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Обманутым дольщикам будет сложнее
получить компенсацию: им самим при(
дется доказывать недобросовестность заст(
ройщиков.
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Танцуем от кадастра

Лиха еда начало
Цены на самые популярные продукты в стра(
не давно превысили прогнозируемый Росста(
том 6%(ный барьер и продолжат расти стре(
мительными темпами. С начала этого года
репчатый лук подорожал на 19,4%, морковь
— на 14,1%, рис — на 9,3%, хлеб и сахар(
ный песок — в среднем на 8%. К Новому
году россиян может ожидать очередной не(
приятный сюрприз. Любимое праздничное
блюдо многих — селедка может подорожать

в 1,5 раза и даже вовсе исчезнуть с прилавков. Эксперты считают, что из(за роста
стоимости основных составляющих продуктовой корзины могут скакнуть цены и на
другие продукты. В общем, имеет смысл уже сейчас задуматься о новогоднем столе,
иначе через полтора месяца он может обойтись значительно дороже.
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Тверские предпринимате�
ли будут уплачивать налог
на имущество организа�
ций по новой схеме. Со
следующего года он будет
исчисляться, исходя из
кадастровой стоимости
объекта недвижимости

Соответствующие поправ(
ки в Налоговый кодекс  не(
давно были одобрены Гос(
думой и на днях подписа(
ны президентом страны
Владимиром Путиным.

По новой системе, завя(
занной на кадастровой
стоимости зданий, будут
облагаться налогом адми(
нистративно(деловые и
торговые центры, а также
помещения в них, нежи(
лые помещения, в кото(
рых уже размещаются
или будут размещаться
офисы, различные торго(
вые объекты и объекты
общественного питания
и бытового обслуживания.
До этого налоговую базу
определял собственник,
исходя из расчетов бухгал(
тера организации по не(
сложной схеме.

Новый принцип налого(
обложения имущества ор(
ганизаций, как указано в
законе, будет вводиться по(
этапно с 2014 года и завер(
шится к 2020 году. Предпо(
лагается, что предельные
значения налоговых ставок
для регионов России, кро(
ме Москвы, будут равны
в 2014 году 1%, в 2015(м —
1,5%, в 2016(м и последу(
ющие годы — 2%.

Однако не все будет
гладко при введении новой
системы налогообложения.
Как известно, государствен(
ный кадастр  недвижимости
(ГКН) находится в ведении
Росреестра. В мае этого
года организацию проверя(
ла Счетная палата РФ. И по
мнению ее аудиторов, ГКН
до сих пор полностью не
сформирован. К тому же в
стране учтено только 40%
объектов капитального

строительства, а их реаль(
ная стоимость может быть
многократно увеличена или
уменьшена из(за ошибок,
что может привести к пере(
косам в исчислении налогов.

Наша область теоретиче(
ски готова к переходу на но(
вую схему налогообложения,
так как массовая кадастровая
оценка объектов капиталь(
ного строительства в регио(
не уже  завершена. Однако
ее результаты, насколько
нам известно, до сих пор не
актуализированы областным
правительством. Возможно,
решение откладывается из(
за опасений, что собствен(
ники недвижимости в мас(
совом порядке будут оспа(
ривать оценку, как это уже
происходило в ряде регио(
нов страны.

Несмотря на то, что, по
оценкам экспертов, новая

система налогообложения
принесет средств в местные
бюджеты больше, чем преж(
няя, для собственников уве(
личатся налоги, а для арен(
даторов повысится плата за
квадратный метр. Порядок
цифр сейчас неизвестен. Но
можно вспомнить, напри(
мер, введенную несколько
лет назад схему начисления
земельного налога, исходя
из кадастровой стоимости:
с актуализацией кадастро(

вой оценки платежи в неко(
торых случаях выросли в 10
раз и более.

Надо учесть еще один
нюанс — в ближайший год
в области по закону должна
быть произведена новая ка(
дастровая оценка земель.
А это в ряде случаев также
увеличит налоговую нагруз(
ку на владельцев недвижи(
мости. Так что бизнесмены,
которые 3(4 года назад с
боем отвоевывали право
воспользоваться «малой при(
ватизацией», окажутся не в
лучшем положении. То есть
мало того, что многие пред(
приниматели будут продол(
жать выплачивать муници(
палитетам «их кровные» за
выкупленные помещения,
так еще придется и наскрес(
ти на увеличившееся нало(
говое бремя.
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Предполагается, что в 2014 году предель�

ные значения ставок налога на имущество

организаций будут равны 1%.

В Уголовном кодексе может
появиться новая антикор�
рупционная статья — хище�
ние бюджетных средств. За
это преступление будут са�
жать на 15 лет

Пакет поправок в антикор(
рупционное законодательство
был внесен в Госдуму депута(
том федерального парламен(
та Ириной Яровой. Разрабо(

танный ею законопроект
включает в себя перечень из
41 противоправного деяния,
которые можно причислить
к коррупционным. В их числе
служебный подлог и вынесе(
ние заведомо неправосудного
решения суда.

В документе также выде(
ляется блок изменений, каса(
ющихся системы государ(
ственных и муниципальных
закупок. Законопроектом

предлагается сделать обяза(
тельным указание в контрак(
те на поставку товаров или
услуг «сведений о субподряд(
чиках» и «оснований перехо(
да права собственности на
товар от производителя к по(
ставщику» (если подрядчик
не выполняет работу лично).

Но, пожалуй, самая суще(
ственная «новелла» связана
с предполагаемым введени(
ем новой уголовной статьи —
«Хищение бюджетных

средств, а равно финансовых
активов государственной
компании или корпорации».
Если преступление будет
совершено организованной
группой при выполнении
контракта по гособоронзака(
зу или в особо крупном раз(
мере (от 6 млн рублей), то
по этой статье может гро(
зить срок от 7 до 15 лет со
штрафом от 3 до 5 млн руб(
лей и лишением права зани(

мать определенные должнос(
ти до 12 лет.

Однако эксперты нашего
еженедельника отмечают, что
новый состав преступления,
скорее всего, будет сложно до(
казуемым, и массовых уголов(
ных дел по этой статье мы
не увидим. Ведь и сейчас фи(
гуранты громких процессов,
очевидно, связанные с выво(
дом бюджетных средств, про(
ходят по ст. «Превышение
должностных полномочий».

Да и по(настоящему громких
дел в последнее время в Твер(
ской области не наблюдается.

Сравнительно недавний
прецедент — уголовное дело
в отношении главы админис(
трации Калининского района
Тверской области Натальи
Арчаковой, которая подозре(
вается в получении взятки в
размере 1 млн 400 тыс. руб(
лей. Но это было еще в июле.
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