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Законодателями уже не первый 
год выдвигаются идеи по поводу 
объединения налога на имущество 
с земельным налогом. Пока данные 
предложения не были приняты, в 
том числе и по той причине, что 
нет понимания того, какой объект 
недвижимости будет выступать в 
итоге в качестве налогооблагаемой 
базы, так как сложно выполнить 
оценку такого объекта. Понятие 
единого недвижимого комплекса 
(ЕНК) в российском законодатель-
стве дается в статье 133.1 граждан-
ского кодекса РФ: «Недвижимой 
вещью, участвующей в обороте как 
единый объект, может являться 
единый недвижимый комплекс ‒ 
совокупность объединенных еди-
ным назначением зданий, соору-
жений и иных вещей, неразрывно 
связанных физически или техно-
логически, в том числе линейных 
объектов (железные дороги, линии 
электропередачи, трубопроводы и 
другие), либо расположенных на 

одном земельном участке, если в 
едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество 
зарегистрировано право собствен-
ности на совокупность указанных 
объектов в целом как одну недви-
жимую вещь». Также в Законе гово-
рится, что к единому недвижимому 
комплексу применяются правила 
о неделимых вещах, то есть таким 
комплексом является совокупность 
указанных объектов в целом как 
одна недвижимая вещь, право соб-
ственности на которую зарегистри-
ровано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое иму-
щество. Для целей налогообложе-
ния важен факт зарегистрирован-
ного объекта в качестве единого 
недвижимого комплекса.

Исходя из определения понятия 
единого недвижимого комплекса, 
можно выделить два признака, по 
одному из которых объекты недви-
жимого имущество могут быть объ-
единены в ЕНК:
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1) присутствует неразрывная 
физическая или технологическая 
связь объединенных единым на-
значением зданий, сооружений и 
иных вещей, в том числе линейных 
объектов (железные дороги, линии 
электропередачи, трубопроводы и 
другие);

2) на одном земельном участке 
расположены объединенные еди-
ным назначением здания, сооруже-
ния и иные вещи.

В настоящее время определе-
ние рыночной стоимости единого 
недвижимого комплекса форми-
руется путем сложения рыночных 
стоимостей составных частей ЕНК, 
и обычно используется не индиви-
дуальная оценка, а массовая оцен-
ка ‒ систематическая оценка групп 
объектов недвижимости по состоя-
нию на определенную дату, с ис-
пользованием стандартных про-
цедур и статистического анализа. 
Методика оценки единого недви-
жимого комплекса недостаточно 
подкреплена законодательно, и в 
дальнейшем требуется провести 
работу по гармонизации законов и 
подзаконных актов. 

При проведении кадастровой 
оценки ЕНК в качестве объек-
та оценки принимают земельный 
участок и расположенные на нем 
основные объекты капитального 
строительства – здания, сооруже-
ния, линейные объекты. Предпо-
лагается, что общая кадастровая 
стоимость ЕНК будет рассчиты-
ваться сначала для каждого от-
дельного объекта, а затем, с уче-
том поправок, суммироваться  
в общую кадастровую стоимость. 
В проекте методических указа-
ний по кадастровой оценке приво-
дится перечень объектов, которые 
не учитываются при определе-
нии кадастровой стоимости ЕНК,  
а именно:

– движимое имущество, в том 
числе временные постройки, кио-
ски, навесы и другие подобные по-
стройки, не имеющие прочной свя-
зи с землей, перемещение которых 

возможно без несоразмерного ущер-
ба их назначению;

– все объекты, расположенные 
за границами земельного участка, 
относящегося к ЕНК;

– степень благоустройства (вну-
триплощадочные инженерные ком-
муникации, искусственные покры-
тия, малые архитектурные формы, 
за исключением сложившегося на 
дату определения кадастровой сто-
имости рельефа);

– озеленение, за исключением 
естественных и искусственно соз-
данных насаждений при оценке зе-
мельных участков сегментов «Сель-
скохозяйственное использование», 
«Использование лесов», приведен-
ных в данных указаниях;

– предметы декоративно-прик-
ладного искусства (для объектов 
культурного наследия);

– влияние предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в 
ЕНК;

– другие объекты, которые вли-
яют на стоимость ЕНК, но не от-
носятся к подлежащим кадастро-
вой оценке земельным участкам и 
расположенным на них объектам 
капитального строительства, вхо-
дящим в состав ЕНК.

Одной из основных целей про-
ведения кадастровой оценки объ-
екта недвижимости является фор-
мирование базы налогообложения, 
заслуживающей отдельного внима-
ния в силу новизны конструкции 
ЕНК [1-4]. Затруднительно пред-
ставить, какой именно подход в от-
ношении порядка расчета налога 
на имущество может быть приме-
нен налоговыми органами в случае 
регистрации совокупности отдель-
ных объектов в качестве ЕНК, так 
как специального налога для еди-
ного недвижимого комплекса не 
предусмотрено. 

В настоящее время в России су-
ществует два имущественных нало-
га: налог на имущество и земельный 
налог. Налог на имущество упла-
чивают физические и юридические 
лица. В качестве налогооблагаемой 
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базы для налога на имущество ор-
ганизаций выступает среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемо-
го объектом налогообложения, для 
налога на имущество физических 
лиц это кадастровая или инвента-
ризационная стоимость имущества, 
а для земельного налога ‒ только 
кадастровая стоимость земельных 
участков. Земля и объекты капи-
тального строительства являются 
элементами единого недвижимого 
комплекса, однако в условиях су-
ществующей налоговой системы 
для определения налогооблагаемой 
базы их следует оценивать отдельно, 
придерживаясь при этом принципа 
сохранения рыночной стоимости 
единого недвижимого комплекса 
[5-8]. В данной ситуации оценщи-
ку приходится сталкиваться с ря-
дом трудностей, возникающих при 
распределении части затрат или 
доходов, приносимых единым ком-
плексом, между различными его 
элементами. Также возможна ситу-
ация двойного учета некоторых до-
ходов или понесенных затрат, как 
при оценке земли, так и при оцен-
ке объектов капитального строи-
тельства. Все вышеперечисленное 
становится одной из причин завы-
шения стоимости земли или объ-
ектов капитального строительства, 
что влечет неоправданно высокие 
налоги на один или оба элемента 
недвижимого комплекса.

При оценке земельного участка 
и объектов капитального строитель-
ства как отдельных элементов перед 
оценщиками также зачастую воз-
никает проблема, к какому из двух 
объектов налогообложения следует 
относить имеющиеся инженерные 
коммуникации [9-11]. Ясная трак-
товка данного вопроса в норматив-
ных документах отсутствует. Как 
правило, под системой инженерно-
технического обеспечения пони-
мается одна из систем здания или 
сооружения, предназначенная для 
выполнения функций электроснаб-
жения, водоснабжения, газоснаб-
жения, канализации, отопления и 

иных функций. Перемещение лю-
бого из указанных объектов, функ-
ционально связанных со зданием 
или сооружением, невозможно без 
причинения несоразмерного ущерба 
назначению объекта недвижимого 
имущества в целом. Кроме того, ин-
женерные коммуникации не пред-
назначены для выполнения опреде-
ленных самостоятельных функций 
вне здания. На основании выше-
сказанного, стоимость внешних и 
внутренних инженерных сетей и 
коммуникаций от границы балан-
совой принадлежности до внутрен-
ней разводки должна учитываться 
в стоимости объекта капитально-
го строительства, а не земельного 
участка, в стоимости которого, в 
свою очередь, должна учитываться 
возможность подключения к инже-
нерным коммуникациям. Однако 
данный вопрос продолжает оста-
ваться предметом дискуссий среди 
специалистов по оценке.

Оценка земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства как отдельных объектов так-
же неразрывно связана с пробле-
мой поиска аналогов для расчета 
их стоимости сравнительным под-
ходом. В большинстве случаев на 
рынке представлена информация о 
продаже единого объекта недвижи-
мости, иными словами, осущест-
вляя сделку, покупателю переходят 
права не только на объект капи-
тального строительства, но и на 
земельный участок, на котором он 
расположен. Переходя к стоимости 
единого объекта недвижимости в 
качестве налогооблагаемой базы, 
поиск подходящих аналогов значи-
тельно упрощается ввиду развито-
сти рынка продажи недвижимых 
комплексов.

Важным является также во-
прос определения основных ценоо-
бразующих факторов для оценки 
единого объекта недвижимости 
[10, 12]. В настоящее время основ-
ными факторами, влияющими на 
стоимость объектов капитального 
строительства, являются площадь, 
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конструктивные элементы, год по-
стройки, а также местоположение. 
Для земельных участков основны-
ми факторами являются площадь, 
месторасположение, а также вид 
разрешенного использования. При 
переходе к расчету стоимости еди-
ного объекта недвижимости в ка-
честве основных ценообразующих 
факторов должны выступать место-
расположение объекта, его назначе-
ние, сегмент рынка, плотность за-
стройки участка, конструктивные 
особенности имеющихся зданий и 
сооружений. Учитывая эти факто-
ры, налогооблагаемая база будет 
напрямую зависеть от фактическо-
го состояния объекта и от уровня 
его реальной доходности.

При переходе к налогообложе-
нию единого объекта недвижимости 
появляется возможность экономии 
денежных средств на различных 
уровнях экономической системы. 
Для субъектов Федерации возмож-
но сокращение расходов на прове-
дение кадастровой оценки за счет 
сокращения номинального числа 
объектов, подлежащих такой оцен-
ке. Также возможно снижение рас-
ходов на обслуживание налоговой 
системы ввиду сокращения числа 
налогов и объектов налогообложе-
ния и упрощения самой системы 
администрирования. В случае оспа-
ривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества 
расходы предпринимателей на осу-
ществление данной процедуры так-
же сократятся [13].

Согласно действующему законо-
дательству, 100% поступлений от 
уплаты земельного налога и налога 
на имущество физических лиц пе-
речисляются в местные бюджеты, 
а 100% поступлений от налога на 
имущество организаций поступа-
ют в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации. В случае когда в 
качестве налогооблагаемой базы 
будет выступать единый объект не-
движимости, а все поступления от 
налога будут перечисляться в мест-
ные бюджеты, будет происходить 

сокращение дефицита этих бюдже-
тов, что положительно скажется на 
их функционировании. Это также 
будет способствовать росту заин-
тересованности местных бюджетов 
в постановке всех объектов на ка-
дастровый учет. В условиях новой 
системы реальным станет контроль 
соответствия фактического исполь-
зования объектов недвижимости их 
разрешенному использованию, осу-
ществляемый также местными ор-
ганами власти.

Вопрос оценки кадастровой 
стоимости недвижимости является 
весьма актуальным. При этом пере-
ход к расчету стоимости единого 
объекта недвижимости в качестве 
налогооблагаемой базы позволит 
решить ряд проблем, присущих 
действующей системе налогообло-
жения и оценки кадастровой стои-
мости, в частности:

– результаты оценки объектов 
недвижимости будут носить объ-
ективный характер ввиду наличия 
достаточного количества аналогов 
на открытом рынке;

– устранение проблемы распре-
деления части затрат и дохода 
между различными элементами не-
движимого комплекса позволит из-
бежать ряда ошибок при осущест-
влении оценки;

– введение новой системы будет 
способствовать сокращению ряда 
расходов государственных учреж-
дений и предпринимателей, а так-
же повышению качества учета и 
контроля объектов недвижимости;

– снижение налогового бремени 
касательно налога на недвижимость 
будет способствовать развитию 
бизнеса и снижению социальной 
напряженности.

Введение новой базы для рас-
чета налога на недвижимость по-
влечет необходимость решения 
ряда трудностей, связанных с рас-
четом налоговой ставки и нала-
живанием связей между различ-
ными органами системы. Однако 
это не является особенностью и 
характерно для любого процесса 
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введения новых систем в суще-
ствующий порядок. Кроме того, 
упростится система регистра-
ции, контроля и учета объектов 

недвижимости и повысится уро-
вень достоверности оценки объек-
тов недвижимости и эффективно-
сти их налогообложения.
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