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увеличение налоговых поступлений. Скажем, в Москве и Подмосковье жилье и земельные
участки весьма дороги, а рыночная стоимость какой-нибудь избы в отдаленной деревне
Пупкино окажется невелика, как и цена участка в Нечерноземье.
Не исключено, что сборы с такой недвижимости даже не покроют затрат на ее кадастровую
оценку. При этом нет уверенности и в том, что администрирование нового налога окажется
более эффективным, нежели администрирование действующих налогов на имущество и
землю. Ведь если двух слепых посадить рядом, лучше они видеть не станут, предупредила
Зубаревич.
Завершить процедуру необходимой кадастровой оценки возможно достаточно быстро,
сообщил Вестям.Ru ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. По его словам,
успех нового "налогового проекта", в значительной мере, будет зависеть от того, насколько
энергично и оперативно займется его реализацией правительство.
"У нас известны примеры, когда длительно готовившиеся новации затем порождали немало
претензий, как было с введением ЕГАИС. А какие-то нововведения осуществлялись
ускоренными темпами, как это произошло с отменой визового режима для высококлассных
зарубежных специалистов", - напомнил Гуриев.
По его оценке, в результате введения нового налога, поступления в бюджет, безусловно,
вырастут. При этом было бы очень важно, чтобы он взимался также с юридических лиц. Что
стимулировало бы и местные муниципалитеты к избавлению от излишков недвижимости.
Бедные не заплачут
Помимо прочего, данная новация также поспособствует реализации известного принципа
"богатые должны платить больше", признал эксперт. И с этой точки зрения, добавил он,
взимание налога на недвижимость выглядит более правомерным, в сравнении с налогом на
доходы, к примеру. Ведь доходы обычно зарабатываются, а недвижимость нередко получают в
наследство. А чтобы попутно не пострадали бедные, необходимы обязательные вычеты на
первое и недорогое жилье. При этом в сегодняшних дискуссиях о непростой участи столичных
жителей, которые некогда получили квартире в центре мегаполиса и сегодня имеют невысокие
доходы, следует учесть, что, на самом деле, они являются богатыми людьми, подчеркнул
ректор РЭШ.
Напомним, ранее, в частности, предлагалось освободить от нового налогового платежа до 55
квадратных метров жилья и до шести соток земли, предусмотрев ставку в 0,1% на прочую
недвижимость. При этом сохранятся существующие льготы, например, для пенсионеров,
В отсутствие конкретных официальных параметров предстоящего нововведения, оценивать
его последствия сложно, ответила Вестям.Ru PR-директор компании Capital Group Динара
Лизунова. Конечно, можно допустить, продолжила она, что доля инвестиционных сделок
снизится, в случае, если введенный коэффициент будет принципиально влиять на доходность.
"Хотя, на мой взгляд, данная новация не окажет существенного влияния ни на стоимость
недвижимости, ни на соотношение спроса и предложения. Как и во многих странах, где уже
давно взимается более высокий налог на дорогую недвижимость: покупатели соответствующих
сегментов адаптируются к нему, как к объективной норме", - констатировала Лизунова.
Но когда все-таки будет запущен анонсированный первый этап нововведения и станут
известны, столь волнующие общественность, конкретные его параметры? Окончательное
решение на этот счет примут в Минфине, разъяснили в Минэкономразвития.
Наталья Приходко
30.06.2011
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=493965
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