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Мера ответственности
Максим Еланский / Фонд социальных обязательств
застройщиков в Петербурге должен заработать с 1 января
2019 года. Однако пока нет четких правил, как он должен
функционировать. В частности, не определена сумма
отчислений в фонд для застройщиков.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация Кировского района СанктПетербурга извещает о начале проведения
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург,
улица Васи Алексеева, участок 106 (у дома 6),
кадастровый номер 78:15:0008213:13, в составе
информационных материалов:
- заявление ООО «Фитнес стратегия»,
- пояснительная записка к заявлению,
- копия сводного заключения,
- проект решения о предоставлении разре
шения
проводятся с 29.11.2018 г. по 25.12.2018 г.

На прошлой неделе в Смольном прошло совещание по вопросу участия
застройщиков в создании объектов
городской социальной инфраструктуры.
На совещании вице-губернатор СанктПетербурга Игорь Албин сообщил, что
Фонд социальных обязательств (он же
Фонд социального участия), вероятнее
всего, заработает с 1 января 2019 года.
Напомним, о создании Фонда социальных обязательств для застройщиков
начали говорить в конце прошлого года.
Хотя эта инициатива звучала и ранее.
Этот фонд должен аккумулировать
и расходовать средства
девелоперов
для строительства объектов социальной
инфраструктуры в Петербурге. Сумма
взносов в него длительное время была
предметом споров. Изначально девелоперы предлагали отчислять в общую
«кубышку» 2–3 тыс. рублей с каждого
квадратного метра возводимого жилья.
Чиновники хотели брать с застройщиков
по 11 тыс. Позже городские власти понизили планку до 6 тыс. рублей, но окончательно сумму взноса так и не утвердили.
Каковым будет «налог на соцобъекты»,
Смольный не смог сказать и на последнем заседании. Игорь Албин отметил, что
за последние годы в городе существенно
выросли объемы ввода жилья, чего не
сказать об объемах ввода социальных
объектов. «Чтобы эту ситуацию изменить, мы пошли по пути консультаций
и предложили создать Фонд социальных
обязательств. Понимаем, что в полном
объеме переложить на вас ответственность по созданию «социалки» нельзя –
это обрушит рынок. С другой стороны,

хотели бы видеть ваше полноценное участие в формировании комфортной городской среды», – обратился к строителям
вице-губернатор.
Директор СПб ГБУ «Управление
строительными проектами» Арам
Гукасян сообщил, что в настоящее
время в действующий Реестр инвестиционных обязательств застройщиков включена 61 строительная компания, с общим
объемом заявленного строительства
жилья – 23,1 млн кв. м. В денежном
выражении нормативная потребность
в социальных объектах для такого
объема жилищного фонда составляет
252 млрд рублей. Фактически за девелоперами зафиксировано обязательств на
123 млрд рублей, или 49% от нормативной потребности, в том числе на безвозмездной основе – 67 млрд рублей.
Представители
профессионального
сообщества, присутствовавшие на совещании, отметили, что схему деятельности
фонда необходимо сделать более понятной и прозрачной. Было предложено
более четко зафиксировать обязательства, которые возлагаются на застройщиков, и дифференцировать их в зависимости от территории ведения строительства.
Предполагается, что все точки над i
будут расставлены уже в ближайшие дни
на совещании с участием вр. и. о. губернатора Петербурга Александра Беглова.
Вероятнее всего, тогда и будет определена
сумма отчислений в Фонд социальных
обязательств. Также власти Петербурга
готовы выслушать другие предложения
бизнеса о том, как быстро увеличить
объемы социнфраструктуры.

Проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему будут размещены 07.12.2018
на официальном сайте в сети Интернет по
следующему адресу: на официальном сайте
администрации Кировского района СанктПетербурга в разделе «Публичные слушания»,
на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре, на информационных
стендах: в здании администрации Кировского
района Санкт-Петербурга, около здания.
Порядок проведения публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного
участка по адресу: Санкт-Петербург, улица Васи
Алексеева, участок 106 (у дома 6), кадастровый
номер 78:15:0008213:13
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного
кодекса РФ и на основании статьей 7 Закона
Санкт-Петербурга от 05.07.2006 № 400-61
(ред. от 28.06.2018)
«О порядке организации и проведения
публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной
деятельности в Санкт-Петербурге».
Экспозиция по проекту решения о предоставлении разрешения, проходит в здании администрации Кировского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18,
вестибюле 1-го этажа.

Посещение
экспозиции
возможно
с 07.12.2018 по 16.12.2018 в дни недели:
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 17.00, в субботу, воскресенье
с 11-00 до 13-00.
Консультации по экспозиции проекта проводятся в каб. 369, с 14-00 часов до 17-00 часов.
Дни недели: четверг. Предварительная запись
участников публичных слушаний на консультацию осуществляется по телефонам: 417-69-10,
417-68-78.
Собрание участников публичных слушаний
проходит в здании администрации Кировского
района по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек,
д.18, 3-й этаж, большой зал, 17.12.2018 с 18.00
до 19.00 часов.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать:
- в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу
шаний;
- в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний с 07.12.2018 по 17.12.2018
в будние дни с 10-00 часов до 13-00 часов
и с 14-00 часов до 17-00 часов в здании администрации Кировского района Санкт-Петербурга
по адресу: пр. Стачек д.18, для физических
лиц 1 –й этаж каб. 158, для юридических лиц 3-й этаж каб. 374, по адресу электронной почты:
tukir@gov.spb.ru;
- посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу
шаниях.
Участники публичных слушаний представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
документы, подтверждающие полномочия
представителя; документы, устанавливающие или удостоверяющие права участников публичных слушаний на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Контактные телефоны: 417-68-78
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О чем говорят строители
Лидия Туманцева / В преддверии Съезда Национального объединения строителей, как и любого масштабного
отраслевого мероприятия, принято подводить итоги, анализировать текущую ситуацию и строить планы
на будущее, а также исправлять ошибки и перенимать положительный опыт у коллег.
Строительным СРО Северо-Запада есть что рассказать.
Регионализация
Одной из обсуждаемых тем в сообществе является регионализация, в условиях
которой строительные СРО работают
уже второй год. Мнения разные. Кто-то
вообще не заметил перехода, так как
изначально являлся региональной СРО.
Кому-то новый принцип пошел на пользу,
освободив малый бизнес, выполняющий
реконструкцию и ремонт (на сумму до
3 млн рублей), от членства в СРО, очистив
рынок от фирм-однодневок и упорядочив
систему взаимодействия саморегулируемых организаций со своими членами.
«Благодаря тому, что компании – члены
СРО находятся в одном регионе, все они
имеют возможность приехать в СРО на
совещание, лично обсудить вопросы, возникающие в ходе плановых проверок, –
разъясняет свою позицию директор
Ассоциации «Строительный комплекс
Ленинградской области» Владимир
Чмырёв. – Да и представители саморегулируемой организации в любое время
могут выехать на строительную площадку».

Градкодекс и другие
Другая важная тема – изменения законодательства, и в частности, корректировки 214-ФЗ, который косвенно затрагивает интересы и саморегулируемых
организаций.
«Введение новой редакции закона, на
мой взгляд, в ближайшей перспективе
повлечет рост себестоимости жилищного строительства, – выражает опасения исполнительный директор СРО
«Стройбизнесинвест»
Александр
Шилов. – Большинство застройщиков,
реализующих проекты в настоящее время,
уже ведут строительство с привлечением
дольщиков и, соответственно, не могут
заключить ни одного договора без взносов
в компфонд. В свою очередь, увеличение
взносов в компенсационный фонд до 6%
приведет к дополнительным издержкам,
а следовательно, к увеличению стоимости
строительства, цены квадратного метра».
Также строительное сообщество сохраняет надежду на то, что через Минстрой
голос профессионалов будет услышан
в Правительстве – и действующие нормативы будут скорректированы.
«Новеллы в законодательстве назрели
давно, – говорит директор АС «СРО
«СКВ» Анна Леонова. – Но страна у нас
большая, и судить об объемах строительства и количестве недостроев по более
благоприятным и финансово обеспеченным районам, а точнее, городам, нельзя.
Требования закона мы выполнили, а как
работать дальше с банками и эскроу-счетами, пока не ясно. Надеемся, что Минстрой при разработке этого механизма
учтет мнения профессионального сооб
щества».

Власть и строители
Для донесения своей позиции до вышестоящих инстанций члены и руководители
саморегулируемых организаций выстраивают отношения с региональными административными и властными структурами.
«Наша СРО была учреждена Управлением
капитального
строительства
Новгородской области и региональным
оператором фонда Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, – рассказывает Александр Шилов. – Поэтому с момента создания мы участвуем,

Директор Ассоциации
«Строительный комплекс
Ленинградской области»
Владимир Чмырёв
в том числе, в комплексном решении задач
строительной отрасли области, работаем
над созданием механизма консультаций
с
организованными
представителями
интересов профессионального сообщества
для повышения прозрачности отношений
государства и бизнеса, сокращения бюрократических барьеров».
Хорошие рабочие отношения с местными СРО и у Правительства Ленинградской области. Как отмечают руководители
саморегулируемых организаций, в этом
большая заслуга губернатора области

Исполнительный директор
СРО «Стройбизнесинвест»
Александр Шилов
Постоянно поддерживают взаимосвязь
с региональными и муниципальными властями и в Вологодском районе.
«Руководители нашей СРО – руководитель Совета Петр Кудрявцев, заместитель председателя Совета СРО Владимир
Корытин – входят в составы экспертных
советов при Правительстве области, рабочей группы по решению проблемных
вопросов стройкомплекса при первом
заместителе губернатора, а также рабочих
групп областной Администрации, – перечисляет Анна Леонова. – Я, как директор

Судить об объемах строительства
и количестве недостроев по более
финансово обеспеченным районам нельзя
Александра Дрозденко и заместителя
председателя областного Правительства
Михаила Москвина.
«Руководство
области
уделяет
должное
внимание
взаимодействию
с
профессиональным
сообществом,
активно содействует в решении возникающих проблем, – отмечает Владимир Чмырёв. – Помимо деловых мероприятий, мы
встречаемся на совещаниях по вопросам
строительства при Правительстве Ленинградской области, на конкурсах профмастерства».

СРО, вхожу в состав Координационного
совета по охране труда при Правительстве
Вологодской области, в состав Череповецкого Градостроительного и Архитектурного советов, возглавляю Комиссию по
развитию города и муниципальной собственности при Череповецкой городской
Думе».

Достижения
Строительным СРО Северо-Запада есть
чем гордиться – своими кадрами, уча-

Директор АС «СРО «СКВ»
Анна Леонова

стием в реализации масштабных федеральных и региональных проектов.
«Сейчас члены нашей СРО ведут
строительство детских садов, в общем
на 1 тыс. мест, – рассказывает Анна
Леонова. – Также они принимают участие в реализации проекта автодороги
«Вожега – Ерцево» на участке «Вожега –
Михеевская» в Вожегодском районе Вологодской области, выполняют работы по
капитальному ремонту тракта водоподачи
из Кубенского водохранилища в целях
увеличения водности водохранилища на
реке Вологда и возводят ряд других значимых для региона объектов различного
функционального назначения».
«Мы активно вовлечены в строительство
крупных, значимых объектов, – с гордостью говорит Владимир Чмырёв. – Например, участвуем в крупных проектах для
нефтегазовой и энергетической отраслей,
таких, как строительство магистрального
газопровода «Сила Сибири». В поселке
Горелово был возведен комплекс мирового
уровня, на основе которого планируется
создать крупнейший энергетический центр
НИОКР. Также члены Ассоциации занимаются строительством портовых сооружений в Усть-Луге, Выборге, арктическом
порту Сабетта, принимали участие в возведении ЛАЭС-2. Ряд крупных застройщиков Ленобласти возводит масштабные
комплексные объекты жилищного строительства в нашем и соседних регионах».

мнение

Никита Загускин, координатор
НОСТРОЙ по СЗФО:
– Сегодня одним из основных вопросов, волнующих строителей,
являются объемы заказов. Это связано с тем, что объем инвестиций, которые хозяйствующие субъекты направляют на развитие
производственных баз и строительство, уже многие годы остается на
одном и том же уровне, а в каких-то отдельных отраслях снижается.
То же самое можно сказать о региональных бюджетах. В связи с этим
работы для строителей зачастую не хватает.
Беспокойство строительных организаций также вызвано измене
ниями законодательства в сфере жилищного строительства.
В результате перехода на банковское сопровождение, а затем
на финансирование строительных проектов путем банковского кредитования банки должны будут выдавать в год
порядка 1–2 трлн рублей кредитов. При этом банки по
своим внутренним инструкциям относят строительство,
как правило, к максимальной степени риска. Это, на
мой взгляд, может вызвать определенные трудности.
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С небес на землю
Лидия Туманцева / В Петербургском ЗакСе заканчивается рассмотрение проекта поправок в законы о налоге
на имущество и земельном налоге. Принимая во внимание нарастающую в стране тенденцию увеличения разнообразной
налоговой нагрузки, стоит ли ждать усиления давления и с этой стороны?
На
заседании
Правительства
30 октября 2018 года вр. и. о. губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов раскритиковал из-за дефицита
в 9% подготовленный проект бюджета
на 2019 год. Градоначальник поручил
до 21 ноября текущего года пересмотреть ведомственные бюджеты и дать
предложения по сокращению расходной
и увеличению доходной частей городского
бюджета.
Заявленный Александром Бегловым
в ноябре, на Ежегодном Инвестиционном
форуме, курс на привлечение инвесторов
будет способствовать поступлению новых
средств в казну города. Однако очевидно,
что городская администрация задумается
и об увеличении дохода из традиционных базовых источников, которыми являются имущественные налоги, в том числе
земельный налог.

А как у них?
Если обратиться к опыту развитых
стран, можно увидеть, что во многих
из них до 75% доходов в местные бюджеты поступает за счет земельного
налога (Германия и Франция – около
75%; в Канаде – 81%; во многих штатах в США доходит до 95%). При этом
в Петербурге сумма такого сбора составляет всего лишь около 1% от доходной
части городского бюджета, хотя сегодня
в частной собственности находится более
37 тыс. га из 140 тыс. га общей площади
всех земель Санкт-Петербурга. Из них
около 20 тыс. га – собственность юридических лиц. Очевидно, что городские
власти не могут не работать над механизмами, позволяющими увеличить объем
таких поступлений в петербургскую
казну. Но возможных способов достижения этой цели в их распоряжении не так
и много.

Какая база?
В 2018 году ГБУ «Кадастровая оценка»
провело новую оценку более 3 млн объектов недвижимости и земельных участков. Напомним, что предыдущая массовая оценка состоялась в 2013 году. Тем не
менее, в городе остается много объектов
недвижимости и земельных участков,
которые поставлены на кадастровый учет
неверно, или вообще на него не поставлены, или поставлены, но с характеристиками, которые не позволяют установить истинную кадастровую стоимость
объектов.

Доходы от земельного налога
в бюджет Санкт-Петербурга, млрд руб.

Доля поступлений от земельного налога
в бюджете Санкт-Петербурга, %
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Кроме этого, многие объекты являются
самовольно построенными, есть массовые
случаи самозахвата территории и земельных участков, использование которых не
соответствует установленному виду разрешенного использования.
«Только путем проведения тотального анализа и всестороннего исследования существующих в Петербург объектов
недвижимости и земельных участков возможно увеличение доходности бюджета
за счет земельного налога. Также в спектр
мероприятий должны войти мониторинг
и фиксация всех выявленных нарушений,
построение двустороннего диалога с налоговыми и правоохранительными органами,
с Росреестром», – считает управляющий
партнер MITSUN Consulting Дмитрий
Желнин.
Надо отметить, что массовая оценка
2018 года повлекла увеличение кадастровой стоимости для многих объектов.
В качестве причин удорожания эксперты
называют изменение самой методики проведения подобной работы, значительно
усовершенствованной за истекший период.
Еще одна причина – инфляция, рост которой за 5 лет, по данным Росстата, составил 30%. Однако сопоставимого увеличения доходности бюджета Петербурга не
планируется. В отчете городского правительства о реализации бюджета за 2017 год
сумма сбора земельного налога составила
чуть больше 5,6 млрд рублей, а в проекте
бюджета на 2019 год ее размер указан
в пределах 5,8 млрд рублей.
То есть при оценке с помощью современных кадастровых методик стоимость
объектов возросла, а ожидания по увеличению их доходности – нет.

Повысить ставки не наш метод

и налога на имущество предпринимателей,
занимающихся переработкой мусора».

Ставка земельного налога в России
сейчас составляет 0,3–1,5%. Но сравнение все с той же зарубежной практикой
показывает, что подобный размер ставки
является достаточно распространенным.
Например, в Испании – 0,3–1,2%, в Германии – 1,2%. Хотя нельзя не заметить, что,
к примеру, в США цифры доходят до 3%,
а в Латвии – до 4%.
«Действительно, ставки земельного
налога у нас по сравнению с некоторыми
европейскими странами низкие, – комментирует заместитель председателя
Бюджетно-финансового
комитета
Санкт-Петербургского ЗакС и член
постоянной комиссии по городскому
хозяйству,
градостроительству
и имущественным вопросам Александр Тетердинко. – И увеличивать их
не стоит. В условиях увеличения фискальной нагрузки на бизнес в результате повышения НДС, имея проблемы с ростом
экономики в целом, регионы не должны
скатываться к политике повышения ставок местных налогов. Повышение налогов
означает охлаждение экономики и создание дополнительных препон для возобновления экономического роста. Сейчас ЗакС
рассматривает поправки в закон о земельном налоге, ориентируясь именно на
абсолютный приоритет – не увеличивать
фискальную нагрузку на бизнес. Более
того, мы пытаемся эту нагрузку, наоборот,
уменьшить и каким-то сферам бизнеса
предоставить налоговые льготы. В частности, недавно ЗакС принял закон об освобождении от уплаты земельного налога

Кто виноват?
Сбор налогов всех уровней – от федеральных до местных – осуществляется
ФНС. Налоговые службы в первую очередь
ориентированы на правильность исчислений и сборов федеральных налогов,
функции же по сбору налогов в бюджеты
нижних уровней получены, можно сказать, в нагрузку. В собираемости же местных налогов (в частности – земельного)
заинтересованы больше всего региональные власти, в ведении которых находятся
вопросы владения и распоряжения имуществом. Но возможности повлиять каким-то
образом на администрирование этого процесса они лишены, и для изменения ситуа
ции нужно существенно корректировать
нормативно-правовую базу, и тут перспективы сомнительны.
Очевидно, что каждый из рассмотренных вариантов, а именно повышение
ставки налогообложения, более тщательное взимание налогов и уточнение
кадастровой стоимости, имеет свои pro
и contra. «Самое главное – выявить нарушителей, уклоняющихся от уплаты налогов. Любые манипуляции со ставками
земельного налога в части их повышения,
с завышением кадастровой стоимости,
приведут лишь к дополнительным налоговым сборам с добросовестных плательщиков. При этом никакого влияния на
недобросовестных (а именно – тех, кто не
предоставляет в Росреестр достоверную
информацию) они не повлекут», – уверен
Дмитрий Желнин.

Иные налоги и поступления в бюджет Санкт-Петербурга в 2019 году, %
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