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Реферат 

Тема магистерской работы: «Исследование математических моделей 

оценки эффективности налога на имущество физических лиц». 

Цель работы – Исследование математических моделей оценки 

эффективности налога на имущество физических лиц. 

Объект – налогообложение имущества. 

Предмет – математические модели анализа эффективности налога на 

имущество. 

В работе решены следующие задачи: 

1. Рассмотрен процесс становление и развитие налогообложения в 

России; 

2. исследовано современное состояния налоговой системы РФ в XXI веке; 

3. изучены различные типы классификации налогов; 

4. исследованы основные положения и недостатки прежнего налога на 

недвижимость в соответствии с ФЗ N 2003-1 (ред. от 02.11.2013); 

5. исследованы основные положения и преимуществ нового налога на 

недвижимость в соответствии с ФЗ N 284-ФЗ; 

6. построены математические модель и расчетные таблицы для сравнения 

прежнего и нового налога на недвижимость. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, инвентаризационная 

стоимость, налог на недвижимость, модель, сравнение. 
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Введение 

В настоящее время система налогообложения, начавшая свое 

формирование с древних времен, является основополагающим звеном 

экономики России. Налоги – главный источник формирования бюджета 

страны на реализацию механизмов управления различных сфер жизни 

общества. 

Проводимой государством налоговой политикой сформировано 

долевое соотношение различных видов налогов в казне, в котором 

имущественные налоги традиционно занимают незначительную долю. На 

современном этапе формирования экономики страны существует 

необходимость реализации более эффективного налогообложения имущества 

физических лиц с учетом интересов обеих сторон налоговой системы 

(государства и налогоплательщика). 

Необходимость реформирования налоговой системы продиктована 

рядом причин, среди которых отсутствие рациональности в отношении к 

использованию имущества физическими лицами, а также значимость 

повышения осуществления фискальной функции налогов для 

государственной политики. Налог на имущество физических лиц на 

сегодняшний день является одним из главных дискуссионных вопросов о 

путях и методах налогового реформирования. Объяснением этому может 

служить достаточно молодой возраст системы взимания налога на имущество 

физических лиц в России, которая была создана в 90-е годы XX века 

практически заново, нет научных работ отечественных авторов по разработке 

проблемы, в которых были бы предложены грамотные предложения по 

реформированию данного вида налогов. 

В настоящее время развитие налоговых отношений характеризуется 

наличием целого ряда проектов, направленных на создание оптимальной 

системы региональных налогов. В связи с этим анализ развития и 

современного состояния теории и практики налогообложения имущества, и 
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прежде всего недвижимости, как его составляющей, представляет собой одно 

из приоритетных направлений работы.  

Цель – исследование математических моделей оценки эффективности 

налога на имущество физических лиц. 

Объект – налогообложение имущества. 

Предмет – математические модели анализа эффективности налога на 

имущество. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. рассмотрение становление и развитие налогообложения в России; 

2. исследовать современное состояния налоговой системы РФ в XXI веке; 

3. изучить типы классификации налогов; 

4. исследовать основные положения и недостатки прежнего налога на 

недвижимость в соответствии с ФЗ N 2003-1 (ред. от 02.11.2013); 

5. исследовать основные положения и преимуществ нового налога на 

недвижимость в соответствии с ФЗ N 284-ФЗ; 

6. построить математическую модель и расчетные таблицы для сравнения 

прежнего и нового налога на недвижимость. 

Теоретическая и методологическая основы исследования 

представлены. 

В работе использовались труды ученых по экономике в сфере 

налогообложения, статистические данные Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной 

налоговой службы, нормативно-правовые документы. Основные результаты 

в ходе исследования получены с использованием аналитических и 

статистических методов, методов математического моделирования. 

Структура магистерской диссертации включает введение, три главы, 

заключение и приложение. Содержание работы изложено на __ страницах 

машинописного текста, содержит __ рисунков и __ таблиц. 
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В первой главе рассмотрено становление и развитие налоговой 

системы РФ, современное состояние налоговой системы РФ, а также 

классификация налогов. 

Вторая глава посвящена сравнению прежнего налога на недвижимость 

с его недостатками и нового налога на недвижимость с его достоинствами. 

В третьей главе рассмотрены примеры расчета налога на недвижимость 

по новому закону от 01.01.2015 года, на основе которых сформирована 

математическая модель. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения системы 

налогообложения 

1.1. Возникновение и развитие налогообложения в России 

Система налогообложения России с первых дней своего становления 

развивается в условиях экономического кризиса. Налоги занимают важное 

место среди экономических рычагов, позволяют государству воздействовать 

на рыночную экономику. Понятия «налоги» и «государства» существуют в 

неразрывной взаимосвязи. Развитие и изменение форм государственного 

устройства всегда сопровождается преобразованием налоговой системы. Как 

известно, налоги – это обязательные сборы, взимаемые государством с 

хозяйствующих субъектов и граждан. С момента возникновения государства 

налоги являются основным атрибутом экономических отношений в обществе 

и основным источником государственных доходов.  

Можно выделить основные вехи в становлении и развитии системы 

налогообложения России. 

1. Финансовая система древней Руси начала свое становление только 

к концу IX века после объединения древнерусского государства. На ранних 

этапах налогообложение характеризуется бессистемным варварским 

характером. Основным источником доходов княжеской казны была дань, 

которую можно считать прообразом современного прямого налога. Также 

существовали налоги в форме торговых и судебных пошлин, прототип 

косвенного налога.  

В результате развития товарно-денежных отношений доходная часть 

бюджета государства стала формироваться за счет, принадлежащего ему 

имущества, приносящего доход: домены (земля, леса, имущество); регалии – 

доходы монопольного характера (железные дороги, казенные фабрики, 

горная промышленность, почта и др.); ввозные и вывозные пошлины и 

налоги. Формирование казны осуществлялось как в принудительном порядке, 

так и на основе добровольных пожертвований [15]. 
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2. XV век характеризуется новым витков в создании финансовой 

системы древней Руси после татаро-монгольского нашествия. Была введена 

дань с крепостных крестьян и сборы для производства пушек и укрепления 

границ Московского государства.  

В описываемый период происходит политическое объединение русских 

земель, однако единой системы управления государственными финансами не 

существовало еще на протяжении долгого времени. Россия состояла из 

множества разрозненных княжеств, в каждом из которых налоги и сборы 

взимались по-своему и пополняли княжескую казну. Также налоги и сборы 

взимались в большую государственную казну. Таким образом финансовая 

система России в XV-XVII веках была сложной и запутанной. 

3. Реформа налоговой системы, проведенная Иваном IV, которая 

привела к изменениям, направленным на увеличение доходов государства. 

Происходит резкое и заметное повышение денежного налогового пресса. В 

итоге реформ власти добились единообразия в налоговой сфере. Начинается 

формирование фискальной системы Руси, посредством которой реализуется 

главное предназначение налогов: формирование и мобилизация финансовых 

ресурсов государства, а также аккумулирование в бюджете средств для 

выполнения общегосударственных или целевых государственных программ. 

4. Эпоха реформ Петра I (1672-1725 гг.) 

Финансовая и налоговая политика Российского государства начала 

складываться в период правления Петра I. Время его правления 

характеризуется постоянной нехваткой финансовых ресурсов из-за 

многочисленных войн, большого строительства, крупномасштабных 

государственных преобразований. Для пополнения государственной казны 

вводились новые способы, внедрялись новые налоги, вплоть до налога на 

бороды и усы. Были введены такие сборы как подушная подать, гербовый 

сбор, подушный сбор с извозчиков, налоги с постоялых дворов, и многие 

другие. В то же время Петром I был принят ряд мер, чтобы обеспечить, как 

справедливость налогообложения, равномерность налоговых тягот. Для 



9 
 

малоимущих людей они были ослаблены. Петром I были заложены основы 

системы местного самоуправления и местных налогов и сборов. 

5. Финансовые преобразования Екатерины II продолжили эпоху 

изменений системы управления финансами. Конец XVIII столетия 

ознаменовал коренные изменения в налогообложении купечества. Также 

важным нововведением было разделение в 1797 году российских губерний на 

классы в зависимости от степени плодородия почв. Так было выделено 

четыре класса, для каждого из которых были назначены отдельные подушные 

оклады. Особенностью их уплаты являлась возможность общины 

самостоятельно разделить налог между своими членами в зависимости от 

обстоятельств как считало верным. 

6. Налоговые реформы первой половины XIX - начала XX веков. 

В период правление Александра I в России стало формироваться 

административное государство с достаточно рациональной налоговой 

системой, состоящей из прямых и косвенных налогов. Именно в то время в 

качестве основного косвенного налога появился акциз, который взимался 

непосредственно у городских ворот со всех ввозимых и вывозимых товаров. 

Размеры акциза на тот момент не имели обоснования в связи с чем часто 

колебались в определенном интервале (5-25%).  Косвенные налоги были 

большей частью доходов государственной казны, их доля составляла 60 %. 

Из прямых налогов основная масса доходов приходилась на подушную 

подать и подоходный налог. От них были освобождены дворянство и 

духовенство, однако буржуазия и крестьянство отдавали в пользу 

государственного бюджета 10-15 % своих доходов. 

Политические события в Европе начала XIX века, война с 

Наполеоном требовали постоянного напряжения финансовых ресурсов 

России. В 1809 г. расходы государственного бюджета в 2 раза превышали 

доходы. В это время была разработана программа финансовых 

преобразований, связанная с именем крупного государственного деятеля, 
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ближайшего советника императора Александра I, Михаила Сперанского. 

Основные положения этой программы сводились к тому, что 

а. расходы должны соответствовать доходам; 

б.  расходы должны разделяться по ведомствам в зависимости от степени. 

Так, во-первых, предполагалось, что распределение денежных средств 

необходимо вести по степени нужды в них (выделялись необходимые, 

полезные, избыточные, излишние и бесполезные); 

во-вторых, по пространству; 

в-третьих, по назначению (обыкновенные и чрезвычайные, причем для 

чрезвычайных должны быть предусмотрены не деньги, а способы их 

получения); 

в-четвертых, по степени постоянства (стабильные и меняющиеся). 

В это время Александром I для стабилизации ситуации в стране было 

учреждено Министерство финансов России. 

После крестьянской реформы 1861 г. было введено налогообложение 

земли, появились подомовой налог, земские налоги и сборы, винный акциз, 

акциз на соль, акциз на дрожжи, акциз на керосин, акциз на табак, акциз на 

сахар, акциз на спички и др. Стали вводиться социальные налоги - 

квартирный налог, паспортный сбор, сбор за перевозку грузов по железной 

дороге, налог на доходы с ценных бумаг и т.д. 

В 1898 г. Николай II ввел государственный промысловый налог, 

который просуществовал вплоть до революции 1917 г. Этот налог 

уплачивался торговыми заведениями и промышленными предприятиями за 

право ярмарочной торговли. Крупные акционерные предприятия уплачивали 

дополнительный промысловый налог в форме налога с капитала и 

процентного сбора с прибыли. Еще одним прямым налогом в то время 

был налог на недвижимое имущество, который составлял 9 %. 

Таким образом, к началу XX века в России изменилось соотношение 

доли прямых и косвенных налогов в государственной казне, теперь 

доминировали прямые налоги их было около 60 %. 
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В начале XX века в России происходят не только количественные 

изменения в структуре доходов, но и качественные. В данный период Москва 

имела большее значение в сравнении с Петербургом с точки зрения оптовой 

торговли и транспортного сообщения внутри страны. Налоговые и 

пошлинные льготы способствовали привлечению большого иностранного 

капитала. Таким образом, к 1913 г. Россия стала одной из крупнейших держав 

мира и переживала расцвет [5]. 

Однако, уже в 1914 г. мирное развитие России было прервано первой 

мировой войной, оказавшей губительное влияние на финансовом положении 

страны. Резко выросла бумажно-денежная эмиссия. Чтобы покрывать 

растущие военные расходы, необходимо было систематическое повышение 

налогов и сборов, введение новых акцизов. 

После февральской революции 1917 г. положение России стало еще 

более плачевным. Временное правительство Керенского не смогло справиться 

с экономическими и финансовыми трудностями. Был найден уже 

проторенный путь – бумажно-денежная эмиссия. Современники писали, что 

оклеивать стены так называемыми «керенками» (бумажными деньгами) было 

значительно дешевле, чем покупать на них обои. 

7. Налоговая система новой России. 

После октябрьской революции бюджет страны пополнялся за счет 

эмиссии бумажных денег и натуральных поборов с населения.  

Начало формирования новой налоговой системы Советской России положил 

Декрет Совета народных комиссаров «О взимании прямых налогов», который 

был принят 7 декабря 1917 г. Документ устанавливал четкий порядок и срок 

внесения предприятиями и частными лицами, занимающимися торговлей и 

частным промыслом, налога на прирост прибыли. Несвоевременная уплата 

налога или уклонение от уплаты могли привести к расстрелу должника.  

В этот период налоги являлись средством классовой борьбы. Налоги в 

основном взимались с богатой части городского населения и богатых 

крестьян. Беднота никаких налогов не уплачивала. На местном уровне в 
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основном взимался единовременный сбор за торговлю вразнос или в развоз, 

или с торговли скотом.  

С 1921 г. в России начала действовать новая экономическая политика 

(НЭП), которая предполагала серьезные изменения в области экономики и 

налогообложения. Так, продразверстка была заменена продналогом; практика 

выплаты заработной платы в натуральном виде была заменена на денежную 

оплату; вновь можно было создавать частные предприятия и вести частную 

торговлю. Количество налогов было в целом увеличено. Наряду со старыми 

налогами, такими как промысловый налог, квартирный налог, налог с 

наследств и дарений, акцизы были установлены новые налоги, например, 

единый натуральный, сельскохозяйственный, на сверхприбыль и др. в этот 

период была разработана система налогов, займов, кредитных операций, 

приняты меры по укреплению денежной единицы. В период НЭПа 

существовали различные формы собственности, действовали экономические 

законы, что являлось одним из главных условий функционирования 

налоговой системы.  

В 1930-1932 гг. в СССР была проведена первая крупная налоговая 

реформа. Основным результатом реформы стала унификация 

существовавших налогов путем их отмены и введение всего двух налогов - 

налога с оборота и отчисления от прибыли. В это же время был изменен 

принцип формирования бюджета. Финансовая система России 

эволюционировала в направлении, противоположном процессу 

общемирового развития [5]. 

От налогов перешли к административным методам изъятия прибыли 

предприятий и перераспределения финансовых ресурсов через 

государственный бюджет. Денежные средства промышленных и торговых 

предприятий прямо направлялись в бюджет в полном объеме (в 

распоряжении организаций оставались лишь средства для формирования 

внутренних фондов). Все это привело к снижению роли налогов в экономике. 
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Таким образом, в 30-х годах прошлого столетия впервые в мировой 

практике хозяйствования была внедрена абсолютно новая модель экономики 

– экономика центрального планирования или плановая экономика, основанная 

на стопроцентной монополии государственной собственности на землю, 

недра и все средства производства. В такой модели нет и не может быть 

места налоговой системе по причине исчезновения основного субъекта 

налогообложения – самостоятельного частного собственника.  

Полная централизация денежных средств и отсутствие какой-либо 

самостоятельности предприятий в решении финансовых вопросов лишало 

хозяйственных руководителей всякой инициативы и постепенно подводило 

страну к финансовому кризису, который разразился в конце 80-годов XX 

столетия и получил название «перестройки» или «рыночных 

преобразований». 

С началом реформ М.С. Горбачева в 1986 г. была разрешена 

индивидуальная трудовая деятельность граждан. В связи с этим, Законом 

СССР от 30 июня 1987 г. «О государственном предприятии (объединении)» 

было разрешено приобретать патент на право занятия индивидуальной 

трудовой деятельностью [5].  

Этот закон положил также начало реформе платежей государственных 

организаций в бюджет.  Далее был принят еще ряд законов, которые 

положили начало реформирования системы налогов и сборов в России.  

Отдельному налогообложению подверглись различные сферы 

экономической деятельности. Так появился налог с владельцев транспортных 

средств и т.д. Все налоги были обобщены в Законе СССР от 14 июня 1990 г. 

«О налогах с предприятий, объединений и организаций». В соответствии с 

этим документом были установлены следующие налоги: на прибыль, с 

оборота, на экспорт и импорт.  

Одновременно были введены новые налоги с физических лиц. Так, 

Закон СССР от 23 апреля 1990 г. «О подоходном налоге с граждан СССР, 

иностранных граждан и лиц без гражданства» вводил новый порядок 



14 
 

налогообложения доходов граждан от ведения крестьянского хозяйства и от 

индивидуальной трудовой деятельности.  

В том же 1990 г. была создана Главная государственная налоговая 

инспекция, входившая в состав Министерства финансов СССР В 1991 г. она 

была переименована в Государственную налоговую службу. В этом же году 

Указом Президента СССР был введен налог с продаж, который включался в 

цену товара [5].  

С 1 января 1999 г. Федеральным законом от 31.07.1998 г. № 147-ФЗ 

введена в действие часть первая Налогового кодекса РФ (НК РФ).  

Первая часть НК РФ регулирует общие вопросы налогообложения (перечень 

налогов и сборов, взимаемых в РФ, состав налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, их права и обязанности, виды и правила проведения 

налогового контроля, порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов, виды налоговых правонарушений и ответственность за них и др.).  

С 1 января 2001 г. вступила в силу часть вторая НК РФ, которая включала 

главы, регулирующие порядок исчисления и уплаты НДС (гл. 21), акцизов 

(гл. 22), НДФЛ (гл. 23), ЕСН (гл. 24). Позднее появились новые главы, 

посвященные налогу на прибыль, транспортному налогу, налогу на 

имущество, специальным налоговым режимам и другие 

Таким образом, по мере усиления роли государства развивается и 

совершенствуется налоговая система. Налоги – это основной источник 

образования государственных финансов. Они известны с древних времен.  

На различных этапах своего функционирования государство с 

помощью налогов решало самые различные задачи: политические, 

экономические, социальные.  

Опыт 20-х годов XX века показал, что нормальное налогообложение 

возможно лишь при определенном построении отношений собственности, 

которые обеспечивали бы правовую обособленность предприятий от 

государственного аппарата управления. В условиях рыночных отношений, и 

особенно в переходный к рыночной экономике период, налоговая система 
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является одним из важнейших экономических регуляторов, основой 

финансово-кредитного механизма государственного регулирования 

экономики. От того, насколько правильно построена система 

налогообложения, и система налоговых органов зависит эффективное 

функционирование всего народного хозяйства страны. 

 

 

1.2. Развитие налогообложения в России в 21 веке 

Российская система налогообложения складывалась, развивалась и 

претерпевала те или иные изменения на протяжении времени, вместе с 

изменениями в ее политическом устройстве и вместе с историческими вехами 

История становления со времен Древней Руси до конца XX века 

свидетельствует о многочисленных изменениях различного характера. Также 

мы помним, что конец XX столетия был ознаменован началом коренных 

изменений в процессе образования системы налогообложения Российской 

Федерации. Для того, чтобы рассмотреть становление налогообложения в 

полной мере в данном параграфе мы рассмотрим развитие налогообложения 

в 21 веке, основные законодательные акты, регулирующие экономическую 

сферу страны, изменения в структуре аппарата исполнительной власти, а 

также его функциях. 

В 2000 году были приняты первые главы второй части Налогового 

кодекса РФ. С этого в России началась масштабная налоговая реформа. 

2001 год - Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

декабря утверждена Федеральная целевая программа «Развитие налоговых 

органов (2002-2004 годы)». Введена в действие II часть Налогового кодекса 

Российской Федерации (глава 21 «Налог на добавленную стоимость», Глава 

22 «Акцизы», Глава 23 «Налог на доходы физических лиц», Глава 24 

«Единый социальный налог (взнос)»). На налоговые органы возложены 

функции по государственной регистрации юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей, а также ведению Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей. Налоговым органам переданы 

функции сбора взносов в государственные внебюджетные фонды (единый 

социальный налог) [4]. 

2002 год - введены в действие Глава 25 НК РФ «Налог на прибыль 

организаций» и Глава 26 НК РФ «Налог на добычу полезных ископаемых». 

Повсеместное внедрение системы электронной обработки данных, как 

стандарта в работе территориальных налоговых органов. Организовано 

предоставление налоговых деклараций в электронном виде. 

Подключение территориальных налоговых органов к ведомственной 

телекоммуникационной сети [19]. 

2003 год - отменен налог на пользователей автомобильных дорог и 

налог с владельцев транспортных средств, введены в действие Глава 28 НК 

РФ - «Транспортный налог», а также Глава 26.2 НК РФ (упрощенная система 

налогообложения для субъектов малого предпринимательства) и Глава 26.3 

НК РФ (система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход). Централизация процессов регистрации юридических лиц по 

принципу «одного окна» [18]. 

2004 год - в ходе административной реформы по оптимизации функций 

органов исполнительной власти МНС России преобразовано в Федеральную 

налоговую службу. Введены в действие новые главы II части НК РФ – Глава 

29 «Налог на игорный бизнес», Глава 30 «Налог на имущество организаций», 

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов (Глава 25.1 НК РФ), а также единый 

сельскохозяйственный налог (Глава 26.1). Отменен налог с продаж. Указом 

Президента Российской Федерации Федеральной налоговой службе переданы 

функции уполномоченного органа в делах о банкротстве и в процедурах 

банкротства и по принятию решений о переносе сроков уплаты налогов в 
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форме отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и инвестиционных 

налоговых кредитов [7, 9]. 

2005 год - введена Глава 25.3 НК РФ «Госпошлина», Глава 31 НУ РФ 

«Земельный налог». Введен новый водный налог (Глава 25.2 НК РФ) и 

отменена плата за пользование водными объектами. 

2007 год - внедрена услуга оплаты налоговых платежей через 

устройства самообслуживания «Электронная касса» отделений Сбербанка и 

коммерческих банков. В системе налоговых органов создано подразделение 

по досудебному урегулированию налоговых споров. Ограничены 

полномочия налоговых органов при проведении мероприятий налогового 

контроля. 

2008 год - выполнен проект «Модернизация налоговой службы-2» [19]. 

2009 год - предоставление новой услуги налогоплательщикам - «Узнай 

свою задолженность» через Интернет-сайт ФНС России и посредством СМС-

информирования. Функции по контролю за оборотом алкогольной и 

спиртосодержащей продукции переданы Федеральной службе по 

регулированию алкогольного рынка. 

2010 год - замена единого социального налога страховыми взносами. 

Реализована возможность направления документов на государственную 

регистрацию и налоговой и бухгалтерской отчетности с использованием 

Единого портала государственных услуг. Внедрена государственная услуга, 

предоставляемая в электронном виде по средствам Интернет-сайта ФНС 

России, по информированию налогоплательщиков - физических лиц о 

суммах задолженности по налогам - «Личный кабинет налогоплательщика» 

[4]. 

Налоговая политика Российской  Федерации в 2011-2013 гг. была 

направлена на противодействие негативным эффектам экономического 

кризиса, создание условий для восстановления положительных темпов 

экономического роста на основе стимулирования инновационной активности 

с учетом поддержания сбалансированности бюджетной системы. Таким 
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образом, сегодняшняя налоговая стратегия направлена на стимулирование 

экономического роста, создание в России благоприятного инвестиционного 

климата [20]. 

Основными направлениями налоговой политики на 2013-2015 годы, 

одобренными Правительством Российской Федерации в 2012 году, 

предусматривалась реализация налогового маневра, который заключался в 

снижении налоговой нагрузки на труд и капитал и ее повышении на 

потребление, включая дорогую недвижимость, на рентные доходы, 

возникающие при добыче природных ресурсов, а также в переходе к новой 

системе налогообложения недвижимого имущества [21]. 

Современный этап развития налоговой системы - это этап 

реформирования. Налоговый кодекс Российской Федерации - это единый, 

взаимосвязанный и комплексный документ, учитывающий всю систему 

налоговых отношений в Российской Федерации. Налоговая система - 

совокупность взаимосвязанных налогов, сборов, пошлин, взимаемых в 

государстве, и методов налогообложения, сбора и использования налогов, а 

также, налоговых органов [17]. С принятием Налогового кодекса в России 

будет окончательно сформирована единая налоговая система, ликвидирован 

существует ряд проблем в ней. 

Главным недостатком действующей налоговой системы является то, что 

она нацелена на переориентацию ее в основном на прямые налоги, налоги на 

потребление, а также на усиление налогового пресса в отношении 

физических лиц [25]. 

В данной сфере существовала и существует проблема несоответствия в 

полном объеме принятых и используемых налоговых федеральных законов, 

нормативно-правовые актов конституционным нормам. 

В настоящее время налоговая система РФ совсем не отражает 

насущную потребность в инновационном развитии страны. Требуется 

совершенствование налоговой системы. Этого же требует и бюджетное 

послание на 2015 год президента страны. 
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Явным недостатком налоговой системы РФ также является 

нестабильность налогового законодательства: в НК РФ очень часто вносятся 

поправки. Все это предоставляет возможность для недобросовестных 

налогоплательщиков манипулировать по своему усмотрению нормами НК 

РФ [11]. 

Чтобы налоговая система в РФ была более эффективной, следует ее 

усовершенствовать: 

1. Предоставить финансовым органам РФ право издавать 

дополнительные нормативно-правовые акты по вопросам налогового 

регулирования, которые необходимо конкретизировать и детализировать, 

если той информации, которая содержится в других нормативно-правовых 

документах в области налогов и налогообложения недостаточно. 

2. Наделить Правительство РФ аналогичными правами. 

Также Правительство РФ должно совершенствовать элементы налогов 

и сборов с учетом происходящих изменений в социально-экономическом 

развитии страны. Это будет стимулировать инвестиции в развитие 

малонаселенных регионов, способствовать развитию высокотехнологичных 

производств, мотивировать научно-исследовательские и опытно- 

конструкторские разработки, обеспечит развитие малого и среднего бизнеса. 

 

 

1.3. Классификация налогов 

В настоящее время виды налогов и сборов как важнейшей 

составляющей налоговой системы весьма разнообразны. Налоги можно 

классифицировать по разным признакам. Группировка налогов по разным 

классификационным признакам представлена в Приложении 1 и Приложении 

2 в виде таблицы. 

Все налоги, действующие на территории РФ, в зависимости от уровня 

установления подразделяются на три вида: 

1. федеральные: 
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2. региональные; 

3. местные. 

Федеральные налоги устанавливаются, отменяются и изменяются НК 

РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ. 

Региональные налоги устанавливаются НК РФ и обязательны к уплате 

на всей территории соответствующих субъектов РФ. Правительство 

субъектов Федерации наделено правом вводить или отменять региональные 

налоги на своей территории и изменять некоторые элементы 

налогообложения в соответствии с действующим федеральным 

законодательством. 

Местные налоги регламентируются законодательными актами 

федеральных органов власти и законами субъектов РФ. Органам местного 

самоуправления в соответствии с НК РФ предоставлено право вводить или 

отменять на территории муниципального образования местные налоги и 

сборы. 

При введении в действие на территории соответствующего субъекта 

РФ налога на недвижимость прекращается действие налога на имущество 

организаций, налога на имущество физических лиц и земельного налога [26]. 

В зависимости от метода взимания налоги подразделяются следующим 

образом: 

1. прямые; 

2. косвенные. 

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или 

имущество налогоплательщика, владение и пользование которым служит 

основанием для налогообложения. К прямым налогам относятся: 

1. налог на доходы физических лиц; 

2. налог на прибыль организаций; 

3. налоги на имущество как юридических, так и физических лиц. 

Косвенные налоги нередко называются налогами на потребление, 

непосредственно включаются в цену товара (работы, услуги) в виде надбавки 
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и уплачиваются потребителями. Эти налоги предназначены для перенесения 

реального налогового бремени на конечного потребителя. При косвенном 

налогообложении субъектом налога является продавец товара (работы, 

услуги), а носителем и фактическим плательщиком данного налога выступает 

потребитель. К косвенным налогам относятся: 

1. налог на добавленную стоимость; 

2. акцизы; 

3. таможенные пошлины и др. 

Косвенные налоги - наиболее простые для государства с точки зрения 

их взимания, но достаточно сложные для налогоплательщика с точки зрения 

укрывательства от их уплаты. Привлекательны для государства эти налоги 

еще и потому, что их поступления в казну прямо не привязаны к финансово-

хозяйственной деятельности субъекта налогообложения и фискальный 

эффект достигается в условиях падения производства и даже убыточной 

работы организаций. 

Вместе с тем государство в силу этих особенностей косвенного 

налогообложения вынуждено использовать и прямые налоги, чтобы под 

налоговое воздействие подпало как можно большее число объектов 

деятельности налогоплательщика. Все это в комплексе создает достаточную 

устойчивость налоговых поступлений и одновременно усиливает 

зависимость размера уплачиваемых налогоплательщиком налогов от 

эффективности его деятельности. 

Нередко на практике проводят разделение налогов в зависимости от их 

использования: 

1. общие; 

2. специальные. 

К общим налогам относятся большинство взимаемых в любой 

налоговой системе налогов. Их отличительная особенность заключается том, 

что после поступления в бюджет они обезличиваются и расходуются на цели, 

определенные в соответствующем бюджете [14]. 
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В отличие от них специальные налоги имеют строго целевое 

предназначение и «закреплены» за определенными видами расходов. В 

частности, в РФ примером специальных налогов могут служить: 

1. транспортный налог; 

2. налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

В зависимости от установленных ставок налогообложения налоги 

бывают: 

1. твердыми; 

2. процентными (пропорциональными, прогрессивными и 

регрессивными). 

В зависимости от финансово-экономической целесообразности и 

отражения в бухгалтерском учете налоги классифицируются следующим 

образом: 

1. включаемые в продажную цену товаров (работ, услуг); 

2. относимые на издержки обращения и затраты производства; 

3. относимые на финансовые результаты; 

4. уплачиваемые за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

налогоплательщика [16]. 

В зависимости от принадлежности к уровню бюджета налоги можно 

подразделить так: 

1. закрепленные; 

2. регулирующие. 

Закрепленные налоги непосредственно и целиком поступают в 

конкретный бюджет или во внебюджетный фонд. Среди них выделяют 

налоги, поступающие в федеральный, региональный и местные бюджеты. 

Регулирующие налоги поступают одновременно в бюджеты разных 

уровней в пропорции, определенной бюджетным законодательством. 

Особая категория налогов - так называемые специальные налоговые 

режимы. В НК РФ предусмотрена возможность установления четырех таких 

режимов [13]. 
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Рассмотрим налог на имущество для физических и юридических лиц. 

Физические лица, плательщики данного вида налога - это собственники 

имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

Объектами налогообложения будут являться такие виды имущества как 

жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и 

сооружения. Обязанность исчислить налог возлагается на налоговые органы. 

Уплата налога производится два раза в год [22]. 

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится 

в общей долевой собственности нескольких физических лиц, 

налогоплательщиком в отношении этого имущества признается каждое из 

этих физических лиц в соответствии с его долей в этом имуществе. 

«Ставки налога на строения, помещения и сооружения 

устанавливаются нормативными правовыми актами представительных 

органов местного самоуправления в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости» [3].  От налога полностью освобождаются 

инвалиды, ветераны войны, лица, подвергшиеся радиации, военнослужащие 

и военные пенсионеры. Налог также не уплачивают пенсионеры, воины-

интернационалисты и др. [22]. Лица, имеющие право на льготы (ст. 4 НК РФ) 

самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы. 

Для юридических лиц налогоплательщиками налога признаются 

российские предприятия и организации, а также иностранные организации, 

осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства. 

Объектом налогообложения для российских организаций признается 

движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во 

временное владение, пользование, распоряжение или доверительное 

управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе 

организации в качестве объектов основных средств в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

«Не признаются объектами налогообложения: 
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1. земельные участки и иные объекты природопользования (водные 

объекты и другие природные ресурсы); 

2. имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, в 

которых законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней 

служба, используемое этими органами для нужд обороны, гражданской 

обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Российской 

Федерации» [1]. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. При этом имущество 

учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в 

учетной политике организации [23]. 

Налог на имущество организаций, за исключением денежных средств, 

начисляется на собственное имущество. В состав налогооблагаемой базы 

входят суммы элементов запасов и затрат предприятий. К таким элементам, 

присущим рыночным условиям хозяйствования, относятся: рыночная 

стоимость основных фондов и нематериальных активов, применение 

механизма ускоренной амортизации, а также залог имущества и другие 

формы его движения. 

Данный налог можно рассматривать как трансформированную форму 

платы за фонды и сверхнормативные запасы собственных оборотных средств. 

Занимая центральное место в системе имущественного налогообложения 

России, этот налог играет незначительную роль в доходных источниках 

бюджета (примерно 2,5-3,5 %) [24]. 

Налог на имущество является собственностью субъектов РФ и 

распределяется поровну между ними и органами местного самоуправления, 

на территории которых действуют организации - плательщики налогов. Налог 

уплачивается по месту расположения облагаемых объектов. 
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Налогооблагаемая база определяется следующим образом. 

Рассчитывается среднегодовая стоимость облагаемого имущества (по 

методике определения средне-хронологической), и из этой величины 

вычитается стоимость льготируемого имущества. Затем путем умножения 

полученной стоимости имущества к налогообложению и налоговой ставке - 

до 2 % (конкретный размер ставки определяет субъект РФ) получают налог 

на имущество. 

Полностью от налогообложения освобождается имущество бюджетных 

организаций, предприятий по производству сельскохозяйственной продукции 

и народных промыслов и имущество, используемое исключительно для нужд 

образования и культуры. Существуют также льготы в виде скидок, т. е. 

уменьшения налоговой базы на балансовую стоимость (например, объектов 

жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы) [22]. 

 

 

1.4. Метод массовой оценки недвижимости 

На современном этапе развития налоговой системы Российской 

Федерации в ее основных принципах наблюдаются коренные изменения, 

связанные с принятием в 2015 году нового Налогового Кодекса РФ. Главной 

переменой стало установление новой налогооблагаемой базы, исходя из 

кадастровой стоимости недвижимости, отражающей не физическую, а 

рыночную стоимость. Ранее применялась налоговая база, исходя из 

инвернатаризационной стоимости, ценообразующими факторами которой 

являются физические параметры объекта (например, год посторойки, 

физический износ, материал стен и др.).  

Массовая оценка - это систематическая оценка групп объектов 

недвижимости по состоянию на определенную дату, с использованием 

стандартных процедур и статистического анализа. 

Массовая кадастровая оценка исходит из допущения, что объекты 

оценки являются типичными и схожими с объектами аналогами, 
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представленными на рынке, имеют схожие характеристики и параметры, что 

позволяет проводить их группировку. При определении кадастровой 

стоимости не учитываются уникальные характеристики каждого конкретного 

объекта оценки, в отличие от инвентаризационной оценки. 

Основные этапы массовой оценки недвижимости: 

1. Описание объектов оценки (количественные и качественные 

характеристики объектов оценки). 

Основной количественной характеристикой является площадь земельного 

участка. Основными качественными характеристиками являются 

местоположение земельного участка и вид разрешенного использования. 

2. Анализ рынка объектов недвижимости в пределах территории, на 

которой расположены объекты оценки и определение социально-

экономической ситуации в регионе. 

3. Сбор рыночной информации об объектах-аналогах. Анализ полноты и 

качества собранной информации об объектах-аналогах для построения 

статистических моделей расчета кадастровой стоимости.  

4. Определение перечьня ценообразующих факторов. 

5. Определение кадастровой стоимости. 

6. Проверка полученых результатов. 

При определении кадастровой стоимости разрабатывается модель, т.е 

математическая формула, отображающая связь между зависимой переменной 

и значениями соответствующих ценообразующих факторов. При 

использовании метода сравнения определяется удельная стоимость. 

Единицей сравнения может быть объект в целом или какая-то его часть. 

Превращая стоимость продажи объекта в стоимость за единичный элемент 

(удельную), можно легко сравнивать объекты, которые конкурируют на 

одном и том же рынке.   

Цель построения моделей расчета кадастровой стоимости объектов 

недвижимости каждого вида использования состоит в получении 
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статистически значимой и качественной модели расчета для каждой группы 

объектов недвижимости.  

Для определения кадастровой стоимости или УПКС (Удельный 

Показатель Кадастровой Стоимости) объектов недвижимости каждой 

сформированной группы осуществляется построение следующих 

регрессионных моделей: 

1. Линейная (аддитивная): 

nnXaXaaY  ...110  

где, Y – зависимая переменная (рыночная стоимость 1 кв.м. объекта или 

стоимость объектов недвижимости); 

푋 ,…	, 푋   – ценообразующие факторы объектов недвижимости; 

푎 , 푎 , …	 , 푎  – коэффициенты модели. 

2. Мультипликативная степенная: 

na
n

a XXaY ...1
10  

3. Экспоненциальная модель:  

nnXaXaeaY  ...
0

11

 
Построение статистической модели расчета кадастровой стоимости 

объектов недвижимости по группам (подгруппам) объектов недвижимости 

осуществляется в СПО «Расчет КС ЗУ». 

Названи

е 

модели 

Формула модели 

Ценообразующие 

факторы при 

построении 

статистической 

модели оценки 

Коэффици

ент при 

факторе в 

модели 

Экспоне

нциальн

ая 

УПКС = 

2051.39895071*e^(+0.707554

55*([_Районы 

города])+0.00062293*((465.59

Свободный член 

2051.3989

51 

Районы города 

0.7075545

46 
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6+26.732-_Расстояние до 

остановок общественного 

транспорта (в т.ч. 

автовокзалы, автостанции, 

автобусные остановки и 

т.п.)))+0.00004762*((11674.03

5+574.871-_Расстояние от 

объекта до 

административного центра 

населенного пункта))) 

_Расстояние до 

остановок 

общественного 

транспорта (в т.ч. 

автовокзалы, 

автостанции, 

автобусные 

остановки и т.п.) 

0.0006229

26 

_Расстояние от 

объекта до 

административного 

центра населенного 

пункта 

4.76205E-

05 
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Глава 2. Налог на недвижимость 

2.1. Основные положения и недостатки ФЗ от 09.12.1991 № 2003–1 

Владение, пользование и управление объектами недвижимости в той 

или иной форме связанно с выплатой различных налогов и сборов для 

финансового обеспечения деятельности государства и регулирования 

условий производства, структуры народного хозяйства, инвестирования в 

основные фонды и решения многих других экономических и социальных 

задач страны. Налогообложение недвижимости, как и другого имущества и 

доходов в России, строится на основе следующих принципов (рис. 2.1) [9]. 

 

Рис. 2.1 Виды налогов и сборов по уровням государственного управления 

 

К основным недостаткам налога на недвижимость относят следующие: 
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1. Значительные издержки администрирования: для продуктивного 

исчисления налога необходимо осуществлять сбор, переработку и 

регулярную актуализацию значительного объема информации, включая 

компьютерное обеспечение поддержку, подготовку и содержание штатных 

сотрудников, оценщиков. Недостаточно качественное администрирование 

этого налога, приводящее к неадекватной оценке недвижимости либо к 

неспособности обеспечить налоговые поступления со всех объектов 

недвижимости, может привести к крайне негативным экономическим и 

социальным результатам, включая создание условий для нечестной 

конкуренции. 

2. Наличие недвижимости не связано напрямую с текущим доходом 

собственника, а, следовательно, с платежеспособностью, поэтому уплата 

налога может порождать дополнительные социальные проблемы. В целях 

сглаживания влияния этого недостатка необходимо установить 

необлагаемый минимум, а также предусмотреть предоставление льгот для 

социально незащищенных категорий налогоплательщиков (инвалиды, 

неработающие пенсионеры и т.п.). Налог на недвижимость касается 

практически каждого человека, поэтому не очень популярен у населения, а 

переоценка недвижимости или повышение ставок налога связаны с 

политическими рисками. 

3. Ставки налога на недвижимость как местного налога порой 

существенно колеблются по отдельным регионам. Это обстоятельство 

позволяет некоторым авторам утверждать, что налог на недвижимость 

оказывает влияние на размещение капитала. Наряду с данной точкой зрения 

существует и мнение о нейтральности налога по отношению к принятию 

решений плательщиками налога. 

4. Практика показывает, что поступления от группы налогов на 

недвижимое имущество редко превышают 2% ВВП, обычно они значительно 

ниже этого уровня. При этом прослеживается явная зависимость между 

уровнем налогообложения недвижимого имущества и уровнем 
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экономического развития государства. То есть взимать высокие 

имущественные налоги могут позволить себе только страны с развитой 

системой оценки имущества и эффективной системой налогового 

администрирования [9, 14]. 

5. Инвентаризационная оценка - устаревшая методика оценки 

недвижимости. Разработана еще в 1960-е годы, учитывает мало параметров, 

дополнительных коэффииентов недостаточно  

Инвентаризационная стоимость включает только стоимость конструкции 

объекта с поправкой на износ с течением времени и динамики роста цен на 

строительную продукцию, услуги и работы с ним связанные, не принимая во 

внимание стоимость земельного участка. Инвентаризационная стоимость не 

учитывает такие важные факторы, как местоположение объекта, его близость 

к историческому центру города, транспортную доступность и 

обеспеченность инфраструктурой. 

 

 

2.2. Основные положения и достоинства ФЗ 04.10.2014 №284-ФЗ 

Налогоплательщиками налога являются физические лица, обладающие 

правом собственности на имущество, признаваемое объектом 

налогообложения.  

Объектом налогообложения по новому закону признается 

расположенное в пределах муниципального образования следующее 

имущество: 

1) жилой дом; 

2) жилое помещение (квартира, комната); 

3) гараж, машино-место; 

4) единый недвижимый комплекс; 

5) объект незавершенного строительства; 

6) иные здание, строение, сооружение, помещение. 
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К жилым дома так же относится жилая недвижимость, расположенная 

на земельных участках, предназначеная для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 

жилищного строительства. 

Не является объектом налогообложения имущество относящегося к 

составу общего имущества многоквартирного дома. 

Кадастровая стоимость, как правило, максимально приближена к 

рыночной стоимости имущества. 

В приложении приведены  

Налоговые ставки (табл. 1) в отношении таких объектов 

нологооблажения, как  

1. жилых домов, жилых помещений; 

2. объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

3. единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 

бы одно жилое помещение (жилой дом); 

4. гаражей и машино-мест; 

5. хозяйственных строений или сооружений 

 могут быть уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. 

 

Таблица 1 

Ставки налогов для объектов налогообложения 

№п/п Объект налогообложения Налоговая 

ставка 

1 Жилые дома (в том числе недостроенные), жилые 

помещения (квартиры, комнаты) 
<=0,1% 

2 Хозяйственные строения или сооружения, площадь которых 

не превышает 50 кв. метров и которые расположены на 
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земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного 

строительства 

3 Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит 

хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) 

4 Гаражи и машино-места; 

5 Объекты налогообложения, кадастровая стоимость которых 

превышает 300 миллионов рублей 

2% 
6 Нежилые помещения, которые используются для 

размещения офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания 

7 Административно-деловые и торговые центры 

8 Прочие объекты 0,5% 

 

Для налогоплательщиков — физических лиц устанавливается 

налоговый вычет, определяемый исходя из необлагаемой нормы (табл. 2). 

Налоговая база по налогу будет определяться в отношении каждого 

объекта недвижимости как его кадастровая стоимость, указанная в 

государственном кадастре недвижимости. Однако новой главой НК РФ 

предусмотрены налоговые вычеты. По сути, они представляют из себя 

значения, на которые уменьшается кадастровая стоимость имущества (ст. 403 

НК РФ). Эти значения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Уменьшение кадастровой стоимости при расчете налоговой базы 

(налоговые вычеты) 

Объект недвижимости Уменьшение кадастровой стоимости 

Квартира Уменьшается на величину 
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кадастровой стоимости 20-ти кв. 

метров общей площади этой 

квартиры. 

Комната Уменьшается на величину 

кадастровой стоимости 10-ти кв. 

метров площади этой комнаты. 

Жилой дом Уменьшается на величину 

кадастровой стоимости 50-ти кв. 

метров общей площади этого жилого 

дома. 

Единый недвижимый комплекс, в 

состав которого входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом) 

Уменьшается на один миллион 

рублей. 

 

 

Исчисление налога по его кадастровой стоимости обеспечит рост 

доходов муниципальных образований, которым достаются имущественные 

налоги. Два года назад, на 1 ноября 2013 года, по данным ФНС, сумма 

поступлений по налогу на имущество физических лиц составила всего 16,6 

миллиарда рублей.  

Достоинством нового налога на недвижимость является реализация 

принципа справедливости налогообложения имущества, т.е. предполагается, 

что платить больше станут владельцы дорогой недвижимости, поскольку 

владельцам недорогой недвижимости будут предоставлены льготы.  

 

Однако такая формулировка не совсем корректна, так как 

законодательство о налогах и сборах основывается на признании 

всеобщности и равенства налогообложения [12]. 

Налоговым кодексом установлен перечень льготных категорий 

населения, которые полностью освобождаются от уплаты налога на один 

объект из имеющихся в собственности видов недвижимости - комнат, 
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квартир, гаражей, машино-мест, жилых домов, творческих мастерских. 

Перечень льготных категорий граждан не был изменен [30]. 

Пенсионер, владеющий несколькими квартирами, может выбрать по 

своему желанию только одну из квартир, к которой применят льготу. За 

остальные необходимо будет платить налоги полностью. Это делается для 

того, чтобы родственники не переписывали на льготников избыточное 

имущество.  

Несмотря на вступление закона в силу с 1 января 2015 года, полностью 

российские регионы перейдут на новую систему налогообложения 

недвижимости с 1 января 2020 года.  
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Глава 3. Расчет налога на недвижимость по ФЗ 04.10.2014 №284-ФЗ 

3.1. Правила расчета налога 

Установлено, что начиная с 1 января 2015 года, налоговая база по 

налогу на имущество физических лиц будет исчисляться на всей территории 

РФ исходя из кадастровой стоимости. 

Законодатель также ввел норму, которая не должна допустить резкого 

увеличения налоговой нагрузки. В период с 2015 года и до 20120 года 

рассчетбудет проводится с применением понижающего коэффициента. 

Для того, чтобы рассчитать налог на недвижимость для конкретного 

объекта в переходный период необходимо: 

1) узнать кадастровую стоимость объекта на сайте Росреестра либо 

в кадастровой палате своего города; 

2) определить налоговый вычет. Данный вычет распространяется 

только на один объект недвижимости, которая принадлежит собственнику. 

Таким образом налогоплательщик, имеющий два и более объекта, должен 

выбрать, по какому объекту получать льготу. Если выбор не сделан, налоговая 

служба самостоятельно определит имущество, по которому будет 

предоставляться максимальная льгота [25].  

3) Выбрать ставку (табл. 1). 

4) Произвести рассчеты но формуле 

Н = (Н1 − Н2) ∗ 퐾 + Н2, 

 где  Н — сумма налога к уплате;  

Н1 — сумма налога, рассчитанная из кадастровой стоимости; 

Н2 — сумма налога инвентаризационной стоимости; 

К — понижающий коэффициент.  

Коэффициент К составит:  

 0,2 — первый год;  

 0,4 — второго год; 

 0,6 — третий год; 
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 0,8 — четвертый год.  

 

3.2. Налог на недвижимость как налог на роскошь 

Налог на недвижимость называют налогом на роскошь, так как 

правительство считает, что, введя дополнительные пошлины на предметы 

роскоши, удастся снизить уровень коррупции в стране, соответственно, 

повысив доходы государственного бюджета. По предварительным данным, 

сборы по этой статье могут достичь четверти триллиона рублей. Эта сумма 

практически равна той сумме, которую получает казна Российской 

Федерации от малого бизнеса. 

Рассмотрим некоторые зависимости при сравнении старого и нового 

закона, не учитывая при этом льготные категории граждан, так как они 

освобождены от уплаты налога. 

Сложностью для сравнения старого и нового налога состоит в полном 

различие определения налогооблагаемой базы (кадастровой и 

инвентаризационной стоимости) и применение налоговых ставок.  

Сравнение производится, исходя из статистических различий в КС и 

ИС. Известно, что КС в среднем в 6-10 раз больше ИС.(источник). Поэтому 

сравнение производится для недвижимости, где: 

 ИС меньше в 2 раза, чем КС; 

 ИС меньше в 5 раз,чем КС; 

 ИС меньше в 10 раз, чем КС. 

На рисунках 3.1., 3.2., 3.3. представлены зависимости размера налога от 

площади дедвижимости в зависимости от ее вида (комната, квартира, жилой 

дом). Основным достоинством нового закона является налоговый вычет. 

Напомним, что он составляет 10, 20, 50 кв.м. жилой площади, для комнаты, 

квартиры и жилого дома соответственно, за которую налог не уплачивается  
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Рис.3.1. Динамика зависимости размера налога от площади комнаты. 

 

 
Рис. 3.2. Динамика зависимости размера налога от площади квартиры 
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Рис.3.3. Динамика зависимости размера налога от площади дома 
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Рис.3.4. Динамика зависимости размера налога от ставки налога 
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Заключение 

В настоящее время развитие налоговых отношений характеризуется 

наличием целого ряда проектов, направленных на создание оптимальной 

системы региональных налогов. В связи с этим анализ развития и 

современного состояния теории и практики налогообложения имущества, и 

прежде всего недвижимости, как его составляющей, представляет собой одно 

из приоритетных направлений работы. 

В ходе работы были решены все поставленные задачи, а именно: 

- изучение становления и развития налогообложения в России; 

- рассмотрение классификации налогов; 

- исследование современного состояния налоговой системы РФ в XXI 

веке; 

- исследование основных положений и недостатков прежнего налога на 

недвижимость в соответствии с ФЗ N 2003-1 (ред. от 02.11.2013); 

- исследование основных положений и преимуществ нового налога на 

недвижимость в соответствии с ФЗ N 284-ФЗ 

- построение математической модели и расчетных таблиц для 

сравнения прежнего и нового налога на недвижимость. 

В практической части работы были рассмотрены различные примеры, с 

решением которых, была проанализирована эффективность налога на 

имущество. В них были рассмотрены различные случаи для расчета суммы 

налога на недвижимость.  

Налог на недвижимость считают налогом на роскошь, но повышенная 

ставка нового налога затронет лишь совсем небольшую часть состоятельных 

граждан. 

Сложность заключалась в отсутствии в свободном доступе информации 

об инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. 

  



42 
 

Библиографический список 

Нормативно-правовые акты 

1. «Налоговый кодекс Российской Федерации». Часть 1. Глава30. Статья 

374. Налог на имущество организаций. 

2. «Налоговый кодекс Российской Федерации». Часть 2. Глава 32. Статья 

406. Налог на имущество физических лиц. 

3. Закон «О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991 № 

2003-1, статья 3 п. 1. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

2001 г. N 888 "О федеральной целевой программе "Развитие налоговых 

органов (2002-2004 годы)". 

Монографии 

5. Агабекян О.В., Макарова К.С. Налоги и налогообложение. – М, 2009. – 

172 с. 

6. Афонина, А.А. XXXII Студенческая международная научно-

практическая конференция «Научное сообщество студентов XXI 

столетия» ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

7. Брызгалина А.В. Налоги и налоговое право / под ред. А.В. Брызгалина. 

– М., 2012. – 307 с. 

8. Волков, М.В. Современная экономика// М.В. Волков, А.В. Сидоров. - 

СПб.: Питер, 2014.- 155 с. 

9. Гриненко, С. В. Экономика недвижимости // Конспект лекций.: - 

Таганрог: Изд-во ТРТУ,2004. 107 с. 

10. Кизимов, А. С. Имущественное налогообложение. Перспективы 

развития. Статья 21.11.2011. Кизимов А.С. Налог на недвижимость 

преподносит сюрпризы: Налоговая политика и практика – 2011. - № 9 

(105) сентябрь 2011. 

11. Кучеров, И.И. Налоговое право России: курс лекций. 2-е изд., перераб. 

и доп. М., 2013. – 71 с. 



43 
 

12. Мацкевич, А.Ю. Налог на недвижимость и его регулирующая функция 

// Журнал российского права. – М.: Норма, 2012, № 4. – С.111-119 с.  

13. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение // теория и практика: учебник 

для бакалавриата,.М.: Юрайт 2011 с. 

14. Толкушкин, А.В. Налогообложение физических лиц при операциях с 

недвижимостью; М.: Юристъ, 2011. - 344 c. 

15. Торопыгин, Г.Д. Теория и история налогообложения // учебное пособие 

Г.Д.. - 2-е изд. испр. и доп. – Самара, 2009. - 156 с. 

16. Черник, Д.Г.; Дадашев, А.З. и др. Налоговая система России. Учебное 

пособие; М.: АКДИ Экономика и жизнь, 2011. - 296 c. 

17. Энциклопедический словарь экономики и права 

Электронные ресурсы 

18. Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности [Электронный ресурс]. – Заглавие с экрана. Режим 

доступа: http://www.dist-cons.ru/modules/taxation/8.html  

19. Основные этапы становления налоговой службы Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. - Заглавие с экрана. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/history_fts/3780401/ 

20. Пути совершенствования налоговой системы РФ [Электронный 

ресурс]. - Заглавие с экрана. Режим доступа: 

http://refleader.ru/merujgujgqas.html 

21. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов [Электронный 

ресурс]. - Заглавие с экрана. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292510/ 

22. Порядок исчисления налога на имущество физических лиц 

[Электронный ресурс]. - Заглавие с экрана. Режим доступа: 

http://isfic.info/phiz/osons40.htm 

23.  Налог на имущество организаций [Электронный ресурс]. - Заглавие с 

экрана. Режим доступа: http://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/imuchorg/ 



44 
 

24.  Налогообложение в России [Электронный ресурс]. - Заглавие с экрана. 

Режим доступа: http://center-yf.ru/data/nalog/Nalogooblozhenie-v-

Rossii.php 

25. Сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - Заглавие 

с экрана. Режим доступа: http://www.r30.nalog.ru 

26. Классификация налогов [Электронный ресурс]. - Заглавие с экрана. 

Режим доступа: http://tic.tsu.ru/www/uploads/nalog/page13.html 

27. Налог на роскошь 2014 [Электронный ресурс]. - Заглавие с экрана. 

Режим доступа: http://bs-life.ru/finansy/nalogy/roskosh2014.html 

28. Новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц 

[Электронный ресурс]. - Заглавие с экрана. Режим доступа: 

http://gorodskoyportal.ru/syktyvkar/news/pr/10767902/ 

29. Российская газета RG/RU [Электронный ресурс]. - Заглавие с экрана. 

Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/12/17/nalog.html 

30. В России изменился налог на недвижимость [Электронный ресурс]. – 

Заглавие с экрана. Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/01/nalog-

site.html 

31. Федеральное интернет-издание «Капитал страны». Налог на 

недвижимость вместо налога на роскошь [Электронный ресурс]. - 

Заглавие с экрана. Режим доступа: http://kapital-

rus.ru/articles/article/235410 

32. Ставки налога на недвижимость, установленные в Алтайском крае. 

Режим доступа: http://base.garant.ru/7311354/  

33. Основные показатели жилищных условий в Алтайском крае. Режим 

доступа: http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/statistics 

/housing/ 



45 
 

Приложение 1. Классификация налогов в РФ в зависимости от уровня 

установления 

Уровень установления Налоги 

Федеральные  Налог на добавленную стоимость; 

 Акцизы; 

 Налог на доходы физических лиц; 

 Налог на прибыль организаций; 

 Налог на добычу полезных ископаемых; 

 Водный налог; 

 Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

 Государственная пошлина. 

Региональные  Налог на имущество организаций; 

 Транспортный налог; 

 Налог на игорный бизнес. 

Местные  Земельный налог; 

 Налог на имущество физических лиц. 
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Приложение 2. Классификация налогов в РФ в зависимости от субъектов 

налогообложения 

Субъект налогообложения Налоги 

Налоги, уплачиваемые 

юридическими лицами 

 Налог на прибыль; 

 Налог на имущество организаций. 

Налоги, уплачиваемые 

физическими лицами 

 Налог на доходы физических лиц; 

 Налог на имущество физических 

лиц. 

Смешанные налоги  Налог на добавленную стоимость; 

 Транспортный налог; 

 Налог на игорный бизнес. 
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Приложение 3. Ставка налога, % от кадастровой стоимости участка в 

г.Барнаул 

Ставка налога, % от кадастровой стоимости участка 

- в отношении земельных участков, предназначенных для 

размещения общественных кладбищ 

0,0 

- в отношении: 0.1 

земельных участков, занятых жилищным фондом (для 

размещения малоэтажных, среднеэтажных, многоэтажных 

жилых домов, домов индивидуальной жилой застройки), или 

приобретенные (предоставленные) физическими лицами для 

индивидуального жилищного строительства, за исключением 

доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 

не относящийся к жилищному фонду 

- в отношении земельных участков, предназначенных для 

дачного строительства, садоводства и огородничества; 

0.3 

земельных участков под объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или 

приобретенных (предоставленных) для осуществления 

жилищного строительства (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 

к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса); 

земельных участков, предназначенных для 

сельскохозяйственного использования, земельные участки, 

приобретенные (предоставленные) для личного подсобного 

хозяйства; 

земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, предоставленные для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд 
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- в отношении земельных участков, предназначенных для 

размещения гаражей и погребов (за исключением 

используемых для производственных и коммерческих целей) 

0,8 
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Приложение 4. Ставка налога, % от инвентаризационной стоимости участка в 

г.Барнаул 

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная 

накоэффициент-дефлятор  

Ставка налога 

Жилой дом, квартира, комната, объект 
незавершенного строительства (в случае, если 
проектируемым назначением такого объекта 
является жилой дом), единый недвижимый 
комплекс (в состав которого входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом): 

  

- до 300 тыс. руб. (включительно); 0,1 % 

- свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
(включительно); 

0,225 % 

- свыше 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. 
включительно; 

0,5 % 

- свыше 800 тыс. руб. до 1 500 тыс. руб. 
включительно 

0,88 % 

- свыше 1 500 тыс. руб. до 3 000 тыс. руб. 
включительно 

0,92 % 

- свыше 3 000 тыс. руб. 1,5 % 

Гараж, машино-место, единый недвижимый 
комплекс, объект незавершенного 
строительства, иные здание, строение, 
сооружение, помещение: 

  

- до 300 тыс. руб. (включительно); 0,1 % 

- свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
(включительно); 

0,3 % 

- свыше 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. 
включительно 

1,35 % 

- свыше 800тыс. руб. 1,8 % 
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Приложение 5. Онлайн-калькулятор для расчета налога на имущество 

физических лиц. 
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Приложение 6. Ценообразующие факторы для объектов ВРИ в Алтайском 

крае 

Подгруппа 1.1. «Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, расположенные в г. 

Барнауле»: 

№ п/п Ценообразующий фактор 

1 Районы города 

2 

Расстояние до остановок общественного транспорта (в т.ч. 

автовокзалы, автостанции, автобусные остановки и т.п.) 

3 

Расстояние от объекта до административного центра населенного 

пункта 

Подгруппа 1.2. «Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, расположенные в 

городских населенных пунктах Алтайского края»: 

№ п/п Ценообразующий фактор 

1 

Расстояние до остановок общественного транспорта (в т.ч. 

автовокзалы, автостанции, автобусные остановки и т.п.) 

2 

Расстояние от объекта до административного центра населенного 

пункта 

3 Центральное теплоснабжение 

Подгруппа 2.1. «Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, расположенные в г. 

Барануле»: 

№ п/п Ценообразующий фактор 

1 Районы города 

2 Расстояние до ближайшей из основных дорог города 

3 Центральное газоснабжение 

4 Зона затопления 
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Приложение 7.Расчетная таблица для ри 3.1 
S -площадь кв.м. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
K -кад. стоим. руб 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 
налоговый вычет 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
И-инв. стоим. Руб 
1/1 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 
И-инв. стоим. Руб 
1/5 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 
И-инв. стоим. Руб 
1/10 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 
ставка Ис 1/2 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 
ставка Ис 1/5 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 
ставка Ис 1/10 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 
ставка Кс (min) 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 
ставка Кс (max) 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 
стоим кв.м. Кс 150000 150000 100000 75000 60000 50000 42857.14 37500 33333.33 30000 27272.73 25000 23076.92 
стоим кв.м. Ис 150000 150000 100000 75000 60000 50000 42857.14 37500 33333.33 30000 27272.73 25000 23076.92 
сумма налогового 
вычета 0 0 500000 750000 900000 1000000 1071429 1125000 1166667 1200000 1227273 1250000 1269231 
Налог при 0.1% Кс 0 0 500 750 900 1000 1071.429 1125 1166.667 1200 1227.273 1250 1269.231 
Налог при 0.3% Кс 0 0 1500 2250 2700 3000 3214.286 3375 3500 3600 3681.818 3750 3807.692 
Налог при Ис 1/2 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
Налог при Ис 1/5 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 
Налог при  Ис 1/10 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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Приложение 7.Расчетная таблица для ри 3.2 
S -площадь кв.м. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
K -кад. стоим. руб 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 
налоговый вычет 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
И-инв. стоим. Руб 
1/2 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 
И-инв. стоим. Руб 
1/5 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 
И-инв. стоим. Руб 
1/10 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 
ставка Ис 1/2 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 
ставка Ис 1/5 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 
ставка Ис 1/10 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 
ставка Кс (min) 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 
ставка Кс (max) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
стоим кв.м. Кс 75000 75000 75000 75000 60000 50000 42857.14 37500 33333.33 30000 27272.73 25000 23076.92 
стоим кв.м. Ис 75000 75000 75000 75000 60000 50000 42857.14 37500 33333.33 30000 27272.73 25000 23076.92 
сумма налогового 
вычета 0 0 0 0 300000 500000 642857.1 750000 833333.3 900000 954545.5 1000000 1038462 
Налог при 0.1% Кс 0 0 0 0 300 500 642.8571 750 833.3333 900 954.5455 1000 1038.462 
Налог при 0.3% Кс 0 0 0 0 900 1500 1928.571 2250 2500 2700 2863.636 3000 3115.385 
Налог при Ис 1/2 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
Налог при Ис 1/5 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 
Налог при  Ис 1/10 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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Приложение 7.Расчетная таблица для ри 3.3 
S -площадь 
кв.м. 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
K -кад. стоим. 
руб 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
налоговый 
вычет 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
И-инв. стоим. 
Руб 1/2 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
И-инв. стоим. 
Руб 1/5 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
И-инв. стоим. 
Руб 1/10 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
ставка Ис 1/2 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 
ставка Ис 1/5 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 
ставка Ис 1/10 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 
ставка Кс (min) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
ставка Кс (max) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
стоим кв.м. Кс 200000 200000 200000 181818.18 166666.67 153846.15 142857.14 133333.33 125000 117647.06 111111.11 105263.16 100000
стоим кв.м. Ис 200000 200000 200000 181818.18 166666.67 153846.15 142857.14 133333.33 125000 117647.06 111111.11 105263.16 100000
сумма 
налогового 
вычета 0 0 0 909090.91 1666666.7 2307692.3 2857142.9 3333333.3 3750000 4117647.1 4444444.4 4736842.1 5000000
Налог при 0.1% 
Кс 0 0 0 909.09091 1666.6667 2307.6923 2857.1429 3333.3333 3750 4117.6471 4444.4444 4736.8421 
Налог при 0.3% 
Кс 0 0 0 2727.2727 5000 6923.0769 8571.4286 10000 11250 12352.941 13333.333 14210.526 
Налог при Ис 
1/2 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 
Налог при Ис 
1/5 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
Налог при  Ис 
1/10 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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Приложение 7.Расчетная таблица для ри 3.4 
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Приложение 7.Расчетная таблица для ри 3.4 
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