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В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
УНИЧТУНИЧТУНИЧТУНИЧТУНИЧТОООООЖАЖАЖАЖАЖАТ ВСЕХТ ВСЕХТ ВСЕХТ ВСЕХТ ВСЕХ
ДИКИХ КАБАНОВДИКИХ КАБАНОВДИКИХ КАБАНОВДИКИХ КАБАНОВДИКИХ КАБАНОВ Налогу не дали

маневра
Единство
замороженных зарплат

Налог на имущество для
жителей Твери может
вырасти в девять раз

Администрация Твери
предлагает установить
максимальную ставку в
0,3% для налога на иму$
щество граждан, исходя
из его кадастровой сто$
имости. Проект решения
был рассмотрен на засе$
дании комитета по бюд$
жетной и налоговой поли$
тике. По расчетам Конт$
рольно$счетной палаты
Твери, налог на имуще$
ство для граждан может
вырасти в девять раз.

Напомним, в начале
октября 2014 года прези$
дент России Владимир
Путин подписал закон, ко$
торый дополнил Налого$
вый кодекс главой «Налог
на имущество физических
лиц». Согласно закону, ре$
гиональное правительство
своим постановлением ус$
танавливает до 1 января
2020 года дату начала
применения налога на
имущество, исходя из ка$
дастровой стоимости. Для
имущества физических
лиц Тверской области ка$
дастровая стоимость была
определена приказом Ми$
нистерства имуществен$
ных и земельных дел
Тверской области еще
в сентябре 2012 года.

Федеральный закон ус$
тановил границы, в кото$
рых региональная власть
устанавливает ставки: от
0,1% до 0,3% от кадастро$
вой стоимости объектов
для жилья (в том числе и
недостроенного), гаражей
и машиномест до 0,5% —

для иных строений и до 2%
— для недвижимости сто$
имостью свыше 300 млн
рублей. Вводиться налог
будет постепенно, в тече$
ние пяти лет.

В первый год действия
налога (2016$й) владелец
жилья с кадастровой сто$
имостью 4 млн рублей
должен будет платить
только 20% от 0,1%, то
есть 800 рублей. В 2017
году (когда необходимо
оплатить налог за 2016
год) сумма возрастет до
1600 рублей, в 2018$м —
до 2400 рублей и так до
2021 года, когда налог
будет взиматься в полном
объеме.

Глава администрации
Юрий Тимофеев заявил,
что городская власть хо$
чет установить макси$
мальную налоговую став$

ку, чтобы оставить себе
возможность для маневра.
По словам сити$менедже$
ра, в настоящий момент
невозможно точно опре$
делить налоговую базу,
поскольку не для всех
объектов определена
кадастровая стоимость,

а также нет четкого пони$
мания с льготами.

К марту 2015 года ад$
министрация и налоговая
служба оценят объем уве$
личения налога и обсудят
возможность уменьшения
ставки. Однако если изна$
чально установить ставку
в размере 0,1%, поднять ее
затем будет невозможно.

Между тем Контрольно$
счетная палата Твери оце$
нивает, что в случае уста$
новления ставки в 0,3%
налог на имущество выра$
стет в девять раз. Депута$
ты не дали положительно$
го заключения на поправ$
ку об увеличении ставки.
На заседании Тверской го$
родской Думы будет вне$
сен проект решения со
ставкой 0,1%.
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Ожидать роста зарплат на
будущий год не стоит

Министерство финансов
России вдвое сократило до$
тации Тверской области на
повышение зарплат учите$
лям, врачам и преподавате$
лям вузов на 2015 год. Рост
зарплат должен происхо$
дить в рамках исполнения

ко глава ведомства Антон
Силуанов заявил, что в на$
чале 2015 года инфляция
достигнет 10%, так что ро$
ста фактически не будет.
Следовательно, регионам
придется самостоятельно
справляться с задачей по$
вышения зарплат бюджет$
никам.

В этом нет ничего уди$
вительного и тем более
нового. Рост зарплат в со$

циальной сфере, как и ис$
полнение других парамет$
ров майских указов, изна$
чально предполагалось за
счет средств регионов. Для
этого субъектам необходи$
мо было провести реструк$
туризацию экономики и
привлечь дополнительные
инвестиции. На местах же
предпочли просто при$
влечь дополнительные
кредиты. В итоге на 1 ок$
тября 2014 года субъекты
России задолжали различ$
ным структурам астроно$
мическую сумму в 1 трлн
736 млрд 271 млн рублей.

В Тверской области
пока не возникает про$
блем с повышением уров$
ня зарплат бюджетникам.
Губернатор Андрей Шеве$
лев в своем ежегодном По$
слании к Законодательно$
му Собранию заявил, что
«социальный характер

внутренней политики [ре$
гиона] лучше всего иллюс$
трирует успешная реализа$
ция в Тверской области
майских указов». Стоит от$
метить, что зарплаты бюд$
жетников действительно
становились поводом для
скандалов последний раз
в октябре 2013 года. Тогда
ржевские врачи собира$
лись начать так называе$
мую итальянскую забас$

Городская власть хочет установить макси�

мальную налоговую ставку, чтобы оста�

вить себе возможность для маневра.

майских указов президента
России Владимира Путина,
один из которых как раз и
касается оплаты труда ра$
ботников бюджетной сфе$
ры. Изменения уже нашли
отражение в федеральном
бюджете на будущий год,
проект которого на про$
шлой неделе был принят во
втором чтении.

Если в 2014 году Тверс$
кая область в общей слож$
ности получила 1 млрд руб$
лей на повышение зарплат,
то в 2015$м объем дотаций
сократится до 556,6 млн
рублей. Сокращение вдвое
коснулось всех субъектов
России. Чиновник в прави$
тельстве России заявил из$
данию «Коммерсант», что
на следующий год Минфин
России выделил средства
только для ежегодной ин$
дексации зарплат по инфля$
ции, то есть на 5,5%. Одна$

товку, протестуя против
неисполнения дорожных
карт повышения оклада.
На будущий год на повы$
шение зарплат работникам
бюджетной сферы плани$
руют направить 3,3 млрд
рублей средств областного
бюджета.

Об успешном ходе ис$
полнения указов Владими$
ра Путина отчиталась и ад$
министрация Твери. По
предварительным итогам
социально$экономического
развития города за 2013
год зарплата учителей му$
ниципальных школ повы$
силась до 26,6 тыс. рублей
и превысила на 15,7%
среднюю зарплату в регио$
не. Воспитатели дошколь$
ных учреждений, если ве$
рить информации админи$
страции, получают в сред$
нем 22,8 тыс. рублей.
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