
МИНФИН ПЛАНИРУЕТ РАСШИ
РИТЬ СПИСОК НЕДВИЖИМОСТИ, 
ЗА ВЛАДЕНИЕ КОТОРОЙ СОСТО
ЯТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ Д О ЛЖ 
НЫ ПЛАТИТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ 
НАЛОГ.

Сейчас повышенная став
ка налога применяется для до
мов и квартир стоимостью от 
300 млн руб. По новому правилу 
предлагается повышать ставку 
уже в том случае, если кадастро
вая стоимость нескольких объек
тов недвижимости превышает 
500млн руб. в совокупности. Это 
будет давать бюджету 50млрд 
руб. ежегодно. Можно ли ска
зать, что государство всерьёз

КАК ЗАСТАВИТЬ БОГАТЫХ ПЛАТИТЬ ПО-ЧЕСТНОМУ?

ly 'TH T '*111 Решило заставить богатых 
делиться?

П о о д н о й  
налоговой ка
тегории нельзя 
делать выводы 
о том, стано
вится ли более 
справедливой 
в ся  с и с те м а

налогооблож ения. На мой 
взгляд, судя по утечкам и н 
ф о р м а ц и и  из М и н ф и н а , 
в России этого не происходит. 
Например, вдвое больше, чем 
с особняков богачей, бюджет 
намерен получать за счёт повы
шения на 10% акциза на алко
голь и введения нового акциза 
на газировку, попавшую в фис
кальный список в силу высоко
го содержания вредного саха
ра. Это значит, что свою лепту 
в пополнение казны любители 
сладкого начнут вносить уже 
с детского сада.

П одобную  м одел ь , 
по которой государ 
ство собирается брать 
больше денег с вилл 
и суперквартир, в ми
ре называют налогом 
на активы. Налоговая 
ставка растёт, если разного 
имущества у тебя в собствен
ности свыше какой-то суммы. 
Но опыт обложения активов 
по такой схеме на Западе пока

зывает, что бюджеты благодаря 
ей собирают не слишком мно
го, и торжества социальной 
справедливости по-преж
нему не наблю дается. 
Стоимость недвижимо
сти можно занизить, 
документы на владе
ние переписать 
на доверен- 
н ы х  л ю 
дей . К о н 
сультанты  
по налогам 
знают, как 
всё это

оформить, чтобы реальные 
владельцы платили меньше. 
По всей вероятности, таких 
консультантов в России скоро 
появится больше.

Эффективно повышат ь налоги 
на богатых в принципе сложно, т. 
к. у них есть деньги на построение 

собственных схем, позволя
ющих платить меньше. По

этому правильнее облагать 
не дома, а бизнес, на доходы 

от которого они покупаются. 
Следует продолжать деофшо- 

ризацию. И уж если продолжать 
фискальную «донастройку», то 
стоило бы взять пример с США 
и ввести налог на прирост сто
имости активов, зачастую до

рожающих даже в кризисы. 
Выросла стоимость акций 
твоей компании благодаря 

росту цен на мировых рын
ках — заплати. Уклониться 
от такого налога будет уже 
невозможно. И это по-на
стоящему справедливо.
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