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Рас смат ри ва ет ся воз мож ность вве де ния еди но го на ло га на не дви жи мость вза мен ныне дей ст -
вую щих на ло гов, объ ек том ко то рых яв ля ет ся не дви жи мое иму ще ст во. Про ве ден ная оцен ка мо де лей
оп ре де ле ния стои мо ст ных по ка за те лей для рас че та рас смат ри вае мых на ло гов по зво ля ет го во рить
о про грес сив но сти и эф фек тив но сти рас че та на ло го вой базы на ос но ве стои мо сти, при бли жен ной
к ры ноч ной.

Клю че вые сло ва: на лог на не дви жи мость, иму ще ст вен ное на ло го об ло же ние.

Не об хо ди мость вне се ния кар ди наль ных из ме не ний 
в су ще ст вую щий по ря док на ло го об ло же ния не дви жи мо -
го иму ще ст ва ак тив но об су ж да ет ся на раз ных уров нях
вла сти уже не сколь ко лет.

В Бюд жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ Фе де раль -
но му Со б ра нию РФ 2007 г. было за яв ле но о не об хо ди -
мо сти за вер шить раз ра бот ку и при ня тие нор ма тив ных
пра во вых ак тов, ус та нав ли ваю щих ос но вы и про це ду ры
мас со вой оцен ки не дви жи мо сти в це лях вве де ния
с 2009 г. еди но го ме ст но го на ло га на не дви жи мость вза -
мен су ще ст вую щих ныне зе мель но го и иму ще ст вен но го
на ло гов.

Бюд жет ное по сла ние Пре зи ден та РФ Фе де раль но -
му Со б ра нию РФ 2008 г. со дер жит ос нов ные на прав ле -
ния и ори ен ти ры бюд жет ной по ли ти ки на 2009–2011 гг.,
ука зы ва ет на не об хо ди мость при ня тия со от вет ст вую -
щей гла вы На ло го во го ко дек са РФ, ре гу ли рую щей взи -
ма ние на ло га на жи лую не дви жи мость гра ж дан, ис чис -
ляе мо го от ры ноч ной цены объ ек та не дви жи мо сти.

Вве де ние на ло га на не дви жи мость яв ля ет ся хотя
и от да лен ной, но ре аль ной и дей ст ви тель ной це лью за -
ко но да те ля. Не да ром ст. 65 Зе мель но го ко дек са РФ оп -
ре де ля ет, что ос нов ны ми фор ма ми пла ты за ис поль зо -
ва ние зем ли яв ля ют ся зе мель ный на лог (до вве де ния

в дей ст вие на ло га на не дви жи мость) и аренд ная пла та.
Та кая лек си че ская кон ст рук ция од но знач но пред по ла га -
ет, что в бу ду щем на лог на не дви жи мость дол жен быть
вве ден в дей ст вие.

Ост ро та и ак ту аль ность обо зна чен ной темы обу -
слов ле на тем, что ор га ни за ция эф фек тив ной и сба лан -
си ро ван ной сис те мы на ло го об ло же ния не дви жи мо го
иму ще ст ва име ет прин ци пи аль ное зна че ние как для
реа ли за ции мак ро эко но ми че ской по ли ти ки го су дар ст ва, 
так и для хо зяй ст вую щих субъ ек тов и фи зи че ских лиц.

С по зи ций на ло го во го ад ми ни ст ри ро ва ния не дви -
жи мость об ла да ет прак ти че ски уни каль ной фис каль ной
ха рак те ри сти кой. Как сле ду ет из ст. 130 Гра ж дан ско го
ко дек са РФ, к не дви жи мо сти от но сят ся объ ек ты, проч но
свя зан ные с зем лей, пе ре ме ще ние ко то рых без не со -
раз мер но го ущер ба их на зна че нию не воз мож но. Спря -
тать, ук рыть в дру гих стра нах (офф шо рах) или ка ким-
ли бо иным об ра зом вы вес ти из-под на ло го об ло же ния
объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен ные на
тер ри то рии РФ, прак ти че ски не воз мож но. Та кие объ -
ек ты от но си тель но лег ко вы яв ля ют ся и иден ти фи ци ру -
ют ся. Ста биль ность от но ше ний в дан ной сфе ре и воз -
мож ность те ку ще го кон тро ля во мно гом обу слов ле ны
обя за тель ной го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей прав на



не дви жи мое иму ще ст во и сде лок с ним, а так же на ли чи -
ем го су дар ст вен но го тех ни че ско го уче та и ин вен та ри за -
ции объ ек тов ка пи таль но го строи тель ст ва.

В по дав ляю щем боль шин ст ве стран на лог на не -
дви жи мость яв ля ет ся ме ст ным и по сту п ле ния от него
со став ля ют ос нов ную ста тью до хо дов бюд же тов ме ст -
ных ор га нов вла сти. К при ме ру, в не ко то рых шта тах
Ав ст ра лии по сту п ле ния от дан но го на ло га со став ля ют 
бо лее 90 % ме ст но го бюд же та, в США – до 75 %, Ка на -
де – до 80 %. В на шей же стра не по сту п ле ния де неж -
ных средств в кон со ли ди ро ван ный бюд жет РФ от на ло -

гов, взи мае мых с не дви жи мо го иму ще ст ва, бо лее чем
скром ны.

Сле ду ет при знать и тот факт, что в струк ту ре меж -
бюд жет ных от но ше ний РФ при сут ст ву ет яв ный дис ба -
ланс – по сту п ле ния от ме ст ных и ре гио наль ных на ло гов
не спо соб ны обес пе чить вы пол не ние рас ход ных обя за -
тельств му ни ци паль ных об ра зо ва ний и субъ ек тов Фе де -
ра ции.

В со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом
РФ не дви жи мость как эко но ми ко-пра во вой ин сти тут
под ле жит на ло го об ло же нию тре мя ви да ми на ло гов раз -
но го уров ня:

Для ка ж до го из ука зан ных на ло гов ус та нов ле ны са -
мо стоя тель ные объ ек ты на ло го об ло же ния и по ря док
рас че та на ло го вой базы. Од на ко во прос ра цио наль но -
сти, эф фек тив но сти и при ем ле мо сти при ме не ния оп ре -
де ляе мых ныне объ ек тов на ло го об ло же ния весь ма дис -
кус си он ный.

Боль шин ст во спе циа ли стов при зна ют, что при ни -
мае мые в ка че ст ве ха рак те ри сти ки объ ек тов на ло го об -
ло же ния по ка за те ли не в пол ной мере со от вет ст ву ют
тре бо ва ни ям их эко но ми че ско го обос но ва ния и, как
след ст вие, ос нов ные функ ции на ло га (как фис каль ная,
так и ре гу ли рую щая) не мо гут вы пол нять ся.

В ча ст но сти, ин вен та ри за ци он ная стои мость строе -
ний, по ме ще ний и ка да ст ро вая стои мость не ко то рых зе -
мель ных уча ст ков за час тую не от ра жа ет дей ст ви тель -
ную (ры ноч ную) стои мость объ ек тов. В свя зи с этим про -
ис хо дит вы па де ние до хо дов ме ст ных бюд же тов. Ме ж ду
тем, по строе ние сис те мы на ло го об ло же ния, при ко то рой
с бо лее цен ной и вы год но рас по ло жен ной не дви жи мо сти
на лог взи ма ет ся в боль шем раз ме ре, спо соб ст ву ет раз -
ви тию ры ноч ных от но ше ний в сфе ре не дви жи мо сти.

При ме ни тель но к юри ди че ским ли цам от ме тим, что
дей ст вую щий на лог на иму ще ст во ор га ни за ций пред по -
ла га ет при сво ем ис чис ле нии вклю че ние в на ло го вую
базу та ких объ ек тов как обо ру до ва ние, ра бо чие и си ло -
вые ма ши ны, вы чис ли тель ная тех ни ка, транс порт ные
сред ст ва и иное дви жи мое иму ще ст во. Со от вет ст вен но, 
при ис клю че нии из на ло го вой базы дви жи мо го иму ще ст -
ва, в пер вую оче редь ма шин и обо ру до ва ния, соз да ют ся 
оп ре де лен ные на ло го вые сти му лы для ин ве сти ций
в тех ни че ское пе ре воо ру же ние ос нов ных фон дов.

По сво ей при ро де на лог на не дви жи мость яв ля ет ся
ус лов но-по сто ян ным рас хо дом соб ст вен ни ка: по след -
ний не сет бре мя уп ла ты на ло га в ка ж дом на ло го вом пе -
рио де не за ви си мо от ре зуль та тов ис поль зо ва ния им
объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва. А зна чит, на ли чие
вы со ко цен ных объ ек тов не дви жи мо сти с дос та точ но
вы со кой на ло го вой на груз кой по тре бу ет от соб ст вен ни -
ка мак си маль но эф фек тив но го ис поль зо ва ния при над -
ле жа щих ему объ ек тов.

Сто ит при знать, что су ще ст вую щая мо дель оп ре де -
ле ния стои мо ст ных по ка за те лей для рас че та на ло гов,
уп ла чи вае мых с не дви жи мо го иму ще ст ва, име ет весь ма 
сла бое эко но ми че ское обос но ва ние и не от ра жа ет ре -

аль ную ве ли чи ну на ло го вой базы. К тому же в ус ло ви ях
ин фля ции ус та нов ле ние ста тич ных ка те го рий оцен ки
для рас че та иму ще ст вен ных на ло гов не спо соб ст ву ет
по строе нию сба лан си ро ван ной на ло го вой и бюд жет ной
по ли ти ки го су дар ст ва. На ис прав ле ние си туа ции се го -
дня на прав ле ны уси лия как ис пол ни тель ной, так и за ко -
но да тель ной вла сти стра ны.

Про дле ние сро ков вве де ния на ло га на не дви жи -
мость обу слов ле но ря дом не раз ре шен ных про блем,
пре пят ст вую щих вве де нию но во го на ло га.

Ос нов ной смысл пред по ла гае мых нор мо твор че -
ских ини циа тив сво дит ся к тому, что бы уп разд нить на -
лог на иму ще ст во ор га ни за ций, на лог на иму ще ст во фи -
зи че ских лиц и зе мель ный на лог и вве сти в дей ст вие
еди ный на лог на не дви жи мость.

Пред по ла га ет ся, что в ос но ве но вой сис те мы на ло -
го об ло же ния не дви жи мо го иму ще ст ва бу дет ле жать со -
вер шен но но вый по ря док рас че та на ло го вой базы – ис -
хо дя из стои мо сти не дви жи мо го иму ще ст ва, при бли -
жен ной к ры ноч ной. Кро ме того, на ло го об ло же нию
бу дет под ле жать еди ный объ ект не дви жи мо сти, со стоя -
щий из зе мель но го уча ст ка и на хо дя ще го ся на нем
строе ния.

Надо при знать, что от ла жен ная, яс ная и чет кая ме -
то ди ка мас со вой оцен ки объ ек тов не дви жи мо го иму ще -
ст ва для це лей на ло го об ло же ния в на стоя щее вре мя
от сут ст ву ет. От кры ты ми ос та ют ся во про сы от но си тель -
но за каз чи ков и ис пол ни те лей ра бот по мас со вой оцен -
ке не дви жи мо сти для це лей на ло го об ло же ния, про вер -
ке и ут вер жде нию ре зуль та тов оцен ки и до су деб но му
об жа ло ва нию ее ре зуль та тов. Не уре гу ли ро ван во прос
и о пе рио дич но сти про ве де ния оцен ки.

По пыт ки вве де ния на ло га на не дви жи мость в РФ
име ли ме сто. Так, в со от вет ст вии с фе де раль ным за ко -
ном от 20 июля 1997 г. № 110–ФЗ «О про ве де нии экс пе -
ри мен та по на ло го об ло же нию не дви жи мо сти в го ро дах
Ве ли ком Нов го ро де и Тве ри» и фе де раль ным за ко ном
от 28 июля 2004 г. № 92-ФЗ «О про дол же нии экс пе ри -
мен та по на ло го об ло же нию не дви жи мо сти в го ро дах
Ве ли ком Нов го ро де и Тве ри и вне се нии из ме не ний
в фе де раль ный за кон “О про ве де нии экс пе ри мен та по
на ло го об ло же нию не дви жи мо сти в го ро дах Ве ли ком
Нов го ро де и Тве ри”» в ука зан ных го ро дах был вре мен но 
вве ден на лог на не дви жи мость.
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На лог Вид на ло га Пла тель щи ки на ло га
На иму ще ст во ор га ни за ций Ре гио наль ный Юри ди че ские ли ца
На иму ще ст во фи зи че ских лиц Ме ст ный Фи зи че ские ли ца
Зе мель ный Ме ст ный Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца



На тер ри то рии Твер ской, Ке ме ров ской, Са мар ской
и Ка луж ской об лас тей в 2007–2008 гг. про во ди лась экс -
пе ри мен таль ная пе ре оцен ка не дви жи мо сти в це лях оп -
ре де ле ния ка да ст ро вой стои мо сти, мак си маль но при -
бли жен ной к ры ноч ной.

Ре зуль та ты экс пе ри мен тов ока за лись весь ма не од -
но знач ны, хотя сто ит при знать по лез ной по пыт ку прак -
ти че ско го при ме не ния раз ра ба ты вае мых про це дур.

В ходе пред ва ри тель но го ана ли за пер вых ре зуль та -
тов экс пе ри мен тов были вскры ты но вые изъ я ны, на ли -
чие ко то рых во мно гом и объ яс ня ет за мед ле ние про це -
ду ры при ня тии со от вет ст вую ще го фе де раль но го за ко на.

Ста ло ясно, что учет ные и оце ноч ные про це ду ры не 
раз ра бо та ны и не по зво ля ют сфор ми ро вать эф фек тив -
ный ме ха низм рас че та на ло го вой базы. По ми мо это го
про ве де нию про це дур мас со вой оцен ки для це лей на -
ло го об ло же ния долж но пред ше ст во вать соз да ние свод -
но го рее ст ра (ка да ст ра) объ ек тов не дви жи мо сти и их
соб ст вен ни ков, ко то ро го тоже пока нет.

Всту пив ший в силу 1 мар та 2008 г. фе де раль ный за -
кон от 24 июля 2007 г. № 221 «О го су дар ст вен ном ка да -
ст ре не дви жи мо сти» име ет це лью ре шить за да чу цен -
тра ли зо ван но го уче та не дви жи мо сти пу тем соз да ния го -
су дар ст вен но го ка да ст ра. Но прак ти ка его при ме не ния
по ка за ла, что тех ни че ские и ор га ни за ци он ные ус ло вия,
по зво ляю щие реа ли зо вать за кре п лен ные в за ко не по -
ло же ния, в на стоя щее вре мя не соз да ны.

По пред ва ри тель ным оцен кам спе циа ли стов Рос -
нед ви жи мо сти РФ, еди ный ка дастр объ ек тов не дви жи -
мо сти, со дер жа щий ре зуль та ты го су дар ст вен ной ка да -
ст ро вой оцен ки не дви жи мо сти, мо жет поя вить ся в РФ
толь ко к 2012 г.

Та ким об ра зом, эф фек тив ность и ра цио наль ность
функ цио ни ро ва ния на ло га на не дви жи мость по став ле -
на в пря мую за ви си мость от эф фек тив но сти функ цио ни -
ро ва ния го су дар ст вен но го ка да ст ра не дви жи мо сти. Со -
от вет ст вен но, о ре аль ных сро ках вве де ния на ло га на
не дви жи мость мож но су дить толь ко по сле соз да ния
еди ной сис те мы, со дер жа щей в себе ак ту аль ные дан -
ные об объ ек тах не дви жи мо го иму ще ст ва, за ре ги ст ри -
ро ван ных пра вах и ка да ст ро вой стои мо сти.

Осо бо об ра тим вни ма ние на то, что пред по ла гае -
мый рас чет на ло го вой базы, ос но ван ный на стои мо ст -
ной оцен ке не дви жи мо го иму ще ст ва, при бли жен ной
к ры ноч ной, при от сут ст вии ком плекс ной сис те мы льгот
для от дель ных ка те го рий гра ж дан и ор га ни за ций не из -
беж но при ве дет к по вы ше нию на ло го вой на груз ки на
соб ст вен ни ков.

В свя зи с этим вста ет во прос о ба лан се пуб лич ных
и ча ст ных ин те ре сов. Ведь столь ра ди каль ное из ме не -
ние пра вил оп ре де ле ния на ло го вой базы в сто ро ну ее
уве ли че ния без вве де ния аде к ват ной сис те мы вы че тов
и льгот для ма ло обес пе чен ных соб ст вен ни ков не мо жет
не при вес ти к обо ст ре нию со ци аль ной на пря жен но сти
в об ще ст ве.

При всем том нель зя не при знать, что сум мар ная
ин вен та ри за ци он ная стои мость ут ра ти ла свою спо соб -
ность вы сту пать в ка че ст ве ос но вы для рас че та сум мы
на ло га на иму ще ст во фи зи че ских лиц.

Во прос о спра вед ли во сти на ло го об ло же ния в рас -
смат ри вае мом све те мо жет быть про ил лю ст ри ро ван на
при ме ре фи зи че ско го лица, яв ляю ще го ся соб ст вен ни -
ком не сколь ких объ ек тов жи лой не дви жи мо сти. Од но -
вре мен ное ис поль зо ва ние дан ных объ ек тов для нужд
од но го фи зи че ско го лица не воз мож но, и та кие объ ек ты

не дви жи мо сти за час тую сда ют ся соб ст вен ни ком в арен -
ду. По лу чае мые до хо ды под ле жат об ло же нию на ло гом
на до хо ды фи зи че ских лиц. А по сколь ку дек ла ри ро ва -
ние осу ще ст в ля ет ся фи зи че ским ли цом са мо стоя тель -
но, ук ло не ние от уп ла ты на ло га в та кой си туа ции но сит
мас со вый ха рак тер, тем бо лее что кон троль со сто ро ны
на ло го вых ор га нов за дан ны ми опе ра ция ми за труд нен.

Сле ду ет при знать, что пред ла гае мая ме то ди ка рас -
че та на ло га на не дви жи мость в сво ей ос но ве име ет про -
грес сив ную на прав лен ность. Но при по строе нии окон ча -
тель ной мо де ли на ло го об ло же ния не дви жи мо го иму ще -
ст ва не об хо ди мо в ком плек се учи ты вать ин те ре сы всех
уча ст ни ков про цес са. В обя за тель ном по ряд ке долж на
быть пре ду смот ре на сис те ма льгот, вы че тов и иных ме -
ха низ мов, что бы на ло го вое бре мя в от но ше нии ма ло -
обес пе чен ных гра ж дан ос та ва лось на при ем ле мом
уров не.

На со вре мен ном эта пе ос нов ные уси лия нуж но на -
пра вить на про ве де ние ме ро прия тий по уче ту не дви жи -
мо сти, на соз да ние еди но го рее ст ра (ка да ст ра) не дви -
жи мо сти для це лей на ло го об ло же ния.

Как пред став ля ет ся, эф фек тив ность но во го на ло га
во мно гом бу дет за ви сеть от уча стия в дан ном про цес се
ме ст ных вла стей, на пле чи ко то рых, ско рее все го, и ля -
жет тех ни че ская сто ро на при ме не ния но во го на ло га.
Не об хо ди мо оп ре де лить тот круг пол но мо чий, ко то рый
бу дет пре дос тав лен за ко но да те лям на мес тах для дей -
ст вен но го ре гу ли ро ва ния по ряд ка на ло го об ло же ния не -
дви жи мо сти, ис хо дя из ме ст ных со ци аль но-эко но ми че -
ских ус ло вий.

По ла га ем, что толь ко ком плекс ный под ход к ус та -
нов ле нию ме ха низ мов на ло го во го ре гу ли ро ва ния мо -
жет обес пе чить по зи тив ный ре зуль тат от вве де ния но -
вой сис те мы на ло го об ло же ния не дви жи мо сти. Струк -
тур ные из ме не ния в сис те ме ре гио наль но го и ме ст но го
на ло го об ло же ния в идеа ле долж ны по ло жи тель но по -
вли ять и на меж бюд жет ные от но ше ния в Рос сий ской
Фе де ра ции в це лом.

Хо чет ся на де ять ся, что ос нов ные цели ре фор мы,
в чис ле ко то рых – обес пе че ние ме ст ных бюд же тов ста -
биль ным ис точ ни ком до хо дов и эф фек тив ное ис поль зо -
ва ние зем ли, зда ний и со ору же ний, бу дут дос тиг ну ты.
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