2 апреля 2014 года
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Первая в новейшей исто�
рии Твери забастовка мар�
шрутчиков вызвала у жи�
телей Твери бурю эмоций,
дала хорошую пищу для
размышлений и оставила
массу вопросов

Утро четверга 27 марта на�
долго запомнится многим го�
рожанам. Безуспешно просто�

яв в ожидании привычных
маршруток около часа, они
штурмом брали переполнен�
ные трамваи, троллейбусы и
автобусы. Редкие счастливчи�
ки смогли добраться до места
назначения на такси. Тысячи
людей опоздали на работу и
учебу. В 10 утра все вернулось
на круги своя — маршрутки
снова заполонили город, а об�
щественный транспорт, как и
в прежние дни, продолжил ез�
дить по городу полупустым.

Мнения жителей, которые
они активно выражали в соц�
сетях, разделились примерно
поровну. Одна половина горо�
жан потребовала немедленно
убрать из города опасные и к
тому же, как выяснилось, не�
контролируемые маршрутки,
другая, наоборот, встала на
защиту коммерческих пере�
возчиков, заявив, что без них
жизнь в областной столице
может просто остановиться.

Забастовка маршрутчиков
вызвала большой обществен�
ный резонанс. Вечером 26
марта состоялось заседание
комиссии по оптимизации
маршрутной сети под пред�
седательством заместителя
главы администрации Твери
Дмитрия Насибуллина. На
это важнейшее мероприятие
предпринимателей, которые
перевозят более 70% всех
пассажиров в городе, почему�
то не пригласили. Возмущен�

ные маршрутчики устроили у
здания администрации сти�
хийный митинг, на котором
приняли коллективное реше�
ние провести забастовку на
следующее утро. В рейс не
вышло около 600 машин, что
парализовало город, правда,
лишь частично. Маршруты
№№223, 121, 55, 22, 14 и
24 работали в обычном ре�
жиме, хорошо заработав за
счет простоя коллег.

Правда, и такая акция
протеста — большой успех.
Маршрутчики  пытаются
объединиться уже долгое
время, и их усилия наконец�
то дали первые плоды. На�
помним, они уже дважды,
прошлым летом и в марте
этого года, безуспешно пы�
тались повысить проезд на
всех маршрутах без необхо�
димого решения РЭК Твер�
ской области.
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В Твери под угрозой закры�
тия оказались сотни кафе,
небольших магазинчиков,
парикмахерских, автосер�
висов и других объектов
малого бизнеса. Им придет�
ся или сворачивать бизнес,
или увеличивать цены ми�
нимум в два раза

Такой пессимистический
сценарий будет реализован
в том случае, если вступят в
силу поправки в Налоговый
кодекс РФ, уже одобренные
Государственной Думой. Они
принципиально изменят по�
ложение предприятий и ин�
дивидуальных предпринима�
телей, использующих упро�
щенную форму налогообло�
жения. Сейчас они освобож�
дены от уплаты налога на
имущество, но вскоре могут
потерять эту льготу.

Перемены затронут инте�
ресы 1,8 млн организаций и
предпринимателей страны,
которым суммарно придется
дополнительно заплатить 200
млрд рублей налогов в год.
Для сравнения: за весь 2013
год бизнес, работающий по
упрощенке, выплатил 275
млрд рублей налогов.

Отметим, что, согласно
указу президента, с 1 января
2014 года налоговая база по
налогу на имущество орга�
низаций в отношении ряда
объектов определяется исхо�

дя из их кадастровой стоимо�
сти. Собранный налог пол�
ностью идет в бюджеты ре�
гионов, поэтому они самосто�
ятельно устанавливают его
ставку.

В условиях стагнации эко�
номики налог на имущество
может стать ключевым для
бюджета Тверской области.
Еще в 2013 году региональ�
ные налоговики обратили на
него пристальное внимание,
благодаря чему сборы вы�
росли в 1,4 раза по сравне�

нию с 2012�м. Не исключе�
но, что власти Верхневолжья,
воспользовавшись своим
правом, по максимуму обло�
жат малый бизнес имуще�
ственным налогом.

В «ОПОРЕ РОССИИ» счи�
тают, что если изменения в
Налоговый кодекс все�таки
вступят в силу, многие пред�
приниматели закроют свой
бизнес, уйдут в тень или пере�
ложат все издержки на конеч�
ного потребителя. С печальным
прогнозом согласна депутат
Тверской городской Думы, ру�
ководитель «ОПОРЫ РОССИИ»

в Тверской области Наталья
Лабынина:

— Около 60% предпри�
нимателей малого бизнеса
Тверской области работают
в сфере торговли. Когда
они выкупали арендован�
ное имущество, им обеща�
ли, что платить за него налог
не придется, а теперь нео�
жиданно вводят его перед
второй волной кризиса.

Многие эксперты не видят
в действиях государства логи�
ки. С одной стороны, чинов�

ники постоянно говорят о не�
обходимости развивать ма�
лый бизнес, создавать новые
рабочие места и технологии,
а с другой — наносят по
нему сокрушительный удар.
Может быть, зависимой от
экспорта энергоресурсов эко�
номике просто не нужен раз�
витый бизнес? — задаются
вопросом специалисты, при�
водя в пример резкий пере�
ход от НЭПа к коллективи�
зации и индустриализации,
который произошел в СССР
в середине прошлого века.
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