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Наличие социального неравенства побуждает к поиску путей его преодоления (смягчения), 
в том числе с использованием инструментов налоговой политики. В статье рассмотрены 
элементы налогообложения недвижимого имущества физических лиц в Российской Федерации, 
охарактеризованы связанные с ним основные проблемы, приводится статистика по фактам 
оспаривания кадастровой стоимости. Предложена социально-регулирующая модель налогообложения 
недвижимого имущества физических лиц в Российской Федерации.
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Налогообложение недвижимого имущества яв-
ляется одним из самых надежных и стабильных 
источников дохода муниципальных образований   
и государства в целом. Опираясь на опыт имуще-
ственного налогообложения, накопленный в зару-
бежных странах, законодатель ввел в главу 32   
Налогового кодекса Российской Федерации налог 
на недвижимое имущество физических лиц [1], ко-
торый должен способствовать увеличению доходов 
местных бюджетов.

Ранее в соответствии с Федеральным законом 
«О налогах на имущество физических лиц» налого-
вая база такого имущества определялась исходя 
из его инвентаризационной стоимости [2]. Теперь она 
будет исчисляться на основе кадастровой стоимости, 
которая максимально приближена к рыночной, но 
в разы больше инвентаризационной. Увеличен пере-
чень объектов налогообложения, изменен порядок 
применения налоговых льгот, а налоговые ставки 
стали дифференцированными. Определен период 
(с 1 января 2015 г. по 1 января 2020 г.) для перехода 
всех субъектов Российской Федерации на новое на-
логообложение, предусмотрены особые правила ис-
числения данного налога. 

Новый порядок исчисления налога порождает це-
лый ряд проблем, в том числе социальных. Налог за-
тронет всех владельцев недвижимого имущества – 
физических лиц, особенно социально незащищен-
ных групп.

Одной из проблем в данной связи является недо-
стоверность информации о характеристиках недви-
жимости. Это влечет за собой ряд других проблем, 
например отсутствия точной оценки каждого объекта 
недвижимости и методики массовой оценки объектов.

Отсутствует разграничение между группами ма-
лоимущих и богатых граждан. Ведь с новым порядком 
исчисления налога налоговая нагрузка падет в основ-
ном на малоимущих, многодетных и пенсионеров.

Неинформированность граждан о величине ка-
дастровой стоимости имущества усугубляет про-
блему. С введением нового налогообложения на-
логоплательщики не смогут самостоятельно рас-
считать и проверить суммы налога, прописанные  
в уведомлениях.

Стоимость жилой недвижимости, рассчитан-
ная по новым правилам, далеко не всегда будет 
соответствовать уровню доходов налогоплатель-
щика. Почти половина жилых помещений получе-
на россиянами в наследство либо в результате 
бесплатной приватизации, а расположена в пре-
стижных районах. Малообеспеченным семьям или 
гражданам из социально незащищенных групп на-
селения трудно будет содержать жилье с высокой 
кадастровой стоимостью и они вынуждены будут 
продавать его, покупая более дешевое в недоро-
гих районах. Причем кадастровая стоимость ново-
го жилья может оказаться выше стоимости вторич-
ного в связи с более поздней датой постройки 
дома.

Многие льготы часто не являются адресными  
и используются не по назначению, то есть лицами, 
не нуждающимися в поддержке со стороны государ-
ства. Это еще одна проблема, связанная с невы-
полнением регулирующей функции налоговой си-
стемы.

Законодательная база не отличается четкостью 
и ясностью положений нормативных документов 
по налогообложению, что не позволяет установить 
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адекватный размер налога на недвижимое имуще-
ство физических лиц в конкретном регионе.

С увеличением суммы налога налогоплательщики 
все чаще стали оспаривать кадастровую стоимость. 
Сведения за первый квартал 2017 г. о спорах по поводу 
кадастровой стоимости приведены на рис. 1.

Процесс оспаривания кадастровой стоимости 
тоже не лишен недостатков. Например, комиссии 
не дают разъяснений о причине отказа в ее пересмо-
тре. Юридические фирмы, которые уже сталкива-
лись с этой проблемой, причины невозможности 
оспорить кадастровую стоимость недвижимости ус-
матривают в следующем [4]:

– отсутствие точного описания оценки объекта;
– не производился осмотр объекта оценщиком;

– недостоверно установлена рыночная стоимость;
– несоответствие или неполнота предъявленных 

документов;
– комиссии и суды руководствуются положения-

ми Кодекса административного судопроизводства, 
а не новыми законами.

Для решения указанных проблем предложим со-
циально-регулирующую модель налогообложения 
недвижимого имущества физических лиц в Россий-
ской Федерации (рис. 2).

По поводу инструментов достижения поставлен-
ной цели выскажем ряд соображений. 

1. Применение рыночной и нерыночной систем 
оценки кадастровой стоимости позволит упростить 
оценку недвижимого имущества. Нерыночная система 

Рассмотрение споров в комиссиях Рассмотрение споров в суде

7602 – юридическими лицами;
5100 – физическими лицами;
22 – органами государственной власти;
98 – органами местного самоуправления;
13 – совместно юридическими и физическими лицами

1543 – от юридических лиц;
1277 – от физических лиц;
2 – органов государственной власти;
95 – органов местного самоуправления

657 – по поводу недостоверности сведений об объекте
недвижимости, использованных при определении
его кадастровой стоимости;
12 159 – по обоснованию установления в отношении
объекта недвижимости рыночной стоимости;
19 – без указания оснований

10 699 – принято к рассмотрению;
116 – отозвано заявителями;
1898 – не принято к рассмотрению;
122 – будут рассмотрены в будущем периоде

16 472 – земельные участки;
2870 – здания;
3009 – помещения;
10 – сооружения;
13 – объекты незавершенного строительства

4457 заявлений – установление кадастровой
стоимости объекта недвижимости в размере его
рыночной стоимости;
3592 заявления по поводу пересмотра кадастровой
стоимости отклонено;
203 заявления – кадастровая стоимость пересмотрена;
2228 заявлений – решение будет принято в будущем
периоде

2717 – по поводу установления
кадастровой стоимости объекта
недвижимости в размере его
рыночной стоимости;
16 – об изменении кадастровой
стоимости в связи с выявлением
недостоверных сведений об объекте
оценки, использованных при
определении его кадастровой
стоимости, в том числе
об исправлении технической
и (или) кадастровой ошибки;
184 – оспаривание решения
или действия (бездействия) комиссии
по рассмотрению споров
о результатах определения
кадастровой стоимости объекта

754 удовлетворено;
1447 не удовлетворено;
2016 находится на рассмотрении

Подано заявлений: Подано заявлений:

Содержание заявлений:
Содержание заявлений:

Результаты приема заявлений:

Характер объектов в поданных заявлениях:

Результаты работы комиссии:

Результаты рассмотрения исков
в судебном порядке:

Рис. 1. Статистика заявлений по поводу пересмотра кадастровой стоимости  
и решений по ним в первом квартале 2017 г. (по: [3])
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(могут быть установлены местными органами власти 
самостоятельно).

7. Создание специальных отделов даст возмож-
ность следить за правильностью исчисления налога 
и контролировать сведения в кадастре.

8. Возможно применение прогрессивной шкалы 
налогообложения недвижимого имущества физиче-
ских лиц.

Предлагаемые законодателем инструменты нало-
гообложения недвижимого имущества физических лиц 
имеют прогрессивную направленность, но при построе-
нии социально-регулирующей модели налогообложе-
ния недвижимого имущества физических лиц необходи-
мо учитывать интересы всех участников, прежде всего 
направив усилия на проведение мероприятий по учету 
недвижимости. В этом деле многое зависит от позиции 
местных властей, которые должны возложить на себя 
обязанности по применению нового налога.
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оценки может быть применена, когда по данному объек-
ту нет никакой информации, в том числе отсутству-
ют данные о сделках с этим или аналогичным объ-
ектом недвижимости, нет методологических поло-
жений для массовой оценки. С рыночной системой 
оценки все довольно просто, она применяется, ког-
да об объекте все известно.

2. Ставки должны быть значительно дифферен-
цированы в зависимости от:

– семейного положения владельца;
– состояния объекта недвижимости;
– его месторасположения;
– типа жилья;
– площади объекта недвижимости.
3. Сохранить институт независимой оценки 

можно, если закрепить за Росреестром определе-
ние кадастровой стоимости, освободив от выпол-
нения этой функции субъекты Российской Федера-
ции и муниципалитеты. Это позволит повысить 
качество оценки и снизить социальную напряжен-
ность в регионах.

4. Установленный срок переоценки (раз в три 
года) хотелось бы сохранить из-за инфляции. Хотя 
возможно проведение и ежегодной индексации када-
стровой стоимости объектов недвижимости с учетом 
рыночной ситуации. 

5. Совершенствование компьютерных техноло-
гий при оценке недвижимости на основе кадастровой 
стоимости должно повысить качество оценки и сни-
зить затраты на ее проведение.

6. Налоговый вычет в размере прожиточного ми-
нимума в регионе позволит снять налоговую нагрузку 
с малоимущих и многодетных семей. Возможно вве-
дение налоговых вычетов для несовершеннолетних 

Рис. 2. Социально-регулирующая модель налогообложения недвижимого имущества физических лиц 
в Российской Федерации

Цель
оптимальное

сочетание
фискальной
и социально-

регулирующей
функций

–

1. Повышение
регулирующего эффекта
налогообложения,
выравнивание социально-
экономического
положения различных
слоев населения.
2. Усиление фискальной
функции налоговой системы.
3. Достижение полной
информатизации процесса

Инструменты реализации

1. Применение рыночной и нерыночной
систем оценки кадастровой стоимости.
2. Большая дифференциация ставок.
3. Сохранение института независимой оценки.
4. Сохранение сроков переоценки.
5. Ежегодная индексация кадастровой
стоимости объектов недвижимости
в зависимости от рыночной ситуации.
6. Уменьшение количества предоставляемых
налоговых льгот или ужесточение их применения.
7. Совершенствование компьютерных технологий
при оценке недвижимости в зависимости
от кадастровой стоимости.
8. Налоговый вычет в размере прожиточного
минимума в регионе

Задачи


