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Abstract. The article noted the need to reform the Russian taxation system by 

introducing a single real estate tax, however, as the authors note, there are a number 
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Несмотря на все сложности ре-
формирования системы налогоо-
бложения объектов недвижимости 
в РФ, введение единого налога в 
России поможет муниципалитетам 
повысить доходную часть бюджета 
и упростить процедуру взимания 
налогов с граждан. Но для этого по-
требуется сделать большой объем 
работы по определению налогообла-
гаемой базы единого недвижимого 
объекта [1-3].

Ставки налога на недвижимость 
должны быть определены таким об-
разом, чтобы положение налогопла-
тельщиков не ухудшалось, по срав-
нению с действующими сборами. 
Что касается тех лиц, которые, на-
пример, обладают правом собствен-
ности лишь на землю, а строения 
принадлежат другому лицу, то в 
этом случае целесообразной явля-
ется действующая система налого-
обложения объектов недвижимого 
имущества по отдельности от када-
стровой стоимости. 

В связи с тем, что практики 
единого налогообложения земли и 
ее улучшений в нашей стране поч-
ти нет, следует рассмотреть опыт 
налогообложения объектов не-
движимости развитых стран, где 
предусматривается наличие еди-
ного взаимосвязанного комплекса. 

В Нидерландах, например, налог на 
недвижимость составляет до 95% 
всех поступлений в местные бюдже-
ты, в Канаде ‒ до 81% и до 52% – во 
Франции. Объектом налогообло-
жения здесь выступает земля с ее 
улучшениями, а оценку рыночной 
стоимости недвижимости осущест-
вляют налоговые органы. По приме-
ру налогообложения недвижимости 
в Соединенных Штатах Америки, в 
России было бы эффективно ввести 
понятие налогового оценщика. Для 
формирования оценочной стоимости 
единого объекта в целях налогоо-
бложения на территории муниципа-
литета все потенциальные объекты 
налогообложения группируются по 
зонам, на каждую из которых из-
бирается специальный налоговый 
оценщик. Такой оценщик самосто-
ятельно проводит оценку недвижи-
мости на «своей» территории, все 
вопросы относительно результатов 
определения оценочной стоимости 
будут отнесены к нему [4]. В настоя-
щее время кадастровая оценка про-
водится группой оценщиков мас-
совым способом сразу на больших 
территориях, но в случае перехода 
к единому налогообложению – на-
логовому оценщику нужно будет 
оценивать объекты недвижимости 
скорее как при индивидуальной 
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оценке, нежели при массовой (када-
стровой). Данное преобразование по-
высит качество проводимой оценки, 
приблизит результаты определения 
оценочной стоимости к рыночной 
и будет способствовать справедли-
вому налогообложению. В связи с 
этим будет гораздо меньше споров о 
результатах определения стоимости 
объекта недвижимости. 

Считаем целесообразным ввести 
единый налог на недвижимость для 
«полных» собственников, то есть 
собственник земли и улучшений на 
ней будет платить единый налог на 
недвижимость. Налогооблагаемой 
базой по единому налогообложе-
нию недвижимости будет являться 
оценочная стоимость, которая, по 
аналогии с налогообложением не-
движимости в Швеции, будет со-
ставлять определенную часть от об-
щей рыночной стоимости единого 
объекта недвижимости, при этом 
налог рассчитывается от суммарно-
го имущества владельца. Оценоч-
ную стоимость, как в Швеции, целе-
сообразно индексировать ежегодно, 
вводя корректировки в зависимости 
от изменения уровня цен.

По окончании проведения работ 
по определению оценочных стоимо-
стей объектов недвижимости дол-
жен быть сформирован налоговый 
реестр, на основании которого вла-
дельцам недвижимости налоговая 
служба будет рассчитывать налог 
на недвижимость. Вполне возмож-
но, что введение федеральным за-
коном «О государственной кадастро-
вой оценке» института кадастровых 
оценщиков является первым шагом 
на пути к появлению специальных 
налоговых оценщиков в рамках еди-
ного налогообложения недвижимо-
сти [5-7].  

Для формирования оценочной 
стоимости единого объекта налого-
вым оценщиком будут суммировать-
ся уже установленные кадастровые 
стоимости земли и ее улучшений, за 
вычетом корректировок оценочной 
стоимости ежегодно в зависимости 
от изменения рыночных условий. 

Введение единого налога на не-
движимость для части граждан по-
высит доходы муниципалитетов, 
как уже было выявлено в ходе экс-
перимента в Великом Новгороде и 
Твери. Тут же становится ясно, что 
налоговая нагрузка для «полных» 
собственников недвижимости станет 
выше, чем у тех, кто платит налог по 
действующим правилам. Однако не-
возможно решать проблему дефици-
тов бюджетов муниципалитета пу-
тем увеличения налоговой нагрузки 
владельцев недвижимости. В связи с 
этим можно ввести налоговые выче-
ты или другие льготы для «полных» 
собственников недвижимости, кото-
рые будут уплачивать единый налог. 
В результате у владельцев объектов 
недвижимости, которые не попадут 
под обложение единым налогом, бу-
дет стремление к оформлению своих 
прав на недвижимое имущество и 
переходу на налогообложение еди-
ного объекта.

Предлагаемые пути введения 
единого налога на недвижимость в 
России все же в своей основе содер-
жат принцип оценки объектов не-
движимости по отдельности, но с 
суммированием и корректировкой 
общей оценочной стоимости. То есть 
понятие единого недвижимого объ-
екта существует лишь для целей 
налогообложения, в действительно-
сти же так и будут существовать от-
дельные объекты недвижимого иму-
щества в виде земельных участков, 
зданий, строений, сооружений.

Введение единого налога на не-
движимость следует осуществлять 
постепенно, отдельными регионами 
или муниципальными образова-
ниями, по мере того как будет про-
ведена оценка объектов и будут го-
товы налоговые реестры объектов 
недвижимости.

Перспектива перехода к едино-
му налогу на недвижимость в бли-
жайшем будущем отмечена в про-
екте Методических указаний по 
государственной кадастровой оцен-
ке от 12.05.2017 г., где устанавли-
вается, что при кадастровой оценке 
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должен соблюдаться принцип един-
ства судьбы земельного участка и 
расположенных на нем других объ-
ектов недвижимости. Курс по пере-
ходу на единое налогообложение не-
движимости также четко определен 
в Земельном кодексе РФ. Так, в ста-
тье 65 ЗК РФ указано, что «формами 
платы за использование земли явля-
ются земельный налог (до введения 
в действие налога на недвижимость) 
и арендная плата» [8-10]. То есть за-
конодатель уже сейчас ставит в из-
вестность о введении в действие на-
лога на недвижимость в будущем и 
постепенно подготавливает право-
вую систему под налогообложение 
единым налогом на недвижимость. 
По какому бы пути ни пошло совер-
шенствование системы налогообло-
жения в России, налогооблагаемая 
база объекта недвижимости зависит 
от кадастровой стоимости объекта. 
Насколько верно будет определена 
кадастровая стоимость и насколь-
ко близкой она будет к рыночной, 
настолько справедливым и точным 
будет взимание налога с собственни-
ков недвижимости. В связи с этим 
при реформировании системы на-
логообложения недвижимости па-
раллельно следует решать вопросы 
по регулированию совершенствова-
ния деятельности по кадастровой 
оценке.

Положительные результаты так-
же дал эксперимент по введению 
единого налога на недвижимость, 
однако с учетом существующей ре-
альности в сфере налогообложе-
ния недвижимости в России точное 
копирование какой-либо системы 
налогообложения недвижимости 
невозможно, поэтому единый на-
лог на недвижимость будет иметь 
свои специфические черты. Снача-
ла следует ввести налог для «пол-
ных» собственников, при этом 

нецелесообразно вводить в граждан-
ский оборот правовую конструкцию, 
совмещающую землю и постройки 
в неделимый объект, по примеру 
единого недвижимого комплекса. 
Наиболее разумным будет формиро-
вание налогового реестра объектов 
недвижимости, в котором будут со-
браны «совмещенные» объекты не-
движимости для каждого собствен-
ника исключительно для целей 
налогообложения, правовой статус 
таких объектов (земельный участок, 
здание, сооружение) так и останется 
прежним. Общая оценочная стои-
мость единого объекта налогообло-
жения может формироваться путем 
сложения кадастровых стоимостей 
отдельных объектов недвижимости, 
входящих в единый недвижимый 
объект, но с учетом корректировок 
и поправок. Работы по определению 
оценочной стоимости следует воз-
ложить на специальных налоговых 
оценщиков.

Возможность перехода на еди-
ное налогообложение недвижимо-
сти уже прослеживается во многих 
действующих нормативно-правовых 
актах, поэтому можно понять, что 
введение единого налога на недви-
жимость в России – дело недалекого 
будущего. Каким бы образом ни был 
осуществлен переход к единому на-
логу на недвижимость, очевиден тот 
факт, что для такого перехода требу-
ется большое количество денежных 
средств, методик, расчетов, так как 
на сегодняшний день данные по зем-
ле и по ее улучшениям представля-
ют собой разные базы [11, 12]. Одна-
ко с переходом к налогообложению 
единого объекта недвижимости про-
цедура взимания налогов должна 
упроститься, собираемость налогов 
повысится, отношения собственно-
сти станут более урегулированными 
и прозрачными.
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