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Чиновников
и зарплаты подсчитали
Росстат рассказал о зарплатах
госслужащих в разных регио�
нах России в 2016 году. Сред�
няя зарплата российского чи�
новника составляет 45 тыс.
рублей в месяц. Больше всего
получают госслужащие регио�
нальных органов власти —
в среднем 54,5 тыс. рублей, зарплата чиновников в
федеральных органах власти составляет 40,8 тыс. руб�
лей, муниципальные служащие получают 37,8 тыс.
рублей. В среднем их зарплаты за год выросли на
11,5%. В Тверской области на госслужбе трудятся
8719 человек. Чиновники территориальных подразде�
лений федеральных госструктур получают 34 253 руб�
ля в месяц, органов власти региона — 45 665 рублей,
органов местного самоуправления — 36 837 рублей.
При этом средняя зарплата в регионе, по данным Рос�
стата, составляет 29 112 рублей.

Платон им друг
Грузоперевозчики Тверской области сэкономили на транспорт�
ном налоге миллионы  рублей благодаря системе «Платон». По
итогам 2016 года сумма налогового вычета для зарегистриро�
ванных в системе «Платон» грузоперевозчиков Тверской облас�
ти составила 101 млн рублей, сообщили в Росавтодоре. Факти�
чески вычет означает освобождение от уплаты транспортного
налога, если сумма перечисленных сборов в дорожный фонд
страны за проезд по федеральным трассам превысила или
была равна сумме налога. Выпадающие доходы от налоговой
льготы в декабре прошлого года в полном объеме были ком�
пенсированы региону из федерального бюджета за счет сборов
системы «Платон». «За первый год работы государственной си�
стемы «Платон» количество зарегистрированных в ней грузови�
ков достигло 800 тыс. машин. На сегодняшний день сборы
в дорожный фонд страны от системы превысили 22 млрд руб�
лей. Все эти средства направлены на ремонт самых проблем�
ных дорог и аварийных мостов, восстановление которых без
«Платона» было бы невозможно в ближайшее десятилетие», —
отметил глава Росавтодора Роман Старовойт. Отказ воспользо�
ваться правом налогового вычета может свидетельствовать о
том, что перевозчик работает нелегально, считают в ведомстве.

Сельское хозяйство
в регионе
популяризируют
Школьников Тверской области будут знакомить
с работой сельхозпредприятий. Такое предложение
высказал на заседании правительства Тверской об�
ласти губернатор Игорь Руденя.

По мнению губернатора, популяризация сельско�
го хозяйства среди молодежи и населения необхо�
дима, чтобы дети могли изучить весь процесс
производства. Также экскурсии будут проводиться
на базе профильных учреждений образования,
где готовят специалистов для сельскохозяйствен�
ной отрасли. Это позволит заинтересовать и при�
влечь молодые кадры, считает глава региона.

По поручению губернатора главы муниципали�
тетов совместно с представителями образователь�
ных учреждений должны составить программу по�
пуляризации сельского хозяйства среди молодежи
Верхневолжья.
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Сюрпризом для неплательщика новый обла�
гаемый налогом источник дохода в деклара�
ции стать не должен — банки уведомят кли�
ента с просроченным  кредитом о том, что
сведения о его задолженности переданы на�
логовикам.

Другой вопрос в том, что если человек
больше трех лет не платит по кредиту, шан�
сы, что он добровольно заплатит с него на�
лог, тоже стремятся к нулю. В этом случае
налоговая служба при поддержке суда и
службы судебных приставов может приме�
нить весь спектр мер по борьбе с непла�
тельщиками: принудительное списание

средств со счетов, арест имущества, запрет
выезда за рубеж (за долг, превышающий
10 тыс. рублей). В особо запущенных слу�
чаях (более 900 тыс. рублей неуплаченных
за три года налогов) физлицо могут привлечь
и к уголовной ответственности, предусмат�
ривающей, в том числе, лишение свободы.
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Неплательщикам
нашли доход

В этом году срок подачи декла�

рации по НДФЛ истекает 2 мая,

а налог за кредит, списанный

до 1 января 2016 года, нужно

будет заплатить до 15 июля.

Сюрпризом для неплательщи�

ка новый облагаемый нало�

гом источник дохода в декла�

рации стать не должен — бан�

ки уведомят клиента с просро�

ченным  кредитом о том, что

сведения о его задолженности
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