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Коренное	 реформирование	 эконо-
мики	 Российской	 Федерации	 потребо-
вало	 совершенствования	 организации	
не	 только	 системы	 государственной	
власти,	 но	 и	 реформирования	 системы	
межбюджетных	 отношений	 путем	 рас-
ширения	 прав	и	повышения	самостоя-
тельности	регионов	и	органов	местного	
самоуправления.	

В	 результате	 разграничения	 до-
ходных	 источников	 бюджетов	 всех	
уровней	 в	 части	 введения	 налогов	 и	
установления	 налоговых	 полномочий,	
российским	 законодательством	 опре-
деляется	 исчерпывающий	 перечень	
налогов,	 вводимых	 органами	 власти	 и	
управления	соответствующих	уровней.	

Органы	 власти	 субъектов	 Россий-
ской	 Федерации	 имеют	 право	 вводить	
на	 своей	 территории	 налог	 на	 имуще-
ство	 организаций,	 а	 местные	 органы	
самоуправления	 –	 земельный	 налог	 и	
налог	на	имущество	физических	лиц.	

Следует	отметить,	что	в	России	раз-
дельное	налогообложение	объектов	не-
движимости	 и	 категорий	 налогопла-
тельщиков	 формировалось	 во	 времена	
практически	 полного	 отсутствия	 ин-
ститута	 частной	 собственности	 на	 объ-
екты	 недвижимого	 имущества.	 Так-
же	 имелись	 существенные	 различия	 в	
степени	 развития	 имущественных	 от-
ношений	 между	 юридическими	 и	 фи-
зическими	 лицами,	 дифференциация	
реальных	 доходов	 граждан	 и	 отсут-
ствие	у	их	большинства	экономических	
знаний,	в	подходах	к	учету	и	последую-
щему	формированию	налоговой	базы	у	
физических	лиц	и	организаций	[1].	

Однако	 суммы	 поступлений	 от	 на-
лога	 на	 имущество	 физических	 лиц	 и	
земельного	налога	в	местные	бюджеты	
составляли	на	тот	период	гораздо	мень-
ше,	 чем	 прогнозировалось,	 так	 как	 не	
были	 полностью	 учтены	 объекты	 не-
движимости	и	их	собственники,	а	так-
же	налоговая	база	исчислялась,	исходя	
из	 инвентаризационной	 стоимости	 на-
логооблагаемых	объектов	[2]. 

Субъектам	 Российской	 Федерации	
планировалось	 разрешить	 ввести	 на-
лог	 на	 недвижимость,	 заменяющий	
налог	 на	 имущество	 организаций,	 на-
лог	 на	 имущество	 физических	 лиц	 и	
земельный	 налог,	 основной	 целью	 вве-
дения	 которого	 являлось	 увеличение	
поступлений	 в	 местные	 бюджеты	 от	

налогообложения	 недвижимости.	 Од-
нако	 в	 силу	 многих	 причин,	 следстви-
ем	 которых	 могло	 стать	 снижение	 на-
логовых	 поступлений	 в	 бюджет,	 было	
решено	 осуществить	 реформу	 налогоо-
бложения	недвижимого	имущества	по-
степенно.	В	рамках	постепенного	пере-
хода	к	налогообложению	недвижимого	
имущества	 организаций	 по	 кадастро-
вой	 стоимости,	 в	 главу	 30	 «Налог	 на	
имущество	организаций»	НК	РФ	были	
внесены	изменения,	вступившие	в	силу	
с	 1	 января	 2014	 г.	 и	 предоставившие	
право	 субъектам	 Российской	 Федера-
ции	 вводить	 налогообложение	 объек-
тов	 недвижимого	 имущества,	 исходя	
из	кадастровой	стоимости.	С	2014	г.	это	
новшество	было	введено	на	территории	
4	 субъектов	 (Амурская	 область,	 Кеме-
ровская	 область,	 Московская	 область,	
г.	Москва),	с	2015	г.	–	на	территории	29,	
в	2016	г.	–	48,	с	2017	г.	–	61,	с	2018	г.	–		
69	субъектов	Российской	Федерации	[3].

При	 налогообложении	 недвижимо-
го	имущества	физических	лиц	по	када-
стровой	 стоимости	 в	 большинстве	 слу-
чаев	 применяется	 ставка	 налога	 0,1%	
и	 0,3%,	 минимальная	 ставка	 налога	
составляет	 0,05%	 (г.	 Магадан),	 мак-
симальная	 ставка	 –	 0,3%	 (г.	 Самара,		
г.	Ставрополь	и	др.).

	Минимальная	величина	кадастро-
вой	стоимости	имущества,	в	зависимо-
сти	от	уровня	которой	устанавливается	
размер	 налоговой	 ставки,	 составляет	
менее	 500	 тыс.	 руб.,	 максимальный	
уровень	–	более	300	млн	руб.	

Если	 кадастровая	 стоимость	 не-
движимого	 имущества	 превышает	
300	 	 млн	 руб.,	 при	 исчислении	 налога	
применяется	 ставка	 в	 размере	 2%.	 Од-
нако	в	нескольких	муниципальных	об-
разованиях	 установлена	 пониженная	
ставка,	например,	в	г.	Иваново	–	0,7%,	
в	г.	Ставрополе	–	1,5%,	в	г.	Улан-Удэ	–	
0,3%	с	2015	г.	и	0,5%	с	2020	г.,	в	г.	Ма-
гадане	–	1%	[4].	Надо	отметить,	что	для	
юридических	 лиц	 налог	 исчисляется,	
исходя	 из	 кадастровой	 стоимости	 не	
для	 всех	 видов	 объектов	 недвижимого	
имущества.	Налоговая	база	исчисляет-
ся,	 исходя	 из	 кадастровой	 стоимости,	
для	следующих	видов	объектов:	

1)	 административно-деловые	 цен-
тры	 и	 торговые	 центры	 (комплексы)	
и	 помещения	 в	 них	 общей	 площадью	
свыше	2750	кв.	метров,	если	разрешено	
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использовать	 их	 в	 качестве	 офисных	
зданий	делового,	административного	и	
коммерческого	 назначения,	 торговых	
объектов,	 объектов	 общественного	 пи-
тания	и	(или)	бытового	обслуживания;

2)	 отдельные	 нежилые	 здания	
(строения,	сооружения)	и	помещения	в	
них	 общей	 площадью	 свыше	 2750	 кв.	
метров,	которые	фактически	использу-
ются	в	целях	делового,	административ-
ного	 или	 коммерческого	 назначения,	
а	 также	 если	 в	 них	 расположены	 тор-
говые	 объекты,	 объекты	 общественно-
го	 питания	 и	 (или)	 объекты	 бытового	
обслуживания;	

3)	 расположенные	 в	 многоквартир-
ных	домах	нежилые	помещения	общей	
площадью	свыше	2750	кв.	метров,	фак-
тически	используемые	для	размещения	
офисов,	 торговых	 объектов,	 объектов	
общественного	 питания	 и	 (или)	 объек-
тов	бытового	обслуживания;	

4)	 объекты	 недвижимого	 имуще-
ства	 иностранных	 компаний,	 которые	
не	 осуществляют	 свою	 деятельность	 в	
РФ	 через	 постоянные	 представитель-
ства,	 а	 также	 объекты	 недвижимого	
имущества	иностранных	организаций,	
не	 относящиеся	 к	 их	 деятельности	 в	
Российской	 Федерации	 через	 постоян-
ные	представительства;	

5)	жилые	дома	и	жилые	помещения,	
которые	 не	 учитываются	 на	 балансе	 в	

качестве	 объектов	 основных	 средств	 в	
порядке,	 установленном	 для	 ведения	
бухгалтерского	 учета,	 по	 окончании	
первого	налогового	периода	с	даты	при-
нятия	указанных	объектов	к	учету	[5].

Налог	 на	 имущество	 организаций	
исчисляется	на	территории	Карачаево-
Черкесской	Республики	по	следующим	
ставкам	(табл.	1).

Из	 данных	 табл.	 1	 следует,	 что	 в	
республике	 применяются	 различные	
ставки	по	налогу	на	имущество	органи-
заций	в	зависимости	от	вида	имущества	
и	деятельности	предприятий	и	органи-
заций.	 Имущество	 сельскохозяйствен-
ных	 организаций	 облагается	 по	 более	
низкой	 ставке	 (1,1%),	 чем	 имущество	
организаций,	 осуществляющих	 пер-
вичную	 и	 последующую	 переработку	
сельхозпродукции	в	мясной,	молочной,	
мукомольной	 отраслях	 пищевой	 про-
мышленности	 (1,5%).	 Магистральные	
трубопроводы,	 линии	 энергопередачи,	
а	 также	 сооружения,	 являющиеся	 не-
отъемлемой	 технологической	 частью	
указанных	 объектов,	 облагаются	 по	
ставке	 1,9%,	 а	 имущество	 российских	
организаций;	 иностранных	 организа-
ций,	 осуществляющих	 деятельность	 в	
РФ	 через	 постоянные	 представитель-
ства	 и	 (или)	 имеющих	 в	 собственности	
недвижимое	имущество	на	территории	
РФ,	–	по	ставке	2,2%.

Таблица 1 

Ставки налога на имущество организаций в Карачаево-Черкесской Республике [5]

№ 
п/п Вид имущества Налоговая 

ставка, %

1.
имущество	сельскохозяйственных	организаций,	у	которых	выручка	от	ре-
ализации	сельхозпродукции	составляет	не	менее	70%	общей	суммы	выруч-
ки	от	реализации	продукции	(работ,	услуг)

1,1

2.
железнодорожные	 пути	 общего	 пользования	 и	 сооружения,	 являющихся	
их	неотъемлемой	технологической	частью

1,3

3.
объекты	недвижимого	имущества,	налоговая	база	по	которым	определяет-
ся	как	их	кадастровая	стоимость

1,4

4.

имущество	 организаций,	 которые	 осуществляют	 первичную	 и	 последую-
щую	переработку	сельхозпродукции	в	мясной,	молочной,	мукомольной	от-
раслях	пищевой	промышленности,	а	также	производят	хлеб	и	хлебобулоч-
ные	изделия,	если	выручка	от	этих	видов	деятельности	составляет	не	менее	
70%	общей	суммы	выручки	от	реализации	продукции	(работ,	услуг),	кроме	
организаций,	которые	занимаются	переработкой	и	продажей	подакцизной	
продукции

1,5

5.
магистральные	трубопроводы,	линии	энергопередачи,	а	также	сооружения,	
являющиеся	неотъемлемой	технологической	частью	указанных	объектов

1,9

6.
имущество	российских	организаций,	иностранных	организаций,	осущест-
вляющих	деятельность	в	РФ	через	постоянные	представительства	и	 (или)	
имеющих	в	собственности	недвижимое	имущество	на	территории	РФ

2,2
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Налог	 на	 имущество	 организаций	
и	налог	на	имущество	физических	лиц	
зачисляются	в	региональные	и	местные	
бюджеты.	 В	 табл.	 2	 приведены	 посту-
пления	имущественных	налогов	в	кон-
солидированный	 бюджет	 РФ	 за	 2015-
2017	гг.

Данные	 табл.	 2	 свидетельствуют	
о	 том,	 что	 поступления	 налогов	 в	 бюд-
жет	имеют	тенденцию	к	росту,	в	2017	г.	
сумма	 налогов	 и	 сборов,	 поступивших	
в	бюджет,	увеличилась	на	3487,1	млрд	
руб.	(на	25,4%).

Это	 произошло	 за	 счет	 увеличения	
поступлений	 практически	 всех	 видов	
налогов,	 в	 том	 числе	 региональных	 и	
местных	налогов	и	сборов.

Увеличение	 поступлений	 налога	
на	 прибыль	 организаций	 в	 2017	 г.,	 по	
сравнению	с	2015	г.,	составило	32,6%,	
налога	на	добавленную	стоимость	–	на	
24,9%,	 налога	 на	 доходы	 физических	
лиц	 –	 на	 15,9%,	 налогов	 и	 сборов	 за	
пользование	 природными	 ресурсами	
–	на	28%.	По	сравнению	с	2015	годом,	
серьезное	 увеличение	 наблюдается	 по	
акцизам,	их	поступления	выросли	на	
49,2%.	 Поступления	 в	 консолидиро-
ванный	 бюджет	 Российской	 Федера-
ции	 по	 другим	 федеральным	 налогам	
снизились	 на	 3%.	 В	 связи	 с	 перехо-
дом	 в	 регионе	 на	 исчисление	 имуще-
ственных	 налогов	 по	 кадастровой	

стоимости,	поступления	по	региональ-
ным	и	местным	налогам	выросли,	со-
ответственно,	 на	 19%	 и	 15%,	 в	 том	
числе	по	налогу	на	имущество	органи-
заций	 –	 на	 14,3%.	 Далее	 рассмотрим	
динамику	 поступлений	 налогов	 и	
сборов	 в	 консолидированный	 бюджет	
Карачаево-Черкесской	 Республики	 в	
2015-2017	гг.	(табл.	3).

По	 данным	 табл.	 3	 можно	 сделать	
вывод	о	том,	что	поступления	в	консо-
лидированный	бюджет	Карачаево-Чер-
кесской	Республики	за	три	года	увели-
чились	на	31,1%,	это	произошло	за	счет	
увеличения	 поступлений	 налога	 на	
прибыль	организаций	на	66,2%,	НДС	–	
на	48,8%,	акцизов	–	на	24,1%,	местных	
налогов	 –	 на	 23,0%,	 налога	 на	 имуще-
ство	организаций	–	на	17,9%.	Что	каса-
ется	 остальных	 федеральных	 налогов,	
то	суммы	их	поступлений	увеличились	
на	18,6%,	поступления	по	специальным	
налоговым	режимам	–	на	11,6%.

На	 рис.	 1	 представлена	 динамика	
поступлений	 региональных	 и	 местных	
налогов	 в	 консолидированный	 бюджет	
Карачаево-Черкесской	 Республики	 за	
2015-2017	гг.

Данные,	 представленные	 на	 рис.	 1,	
указывают	на	то,	что	поступления	реги-
ональных	и	местных	налогов	за	период	с	
2015	г.	по	2017	г.	имели	тенденцию	к	ро-
сту.	Причиной	увеличения	поступления	

Таблица 3

Анализ налоговых поступлений в консолидированный в бюджет  
Карачаево-Черкесской Республики за 2015-2017 гг., тыс. руб. [6]
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налогов	 на	 имущество	 организаций	 и	
физических	лиц	стал	новый	порядок	рас-
чета	налоговых	баз,	исходя	из	кадастро-
вой	стоимости	объектов	недвижимости.

На	 рис.	 2	 представлена	 структура	
доходов	 консолидированного	 бюджета	
РФ	в	2017	г.

Из	данных,	представленных	на	рис.	
2,	 следует,	 что	 имущественные	 налоги	
составляют	 более	 11%	 от	 всех	 доходов	
консолидированного	 бюджета	 респу-
блики.	 Самым	 значимым	 налоговым	
доходом	является	налог	на	 доходы	фи-
зических	 лиц,	 который	 составляет	
36,6%,	 доля	 НДС	 в	 общем	 объеме	 на-
логовых	 поступлений	 –	 24,3%,	 налога	
на	 прибыль	 –	 8,9%,	 региональные	 на-
логи	обеспечивают	10,6%.	Таким	обра-
зом,	можно	отметить,	что	имуществен-
ные	налоги	вносят	достаточно	весомый	
вклад	в	налоговые	доходы	бюджета.

Налоговая	 политика	 Карачаево-
Черкесской	 Республики	 в	 ближайшие	
годы	 направлена	 на	 мобилизацию	 на-
логовых	доходов	в	консолидированный	
бюджет	для	эффективного	и	стабильного	

функционирования	налоговой	системы	
республики,	 для	 обеспечения	 устойчи-
вости	 бюджета	 в	 среднесрочной	 и	 дол-
госрочной	перспективе	[7].

Исходя	 из	 данных	 целей,	 прове-
дены	 и	 будут	 проводиться	 следующие	
мероприятия:

1)	с	1	января	2017	г.	введены	измене-
ния	 в	 механизм	 исчисления	 налога	 на	
имущество	 организаций	 в	 отношении	
некоторых	объектов	недвижимости,	ис-
ходя	из	кадастровой	стоимости;

2)	в	2019	году	увеличится	ставка	по	
налогу	на	имущество	организаций	в	от-
ношении	линейных	объектов	до	2,2%;

3)	с	1	января	2017	г.	увеличены	по-
роговые	размеры	объема	годового	дохо-
да	до	120	млн	рублей	и	остаточной	стои-
мости	основных	средств	до	150	млн	руб.,	
по	 достижении	 которых	 плательщики	
налогов	теряют	право	применения	УСН;

4)	 повысятся	 ставки	 и	 будут	 огра-
ничиваться	 льготы	 по	 транспортному	
налогу	с	учетом	анализа	законодатель-
ства	субъектов	СКФО	по	транспортно-
му	налогу;

Рис. 1. Динамика поступлений региональных и местных налогов в консолидированный  
бюджет Карачаево-Черкесской Республики за 2015-2017 гг., млн руб.
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 Рис. 2. Структура доходов консолидированного бюджета РФ в 2017 г.
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5)	 будут	 проводиться	 мероприятия	
по	 недопущению	 возникновения	 выпа-
дающих	 доходов	 по	 местным	 налогам	
в	 связи	 с	 изменениями	 федерального	
законодательства	 о	 порядке	 примене-
ния	 кадастровой	 стоимости	 объектов	
недвижимости;

6)	 будут	 вовлекаться	 в	 налоговый	
оборот	 объекты	 капитального	 строи-
тельства,	которые	поставлены	на	када-
стровый	учет,	но	не	зарегистрированы	в	
установленном	порядке.

Таким	 образом,	 можно	 сделать	
вывод,	 что	 имущественные	 налоги	
имеют	 большое	 значение	 в	 процес-
се	 формирования	 доходов	 бюджета	
субъекта,	 на	 их	 долю	 в	 бюджете	 Ка-
рачаево-Черкесской	 Республики	 при-
ходится	 порядка	 11%	 всех	 доходов	
консолидированного	 бюджета.	 Нало-
говая	политика	республики	будет	на-
правлена	на	увеличение	поступлений	
доходов	 в	 основном	 за	 счет	 именного	
этих	налогов.
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