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Этой осенью жители Тверской области впервые
заплатят налог на недвижимость, исходя из его
кадастровой стоимости. Каждому предстоит ре�
шить — платить пять лет, ожидая новой оценки
кадастровой стоимости, которую уже произведет
государство, или все�таки попытаться ее оспорить.
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Богач или бедняк?

Земля с плеч

http://ngt76.ru/

Власти Тверской области
планируют расстаться со
110 тыс. га земель сельхоз�
назначения. На необраба�
тываемые пашни уже на�
шлись желающие

Под конец работы весенней
сессии Госдума РФ приняла
в третьем чтении законопро�
ект, который устанавливает
порядок изъятия у собствен�
ников неиспользуемых зе�
мель сельхозназначения. За�
кон был подготовлен груп�
пой депутатов во главе с
вице�спикером Госдумы и
секретарем Генсовета «Еди�
ной России» Сергеем Неве�
ровым, главой фракции еди�
нороссов в Госдуме Владими�
ром Васильевым и главой аг�
рарного думского комитета
Николаем Панковым.

Изъять землю у неради�
вых собственников и отдать
тем, кто хочет ее возделы�
вать, в конце прошлого года
поручил Президент России
Владимир Путин. Сейчас в
стране, по данным Счетной
палаты, простаивает 56 млн га
земель сельхозназначения
(14,5%). В Тверской области
из 1,4 млн га пахотных зе�
мель используется только
39% — такие данные привел
на последнем заседании реги�
онального правительства ми�
нистр сельского хозяйства
Павел Мигулев. Соответ�
ственно, зарастают порядка
850 тыс. га пригодных для
возделывания земель (61%).
Есть районы, к примеру,
Жарковский, где используется
всего 2% пашни.

Скольких гектаров риску�
ют лишиться землевладель�
цы в Тверской области, ска�
зать пока нельзя — призна�
ки, по которым будет опре�
деляться, используется учас�
ток по назначению или нет,
в документе не прописаны,
их еще предстоит устано�
вить федеральному прави�
тельству. Соответственно, не
подсчитаны и дополнитель�
ные расходы, которые, со�

гласно новому закону, могут
ждать областную казну:
заброшенные земли пустят
с молотка, если покупателей
не найдется, цену снизят на
20%, после повторных без�
результатных торгов участок
подлежит продаже посред�
ством публичного предложе�
ния, но не дешевле, чем за
полцены повторных торгов.
Если продажа опять не со�
стоится, землю придется вы�
купать властям субъекта РФ
по минимальной цене пуб�
личного предложения.

В Тверской области снача�
ла хотят избавиться от про�
стаивающих земель, которые
находятся в собственности
государства, — это порядка
110 тыс. га. До 2023 года
всю ее планируют распреде�
лить. Ожидается, что сельхоз�
инвесторы вложат в приоб�
ретение или аренду земель
880 млн рублей, а регион
готов субсидировать им по
2 тыс. рублей за каждый гек�

тар, введенный в оборот. Та�
ким образом, на субсидии за
шесть лет в бюджете области
будет заложено 220 млн руб�
лей, причем средства, как
рассчитывают в минсельхозе,
вернутся даже раньше в виде
налогов. И.о. главы региона
Игорь Руденя сразу предуп�
редил, что субсидии получат
только те, кто докажет рента�
бельность своих проектов, и
напомнил анекдот о том, что

сельское хозяйство — третий
верный способ разориться
после карт и скачек.

Хозяйства региона уже
сейчас готовы забрать и на�
чать возделывать почти поло�
вину этих площадей — 45,5
тыс. га. Это, прежде всего,
крупные товаропроизводите�
ли, такие как ЗАО «Калининс�
кое» (владеет 3 тыс. га и рас�
считывает получить еще 2,5
тыс.) или агрофирма «Дмит�
рова Гора» (плюсом к своим
15 тыс. га сельхозугодий она
хочет арендовать и ввести в
оборот еще 5,5 тыс. га, нахо�
дящихся сейчас в федераль�
ной собственности). В общем,
есть куда расти. А вот не�
большие хозяйства «к разда�
че» могут и не успеть. На Ку�
бани, к примеру, фермеры
уже жалуются, что хорошие
земли уже забрали холдинги,
а вкладываться в возделыва�
ние неликвида слишком зат�
ратно.

Дарья КРДарья КРДарья КРДарья КРДарья КРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

В Тверской области из 1,4 млн га пахот�

ных земель используется только 39%.

Жители Тверской области
в 2016 году стали брать в
три раза больше кредитов,
чем в предыдущем, но при
этом чувствуют себя более
бедными. Банкиры, напро�
тив, считают, что рост кре�
дитования свидетельствует
о росте экономики и благо�
состояния граждан

Высшая школа экономики
провела исследование, в
ходе которого выяснила,
что за последние три меся�
ца 38% респондентов стол�

кнулись с финансовыми
трудностями и не смогли
погасить обязательные пла�
тежи. Так, 24% опрошен�
ных признались в том, что
платят за ЖКХ с опоздани�
ем, благо обновленное не�
давно законодательство раз�
решает без всяких штрафов
задерживать платежи на
месяц.

Показательно, что
субъективная оценка по�
требительских возможнос�
тей россиян постепенно
смещается в сторону бедно�
сти. В мае 21% респонден�
тов оценили свое матери�
альное положение как пло�
хое или очень плохое. Лю�
бопытно, что по данным
Росстата на май 2016 года,
число бедных в нашей
стране, напротив, снизи�
лось на 200 тыс. — до 22,7
млн человек.

Тверьстат также под�
тверждает тенденцию:
по данным ведомства на
апрель, денежные доходы
жителей региона за год вы�
росли в среднем на 7,9%,
а реальные незначительно
снизились. При этом расхо�
ды увеличились на 4,6%.
Тем не менее жители обла�
сти считают, что они бед�
неют и готовы экономить
на продуктах, плате за ком�
муналку, но при этом охот�
но берут кредиты. Управ�
ляющий региональным
подразделением ВТБ24
Андрей Соколов рассказал

нашему еженедельнику,
что подразделение банка
в первом полугодии 2016�го
выдало в три раза больше
кредитов, чем за аналогич�
ный период прошлого года.
Средняя сумма выросла на
30% и составила 300 тыс.
рублей.

— Объем выданных
кредитов наличными уве�
личился и вовсе почти в
пять раз. Как и раньше,
драйвером остается ипо�
течное кредитование. Это
направление кредитования
в результате кризиса пост�
радало меньше всего, прав�
да, во многом потому, что
правительством вовремя
была запущена государ�
ственная программа субси�
дирования процентных
ставок, — отметил Андрей
Соколов. — Большим спро�
сом стали пользоваться

и кредитные карты, кото�
рые продолжают активно
замещать кредиты, оформ�
ляемые в точках продаж.

Эксперт отмечает, что
главный клиентский сег�
мент банка — это обеспе�
ченные граждане, плате�
жеспособность которых ме�
нее подвержена влиянию
кризиса. Однако стреми�
тельный рост кредитова�
ния, по его мнению, гово�
рит об улучшении дел в
российской экономике.
О том, что количество заем�
щиков в Тверской области
выросло, свидетельствуют

и данные Национального
бюро кредитных историй.
Похожая ситуация сложи�
лась в Чукотском автоном�
ном округе, Костромской
области, Республиках Даге�
стан, Ингушетия и Чечня.
Однако ряд экспертов скло�
няются к тому, что в дан�
ном случае речь идет не о
росте экономики и благосо�
стояния граждан. Рост за�
емщиков связывается экс�
пертами с нехваткой денег
и, соответственно, попыт�
кой расширить финансовые
возможности за счет заем�
ных средств.

У банкиров, однако, свой
подсчет и свои выводы. Так,
вице�президент АО Банк
«Торговый городской банк»
 Дмитрий  Фомин также
считает, что ситуация в эко�
номике улучшается.
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