
IV Cуббота, 9 апреля 2016 г.

www.oblgazeta.ru

Герхарт  Баум. 
«Свобода или безопасность: 
как не пожертвовать  
правами граждан ради  
защиты от глобального 
терроризма»

12 апреля 19:30

 «пиотровский»

Герхарт рудольф Баум, экс-министр внутренних дел 
Германии, член Свободной демократической партии, ад-
вокат, общественный деятель в области защиты прав че-
ловека представит свою книгу «Спасти права граждан» 
и расскажет о личном опыте, который лег в ее основу. В 
книге Герхарт Баум размышляет о том, что и сегодня, в 
ситуации новых террористических угроз, превентивные 
меры государств не могут огульно превращать каждого 
гражданина страны в «подозрительную личность». Что 
граждане должны и могут, преодолевая естественный 
страх, искать решения, не противоречащие фундамен-
тальным правам человека.
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Проблемы с кадастровой оценкой земель связаны и с тем, что муниципалитеты не спешат навести 
порядок в землеустройстве: провести межевание, разграничение, топосъёмку и постановку на учёт. 
Затратно – в этом деле не обойдёшься, как раньше, землемерным циркулем или шагом (на снимке)
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Кадастровые страданияНовая система начисления налогов на землю и недвижимость породила массу проблем Станислав БОГОМОЛОВ
Многих граждан встрево-
жил телесюжет, где Влади-
мир Путин дотошно вы-
спрашивал министров Улю-
каева и Силуанова о законо-
проекте, призванном упоря-
дочить наконец ситуацию 
с кадастровой оценкой. во-
прос серьёзный, посколь-
ку Россия постепенно пере-
ходит к начислению нало-
гов на имущество – недви-
жимость, землю – у физлиц 
и предпринимателей с при-
вязкой к кадастровой стои-
мости.

«Физики»  
пока отдыхают, 
«юрики» спорятВ принципе, мы все –  и физические, и юридические лица, в том числе и в нашей области, –  платим налоги за землю в местные бюджеты, танцуя от кадастровой оцен-ки, с 2006 года. А вот нало-ги за объекты капитального строительства, в том числе и за квартиры, пока кадастро-вой привязки не имеют – на то нужно решение субъекта, то есть областных властей, а его пока нет, более того, реше-ние вопроса отложено до 2020 года. И «физики», и «юрики» платят этот налог исходя из инвентаризационной стои-мости, то есть оценки БТИ. На налоги по кадастровой стои-мости по недвижимости пере-шло уже 46 регионов.  Когда всё это затевалось, эксперты сразу предполагали,  что суды будут завалены де-лами по пересмотру этих оце-нок. Именно так и случилось.Базовые ставки налога по кадастровой оценке извест-ны: квартира, дом, или заго-родный дом – 0,1 процента от кадастровой стоимости; пред-приятие, торговый центр – два процента. Но! Муниципа-литеты вправе увеличивать эти ставки, но не более чем 

в три раза. Чтобы вычислить свои налоги, «физикам» надо знать базовые ставки своего муниципалитета и кадастро-вую стоимость объекта, ко-торая пересматривается каж-дые пять лет. Другой вопрос – как она формируется; соб-ственно, в этом и корень про-блемы, на которую обратил внимание президент.Дело в том, что доходы от данного налога поступают в местные бюджеты. И чтобы увеличить эту сумму, муници-палитеты стали завышать ка-дастровую стоимость объек-тов как им вздумается – тут-то никакого ограничения нет. На деле квартира стоит два миллиона, а чиновники гово-рят, что её кадастровая сто-имость все четыре – и уже с этой суммы взимают процент. Отсюда и рост платежей.– Ставка земельного нало-га определяется муниципали-тетами (максимальная уста-новлена Налоговым кодек-сом), а ставка налога на иму-щество регулируется закона-ми субъектов РФ. Федераль-ный законодатель ограни-чил аппетиты регионов и му-ниципалов, установив их мак-

симальные размеры. Но вся беда в том, что для пополне-ния казны и те, и другие со-знательно завышают када-стровую стоимость объектов, – объясняет Владимир Вин-
ницкий,  член комиссии по безопасности Общественной палаты РФ, заместитель пред-седателя Общественной па-латы Свердловской области. – За год рыночные цены на квартиры могут и взлететь, и упасть, кадастровая стои-мость не поспевает за ними. Сейчас рынок недвижимости вообще стоит. Да, кадастро-вую оценку можно оспорить в суде, и в последнее время мы ощутили рост таких судебных споров, это я говорю уже как председатель экономической коллегии адвокатов области. Все эти доводы я и приводил на нулевых слушаниях зако-нопроекта в федеральной Об-щественной палате. В итоге налог на недвижимость вво-дится постепенно, в течение пяти лет, и будет прирастать в год на 20 процентов…Самое интересное, что ка-дастровые оценки на землю и недвижимость взлетели пре-жде всего у «юриков». Дошло 

до того, что пришлось в каче-стве досудебной альтернати-вы в 2012 году создавать в ре-гионах межведомственые ко-миссии по рассмотрению спо-ров о результатах определе-ния кадастровой стоимости. Есть такая и при управлении Росреестра по Свердловской области. Пока оспариваются в основном оценки земель. За-кон предусматривает судеб-ное разбирательство только после комиссии.– В прошлом году в комис-сию поступило более тысячи обращений, – сообщил «ОГ» замначальника отдела земле-устройства, мониторинга зе-мель и кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Свердловской области, секретарь комиссии 
Виктор Лузин. – На рассмо-трение практически ежене-дельно выносится 15–20 заяв-лений. В неё входят специали-сты Росреестра, кадастровой палаты, МУГИСО и Националь-ного совета оценщиков, реше-ние принимается большин-ством голосов. Примерно 70 процентов обращений, с учё-том повторного рассмотрения после устранения замечаний, 

получают положительный ре-зультат. Оспаривают кадастро-вую стоимость, как прави-ло, юридические лица, объек-ты которых имеют значитель-ную стоимость. Оценка произ-водится раз в пять лет. За это время реальная стоимость земли из-за инфляции вырас-тает, а налоговая база остаёт-ся прежней и меняется скачко-образно, после каждой оценки, и становится порой непосиль-ной. А снижение оценки ве-дёт к уменьшению поступле-ний в бюджет, так что налицо противоречие интересов мест-ных властей и предпринима-телей…
Кто платит,  
того и музыкаА отчего вдруг так разбу-шевались муниципалитеты? Дело в том, что когда Минэко-номразвития затеяло переход к начислению налогов по ры-ночным правилам, то в 2006 году провело общегосудар-ственную кадастровую оцен-ку. Каждые пять лет регионы должны пересматривать её за свой счёт, чтобы учесть все изменения.При первых же переоцен-ках вскрылась абсурдная си-туация: в нескольких случа-ях земля в центре города ока-зывалась дешевле, чем участ-ки на промышленных окраи-нах и в промзонах… Оценкой занимались госструктуры, ко-торых тут же обвинили в не-добросовестности. Чтобы исправить пробле-му, в 2010 году к кадастро-вой оценке решили допустить и независимых оценщиков, 

но лучше не стало. Схема, как правило, следующая. Заказ-чики, то есть органы власти, объявляют конкурс, условия которого, естественно, про-писывают сами. И выигрыва-ет «нужная» компания. Запро-сам заказчика такие оценщи-ки соответствуют, а вот уро-вень профессионализма оста-ётся под вопросом.Процедура кадастровой оценки, проведённая по всем правилам, длится около вось-ми месяцев. Ведь необходимо собрать и проанализировать информацию по 20 с лишним критериям – от общих сведе-ний об участке до его катего-рии и наличии инфраструк-туры. Затем следует обще-ственное обсуждение предва-рительных итогов оценки и только потом – их утвержде-ние. Быстрее просто не упра-виться. Но по данным Росре-естра, в большинстве случа-ев оценка занимает всего от двух до пяти месяцев – счи-тай, проводится наспех. Закон, который прави-тельство предполагает при-нять в весеннюю сессию Гос-думы, разрешит проводить кадастровую оценку в реги-онах только государствен-ным структурам. Сейчас во-прос стал жизненно важным для всех: для муниципалите-тов, что наполняют свой бюд-жет во многом за счёт земель-ного налога, для предприя-тий, которые этот налог пла-тят в ущерб себе, и для нас, простых граждан. Всем нам придётся вникать в тонкости кадастровой оценки, где-то раньше, где-то позже. 

 вАжНо

Пенсионеры освобождены от налога на недвижимость, правда, только 
на один объект. дачный дом (условно) можно оформить на супруга, а 
квартиру – на супругу. Предусмотрены необлагаемые вычеты: на ком-
нату – это 10 квадратных метров, на квартиру – 20 квадратных метров, 
на дом – 50 квадратных метров. льготы по земельному налогу в каж-
дом муниципалитете свои, их может и вообще не быть.

Глеб Панфилов, 
выпускник 1952 г.

вадим биберган, 
выпускник 1954 г.

Александр 
Демьяненко, 
выпускник 1954 г.

Herzliche Glückwünsche zum Jubiläum!*Станислав БОГОМОЛОВ
оформление своего школь-
ного музея в гимназии  
№ 37 в екатеринбурге завер-
шили за сутки до 80-летне-
го юбилея. в принципе, как 
и у всякой приличной шко-
лы, в гимназии музей был, 
но после капремонта в ста-
ром здании для новой экспо-
зиции никак не могли най-
ти свободное помещение. 
Шутка ли – здание рассчи-
тано на 660 детей, а учатся 
917, дорог каждый квадрат-
ный метр.– И без музея никак нель-зя, знаю по опыту работы в других школах, – рассказыва-

ет директор гимназии Свет-
лана Трухина. – Сквозная идея мне была ясна сразу: за-тевали мы всё это в год 70-ле-тия Победы, а в войну в гимна-зии был женский госпиталь, поэтому экспозицию назвали «Женское лицо войны». Нам крепко помог Семён Исаако-
вич Спектор. Не знаю уж где, но он нашёл нам медицинские приборы того времени и даже госпитальную койку. В оформ-лении помогал Институт му-зейных технологий, дизайне-ром там оказалась наша вы-пускница. Конечно, представ-лены и мужчины, ведь после войны здесь была мужская гимназия, именно её и окон-чил в 1954 году известный и 

горячо любимый Шурик из комедий Леонида Гайдая – артист Александр Демьянен-
ко. А ещё учились у нас кино-режиссёр Глеб Панфилов, он на юбилей прислал очень тё-плое поздравление, и компо-зитор, который писал песни к его фильмам – Вадим Бибер-
ган. Мы им обязательно по-святим отдельную экспози-цию, пока не успели. Как рас-сказывал мне Рель Матафо-
нов, который дружил с Шу-риком, Саша Демьяненко и в жизни был такой же, как в ки-но у Гайдая – весёлый, откры-тый, с юмором…Юбилей отмечали 7 апре-ля в Музкомедии, и нет тут никакого секрета: у гимна-

зии № 37 с углублённым изу-чением немецкого языка мно-го славных традиций и одна из них – регулярные походы в этот театр. Друзья, можно ска-зать. И были на юбилее пред-ставлены почти все выпуски, 
начиная с 1949 года! Правда, это был всего один ученик – 
Михаил Юхт…Был, конечно, концерт, на котором песня «Ланды-ши» чудесным образом на чистом немецком языке ста-

ла «Карл-Маркс-штадтом» и вообще этот язык часто зву-чал, например, в поздравле-нии генконсула ФРГ Штефа-
на Кайля. Он вообще частый гость гимназии, поскольку она с 2004 года активно вклю-чилась в несколько образо-вательных программ с обме-ном школьниками и препода-вателями. А как хороши бы-ли девушки и юноши в разно-цветных галстуках и шарфи-ках с традиционными цвета-ми флагов России и Германии! Это тоже фишка гимназии: та-кие галстуки вручаются пер-воклашкам и – на всю жизнь. Повязывать при любом тор-жественном случае!

* сердечные поздравления  
с юбилеем! (нем.)
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