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Собьет ли цены на жилье новый налог?
Эксперты «КП» комментируют, к чему приведут дополнительные платежи за
«лишние» квартиры
Вчерашняя публикация в «КП» «Имеешь несколько квартир - плати налог побольше»
вызвала бурю откликов. Напомним, что на встрече с бизнесменами первый вице-премьер
Дмитрий Медведев поддержал идею введения дифференцированного налога на
недвижимость. Он подразумевает, что владельцам нескольких домов и квартир придется
платить в казну больше, чем собственникам единственного жилья. Для чего это
затевается? Чтобы сбить космические цены на квартиры в столице, да и по всей России.
Ведь именно из-за этого один из нацпроектов «Доступное жилье» никак не хочет
стартовать.
Повышенный налог, по замыслу Медведева, заставит избавляться от «лишнего» жилья.
Риэлторы утверждают: в Москве до 30% квартир покупается «про запас» или в
инвестиционных целях. И если их начнут продавать, чтобы не платить высокий налог, то
ценовой «пузырь» сдуется.
- Сомневаюсь, что это поможет, - говорит Ирина ДЕНИСОВА, ведущий экономист Центра
экономических и финансовых исследований и разработок. - Жильем «впрок» обзаводятся
люди состоятельные. Наскрести еще несколько тысяч для них большого труда не
составит.
От «лишнего» жилья, по мнению эксперта, не избавятся даже малоимущие люди.
- Есть у меня такая квартира, я ее сдаю молодой семье. Введите налог, и эта семья мне
его возместит, - написал на интернет-форуме «КП» москвич Дмитрий.
А цены на столичные квартиры и так скоро устаканятся. По оценкам некоторых
риэлторских фирм, предложение о продаже вторичного жилья сейчас в два раза
превышает спрос.
- В октябре цены встанут или будут расти не больше инфляции - на 1 - 2% в месяц, прогнозирует вице-президент Гильдии риэлторов России Константин АПРЕЛЕВ. - Ведь
они достигли таких высот, что не каждый человек к ним может подступиться даже с
помощью ипотеки. И не стесняйтесь торговаться: уже сейчас в отдельных случаях цена
покупки на «вторичке» может снижаться на 15 - 20%.
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