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Большинство жителей тверского региона
на новогодние праздники останутся дома
или отправятся в поездку по городам
России.
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Налог на голые стены
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Инфляция и уменьшение доходов населе�

ния также сократили спрос на жилье. Об

этом можно судить по данным о количе�

стве выданных ипотечных кредитов в реги�

оне. Ипотека с господдержкой, стартовав�

шая в марте 2015 года, лишь затормози�

ла, но не остановила негативные тренды.

№

Тверских застройщи�
ков обложили новым
налогом

С 1 января 2016 года
в Тверской области нало=
гом будут облагаться
жилые дома и помеще=
ния, не учитываемые
на балансе в качестве
объектов основных
средств в порядке, уста=
новленном для ведения
бухгалтерского учета.
Ставка налога составит
2% от кадастровой сто=
имости объектов. Иными
словами, если дом сдан,
а квартиры в нем прода=
ны не все, строители бу=
дут платить за нереали=
зованный товар налог на
имущество, который бу=
дет устанавливаться ис=
ходя из кадастровой сто=
имости объекта. Такое
предложение внес в За=
конодательное Собрание
Тверской области губер=
натор Андрей Шевелев.
Депутаты, в свою оче=
редь, приняли поправки
к региональному закону
о «Налоге на имущество
организаций» в двух чте=
ниях.

Таким способом пра=
вительство Тверской об=
ласти, судя по поясни=
тельной записке к законо=
проекту, собирается про=
стимулировать регио=
нальный рынок недви=
жимости. Плательщика=
ми налога станут пре=
имущественно застрой=
щики, которые «во избе=
жание дополнительных
расходов будут стре=
миться как можно быст=
рее продать нереализо=
ванные квартиры, что,
в свою очередь, может
оказать положительное
влияние на активизацию
продаж жилья, снижение
стоимости за счет после=
дующей экономии расхо=
дов на содержание иму=
щества».

Эксперты и участники
рынка к такой инициати=
ве отнеслись скептичес=
ки. К примеру, директор
некоммерческого парт=
нерства «Институт ре=
гионального развития»
Павел Парамонов гово=
рит, что такими метода=
ми застройщиков не про=
стимулировать: «Цены
будут снижать тогда,

когда это продиктует ры=
нок, а не правительство».

А тверской рынок не=
движимости сейчас чув=
ствует себя неважно. Во=
первых, строить стали
меньше: объем строи=
тельных работ за послед=
ний квартал снизился
на 17%, зафиксировал
Тверьстат. При этом
стройматериалы не де=
шевеют. Это сдерживает
снижение цен. С другой
стороны, инфляция и
уменьшение доходов на=
селения поспособствова=
ли тому, что спрос на
жилье также сокращает=
ся. Об этом можно су=
дить, в том числе, по

данным о количестве вы=
данных ипотечных кре=
дитов в регионе. Ипоте=
ка с господдержкой,
стартовавшая в марте
2015 года, лишь затор=
мозила, но не остановила
негативные тренды. По
данным Агентства по
ипотечному жилищному
кредитованию на 1 сен=
тября 2015=го, в Тверс=
кой области было выда=
но 3349 ипотечных кре=
дитов, хотя в прошлом
году за тот же период
их было 5637 — падение
составило 41%. Сниже=
ние спроса не дает це=
нам скакнуть вверх.
В итоге сейчас рынок
жилья в Верхневолжье
находится в стагнации.
В III квартале 2015 года
цены на «первичку» по=
казывали небольшой
рост — 0,4% (по подсче=
там Тверьстата, «квад=
рат» в новостройке сей=
час стоит в среднем 50
тыс. 896 рублей).

Сомнения в том, что
налог на нереализован=
ные квартиры как=то
оживит рынок, есть и
у некоторых депутатов.
И вообще, закон вызвал

в депутатском корпусе
неоднозначную оценку.
«Для застройщиков квар=
тиры — это товар. Да=
вайте тогда непроданные
батоны в магазине обла=
гать налогом», — говорит
депутат Законодательного
Собрания Тверской обла=
сти Станислав Петру=
шенко. Он тоже считает
введение дополнительно=
го налога непродуманным
решением, которое никак
не поспособствует сниже=
нию цен на жилье. Кри=
тические замечания к
проекту закона также
высказывали и СРО
«Тверское объединение
строителей», и уполномо=

ченный по защите прав
предпринимателей в
Тверской области.

Вполне вероятно, что
анабиоз на рынке недви=
жимости будет недолгим,
но последует за ним от=
нюдь не подъем: экспер=
ты прогнозируют, что в
2016 году рынок прося=
дет еще больше. В такой
ситуации логично было
бы помочь застройщикам
снизить цены, например,
уменьшив администра=
тивные барьеры. Но ре=
гиональное правитель=
ство пошло по самому
простому пути.

Пополнить бюджет —
вот истинная задача ново=
го налога, считает Павел
Парамонов. По приблизи=
тельным оценкам, за год
тверские застройщики
принесут в казну допол=
нительно около 60 млн
рублей. Кому в итоге по=
может этот налог — бюд=
жету, застройщикам или
же покупателям жилья,
станет ясно в следующем
году, когда новый закон
вступит в силу.
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Нефть и газ постепенно
перестают быть основной
частью экспорта России.
Правительство РФ решило
поискать товары для про�
дажи за границу в регио�
нах страны. Найдут ли что
в тверском регионе?

Недавно Российский экс=
портный центр представил
бизнес=сообществу новую
структуру поддержки не=
сырьевого экспорта. Центр
будет выявлять предприни=
мателей, готовых занимать=
ся экспортом товаров, обу=
чать их, а также активно
помогать в продвижении
продукции за рубеж. В дан=
ный момент выбираются
пилотные регионы для реа=
лизации этого проекта. В чис=
ло претендентов вошли 15
субъектов РФ, в том числе
Нижегородская, Самарская,
Ленинградская области,
Карелия и Татарстан. По
предварительным данным,
Тверской области в завет=
ном списке пока нет.

К чему вдруг такой раз=
ворот в сторону отечествен=
ного товаропроизводителя,
да еще в малых формах?
Согласно статистике, вклад
несырьевых товаров в рос=
сийский ВВП в 2014 году
составил 13,9%, сырьевых
товаров — 12,8%. В 2015=м

данная тенденция сохрани=
лась. Общий объем экспор=
та в физическом выраже=
нии за январь=август 2015
года в сравнении с анало=
гичным периодом 2014=го
увеличился почти на 2%.
Показательно, что экспорт
несырьевых товаров вырос
на 4,9%. Во многом это
связано с низкими ценами
на нефть и высоким курсом
доллара. Многие российс=
кие товары стали востребо=
ваны за рубежом из=за рез=
ко снизившейся в валют=
ном выражении стоимости.

Почему бы не простимули=
ровать такой тренд?

Несмотря на санкции,
половину своих товаров
с суммарной стоимостью
почти в 59 млрд долларов
Россия продает в страны
Европейского союза. Самым
активным покупателем яв=
ляются Нидерланды, где
находится один из крупней=
ших в мире логистических
центров. Отсюда многие
российские товары начина=
ют свое путешествие по
миру.
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