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Суммарный объем долга регионов и муници�
палитетов России уже превысил 2,4 трлн руб�
лей. Два десятка субъектов живут на грани де�
фолта. Уровень их долга близок к 100% от
собственных доходов. Около 50 регионов на�
ходятся в «зоне риска». Тверская область в их
числе. Стр. 4
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Баня с видом на налог

Тверь ввела самые жесткие ограничения

торговли и сферы общепита: в ЦФО план�

ка варьируется от 20 до 70 м.

Жители региона начали
получать налоговые уве�
домления и с удивлением
обнаружили дополнитель�
ный налоговый сбор

С марта российские нало�
говые органы начали рабо�
ту по расчету налогов фи�
зических лиц за прошлый
год и теперь активно от�

правляют налоговые уве�
домления гражданам. Все
налогоплательщики долж�
ны получить их до конца
августа и оплатить до 1 ок�
тября.

Уже сейчас тверитянам
— собственникам квартир
и помещений в многоэтаж�
ных домах — придется
заплатить также налог на
землю, расположенную под
их домами. 155 тыс. таких
сводных налоговых уведом�
лений отправлены жите�
лям Верхневолжья. И мно�
гие из них обращаются в
налоговые органы за
разъяснением — откуда же
в платежках появился еще
один сбор? Дело в том, что
большой объем сведений о
кадастровых объектах ре�
гиона только недавно был
передан муниципалитета�
ми в налоговые органы. И
многие граждане не полу�

чали уведомлений об опла�
те налога, так как по ним
просто не было информа�
ции. А теперь им следует
оплатить налог сразу за
три последних года.

Объяснение подобной
меры следующее. Соб�
ственник квартиры в
многоквартирном доме на
основании свидетельства о
государственной регистра�
ции права является соб�

ственником доли общего
имущества дома, в том
числе занимаемого домом
земельного участка. А зна�
чит, должен платить и зе�
мельный налог. Впрочем,
сбор этот получился разо�
вым — в конце прошлого
года законодатели отмени�
ли данное нововведение.
И в следующем году за
землю под многоквартир�
ным домом, где располага�
ется квартира или комна�
та, платить уже не нужно.

Однако в скором буду�
щем тверитянам придется
платить новый — единый
имущественный — налог.
С 2015 года в Верхневол�
жье и еще в 27 регионах
России действует соответ�
ствующее нововведение.
Налог будет рассчитывать�
ся исходя из кадастровой
стоимости объекта недви�
жимости, максимально

Запрет на продажу в
Твери алкоголя вблизи
детских садов и школ бу�
дет пересмотрен

Всю прошлую неделю
тверское бизнес�сообще�
ство активно обсуждало
постановление главы ад�
министрации областной
столицы Юрия Тимофее�
ва, ужесточающее прави�
ла реализации спиртных
напитков. Согласно доку�
менту, магазинам и точ�
кам общепита надлежит
прекратить торговать ал�
коголем, если они нахо�
дятся ближе, чем за 150
м от детских организа�
ций, детских садов, школ
и высших профессиональ�
ных учреждений. За 30 м
придется отнести торгов�
лю спиртным от вокза�
лов, медицинских учреж�
дений и ряда других
объектов. Запрет не рас�
пространяется на рознич�
ную продажу алкоголь�
ной продукции с содер�
жанием этилового спирта
не более 16,5%, осуще�
ствляемую организация�
ми, и на розничную про�
дажу пива и пивных на�
питков, сидра, пуаре, ме�
довухи, при оказании
организациями и индиви�
дуальными предпринима�
телями услуг обществен�
ного питания.

Угроза больших фи�
нансовых потерь нависла
практически над всеми
кафе и ресторанами об�
ластной столицы, а также
над многими магазинами.
Обменявшись впечатле�
ниями, бизнесмены ре�
шили отстаивать свои
права. Основная часть
переговорного процесса
происходила на парла�
ментском часе в Тверской
городской Думе. Мероп�
риятие прошло в закры�

Метры ожидания
том режиме. Промежу�
точные итоги всех удов�
летворили: глава админи�
страции Юрий Тимофеев
согласился, что постанов�
ление нуждается в пере�
смотре. Выяснилось, что
накануне сити�менеджер
встретился с уполномо�
ченным по защите прав
предпринимателей в
Тверской области Анто�
ном Стамплевским.

— В мой адрес посту�
пили десятки обращений

от предпринимателей,
для которых это поста�
новление может стать
судьбоносным. Постра�
дать могут сотни магази�
нов и объектов питания,
а ведь это рабочие места
и налоги в бюджеты всех
уровней! — рассказал на�
шему изданию Антон
Стамплевский. — Я пере�
дал Юрию Тимофееву все
наши предложения. Мы
считаем, что в первую
очередь нужно опреде�
лить границы прилегаю�
щих территорий, соста�
вить перечень объектов,
которые может затронуть
данное постановление
(это должно произойти до
20 июля), а уже затем
принимать окончательное
решение.

На парламентском часе
Антон Стамплевский
предложил провести уг�
лубленную оценку регули�
рующего воздействия
принятия постановления,
а также изменить саму
методологию — считать
не расстояние по прямой
от учебного заведения до
объекта торговли, а учи�
тывать пешую доступ�
ность. По этому пути по�

шли в Ульяновске и дру�
гих городах России. Ока�
зывается, Тверь ввела са�
мые жесткие ограничения
торговли и сферы обще�
пита: в ЦФО планка варь�
ируется от 20 до 70 м.

Его поддержал и пред�
седатель постоянного ко�
митета Законодательного
Собрания Тверской обла�
сти по строительству, жи�
лищно�коммунальному
комплексу и тарифам
Александр Тягунов, кото�

рый также стал участни�
ком парламентского часа:

— Очень важно, что
сегодня глава админист�
рации Твери признал, что
подписанный им доку�
мент требует переработ�
ки. Я считаю, что это
правильное решение. Но
необходимо учитывать не
только расстояние от
учебных и культурных
заведений до точки, где
торгуют алкоголем. Необ�
ходимо смотреть, как эта
точка функционирует. Со�
блюдают ли его сотруд�
ники закон? Я уверен,
что ни одного молодого
человека, если он задался
целью купить спиртное,
не остановит расстояние.
И тут все в первую оче�
редь зависит от честнос�
ти продавцов. Для этого
необходимо вносить из�
менение не только в
местное, но и в федераль�
ное законодательство.

Тверские бизнесмены
надеются, что документ
изменится, и в основу
этих изменений ляжет не
только опыт соседних ре�
гионов, но и своя тверс�
кая целесообразность.
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приближенной к рыночной
цене. Уведомления с новым
сбором придут в 2016 году.

Причем имущественный
налог касается не только
домов, но и отдельно сто�
ящих на земельных участ�
ках бань, сараев, гаражей
и других хозпостроек, толь�
ко сначала необходимо их
зарегистрировать. Даже за
недостроенное здание при�
дется платить.

Между тем есть и опре�
деленные налоговые выче�
ты для снижения налого�
вой нагрузки граждан. Ка�
саются они только одного
объекта налогообложения
каждого вида (например,
одной квартиры или одно�
го жилого дома). Так, для
комнаты вычет равен када�
стровой стоимости 10 кв. м
общей площади данной
квартиры, для квартиры —
20 кв. м, для жилого дома
— 50 кв. м. Также, соглас�
но ст. 407 Налогового ко�
декса, от уплаты налога на
имущество физических лиц
освобождены Герои Совет�
ского Союза и Российской
Федерации, участники Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, пенсионеры и ряд дру�
гих социально незащищен�
ных категорий граждан.
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