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строительства) для компенсации их рас-
ходов. 
Сегодня органами власти Пермско-

го края оказывается содействие про-
блемным дольщикам в создании ЖСК, 
оказывается техническая и финансо-
вая помощь в достройке домов и про-
изводится последующая выплата ком-
пенсации дополнительных расходов 
гражданам, попадающим в категории 
финансовой поддержки. Это достаточ-
но трудоёмкий и небыстрый процесс, 
в силу того, что где-то были использова-
ны сложные финансовые схемы и рас-
путать эти «гордиевы узлы» непросто, 
но дело движется. Кроме того, напом-
ню, что сегодня законодательно введён 
механизм страхования ответственности 
застройщика, это обязательные страхо-
вые отчисления. Он касается тех объек-
тов, строительство которых было начато 
осенью 2017 года.

сть предварительная информация, 
что размер этих отчислений в страховой 
фонд будет увеличен с нынешних 1,2 до 
6% от каждого заключённого застрой-
щиком договора долевого участия. Это 
создаёт серьёзный источник средств для 
завершения строительства проблемных 
жилых домов.
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— езусловно, такой разумный кон-
троль со стороны государства необходим, 
прежде всего при выработке «правил 
игры» или стратегии градостроитель-
ства. Последние изменения в краевой 
закон о градостроительной деятельности 
были приняты депутатами на февраль-
ском заседании аконодательного собра-
ния. Тогда дополнительные полномочия 
в сфере градостроительной деятельно-
сти, в том числе по выработке и реали-
зации региональной политики в сфере 
градостроительства, получило краевое 
правительство. При подготовке правил 
землепользования и застройки муни-
ципального образования региональные 
власти имеют право контроля над градо-
строительными документами через уча-
стие в согласительных комиссиях.
Действительно, в 2017–2018 годах мы 

наблюдаем некоторый всплеск полу-
чения разрешений на строительство. 
Но уже в будущем году можно ожи-
дать вполне заметного снижения тем-
пов вновь начатого строительства. удет 
и дальнейшее снижение темпов. Но это, 
как и любой серьёзный вопрос, нужно 
рассматривать с разных позиций. Стро-
ительной отрасли необходима эта сана-
ция, оздоровление, «расчистка», для того 
чтобы выйти на другой уровень. Потому 
что увеличение объёма ежегодно вводи-
мого жилья в 1,5 раза, обозначенное пре-
зидентом страны, выходит, так сказать, 
за рамки естественного роста. Скажем, 
это целевая установка, которая долж-

на повлечь за собой серьёзные сдвиги 
во всей технологической цепочке: стро-
ительные материалы — технологии — 
проектирование — строительство — 
финансирование — продажи, которая 
необходима для создания доступного 
и качественного жилья.
Качественное и доступное жильё 

предполагает обеспеченность социаль-
ной и иной инфраструктурой. И это ещё 
одно «бремя», которое ложится на плечи 
застройщиков.
Последние несколько лет — 

до 2017 года — мы наблюдали увеличе-
ние темпов жилищного строительства, 
как в целом по оссии, так и в Перм-
ском крае. Но оказалось, что только за 
счёт бюджетных средств, как это зало-
жено законодательством, своевременно 
обеспечивать социальной инфраструк-
турой те площадки, на которых возво-
дятся новые дома, не удаётся. Сегодня 
это «бремя» частично ложится на плечи 
застройщиков.
С другой стороны, любой нормаль-

ный покупатель хочет, чтобы новый 
дом не просто стоял в чистом поле, 
а базовые потребности — садик, шко-
ла, удобная транспортная развязка 
и т. д. — были ему обеспечены. И сегод-
ня действительно существуют такие 
требования и есть контроль со стороны 
муниципальных и региональных вла-

стей. Поэтому логично, что одна и та же 
квартира с точки зрения качества строи-
тельства, но в более комфортной среде 
будет стоить дороже. Насколько к этому 
готов потребитель?
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— Основная причина состоит в том, 
что в Пермском крае слишком низкий 
индекс-дефлятор, который учитывает-
ся при расчётах стоимости работ. Суще-
ствующие в Пермском крае индексы 
отстают от наших соседей по Приволж-
скому федеральному округу примерно 
на 7–10%. Из-за этого начальная цена 
контрактов на строительство оказыва-
ется ниже рыночной, и компании, обла-
дающие всеми ресурсами и способные 
строить вовремя, не хотят связываться с 
госконтрактами и работать в убыток.
В декабре прошлого года правитель-

ству края удалось изменить индексы-
дефляторы на 10–15%. Конечно, это-
го недостаточно. Но из-за переходного 
периода в госсистеме ценообразования 
в строительстве едерация запретила 
субъектам увеличивать индекс-дефля-
тор. В связи с этим в июне я и мои кол-
леги из комитета по развитию инфра-
структуры аконодательного собрания 
выступили с предложением обратить-
ся к председателю правительства  
Дмитрию Медведеву с просьбой повы-
сить индекс-дефлятор. Депутаты ако-
нодательного собрания нашу инициати-
ву поддержали. Надеюсь, правительство 

 услышит просьбу региона, и в следу-
ющий бюджетный период цены на стро-
ительство будут увеличены на 25%.
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огласно ст. 401 Налогово-
го кодекса, объектом налого-
обложения считаются жилой 
дом, квартира и комната, 
гараж (машино-место), единый 

недвижимый комплекс, объект неза-
вершённого строительства, иные зда-
ния, сооружения, строения, помеще-
ния. Понятие «хозяйственные строения» 
в Налоговом кодексе оссийской еде-
рации не расшифровывается, поэтому 
давайте разбираться вместе.
К хозяйственным строениям и со-

оружениям могут относиться быто-
вые, хозяйственные, вспомогатель-
ные постройки, не требующие разреше-
ния на строительство, например, баня, 
сарай, летняя кухня, бытовка, дровяник. 
Исключением являются жилые дома, 
жилые строения и гаражи.
По закону на территории оссийской 
едерации государственной регистрации 

подлежит право собственности только на 
те строения и сооружения, которые отве-
чают признакам объекта недвижимости, 
то есть прочно связаны с землёй, а их 
перемещение без несоразмерного ущер-
ба назначению невозможно.
Таким образом, некапитальные 

хозяйственные постройки, возведённые 
на садовых и дачных земельных участ-
ках, вне зависимости от многообразия 

их конкретных наименований и функ-
циональных назначений, не являются 
объектами недвижимости. Следователь-
но, налогом на имущество физических 
лиц они не облагаются.
Также рассмотрим последние измене-

ния, которые, по мнению законодателей, 
облегчат жизнь налогоплательщиков. 
На территории оссийской едерации 
вводится институт единого налогово-
го платежа физического лица для упла-
ты транспортного и земельного нало-
гов, а также налога на имущество. Суть 
данного института заключается в том, 
что физические лица добровольно пере-
числяют в бюджет некую сумму аван-
совым платежом, не дожидаясь нало-
гового уведомления. При наступлении 
срока уплаты налоговые органы автома-
тически списывают авансовые платежи 
в счёт текущих платежей либо в зачёт 
задолженности по ним (пеней, процен-
тов). акрепляется, что физические лица 
могут уплачивать налоги через М .
Кроме того, поправками устанавли-

вается порядок направления налоговых 
документов тем владельцам недвижи-
мости, кто не пользуется личным каби-
нетом налогоплательщика, не прожива-
ет на территории оссийской едерации 
и не сообщил свои контакты налоговым 
органам. В таких случаях уведомления 
на уплату налогов будут приходить на 
адрес налогооблагаемой недвижимости.
Также вводится ответственность 

местных администраций, организаций 
федеральной почтовой связи, М  за 
нарушение сроков перечисления в бюд-
жет платежей, предусмотренных Нало-
говым кодексом оссийской едерации.

щё одно нововведение: постановка 
на учёт в налоговых органах физических 
лиц, не относящихся к индивидуаль-
ным предпринимателям, будет прово-
диться исключительно на основании их 
личного заявления.

, ,  -
,   .

+7-919-440-27-48
magnat-perm@bk.ru

http://www.facebook.com/
rusakova.nataliya

ОТ П ВОГО ЛИ А 

Налог на дачную 
теплицу
Правда ли, то хо я ственные 
постро ки на астке облага тся 
налогом на им ество, 
и какие и менения вносятся 
в алоговы  кодекс?
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