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Заказчики, осуществляю-
щие строительство, и жи-
лищная индустрия с во-
одушевлением восприняли 
запланированную феде-
ральным правительством 
возможность списания за-
трат при возведении домов 
с целью сдачи их внаём.
Подобная налоговая льгота 
при строительстве новых 
жилых домов вводится для 
снижения возникшего в по-
следние годы напряжения 
на рынке жилья и будет дей-
ствовать ограниченный срок.
Благодаря этому в ближай-
шее время в тех регионах, 
где наблюдается серьёзная 
нехватка дешёвого жилья, 
должны быть построены 
сдаваемые внаём дома с 
квартирами в нижнем и 
среднем ценовом сегмен-
те. Это такие регионы, где 
уже осуществляются меры 
по снижению роста цен на 
аренду жилья. В их число 
входят Гамбург и Шлезвиг-
Гольштейн. Так, в Гамбурге, 
начиная с 1 июня 2015 года, 
при заключении новых до-
говоров уже действует огра-
ничение на цену при съёме 
квартир, а в Шлезвиг-Голь-
штейне - начиная с 1 дека-
бря 2015 года.

На какие инвестиции 
это распространяется?

   Приобре тение/ст рои -
тельство новых зданий 
или квартир в личную соб-
ственность, если минимум 
на 10 лет после приобрете-
ния/строительства соору-
жение предназначается для 
сдачи в аренду с целью про-
живания в нём,
а также

   Льготы получат лишь те 
новостройки, затраты на 

строительство которых со-
ставляют максимум 3.000 
евро за один квадратный 
метр жилой площади. В 
этом случае льготы рас-
пространяются максималь-
но на 2.000 евро за квадрат-
ный метр.

Каков размер списания 
со счёта?
Дополнительно к «обычно-
му» списанию на амортиза-
цию, ежегодные льготы по 

снижению налогов при при-
обретении/строительстве 
сооружения в следующем 
году составят соответствен-
но до 10%, а через год - до 
9% расходов, затраченных 
на покупку, или издержек 
на постройку (максимально 
2.000 евро за каждый ква-
дратный метр жилой пло-
щади).

В каких регионах будут 
действовать подобные 
льготы?
Регионы, в которых будут 
действовать налоговые по-
слабления, должны опре-
деляться согласно офици-
ально зарегистрированным 
данным, исходя из суще-
ствующего здесь размера 
дотации на аренду жилья 
(уровень арендной платы  с 
IV по VI). Сюда также от-
носятся районы, имеющие 
ограничение роста цен на 
аренду и снижение преде-
ла повышения стоимости 
квартплаты.

Имеется ли временнóе 

ограничение действия 
льготы?
Да, необходимо учесть, что 
ходатайство о разрешении на 
строительство должно быть 
представлено в срок между 1 
января 2016 и 31 декабря 2018 
года, а последнее льготное 
списание на амортизацию 
может действовать по 2022 
год, даже если предусмо-
тренный срок налогового по-
слабления ещё не истёк.

В какой стадии нахо-
дится принятие этого 
закона?
Закон находится ещё в ста-
дии разработки. В данный 
момент работа над ним, к 
сожалению, приостанов-
лена. Запланированное об-
суждение законопроекта в 
Бундестаге было отложено с 
обоснованием, что ещё тре-
буется предоставить много 
дополнительных разъясне-
ний и поэтому существует 
необходимость в его дора-
ботке. Например, по таким 
темам, как:
- дальнейшая конкретиза-
ция размеров списания рас-
ходов на приобретение и из-
держек на строительство;
- определение предела сто-
имости аренды для под-
лежащего льготному на-
логообложению жилого 
помещения.
Мероприятия по льготно-
му налоговому послабле-
нию будут осуществляться 
для капиталовложений как 
частного, так и для про-
мышленного строитель-

ства. Эта уже вторая попыт-
ка заказчиков застройки 
предложить стимул для 
инвестиций, которая це-
ленаправленно предназна-
чена для постройки новых 
сдаваемых внаём квартир в 
густонаселенных районах, 
где ощущается серьёзный 
дефицит арендуемого жи-
лья. Следовательно, снова 
должны быть приняты та-
кие законодательные меры, 
которые позволят предот-
вратить возможные злоу-
потребления. Кроме того, 
государство должно поза-
ботиться о том, чтобы не 
допустить снижение нало-
говых поступлений, кото-
рые запланированы для по-
полнения бюджета страны, 
земель и общин. Эта слож-

ная и отчасти противоре-
чивая целевая установка не 
упростит принятие нового 
закона, и его подготовка 
будет такой же трудоёмкой 
и сложной, как и у пред-
шествующих аналогичных 
документов, например, § 
7b, а также и § 10e Зако-
на о подоходном налоге 
(Einkommensteuergesetz, 
EStG). В этом случае уже 
сейчас должны быть вы-
сказаны соображения по 
поводу данной экономиче-
ской новации, чтобы каж-
дый смог решить, сколь это 
выгодно.
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Жильё со средними стандартными параме-
трами должно быть доступно по цене.

НалогоВые льготы 
для застройщИКоВ
согласНо НоВым положеНИям застройщИК, осущестВляющИй подряд 
На строИтельстВо жИлых объеКтоВ, предНазНачеННых К сдаче В ареН-
ду В 2016-2018 годах, получИт ВозможНость делать дополНИтельНые 
спИсаНИя со сВоего счёта.
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• Оптимальные цены и актуальные 
предложения для всех возрастов - для 

всей вашей семьи!
• Путешествия: от оздоровительных, 

спортивных до экзотических!

туризм 
& отдых
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eröffnungHamburg - Harburg

наша задача сделать вашу жизнь чуть-чуть радостней, 
а ваш отдых- незабываемым!!!

040 761 177 91

Страхование, финансирование, 
капиталовложение

Дайте возможность вашим деньгам 
правильно работать и обеспечьте себе 

достойное будущее!!!

E-Mail: vip.tourxtravel@gmail.com

наш хит- 
оздоровительные туры!!!
Полное очищение организма, 
избавление от лишнего веса, 
оптимизация питания.

die Träume werden wahr


