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ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА К ЕДИНОМУ НАЛОГУ 

 НА НЕДВИЖИМОСТЬ

TRANSITION TO A UNIFIED PROPERTY TAX PERSPECTIVES

Аннотация: Исследуется проблема перехода от земельного налога, 

налога на имущество физических лиц к единому налогу на недвижимое 

имущество. Автором выделяются как положительные, так и отрицатель-

ные моменты подобного перехода. Отмечаются причины, в силу которых 

в Российской Федерации в настоящее время единый налог на недвижимое 

имущество не введен. Введение данного налога на территории Российской 
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Федерации окажет положительное влияние на эффективность решения эко-

логических и социальных проблем – к такому выводу приходит автор.

Ключевые слова: земельный налог, налог на имущество физических 

лиц, единый налог на недвижимость, переход, перспективы. 

Abstract: The problem of the transition from land tax and property tax of 

individuals to a single tax on real estate is analyzed. The author notes both posi-

tive and negative moments of such a transition. The reasons are noted for which 

no single tax on real estate has been introduced in the Russian Federation at pres-

ent. The author concludes that the introduction of this tax on the territory of the 

Russian Federation will have a positive impact on the effectiveness of solving 

environmental and social problems.

Keywords: land tax, unified property tax, individuals property tax, transition, 

perspectives.

Система налогообложения всегда была, есть и будет одной из важней-

ших составных частей экономики для любого государства. При принятии 

налоговых законов для справедливого налогообложения государство долж-

но найти ответы на ряд вопросов. Для чего взимать налог? В каком коли-

честве взимать налог? Каким образом? Как рассчитывать налог на доходы 

физических лиц, а как – на недвижимость и земельные участки? 

Одни из интереснейших вопросов науки цивилистики посвящены во-

просам недвижимости, понятие которой содержится в ст. 131 в Гражданском 

кодексе Российской Федерации1 [1, с. 201; 2, с. 56]. В налоговом праве про-

блема оптимизации налоговой системы в Российской Федерации и влияние 

оптимизации на налогообложение в сфере недвижимости привлекали вни-

мание ученых юристов [3, с. 34]. Своеобразная связь двух вопросов разных 

отраслей права является предметом рассмотрения настоящей статьи. Одним 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1994. № 32. Ст. 3301.
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из вариантов ускорения оптимизации налоговой системы касательно недви-

жимости является введение единого налога на недвижимость. 

В данной статье будут рассмотрены вопросы перехода от земельного 

налога и налога на имущество физических лиц к единому налогу на недви-

жимое имущество. Исследование ответит на ряд вопросов: какие существу-

ют проблемы у этого процесса, какие перспективы и зачем в современной 

российской системе налогообложения необходимо появление единого нало-

га на недвижимость.

Итак, заглянув в современный Налоговый кодекс Российской Федера-

ции (далее – НК РФ)2, можно увидеть, что на данный момент существует 

несколько налогов, связанных с недвижимостью. На федеральном уровне 

такие отсутствуют. В НК РФ установление таких налогов отнесено к веде-

нию субъектов РФ и муниципальных образований.

На региональном уровне существует налог на имущество организаций. 

Объектом налогообложения в данном случае является недвижимое имуще-

ство организаций. Налоговая ставка должна составлять не более 2,2%, а на-

логовой базой является среднегодовая стоимость имущества организации.

Муниципальные образования имеют право взимать земельный налог, 

объектом налогообложения которого являются земельные участки в преде-

лах муниципальных образований. Налоговая ставка не может быть более 

0,3% и 1,5% для определенных категорий земельных участков. Налоговая 

база исчисляется через кадастровую стоимость земельных участков, призна-

ваемых объектом налогообложения. Помимо земельного налога, к местным 

налогам относится налог на имущество физических лиц. В данном случае 

объектом налогообложения признаются жилой дом, гараж и иные здания, 

сооружения, помещения. Налоговая ставка меняется в зависимости от ка-

тегории объекта налогообложения: она может составлять 0,1%, 0,5% или 

2%. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 
31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1998. № 31. Ст. 3824.
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исходя из их кадастровой стоимости или инвентаризационной стоимости 

в том случае, если субъект не утвердил дату для начала применения поряд-

ка определения результатов кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества. 

Как можно увидеть, количество налогов, облагающих недвижимость, 

выделяется среди остальных налогов. В Налоговом кодексе закреплено 11 

налогов, из них целых три являются налогами на недвижимость. Их содер-

жание и регулирование пересекается между собой, что противоречит одно-

му из начал налогового законодательства. В частности, в п. 2 ст. 3 НК РФ 

установлено: не допускается устанавливать дифференцированные ставки 

налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственно-

сти, гражданства физических лиц или места происхождения капитала. Та-

кое противоречие создает путаницу и сложность налогообложения. Поэтому 

требуется ввести единый налог на недвижимость, привязанный к ее рыноч-

ной (кадастровой) стоимости. К такому выводу пришли и доктрина, и госу-

дарственные органы.

В частности, о проблемах и аспектах перехода на единый налог на не-

движимость по рыночной стоимости писали такие ученые, как Гаврилова Н. 

А. [4, с. 7], Быкова Д. Д. и Косенкова Ю. Ю. [5, с. 15]. Гаврилова Н. А. отста-

ивает точку зрения о необходимости перехода от земельного налога, налога 

на имущество организаций и налога на имущество физических лиц к налогу 

на недвижимость организаций и физических лиц. Быкова Д. Д. и Косенкова 

Ю. Ю. придерживаются той позиции, что единый налог на недвижимость 

следует ввести только в отношении физических лиц.

Министерством финансов проект о принятии закона № 51763-4 (Ин-

формационное сообщение об основных элементах налога на недвижимое 

имущество от 31.01.2013 г.) [6] по этому вопросу был разработан еще в 2013 

году, но его принятия в полном объеме так и не произошло. Налоги на иму-

щество физических лиц и земельный налог так и не были объединены, хотя 



Ural Journal of Legal Research, 2019, № 5

674

и была проведена модернизация налога на имущество физических лиц, в то 

же время начался переход от исчисления налоговой базы не по инвентари-

зационной стоимости, а по кадастровой стоимости. На момент написания 

статьи указанный переход еще не завершен. Планируется, что он будет осу-

ществлен к 2020 году. 

При анализе ситуации возникает закономерный вопрос: почему пона-

добилось переходить к единому налогу на недвижимость, который привязан 

к рыночной стоимости? 

Во-первых, старая система налогообложения предусматривала оценку 

земельных участков по инвентаризационной, а не кадастровой стоимости. 

Инвентаризационная стоимость определялась органами технической ин-

вентаризации (например, бюро технической инвентаризации), и налог упла-

чивался по ставкам, определяемым органами муниципальных образований 

с верхней планкой, устанавливаемой законом (до 300 тысяч рублей – до 0,1%, 

от 300 до 500 тысяч рублей – до 0,3%, свыше 500 тысяч рублей – до 2%). 

Инвентаризационная стоимость – это оценочная стоимость жилья, ко-

торая определяется согласно заключению оценщика из бюро технической 

инвентаризации. Основным показателем для расчета инвентаризационной 

стоимости является площадь квартиры, однако также учитываются и иные 

показатели, например, коммунальные удобства, год постройки сооружения 

и иные факторы. Инвентаризационная (или оценочная) стоимость объекта 

значительно ниже рыночной, поскольку при расчетах учитывается только 

конструкция квартиры и расценки на стройматериалы и работы. При этом 

земля, на которой стоит дом, расположение здания, комфортабельность, 

иные немаловажные характеристики во внимание не принимаются.

Государству и налогоплательщикам гораздо выгоднее рассчитывать на-

логи исходя из рыночной (кадастровой) стоимости. Кадастровая стоимость 

гораздо выше, чем инвентаризационная. Кроме того, кадастровая стоимость 

заносится в Единый государственный кадастр недвижимости, регулируемый 
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Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке»3, и там хра-

нится. Таким образом, будет обеспечен принцип достоверности стоимости, 

т. к. сведения, хранящиеся в реестр, являются достоверными. Кроме того, 

в силу публичности реестра, цена будет известна. В то же время нельзя не 

отметить некоторую двойственность кадастровой стоимости. С одной сто-

роны, чем выше такая стоимость, тем выше и налоги, подлежащие уплате. 

С другой стороны, становится выше и прибыль от продажи такой недвижи-

мости. Можно заметить, что налоги приходится платить чаще, чем совер-

шать сделку купли-продажи недвижимости, однако существуют и лица, для 

которых продажа недвижимости является основным источником доходов. 

Поэтому физические и юридические лица часто заинтересованы в пересмо-

тре кадастровой стоимости в своих интересах, в сторону увеличения или 

уменьшения, в связи с чем могут обращаться в суд для того, чтобы оспорить 

результаты проведения кадастрового учета. Однако вопрос о двойственно-

сти кадастровой стоимости и ее последствиях – тема другого исследования. 

Следует отметить, что в Российской Федерации проводится переход-

ный период от исчисления налоговой базы на основе инвентаризационной 

стоимости к ее исчислению на основе кадастровой стоимости. Во-первых, 

на происходящий переход указывает и сам Налоговый кодекс, в соответ-

ствии с которым, как уже говорилось выше, расчет налоговой базы проис-

ходит по инвентаризационной стоимости, если субъект не утвердил поря-

док определения результатов кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества. Такой переходный период сохраняется до 1 января 2020 года. 

К этому времени субъекты РФ обязаны перейти к порядку определения на-

логовой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

Большинство субъектов, согласно данным Федеральной налоговой службы, 

на данный момент уже перешли на новую систему [7]. Осталось лишь 4 

субъекта РФ, которые пока что не решили этот вопрос: Республика Крым, 

3 О государственной кадастровой оценке: федер. закон от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 27. Ст. 4170.
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город федерального значения Севастополь, Волгоградская область и Чукот-

ский автономный округ. 

Вторым объяснением того, почему существует необходимость перехода 

на единый налог на недвижимость, является «пересечение» налогов, как уже 

говорилось выше. Налоговая база у земельного налога, налога на имущество 

физических лиц и налога на имущество организаций во многом пересекает-

ся между собой. В связи с проведенной реформой будет произведен полный 

переход к кадастровой стоимости и у земельного налога, и у налога на иму-

щество физических лиц, и у налога на имущество организаций. Следователь-

но, учитывая взаимосвязь объектов недвижимости и земельных участков, 

на которых они находятся, объединение налогов на объекты недвижимости 

и земельный участок представляется более чем разумным и целесообразным. 

На разумность данного довода указывалось и в приведенном выше проекте 

Министерства финансов от 2013 года, в котором данный орган предлагал 

сформировать единый налог недвижимости. При введении такого налога, 

скорее всего, сократится бюрократическая нагрузка, упростятся оборот не-

движимости и система администрирования. 

В иностранных юрисдикциях пример подобного налога уже существу-

ет. Так, в Германии установлен налог на недвижимость, в котором объектом 

налогообложения выступает недвижимость, в нее включены и земельные 

участки, и недвижимое имущество, то есть здания, сооружения, помещения 

[8, с. 75]. В США правом на установление налога на недвижимость облада-

ет каждый штат. При этом в объект такого налога включаются и земельные 

участки, и недвижимое имущество, расположенное на нем. Во Франции на-

лог на недвижимость исчисляется особым образом. Размер такого налога 

зависит от стоимости арендной платы, устанавливаемой налоговыми орга-

нами. Чем она выше – тем выше налоговая ставка. 

При анализе зарубежного опыта касательно введения единого налога на 

недвижимость возникают следующие вопросы: почему в Российской Феде-

рации такая система налогообложения до сих пор не введена? Как налог на 
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недвижимость развивался исторически в нашем государстве по сравнению 

с налогом на недвижимость в других странах? Ответы на указанные вопро-

сы автор дал в статье «Сравнительный анализ налога на недвижимость в 

России и за рубежом» [9, с. 460–469]. 

В заключение хотелось бы отметить, что автор всецело одобряет пере-

ход к единому налогу на недвижимость в силу различных причин. Во-пер-

вых, это упростит взаимодействие между налоговыми органами и нало-

гоплательщиком. Во-вторых, введение такого налога будет содействовать 

лучшему соблюдению баланса интересов государства и налогоплательщи-

ка. Кроме того, единый налог на недвижимость поможет решению и дру-

гих задач. Например, введение такого налога может привести к решению 

экологических проблем: экономическая основа для решения проблем эко-

логического законодательства в рамках концепции развития экологического 

законодательства [10, с. 61]. Также это послужит основой для решения иных 

задач – социальных, правовых, судебных, коммерческих и т. д.

Заключительным доводом в пользу единого налога на недвижимость 

может послужить тот факт, что данный налог увеличит поступления в бюд-

жет без повышения размера налоговых ставок за счет улучшения эффектив-

ности администрирования. Такое улучшение принесет пользу не только го-

сударству, но в первую очередь и налогоплательщикам.

Библиографический список

1. Гонгало Б. М. Гражданское право: учебник: в 2 т. 2-е изд. перераб. и доп.  

– М.: Статут, 2017. – Т. 1. – 511 с.

2. Алексеев С. С. Право собственности: Проблемы теории. 3-е изд. пере-

раб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 240 с.

3. Винницкий Д. В. Основные проблемы теории российского налогового 

права: дис. … докт. юрид. наук. – Екатеринбург: УрГЮА, 2003. – 436 с.



Ural Journal of Legal Research, 2019, № 5

678

4. Гаврилова Н. А. Налогообложение имущества и перспективы введения 

налога на недвижимость в России // Имущественные отношения в РФ 

(ВАК). 2010. № 12 (111). С. 6‒13. 

5. Быкова Д. Д., Конасенкова Ю. Ю. Перспективы введения единого нало-

га на недвижимость // Социально-экономические явления и процессы 

(ВАК). 2015. Т. 10. № 3. С. 13‒18.

6. Информационное сообщение об основных элементах налога на недви-

жимое имущество: Информационное сообщение Минфина России от 

31.01.2013 г. // Официальный сайт Министерства финансов России. 

URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=18463 (дата обращения: 

09.11.2019 г.).

7. Перечень субъектов Российской Федерации, в которых для расчета нало-

га на имущество организаций и (или) налога на имущество физических 

лиц применяется кадастровая стоимость объектов недвижимости // 

Сайт Федеральной налоговой службы. URL: https://www.nalog.ru/rn77/

taxation/taxes/imuch2016/#t4 (дата обращения: 09.11.2019 г.).

8. Березин М. Ю. Налогообложение имущества в Германии // Финансы 

и кредит. 2010. № 18 (402). С. 74‒79.

9. Сухарев А. А. Сравнительный анализ налога на недвижимость в России 

и за рубежом. // Вопросы российской юстиции. 2019. №2. С. 460–469.

10. Вагина О. В. Основные направления совершенствования экологиче-

ского законодательства // Бизнес, менеджмент и право. 2015. № 2 (32). 

С. 60‒63.


