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Страховка
с мотивацией
Ущерб от потери жилья в ре�
зультате стихии государство
возместит только тем граж�
данам, которые ранее доб�
ровольно застраховали его

Законопроект, разработан�
ный Минфином, уже полу�
чил одобрение правитель�
ства РФ и предположительно
до конца текущего года бу�
дет направлен в Госдуму.

Механизм защиты жилья
от чрезвычайных ситуаций,
следуя логике документа, выг�
лядит следующим образом:
страхование остается добро�
вольным, но полную восстано�
вительную помощь от госу�
дарства в случае утраты
жилья получает только граж�
данин, прежде застраховав�
ший свои квадратные метры.
То есть помимо самих страхо�
вых выплат пострадавший
сможет рассчитывать на полу�
чение в собственность готово�
го жилья или господдержки
на строительство нового. Ос�
тальным в случае потери
единственного крова будет
предложена замена — поме�
щения по договору социально�
го найма и без права прива�
тизации. То есть при отсут�

ствии страховки люди риску�
ют превратиться из собствен�
ников в арендаторов.

В качестве еще одной меры
стимулирования добровольно�
го страхования жилья Минфин
рассматривает возможность
предоставления налогового
вычета по будущему налогу
на недвижимость для добро�
вольно застраховавших жилье.

Определение страховых
сумм, перечня рисков и по�
рядка выплат войдет в компе�
тенцию региональных влас�
тей. Участники страхового
рынка, предложившие это до�
полнение, такой «географичес�
кий» подход находят оправ�
данным: не везде в субъектах
есть риск наводнений или
иных стихийных бедствий.
Кроме того, согласно законо�
проекту, в полномочия субъек�
тов РФ войдет разработка

программ добровольного стра�
хования, «обеспечивающих
защиту жилищных прав
граждан и направленных на
развитие страхования». Пла�
нируется, что в этих регио�
нальных документах будет
предусмотрена возможность
уплаты страхового взноса в
рассрочку в составе комму�
нальных платежей, а также
прописано право гражданина
выбирать, рассчитывает он
на выплаты в денежном экви�
валенте или в виде жилья.

В какую сумму обойдется
страховка жителям Тверской
области, пока сказать затруд�
нительно. Но общий порядок
цифр Минфином РФ уже оз�
вучен: страховые взносы, по
подсчетам ведомства, соста�
вят порядка 100�200 рублей
ежемесячно.
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В России ограничат льготы
по налогообложению объек�
тов недвижимости для пен�
сионеров. Планируется, что
привилегии будут распрост�
раняться всего на три
объекта

Это предложение было вне�
сено в Госдуму законодателя�
ми Вологодской области. Ло�
гика депутатов вполне по�
нятна: на сегодняшний день
именно пенсионеры по всем
основаниям не платят нало�
ги на имущество физических
лиц. Отдельные категории
граждан (инвалиды I и II
группы, некоторые военно�
служащие и др.) также поль�
зуются ограниченными льго�
тами по этому налогу. Наход�
чивые предприниматели ре�
гистрируют на престарелых
граждан столицы целые тор�
говые центры. Естественно,
с владельца такой недвижи�
мости налог не взимается.
В результате, считают депу�
таты, муниципальная казна
(а именно она является полу�
чателем этого сбора) недопо�
лучает средства. Например,
сумма налогов на имущество
физических лиц, подлежа�
щих уплате в 2012 году, со�
ставила по стране 27,3 млрд
рублей. Льготы по ним потя�
нули на 18 млрд рублей.

Не больше трех в одни руки
В Твери, согласно данным
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой
службы России №12 по
Тверской области, которая
администрирует налогообло�
жение юридических и физи�
ческих лиц, зарегистриро�
ванных в Заволжском райо�
не региональной столицы,
в за прошлый год налоговые
льготы для физлиц, связан�
ные с уплатой налога на не�
движимость, составили 102
млн рублей, за этот, по пред�

варительной оценке, —
149 млн рублей. И это толь�
ко в одном районе города!

Хотя, разумеется, подавля�
ющее число пенсионеров вла�
деет квартирой, дачей, гара�
жом, им все же придется
поделиться с государством.
Законодательная инициатива
не лишает пенсионеров льгот
вообще: предлагается огра�
ничить количество объектов,
на которые они распростра�
няются, тремя. Что это будет
за недвижимость — дача,
квартира или гараж, решит
сам гражданин.

Поправки в Налоговый
кодекс будут рассмотрены

Госдумой в весеннюю сес�
сию и вероятнее всего всту�
пят в силу с 1 января 2015
года. Таким образом, платить
за имущество по новым усло�
виям пенсионеры будут
в 2016 году.

Закон коснется большой
категории граждан: в Твер�
ской области проживает бо�
лее 400 тыс. пенсионеров,
что составляет почти треть
жителей региона.

Однако так как налог на
имущество является мест�

ным, муниципалитеты
в лице своих депутатов мо�
гут все же смягчить удар по
не самой платежеспособной
категории жителей и устано�
вить для них, например, по�
ниженные ставки. В Твери
ставки налога на недвижи�
мость последний раз утверж�
дались в 2005 году и состав�
ляют 0,05% от стоимости
имущества до 300 тыс. руб�
лей включительно, 0,11% —
при стоимости свыше 300
тыс. рублей до 500 тыс. руб�
лей включительно, 0,31% —
до 1,5 млн рублей и 0,7% —
более 1,5 млн рублей.
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Льготы по налогу на имущество физических

лиц составляют до трети самого налога.


