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недвижимое имущество физических лиц в России. Раскрываются сущность 

налога на недвижимое имущество физических лиц и его особенности. Опреде-

лены налогооблагаемые лица, выявлены его положительные стороны. По мне-

нию автора, введение данного налога в налоговую систему РФ позволит попол-

нить местные бюджеты, однако налогооблагаемая база требует тщательного 

анализа. 
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В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013-2015 годах» поднима-

лась проблема зависимости местных бюджетов от финансовой помощи феде-

ральных и региональных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Муниципальные власти не всегда способны обеспечить основные потребно-

сти населения и действовать в его интересах, так как имеющиеся в распоряжении 

органов местного самоуправления финансовые средства недостаточно велики. 
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Согласно Отчету по мониторингу местных бюджетов на 2013 год [6, с. 3] 

многие местные бюджеты исполнялись с дефицитом. 

Лишь часть доходов местного бюджета образуется за счет местных налогов 

и сборов. Согласно Отчету по мониторингу местных бюджетов на 2013 год доля 

земельного налога в собственных доходах местных бюджетов составила 13,2%, 

а доля налога на имущество физических лиц 1,9%. Поступления от местных 

налогов и их удельного веса в налоговых доходах местных бюджетов составили 

15,1%. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время за мест-

ными бюджетами закреплены налоги, формирующие только небольшую часть 

этих бюджетов, что вызывает необходимость в пополнении этих бюджетов пу-

тем межбюджетных трансфертов от федеральных и региональных бюджетов 

бюджетной системы РФ, которые представлены в виде дотаций, субсидий и суб-

венций. 

В настоящее время в РФ установлены два местных налога на недвижимое 

имущество. К ним относятся: земельный налог, регулируемый главой 31 Нало-

гового кодекса РФ [2] и налог на имущество физических лиц, регулируемый За-

коном РФ от 09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических 

лиц» [4]. Налог на имущество физических лиц на данный момент имеет очень 

низкое фискальное значение. 

Основную причину данной проблемы законодатели видят в том, что исчис-

ление налога на имущество физических лиц и земельного налога, производится 

исходя из инвентаризационной стоимости имущества, не соответствующей ре-

альной (рыночной) стоимости объектов недвижимости. 

В 2015 году планируется введение налога на недвижимое имущество физи-

ческих лиц, который должен будет заменить налог на имущество физических лиц 

и земельный налог. Предполагаемые изменения отражены в проекте Федераль-

ного закона № 51763-4 «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
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декса РФ и некоторые другие законодательные акты РФ» [3] (далее – законопро-

ект). Однако, законопроект продолжает дорабатываться и совершенствоваться 

Минфином РФ совместно с Минэкономразвития РФ.  

В законопроекте устанавливаются все элементы налога на недвижимость 

физических лиц. 

Налогоплательщиками станут физические лица, имеющие в собственности 

недвижимость, а в качестве налоговой базы для исчисления налога предусматри-

вается кадастровая стоимость недвижимости, которая заменит инвентаризацион-

ную стоимость, пока что являющуюся налоговой базой для исчисления налога 

на имущество физических лиц. 

Объектами налогообложения станут здания, строения, сооружения, жилые 

и нежилые помещения, объекты незавершенного капитального строительства, а 

также земельные участки, на которых располагаются объекты капитального 

строительства или объекты незавершенного капитального строительства. 

Налогоплательщикам будет предоставлен налоговый вычет в размере ка-

дастровой стоимости 20 кв. м соответствующего объекта налогообложения. 

По объектам налогообложения, кадастровая стоимость которых не превы-

шает 300 млн. руб. включительно, предельные налоговые ставки составят: 

0,1 % – по жилым помещениям, в том числе жилым домам (строениям), рас-

положенным на земельных участках в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях, а также по объектам незавершенного капиталь-

ного строительства, относящимся к указанным объектам; 

0,5 % – по объектам капитального строительства и объектам незавершен-

ного капитального строительства, не относящимся к жилищному фонду; 

0,3 % – по земельным участкам, отнесенным к землям сельскохозяйствен-

ного назначения, занятым жилищным фондом, приобретенным (предоставлен-

ным) для личного подсобного и дачного хозяйства; 

1,5 % – по прочим земельным участкам. 
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В рамках налогообложения престижного потребления предусмотрены по-

вышенные ставки налогообложения (до 1,5 %) по объектам, совокупная кадаст-

ровая стоимость которых составляет более 300 млн. руб. 

Минфин указывает, что налог на недвижимость физических лиц на терри-

тории России будет вводиться по мере готовности муниципальных образований 

вплоть до 2018 года [5]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что нагрузка на налогоплатель-

щиков существенно увеличится. Но будут ли данные меры достаточными для 

выполнения главной цели введения нового налога – пополнения местных бюд-

жетов? 

На наш взгляд, положительные аспекты введения налога на недвижимость 

следующие: налог послужит благоустройству и развитию территорий муници-

пальных образований, так как является местным налогом, а введение одного 

налога вместо двух упростит налоговую систему и снизит затраты на админи-

стрирование. Можно предположить, что введение данного налога обеспечит его 

полную собираемость, так как скрыть наличие недвижимости будет проблема-

тично.  

В России налогоплательщиком налога на недвижимое имущество будет яв-

ляться собственник данного имущества, признаваемого объектом налогообложе-

ния. Но, например, в Великобритании ситуация другая: данный налог взимается 

как с собственников, так и с арендаторов недвижимого имущества, так как объем 

правомочий арендатора совпадает с объемом правомочий собственника, лишь с 

исключением права распоряжаться объектом недвижимости [1, с. 364]. 

В таком подходе есть свои плюсы: расширяется круг лиц, облагаемы нало-

гом, и, соответственно, повышаются налоговые сборы. 

Имеются различия и по объекту налогообложения. В России объектами 

налогообложения станут здания, строения, сооружения, жилые и нежилые поме-

щения, объекты незавершенного капитального строительства, а также земельные 

участки, на которых располагаются объекты капитального строительства или 

объекты незавершенного капитального строительства. То есть, под облагаемой 
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налогом недвижимостью понимают как земельные участки, так и здания, распо-

ложенные на земельном участке. Иная ситуация в Германии: само определение 

«недвижимость» в правовых актах не встречается, однако, оно определяется че-

рез противопоставление понятий «движимые вещи» и «земельные участки» [1, 

с. 365].  

Такой подход представляется более обоснованным и удобным, но в усло-

виях ухудшающейся экономической ситуации и необходимости пополнения 

местных бюджетов является нецелесообразным, так как налоговый сбор на ос-

новании одной кадастровой стоимости земельного участка существенно сни-

зится. 

Самым существенным отличием является различие в налоговых ставках, ко-

торые, как известно, делятся на пропорциональные (с увеличением стоимости 

объекта ставка остается неизменной) и прогрессивные (с ростом стоимости объ-

екта растут ставки налога). В Великобритании на муниципальный налог распро-

страняются прогрессивные ставки в зависимости от стоимости объекта недвижи-

мости [1, с. 366]. В России налог на недвижимое имущество физических лиц бу-

дет прогрессивным, однако, налоговые ставки, предусмотренные в законопро-

екте для имущества, стоимость которого превышает 300 млн. руб., на наш взгляд, 

занижены. 

Подведем итог. Введение налога на недвижимое имущество физических лиц 

является эффективной мерой в пополнении местных бюджетов, но законодатель 

не учитывает уровень благосостояния граждан. Если налог будет исчисляться 

исходя из кадастровой стоимости недвижимости, то налоговая нагрузка на граж-

дан возрастет в несколько раз. Однако, именно за счет этого данный налог дол-

жен стать важным источником формирования доходной части субъектов РФ и 

муниципальных образований. 
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Также можно предложить последовать опыту Великобритании и дополнить 

подготовленную проектом Федерального закона № 51763-4 «О внесении изме-

нений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодатель-

ные акты РФ» статью 388 Налогового кодекса РФ, включив в перечень налого-

плательщиков арендаторов недвижимого имущества. 
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