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ВНЕДРЕНИЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены проблемы внедрения налога на недвижимость на 

территории РФ и предложены пути их решения. 
 
Введение налога на недвижимость является актуальной темой, поскольку 

одним из важнейших инструментов осуществления экономической политики 
государства всегда были и продолжают оставаться налоги. Они становятся 
реальным рычагом государственного регулирования экономики в условиях 
сузившихся возможностей государства оказывать воздействие на 
экономические процессы [2, с.102].  

В настоящее время сроки введения налога на недвижимость уже чётко 
определены и запланированы на 2015 год. Проект по введению данного налога 
находится в завершающей стадии. Значимость внедрения налога на 
недвижимость обуславливается тем, что при построении налоговой системы он 
должен быть одними из существенных источников формирования доходной 
базы бюджетов.  

Базой для налога на недвижимость станет кадастровая стоимость, 
наиболее приближенная к рыночной. Платить этот новый налог на 
недвижимость будут все физические лица в собственности, которых находятся 
любые объекты недвижимости. Исключение составит жилая недвижимость 
менее 50 кв.м., на которую новый налог на недвижимость не распространится. 
В рамках законопроекта ставка налога на жилые помещения стоимостью менее 
300 миллионов рублей составит 0,1 процента от его кадастровой стоимости, на 
остальные здания - 0,5 процента. Для недвижимости, цена которой превышает 
300 миллионов, ставка будет варьироваться от 0,5 до 1 процента [1]. 

Однако введение данного вида налога сопряжено с рядом проблем, 
представленных на рисунке 1. 



 

Рисунок 1 - Недостатки налога на недвижимость 
 
Следует выделить следующие недостатки налога на недвижимость: 
- Недостаточная квалификация оценщиков. Требования, предъявляемые к 

квалификации кадастровых инженеров (оценщиков) очень низкие – такому 
специалисту достаточно иметь среднее образование, а также требуется 
отсутствие у человека непогашенной судимости. На сегодняшний день в законе 
не прописана норма, которая возлагала бы на кадастровых инженеров 
ответственность. А цена их ошибок велика, так как внесённые в 
государственный кадастр сведения изменить непросто. Кадастровые инженеры 
выполняют повсеместно оценку недвижимости, обладая слабыми 
юридическими и экономическими знаниями. Считается, что они вправе 
допустить в процессе работы 10 ошибок. Причём, весьма трудно доказать, что 
ошибки были умышленными. 

- Увеличение налоговой нагрузки на физические лица, что негативно 
отразится на настроениях общества. Это связано с тем, что налог будет 
рассчитываться не из регистрационной, а из коммерческой стоимости 
недвижимости. В современных экономических условиях, когда, с одной 
стороны, бюджетные расходы не прозрачны и не могут никем 
контролироваться, а, значит, не всегда целесообразны, а, с другой стороны, 
большая часть страны живет за чертой бедности или близка к этому состоянию, 
введение налога на недвижимость – крайне нежелательная мера, которая будет 
способствовать резкому обнищанию большей части населения страны, так как 
значительное усиление налоговой нагрузки коснется всех без исключения. 

- Оценщики могут занизить стоимость имущества по сговору с 
собственниками, в целях минимизации налога на доходы физических лиц для 
продавца объекта. Здесь возможны мошеннические и коррупционные схемы. 

- Увеличение расходов на содержание жилья. 
- Неэффективный подход к организации кадастровой оценки. В 

земельном налогообложении из-за отсутствия в России рынка земли, 
невозможно объективно провести ее кадастровую оценку. А при наличии 
огромного числа земельных участков, которые не имеют правообладателя, 
возникает ситуация, когда землю используют для получения некоторого 



дохода, но земельный налог не платят, так как в силу отсутствия свидетельства 
о собственности не возникает объекта налогообложения. 

Проблема регистрации в собственность отразится и при введении нового 
налога на недвижимость. Ведь для того чтобы ввести этот налог нужно, чтобы 
все земельные участки, и все строения на этих участках были учтены и 
зафиксированы в кадастровом реестре, земля и здание должны быть оформлены 
как единый комплекс, а значит иметь титул собственности на здание и землю 
как единое целое. Но действующее законодательство исходит из того, что 
оформление собственности происходит отдельно по разным объектам, при этом 
регистрация прав на землю у нас осуществляется в заявительном порядке [3, 
с.153]. 

Однако для того, чтобы механизм внедрения налога на недвижимость был 
наиболее эффективен на практике необходимо, по нашему мнению, разработать 
комплекс мероприятий, направленных на решение проблем, который 
представлен на рисунке 2. 

 

          Рисунок 2 – Пути решения проблем по введению налога недвижимость 
 

Применение данных рекомендаций на практике позволит повысить 
эффективность механизма внедрения налога на недвижимость, что в результате 
скажется и на объеме поступлений денежных средств в бюджет. 

Таким образом, единый налог на недвижимость, введенный на всей 
территории России, повысит собираемость имущественных налогов на местном 
уровне, за счет увеличения объектов налогообложения, кроме того окажет свое 
влияние на развитие налогового управления, упрощение в уплате налога, в 
связи с унификацией платежей, обеспечение справедливого налогового 



бремени. Единый налог на недвижимость повлияет также и на уровень жизни 
населения, однако для реализации поставленных целей нужно учитывать 
«комфортное» для населения введение налога. Для социальной защиты 
определенных категорий граждан должны использоваться налоговые вычеты, 
которые обеспечат перенос налогового бремени с низкообеспеченного слоя 
населения на тех лиц, которые обладают дорогими объектами недвижимости. 
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