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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Т О Ч К А  Н А П Р Я Ж Е Н И Я

Транспорт зашел в тупик

Конец фискального либерализма

М Н Е Н И Е

Правительство намерено
заставить жителей страны
платить за коммунальные
услуги авансом. То есть
рассчитываться за них
в текущем месяце, до 10
числа. Напомним, сейчас
авансировать управляю!
щие компании и поставщи!
ков ресурсов физлица мо!
гут добровольно

Насколько оправданна
эта мера для того, что�
бы покончить с задолжен�
ностью перед ресурсоснаб�
жающими организациями?

Елена ЮЛЕГИНА, депутат
Тверской городской Думы,
председатель Тверской
областной общественной
организации «Качество
жизни»:

— Долги перед ресурсо�
снабжающими организаци�
ями действительно суще�
ствуют, и их нужно сводить
к минимуму. Однако введе�
ние авансовых платежей
для населения этой пробле�
мы не решит. Дело в том,
что большинство граждан
и без того являются добро�
совестными плательщика�
ми, они как платили, так
и будут платить за «комму�
налку», независимо от сро�
ков оплаты. Должников же
авансовой системой не ис�
пугаешь — они как не вно�
сили деньги за нее, так и
не будут вносить! За реше�
ние проблемы неплатежей
наше правительство взя�
лось не с той стороны. Дело
в том, что многих непла�
тельщиков отключить от
отопления невозможно.
В свою очередь, отсоеди�
ненные должники подклю�
чаются к электролиниям
самовольно и продолжают
пользоваться ресурсом.
И практически ничего
с ними сделать нельзя
в рамках существующего
законодательства. Считаю
идею авансовых платежей
вредной еще по одной при�
чине. Ведь такая система
расчетов почти нивелирует
роль приборов учета, то
есть оплаты по факту. Ведь
авансовые платежки нам
будут выставлять, ориенти�
руясь на некий средний
норматив. Не понимаю, по�
чему государство, так долго
боровшееся за оплату фак�
тически потребленного ре�
сурса, вдруг вводит, по
сути, альтернативу ему.
Полагаю, такая идея все же
не пройдет, так как в этом
случае нужно будет помимо
всего прочего менять очень
много законов, что создаст
большие сложности.

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

Время покупать жилье
23 ноября Тверское отде!
ление Сбербанка России
совместно с НПР «Гильдия
риелторов Верхневолжья»
проведет «Ипотечную
субботу»

Подобное мероприятие
в Тверском отделении Сбер�
банка России проводится ре�
гулярно. Именно в этот

день уже по традиции все,
кто только задумывался
или уже решил приобрести
жилье, получат максимум
информации о рынке жилой
недвижимости нашего реги�
она в одном месте.

Планируете покупку не�
движимости в кредит? Тог�
да вам будет полезно по�
ближе познакомиться с
продуктами ипотечного
кредитования от Сбербан�

ка России. В этот день кон�
сультанты Сбербанка по�
могут с выбором програм�
мы кредитования, подроб�
нее расскажут о ставках и
действующих акциях по
ипотечным кредитам.

Посетив «Ипотечную
субботу», вы сможете по�
лучить подробные консуль�
тации риелторов и пред�
ставителей агентств недви�
жимости города Твери,

входящих в состав НПР
«Гильдия риелторов Верхне�
волжья», — это агентства
недвижимости «Арбат»,
«Калинино» и «Наш дом»,
ознакомиться с их акциями
и специальными предло�
жениями. Также в рамках
«Ипотечной субботы» ООО
«Стройглавзаказчик» отве�
тит на все интересующие
вас вопросы по объектам
ЖК «Иллидиум».

Тверское отделение
Сбербанка России и НПР
«Гильдия риелторов Верхне�
волжья» приглашают всех
желающих посетить «Ипо�
течную субботу» 23 нояб�
ря с 10.00 до 15.00 по ад�
ресу: г. Тверь, Трехсвят�
ская, 8.

Генеральная лицензия
Банка России №1481

от 08.08.2012 г.

Предприниматели, занима!
ющиеся пассажирскими
перевозками, считают, что
в транспортной отрасли
Тверской области сложи!
лась критическая ситуация.
Они обратились к губерна!
тору региона Андрею
ШЕВЕЛЕВУ с просьбой
принять срочные меры,
вплоть до увольнения ми!
нистра транспорта Верхне!
волжья Андрея СУЯЗОВА

Коллективное письмо на имя
главы региона подписали ру�
ководители компаний, входя�
щих в Тверской автотранс�
портный союз. По их мне�
нию, из�за действий мини�
стерства заниматься бизне�
сом в сфере пассажирских
перевозок стало невыгодно и
опасно. Предприниматели
считают, что это происходит
из�за отсутствия в регионе
нормальной законодательной
базы, а также применения к
перевозчикам двойных стан�
дартов. Отметим, что имен�
но министерство транспорта
занимается правовым регу�
лированием отрасли в регио�
не, разрабатывая необходи�
мые нормативные акты.

Так, несколько лет назад
был принят подготовленный

ведомством закон «Об орга�
низации транспортного об�
служивания автомобильным
транспортом Тверской облас�
ти». Однако важнейшее до�
полнение к нему — порядок
компенсации выпадающих
доходов, возникающих при
государственном регулирова�
нии тарифа, до сих пор не
разработан региональным
минтрансом. Таким образом,
предприниматели обязаны
работать по тарифу, который
устанавливает Региональная
энергетическая комиссия
Верхневолжья, но убытки им
никто не возмещает.

Руководители транспорт�
ных компаний Тверской об�
ласти отмечают, что во мно�
гих субъектах РФ отменяются

нормативные акты, ограни�
чивающие занятие предпри�
нимательской деятельностью,
а министерство транспорта
нашего региона идет совер�
шенно по другому пути. Мно�
гие спорные ситуации ведом�
ство пытается решить с помо�
щью штрафных санкций.

Предприниматели увере�
ны, что именно из�за полити�
ки двойных стандартов пус�
туют многие межмуници�
пальные маршруты. Област�
ной закон, который уже упо�
минался выше, предписыва�
ет проводить конкурсы на
все маршруты, но некоторые
перевозчики до сих пор ездят
по бессрочным договорам. С
другой стороны, договоры на
обслуживание многих при�

быльных маршрутов растор�
гаются мин�трансом по весь�
ма сомнительным основани�
ям. О подобных случаях мы
несколько раз подробно рас�
сказывали на страницах на�
шего еженедельника.

Примечательна история
маршрута №223 Тверь —
Черногубово. В 2010 году
ООО «Авторемсервис» зак�
лючило с минтрансом бес�
срочный договор на его об�
служивание. На следующий
год договор с компанией рас�
торгли, однако необходимых
документов не представили.
Но «Авторемсервис», руко�
водствуясь федеральным
законодательством, остался
работать на маршруте. Ми�
нистерство транспорта реги�
она сначала открыло новый
маршрут №223, а потом на�
чало штрафовать старого пе�
ревозчика. Большинство
штрафов уже были оспоре�
ны в арбитражном суде.
Этим летом минтранс рас�
торгнул договор на обслужи�
вание маршрута №223 уже
с новым перевозчиком. Тот,
несогласный с решением ве�
домства, тоже обратился в
суд. На днях был проведен
очередной конкурс. Его при�
знали несостоявшимся, пото�
му что заявку подал лишь
один участник.

Перевозчики боятся выхо�
дить на конкурсы, маршру�
ты остаются без обслужива�
ния, а в итоге страдают жи�
тели региона, которые
не могут добраться из райо�
на в район. Возможно, мно�
гие маршруты и вовсе будут
закрыты. Такое право мин�
транс получил после того,
как в областной закон недав�
но были внесены изменения.

Предприниматели счита�
ют, что в сложившихся усло�
виях не могут развивать
свой бизнес. За год они при�
обрели транспорт на сумму
более 1 млрд рублей, кото�
рый теперь простаивает.

По мнению перевозчи�
ков, в транспортной отрасли
региона есть еще ряд нере�
шенных проблем.

Коллективное письмо на
имя губернатора — это се�
рьезный повод для размыш�
ления. Если перевозчики
пошли на такой шаг, то
в транспортной отрасли ре�
гиона действительно сложи�
лась критическая ситуация,
которая требует незамедли�
тельного и взвешенного ре�
шения. Министр транспорта
Твер�ской области Андрей
Суязов пока отказался ком�
ментировать ситуацию.
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Но даже это не главное: такое,
казалось бы, не самое сущест�
венное решение по возвраще�
нию полномочий силовикам
на самом деле может очень
серьезно отразиться и на дело�
вом климате внутри страны,
и на предпринимательской
активности как таковой. Как
пояснил Вадим Рыбачук, по�
добное решение знаменует
собой очередное изменение
«правил игры». А для бизнеса,
рассчитывающего на реали�
зацию долгосрочных проек�
тов, такая переменчивость оз�
начает дополнительные риски.

На днях свою точку зрения
на возвращение полномочий
органам следствия высказал
президент РФ Владимир
Путин. Глава государства при�
вел статистику по Москве:

по решениям и приговорам
судов нарушители должны
были возместить 1 млрд руб�
лей, однако сумма возмеще�
ния составила только 4 млн.
«То есть ноль, — резюмиро�
вал Владимир Путин. — Это
значит, что статьи просто
перестали работать. Из всех
дел, которые были рассмотре�
ны, только три человека осуж�
дены, причем два — к услов�
ным срокам наказания». При
этом он отметил, что, возмож�
но, налоговая служба «в обяза�
тельном порядке будет предо�
ставлять свою информацию и
мнение о том или ином собы�
тии», а СКР — принимать ре�
шение о возбуждении дела.
«Я прекрасно понимаю озабо�
ченность предпринимательс�
кого сообщества, — добавил
президент, — и мы должны
найти такую форму, при кото�

рой будут обеспечены инте�
ресы государства и не будет
нанесен ущерб предпринима�
тельскому климату».

Как бы на практике ни
выглядел механизм возбуж�
дения «налоговых» дел, само
по себе усиление роли сило�
виков в этом случае вполне
можно расценивать как одну
из мер повышения «боеготов�
ности» в преддверии кризиса.
И в преддверии связанного с
ним массового исхода бизнеса
в теневой сектор. И в пред�
дверии проблем с наполняе�
мостью бюджета — как ло�
гичное следствие.

Правда, в ходе идущих
сейчас в предприниматель�
ском сообществе страны дис�
куссий упускается один важ�
ный момент. Если вспомнить
предыдущий кризис 2008�
2009 годов, то тогда, по край�

ней мере в Тверской области,
далеко не последнюю роль в
деле сбора налогов играли,
как ни странно, главы райо�
нов и городских округов.
Именно они всеми возмож�
ными способами выводили из
тени предпринимателей, ра�
ботавших на их территориях.
И, как показывают цифры
статистики УФНС, справля�
лись с задачей весьма успеш�
но. Однако на этот раз исто�
рия  может не повториться.
Как уже писал наш ежене�
дельник, в следующем году
нормативы отчислений от
НДФЛ, зачисляемого в муни�
ципальные бюджеты, в Твер�
ской области будут снижены
до 15%. Как известно, налог
на доходы физлиц — один из
ключевых источников попол�
нения доходной части мест�
ной казны. В 2014�м такие

муниципалитеты, как Тверь,
Ржев, Торжок, Удомельский
район и ЗАТО «Солнечный»,
смогут «оставить у себя» ме�
нее 25% от всех поступлений
этого сбора. Все остальное
будет направлено в регио�
нальную казну. Кстати, эти
же территории, согласно про�
екту областного бюджета, в
следующем году не получат
ни рубля дотаций на вырав�
нивание бюджетной обеспе�
ченности. При такой арифме�
тике вряд ли можно рассчиты�
вать, что главы муниципали�
тетов�доноров, как и в 2008�м,
примутся за активную борь�
бу с налоговыми уклониста�
ми. То есть «силовые методы»
наполнения бюджетов всех
уровней и правда имеют
шансы получить самое широ�
кое распространение.
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