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В статье рассмотрен новый порядок налогообложения имущества физических лиц, который действует 
с 1 января 2015 года, связанный с тем, что данный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимо-
сти объекта, а не его инвентаризационной стоимости. Особое место в статье уделено проблеме выделения 
в качестве объекта налогообложения объектов незавершенного строительства. Предложены меры по совер-
шенствованию налогообложения имущества физических лиц. В статье отмечена важность нововведения 
в законодательстве по налогу на имущество физических лиц: выделение объектом налогообложения объ-
ектов незавершенного строительства. Во многих регионах России, в том числе регионах Северного Кавказа, 
частные элитные дома не зарегистрированы из-за их незавершенности. Вступившие в силу изменения по 
налогу на имущество физических лиц позволят ускорить завершение строительства и регистрацию объек-
тов недвижимости. Выводы. Введение обновленного механизма исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц позволит повысить его фискальное значение и укрепит доходную базу бюджетов муници-
пальных образований.
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Налогообложение имущества физиче-
ских лиц в налоговой системе РФ – наи-
более слабо отрегулированная область 
налоговых отношений, отсюда крайне 
низкий уровень налоговых поступлений 
(его удельный вес в доходах консолиди-
рованного бюджета РФ в последние годы 
составлял менее 1 %). В общей структуре 
налоговых поступлений, мобилизованных 
в бюджетную систему Управлением Феде-
ральной налоговой службы РФ по Респу-
блике Дагестан за 2001–2014 гг., удельный 
вес налога на имущество физических лиц 
не превышал 1,6 % [1]. 

С 1.01.2015 г. вступила в силу глава 32 
«Налог на имущество физических лиц» На-
логового кодекса РФ, в связи с чем Федераль-
ный закон от 09.12.1991 № 2003-1 «О налоге 
на имущество физических лиц» утратил 
силу. При этом кардинально изменился по-
рядок определения базы по налогу на иму-
щество физических лиц. Она рассчитывает-
ся исходя из кадастровой стоимости объекта, 
а не его инвентаризационной стоимости. 

До 1 января 2020 г. законодательные 
(представительные) органы государствен-
ной власти субъектов РФ обязаны устано-
вить единую дату начала применения на 
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своих территориях порядка исчисления на-
логовой базы исходя из кадастровой стои-
мости объекта (абз. 3 п. 1 ст. 402 НК РФ). 
До этого момента для исчисления налога 
согласно п. 2 ст. 402 НК РФ используется 
инвентаризационная стоимость. 

Если в соответствии с решением законо-
дательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта РФ приме-
няется новый порядок, то налоговая база по 
объектам недвижимого имущества опреде-
ляется как его кадастровая стоимость, ука-
занная в государственном кадастре по со-
стоянию на 1 января года, который является 
налоговым периодом (п. 1 ст. 403 НК РФ). 
Базой по налогу на имущество физических 
лиц для объекта, который образован в тече-
ние календарного года, признается его ка-
дастровая стоимость на дату постановки на 
государственный кадастровый учет (абз. 1 
п. 2 ст. 403 НК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 406 НК РФ на-
логовые ставки по налогу на имущество 
физических лиц устанавливаются норма-
тивными правовыми актами органов муни-
ципальных образований (законами городов 
федерального значения). В отношении объ-
ектов, налоговая база по которым определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости, 
ставки не могут превышать значений, ука-
занных в п. 2 ст. 406 НК РФ:

– 0,1 % – для жилых домов и помеще-
ний, объектов незавершенного строитель-
ства (если проектируемое назначение объ-
екта – жилой дом), единого недвижимого 
комплекса, в составе которого есть хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом), гара-
жей и машино-мест, а также хозяйственных 
построек или строений площадью не более 
50 кв.м на дачных (садовых, огородниче-
ских) участках и участках, предоставлен-
ных для ИЖС либо для ведения личного 
подсобного хозяйства. Нормативными акта-
ми представительных органов муниципаль-
ных образований (законами городов феде-
рального значения) данная ставка может 
быть уменьшена до нуля или увеличена, но 
не более чем в 3 раза (п. 3 ст. 406 НК РФ);

– 2 % – для недвижимости с кадастровой 
стоимостью свыше 300 млн руб. и объектов 
(пп. 1 и 2 п. 1, пп. 7 и 10 ст. 378.2 НК РФ), 
налоговая база по которым в соответствии 
с законом субъекта РФ определяется ис-
ключительно на основании их кадастровой 
стоимости (например, торговых или адми-
нистративных центров и помещений в них), 
а также объектов, образованных, в частно-
сти, в результате раздела недвижимости, по-
именованной в этом перечне;

– 0,5 % – для всех прочих объектов на-
логообложения. 

Перечень льготных категорий граждан 
не претерпел существенных изменений по 
сравнению с перечнем, который содержал-
ся в отмененном законе (п. 1 ст. 407 НК РФ, 
ст. 4 Закона «О налогах на имущество физи-
ческих лиц»). В соответствии с п. 2 ст. 407 
НК РФ размер льготы равен сумме налога, 
подлежащей уплате в бюджет в отношении 
объекта налогообложения, который нахо-
дится в собственности лица и не использу-
ется в предпринимательской деятельности. 

Теперь объектом налогообложения яв-
ляется и незавершенное строительство. 
Выделение его объектом определяется не-
обходимостью решения его проблемы на-
логообложения. По нашему мнению, такая 
мера помимо ликвидации пробела в законо-
дательстве будет стимулировать скорейшее 
завершение строительства и регистрацию 
объектов недвижимости. 

В связи с введением нового порядка 
определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц, безусловно, уве-
личивается налоговая нагрузка на граждан – 
собственников имущества. В связи с этим 
нами проведен расчет налоговой нагрузки 
с учетом величины прожиточного минимума 
на каждого члена семьи и учетом социаль-
ного вычета по площади в двух субъектах 
Российской Федерации: наиболее благопо-
лучной Республике Татарстан и относитель-
но слаборазвитой (депрессивной) Республике 
Дагестан (налоговой базой пока ещё является 
инвентаризационная стоимость имущества). 
При расчете налоговой нагрузки были сдела-
ны следующие допущения:

– рассматривается только налог на 
квартиру;

– средняя заработная плата берется за 
2014 год за вычетом НДФЛ (13 %) и без 
стандартного вычета на ребенка;

– налоговый вычет по площади равен 
20 кв.м;

– рассматривается кадастровая стои-
мость объектов жилой недвижимости за 
2014 год. 

Для оценки налоговой нагрузки рассмо-
трим среднестатистическую семью из трех 
человек в двух вариантах:

1. В семье двое взрослых (оба работаю-
щие) и один ребенок.

2. В семье один работающий, один член 
семьи, получающий заработок ниже вели-
чины прожиточного минимума или являю-
щийся безработным, и один ребенок.

Рассмотрим величину налоговой нагруз-
ки с учетом величины прожиточного ми-
нимума на каждого члена семьи и с учетом 
социального вычета по площади в Респу-
блике Татарстан. Из табл. 1 видно, что для 
жителей г. Казани доля налога на квартиру 
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в многоквартирном жилом доме от средне-
годового дохода составляет 1,06 %, г. На-
бережные Челны – 0,87 %, Лаишевского 
района – 0,38 %. Данный уровень налоговой 
нагрузки является довольно низким и фи-
нансово благополучная семья без особых 
социальных потрясений сможет исполнить 
свои налоговые обязательства.

При рассмотрении второго варианта се-
мьи (2 взрослых, один из которых получает 

среднюю заработную плату, а второй – не 
более прожиточного минимума, и 1 ребе-
нок) налоговая нагрузка составит в г. Казани 
2,79 %, г. Набережные Челны – 2,33 %, Лаи-
шевском районе – 0,96 % (табл. 2). Как вид-
но, если семья финансово неблагополучная 
(малоимущая), уровень налоговой нагрузки 
повышается более чем в два раза, что нега-
тивно отразится на уровне жизни и покупа-
тельной способности членов семьи.

Таблица 1
Оценка налоговой нагрузки для первого варианта семьи (финансово благополучная семья)

Показатель
Столица 

Республики 
Татарстан, 
г. Казань

Крупный город-
ской населенный 
пункт, г. Набе-
режные Челны

Муниципаль-
ный район, 
Лаишевский 

район
1. Среднемесячная заработная плата (2014 г.), руб. 28352 27500 30252
2. Среднемесячная заработная плата с вычетом 
13 % (2014 г.), руб. 24666 23925 26319

3. Среднегодовой доход на семью из 3 человек 
(2 взрослых и ребенок), руб. 591984 574200 631656

4. Величина прожиточного минимума (руб.):
– для трудоспособного населения;
– для детей

6961
6851

6961
6851

6961
6851

5. Среднегодовой доход на семью из 3 человек 
(2 взрослых и 1 ребенок) с вычетом величины про-
житочного минимума на каждого члена семьи, руб.

342708 324924 382380

6. Средняя кадастровая стоимость квартиры 
в многоквартирном жилом доме, руб./кв.м 60500 47135 23952

7. Величина налога на квартиру с учетом соци-
ального вычета по площади при ставке 0,2 %, руб. 
(стр. 6×30 кв.м×0,2)

3630 2828 1437

8. Доля налога на квартиру в многоквартирном жи-
лом доме от среднегодового дохода, в % (стр. 7/стр. 5) 1, 06 0, 87 0,38

И с т о ч н и к .  Составлена авторами.
Таблица 2

Оценка налоговой нагрузки для второго варианта семьи (малоимущая семья)

Показатель

Столица 
Респу-
блики 

Татарстан, 
г. Казань

Крупный го-
родской насе-
ленный пункт, 
г. Набережные 

Челны

Муници-
пальный 
район, Ла-
ишевский 
район

1. Среднемесячная заработная плата (2014 г.), руб. 28352 27500 30252
2. Среднемесячная заработная плата с вычетом 13 % (2014 г.), руб. 24666 23925 26319
3. Величина прожиточного минимума, руб.:
– для трудоспособного населения
– для детей

6961
6851

6961
6851

6961
6851

4. Среднегодовой доход на семью
из 3 человек (2 взрослых, в т.ч. 1 безработный или мало-
имущий и 1 ребенок), руб.

379524 370632 399360

5. Среднегодовой доход на семью из 3 человек (2 взрос-
лых и 1 ребенок) с вычетом величины прожиточного 
минимума на каждого члена семьи, руб.

130248 121356 150084

6. Средняя кадастровая стоимость квартиры в многоквар-
тирном жилом доме, руб./кв.м 60500 47135 23952

7. Величина налога на квартиру, руб. (см. табл. 1) 3630 2828 1437
8. Доля налога на квартиру в многоквартирном жилом 
доме от среднегодового дохода, в % (стр. 7/стр. 5) 2,79 2,33 0,96

И с т о ч н и к .  Составлена авторами.
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Таблица 3

Оценка налоговой нагрузки для второго варианта семьи (малоимущая семья) 
в Республике Дагестан

Показатель
Столица 

Республики 
Дагестан, 

г. Махачкала

Крупный 
городской 
населенный 

пункт, 
г. Каспийск

Муници-
пальный 
район, 

Курахский 
район

1. Среднемесячная заработная плата (2014 г.), руб. 20657 14769 9818

2. Среднемесячная заработная плата с вычетом 13 % 
(2014 г.) 17972 12849 8542

3. Величина прожиточного минимума, руб.:
– для трудоспособного населения
– для детей

7262
6946

7262
6946

7262
6946

4. Среднегодовой доход на семью
из 3 человек (2 взрослых, в т.ч. 1 безработный или мало-
имущий и 1 ребенок), руб.

302808 241332 189648

5. Среднегодовой доход на семью из 3 человек (2 взрос-
лых и 1 ребенок) с вычетом величины прожиточного 
минимума на каждого члена семьи

45168 –16308 –67992

6. Средняя кадастровая стоимость квартиры в много-
квартирном жилом доме, руб./кв.м 35500 30000 12358

7. Величина налога на квартиру с учетом социального 
вычета по площади при ставке 0,2 %, руб. (стр. 6×30 кв.
м×0,2)

2130 1800 741

8. Доля налога на квартиру в многоквартирном жилом 
доме от среднегодового дохода, в % (стр. 7/стр. 5) 4, 72 Не хватает 

средств
Не хватает 
средств

И с т о ч н и к .  Составлена авторами.

Рассмотрим бремя налога на имущество 
физических лиц на доход малоимущей се-
мьи в экономически отсталой Республике 
Дагестан после того, как будет введена ка-
дастровая стоимость в качестве налоговой 
базы (до 2020 года) (табл. 3).

Для анализа использованы статистиче-
ские данные, полученные на официальном 
сайте Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики 
по Республике Дагестан, аналитические по-
казатели рынка недвижимости Республики 
Дагестан. Кадастровая стоимость квартир 
в Дагестане представлена за четвертый 
квартал 2014 года.

Из данных табл. 3 следует, что у небла-
гополучной семьи г. Каспийска и Курахско-
го района после вычета из среднегодового 
дохода величины прожиточного минимума 
на каждого члена семьи недостаточно де-
нежных средств для уплаты налога.

Проведенный сравнительный анализ на-
логовой нагрузки на среднестатистическую 
семью из трех человек в двух вариантах 
и в относительно разных по уровню соци-
ально-экономического развития субъектах 
РФ показал:

– во-первых, важность оценки налого-
вой нагрузки на различные модели (вариан-

ты) семьи при исчислении налога на иму-
щество физических лиц;

– во-вторых, необходимость установ-
ки ставки налога исходя из среднегодовой 
заработной платы семьи или реального 
прожиточного минимума, установленного 
в регионе;

– в-третьих, целесообразность увеличе-
ния величины вычета по налогу на жилые 
квартиры, комнаты и дома. 

Принципиально важным в создании 
системы социально ориентированного 
имущественного налогообложения, с на-
шей точки зрения, является необходимость 
изменения самого подхода к налогообло-
жению, а именно при взимании налога на 
имущество физических лиц нужно предо-
ставить социальные вычеты с учетом сред-
негодового дохода семьи и реального про-
житочного минимума, что позволит через 
налог осуществить финансовую поддержку 
семьи, стимулировать ее рост. 

Статья опубликована в рамках про-
ектной части государственного задания 
№ 26.15.69.2014 К Минобрнауки РФ по 
теме исследования «Налоговый механизм 
как инструмент регулирования межрегио-
нальной социально-экономической диффе-
ренциации на современном этапе».
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