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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 13 по 17 сентября 2021 

года. 

 

Кратко: 

– В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А; 

– Власти ликвидируют заброшенные стройки; 

– Бизнесмену, обвиняемому в крупном мошенничестве в Югре, в третий раз 

продлили срок ареста; 

– Льгот по налогу на недвижимость стало больше. 
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В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 

12 сентября в 10:23 

 

Для проблемного дома в Нефтеюганске создадут проект и найдут подрядчика 

В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 

 

Проблемный дом в Нефтеюганске собираются достроить. Фонд защиты прав 

дольщиков Югры заключил договор на комплексное обследование и разработку 

проектно-сметной документации. Об этом сообщает окружной департамент 

строительства. 

 

«В рамках договора ООО «Уральский проектно-экспертный центр» выполнит 

работы по комплексному обследованию проблемного дома в микрорайоне 16А 

Нефтеюганска и разработает проектную документацию объекта для завершения его 

строительства», – пишет ведомство. 

 

Положительное заключение госэкспертизы планируется до конца 2021 года. После 

этого будет объявлен конкурс для подрядчиков, желающих завершить объект. 

Кристина Савина 

 

Источник: СИА-ПРЕСС 

https://siapress.ru/news_ugansk/107916-dlya-problemnogo-doma-v-nefteyuganske-

sozdadut-proekt-i-naydut-podryadchika 
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Власти ликвидируют заброшенные стройки 

15.09.2021 20:16 

 

Несколько тысяч заброшенных строек исчезнет, по-видимому, в России в 

ближайшие годы. Правительство утвердило порядок списания недостроев, на 

которые выделялись средства из федерального бюджета, и собственно затрат на 

них. 

По данным Счетной палаты (СП), в России насчитывается несколько тысяч 

недостроенных школ, поликлиник, дорог, объектов ЖКХ, на которые выделялись 

бюджетные средства. Некоторые из них числятся в разряде "проблемных" 

десятилетиями. По итогам 2020 года брошенных строек (где работы 

приостановлены) стало на 890, или на 20,6%, меньше, чем годом ранее - 3433, 

сообщили в СП, однако объем вложений в них увеличился на 1,82 млрд рублей - до 

250,2 млрд рублей. 

 

Число "долгостроев" (строительство которых ведется более пяти лет) уменьшилось 

на 33,7%, до 2239, но объем вложений вырос на 41,56 млрд рублей - до 917,1 млрд. 

Причины приостановки строек разные. Это может быть некачественная проектно-

сметная документация, после корректировки которой возрастает стоимость 

строительства и возникают проблемы с финансированием. Или, к примеру, 

банкротство подрядчика, после чего стройка затягивается и опять же требует 

новых вложений. 

 

Счетная палата уже дважды анализировала ситуацию с недостроями. В конце 2020 

года СП указывала, что предложенные ею меры слабо реализуются и пока не 

привели к принципиальным изменениям. Кстати, чиновники, отмечали ранее 

эксперты, опасаются списывать недострои, поскольку это может быть признано 

нерациональным расходованием бюджетных средств. 

 

Постановление впервые регламентирует порядок принятия решений о 

прекращении капвложений в строительство таких объектов, говорит глава 

комиссии по проектному финансированию Общественного совета при минстрое  
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Рифат Гарипов. Списанные объекты могут получить новых инвесторов и шанс на 

завершение строительства, считает он. 

 

В России насчитывается несколько тысяч недостроенных школ, поликлиник, дорог 

и объектов ЖКХ 

Одно из условий списания объекта - отказ ДОМ.РФ от вовлечения недостроя и 

территории, на которой он расположен, в хозяйственный оборот для жилищного и 

иного строительства, подчеркнули в пресс-службе ДОМ.РФ. При необходимости 

сноса недостроя должны быть заранее оценены необходимые сроки и средства. 

Если на строительство было потрачено от 3 млрд рублей, то решение будет 

приниматься правительством, при меньших затратах - министерством, 

курирующим эту стройку. 

 

Источник: Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563) 

https://rg.ru/2021/09/15/vlasti-likvidiruiut-zabroshennye-strojki.html 

 

 

Бизнесмену, обвиняемому в крупном мошенничестве в Югре, в третий раз 

продлили срок ареста 

15 Сентября 2021 16:33 

 

Предпринимателю из Сургута Андрею Копайгоре, который с начала февраля 

находится под арестом по обвинению за совершение мошенничества в особо 

крупных размерах, снова продлили арест. В данном случае речь идет о продлении 

срока до 4 октября, сообщили Znak.com в УМВД ХМАО. До этого ему продлевали 

срок до 15 сентября. 

 

Копайгора был арестован 9 февраля. Уже на следующий день ему было 

предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ 

(«Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения 

свободы сроком до 10 лет. 

https://rg.ru/2021/09/15/vlasti-likvidiruiut-zabroshennye-strojki.html
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Являясь учредителем крупнейшего в Западной Сибири завода по производству 

погружных нефтяных насосов — ООО «Алмаз», с долей 52% от уставного 

капитала, он, по версии следствия, обманным путем продал свою часть, которая 

была нажита в браке с его женой Еленой, с существенным дисконтом некоей 

Карлыгаш Контрабаевой, которая на тот момент являлась сотрудницей 

контрольно-ревизионного управления «Сургутнефтегаза». 

 

При этом, считают силовики, Копайгора прекрасно понимал, что идет сразу на 

несколько нарушений закона. Во-первых, без согласия жены он не имел право 

этого делать. Ей по закону принадлежит 26% доли уставного капитала 

предприятия, что составляет более 108 млн рублей. Во-вторых, другие акционеры 

имели приоритетное право на выкуп доли. 

 

Возможно, уголовное дело в отношении Копайгоры, будет пестрить и другими 

эпизодами. В частности, это и умышленное банкротство «Югорской 

промышленной корпорации»; невыплаты долгов по зарплате перед работниками 

«Алмаза» — по сути градообразующего предприятия города Радужный; проблемы 

с компанией ЭЛКАП в Сургуте. Также он может быть замешан и в уголовном деле 

в отношении бывшего гендиректора ПАО «Сосьвапромгеология» Андрея Андреева 

(компаньон Копайгоры) по пропаже десятков килограммов золота, в котором также 

фигурирует предприниматель. Могут ему припомнить и громкий скандал по 

обманутым дольщикам в жилом комплексе «Любимый» в Сургуте. 

 

Источник: Знак.ком 

https://www.znak.com/2021-09-

15/biznesmenu_obvinyaemomu_v_krupnom_moshennichestve_v_yugre_v_tretiy_raz_pr

odlili_srok_aresta 

 

 

 

 

 

https://www.znak.com/2021-09-15/biznesmenu_obvinyaemomu_v_krupnom_moshennichestve_v_yugre_v_tretiy_raz_prodlili_srok_aresta
https://www.znak.com/2021-09-15/biznesmenu_obvinyaemomu_v_krupnom_moshennichestve_v_yugre_v_tretiy_raz_prodlili_srok_aresta
https://www.znak.com/2021-09-15/biznesmenu_obvinyaemomu_v_krupnom_moshennichestve_v_yugre_v_tretiy_raz_prodlili_srok_aresta
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Льгот по налогу на недвижимость стало больше 

С 1 сентября вступили в силу поправки в Налоговый кодекс 

14 Сентября 2021 в 15:18 

 

Льгот по налогу на недвижимость стало больше 

С 1 сентября 2021 г. в России вступили в силу несколько поправок в Налоговый 

кодекс РФ – они затронули ст. 407 «Налоговые льготы» и ст. 217.1 «Особенности 

освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого 

имущества». 

 

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета 

«Синергия» Наталья Пшеничникова рассказала, что в 2021 г. для различных 

льготных категорий граждан – пенсионеров, ветеранов боевых действий, 

инвалидов и других – изменились правила перерасчета ранее исчисленных 

имущественных налогов. В соответствии с поправками в ст. 407 НК РФ, они 

освобождаются от уплаты налога на имущество. Эксперт напомнила, что налог на 

имущество физических лиц не платят также предпенсионеры: женщины и 

мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно. 

«С учетом льгот пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на 

имущество в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, 

одной хозяйственной постройки, одной творческой мастерской. То есть можно не 

платить налог за один объект каждого вида. Если у пенсионера, например, два 

гаража или две квартиры, то ему придется заплатить за один гараж и за одну 

квартиру, а за второй гараж и за вторую квартиру платить не нужно. Чтобы 

получить льготу по уплате налога, нужно один раз подать заявление в ФНС», – 

пояснила Наталья Пшеничникова. 

Также эксперт отметила, что в 2020 г. в России принята прогрессивная ставка 

НДФЛ – доходы свыше 5 млн руб. с 1 января 2021 года облагаются по ставке 15%. 

По словам Натальи Пшеничниковой, данное нововведение могло бы коснуться 

большого количества обычных граждан, которые являются собственниками 

квартир, дач и гаражей, поэтому было принято решение не применять 

прогрессивную шкалу к разовым или нерегулярным доходам, в том числе доходам  
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от разовой продажи недвижимого имущества. НДФЛ для таких разовых и 

нерегулярных доходов остался прежним – 13%, добавила эксперт. 

Налоговые льготы получили и дольщики – покупатели квартир в новостройках, 

участники жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), а также те, кто купил 

квартиру по переуступке прав требования по договору долевого участия (ДДУ). 

«Для участников долевого строительства срок владения недвижимостью теперь 

отсчитывается только с момента полной оплаты ДДУ. Это существенно поможет 

дольщикам и участникам жилищно-строительных кооперативов раньше продать 

свои квартиры без уплаты НДФЛ», – рассказала Наталья Пшеничникова. 

Член Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Михаил Садчиков 

пояснил, что с помощью поправок законодатели изменили и требования к 

декларированию доходов, полученных от реализации недвижимого имущества 

стоимостью до 1 млн. руб., и предоставлению налогового вычета в связи с 

получением таких доходов. По его словам, налогоплательщики, получившие в 2021 

г. и последующих налоговых периодах доходы от продажи недвижимого 

имущества стоимостью до 1 млн. рублей, вправе не декларировать указанный 

доход. 

«Реализуя право на налоговый вычет необходимо учитывать, что при определении 

цены недвижимого имущества для целей налогообложения применяется правило, 

согласно которому такая цена не может быть менее 70% от кадастровой стоимости 

объекта недвижимого имущества. Кроме того, налоговый вычет не 

распространяется на доходы, полученные физическим лицом от 

предпринимательской деятельности», – подчеркнул Михаил Садчиков. 

Он добавил, что при получении доходов от продажи недвижимого имущества, 

находившегося в собственности налогоплательщика менее 5 лет, которые 

превышают 1 млн. руб., налогоплательщик имеет право воспользоваться вычетом в 

сумме документально подтвержденных расходов на приобретение такой 

недвижимости. Для реализации права на налоговый вычет необходимо подать 

налоговую декларацию и приложить к ней документы, подтверждающие расходы, 

поясняет Михаил Садчиков. 

Источник: Долг.рф 

https://xn--c1abvl.xn--p1ai/news/nalogi_fizicheskikh_lits/lgot-po-nalogu-na-

nedvizhimost-stalo-bolshe/?sphrase_id=51610 

https://долг.рф/news/nalogi_fizicheskikh_lits/lgot-po-nalogu-na-nedvizhimost-stalo-bolshe/?sphrase_id=51610
https://долг.рф/news/nalogi_fizicheskikh_lits/lgot-po-nalogu-na-nedvizhimost-stalo-bolshe/?sphrase_id=51610

