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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 5 февраля 2016 г. N 03-05-06-02/5874 

 

Департамент налоговой и таможенно-

тарифной политики рассмотрел обращение по 

вопросу взимания земельного налога и налога 

на имущество физических лиц и сообщает 

следующее. 

В соответствии со статьей 57 Конституции 

Российской Федерации каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы. Данная 

конституционная обязанность имеет особый, а 

именно публично-правовой характер, что 

обусловлено самой природой государства и 

государственной власти. 

Налоги являются необходимым условием 

существования государства, поэтому 

обязанность платить налоги, закрепленная в 

статье 57 Конституции Российской Федерации, 

распространяется на всех налогоплательщиков в 

качестве безусловного требования государства. 

Как отмечает Конституционный Суд 

Российской Федерации в Постановлении от 

17.12.1996 N 20-П, налогоплательщик не вправе 

распоряжаться по своему усмотрению той 

частью своего имущества, которая в виде 

определенной денежной суммы подлежит 

взносу в казну, и обязан регулярно перечислять 

эту сумму в пользу государства, так как иначе 

были бы нарушены права и охраняемые законом 

интересы других лиц, а также государства. 

В развитие конституционной нормы в 

статье 3 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) предусмотрены 

основные принципы законодательства о налогах 

и сборах, а именно всеобщности и равенства 

налогообложения. 

Согласно статье 38 Кодекса объектом 

налогообложения является реализация товаров 

(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, 

расход или иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которого 

законодательство о налогах и сборах связывает 

возникновение у налогоплательщика 

обязанности по уплате налога. Под имуществом 

в Кодексе понимаются виды объектов 

гражданских прав (за исключением 

имущественных прав), относящихся к 

имуществу в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Земельный налог и налог на имущество 

физических лиц входят в систему 

имущественных налогов, взимаемые вне 

зависимости от факта использования 

соответствующего имущества. 

Таким образом, лица, признаваемые 

налогоплательщиками земельного налога и 

налога на имущество физических лиц, обязаны 

платить законно установленные налоги в 

отношении соответствующего имущества. 

Взимание земельного налога и налога на 

имущество физических лиц регулируется 

соответственно главой 31 "Земельный налог" и 

главой 32 "Налог на имущество физических 

лиц" Кодекса. 

На основании пункта 1 статей 387 и 399 

Кодекса земельный налог и налог на имущество 

физических лиц соответственно 

устанавливаются Кодексом и нормативными 

правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований (законами городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя), вводятся в действие 

и прекращают действовать в соответствии с 

Кодексом и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований (законами городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя) и обязательны к уплате на 

территориях этих муниципальных образований 

и указанных субъектов Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 388 Кодекса 

налогоплательщиками земельного налога 

признаются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками, 

признаваемыми объектом налогообложения в 

соответствии со статьей 389 Кодекса, на праве 

собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения, если 

иное не установлено указанным пунктом статьи 

388 Кодекса. 

Устанавливая земельный налог, 

представительные органы муниципальных 

образований (законодательные 

(представительные) органы государственной 

власти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) определяют 

налоговые ставки в пределах, установленных 

главой 31 Кодекса. 

При установлении налога нормативными 

правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований (законами городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя) могут 

устанавливаться налоговые льготы, основания и 

порядок их применения, включая установление 
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размера не облагаемой налогом суммы для 

отдельных категорий налогоплательщиков 

(пункт 2 статьи 387 Кодекса). 

В отношении налогообложения налогом 

на имущество физических лиц отмечаем, что в 

соответствии со статьей 401 Кодекса объектом 

налогообложения признается расположенное в 

пределах муниципального образования (города 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга или Севастополя): жилой дом; 

жилое помещение (квартира, комната); гараж, 

машино-место; единый недвижимый комплекс; 

объект незавершенного строительства; иные 

здание, строение, сооружение, помещение. 

В целях исчисления налога на имущество 

физических лиц жилые строения, 

расположенные на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного 

строительства, относятся к жилым домам. 

Согласно пункту 5 статьи 403 Кодекса 

налоговая база по налогу на имущество 

физических лиц в отношении жилого дома 

определяется как его кадастровая стоимость, 

уменьшенная на величину кадастровой 

стоимости 50 квадратных метров общей 

площади этого жилого дома. 

Пунктом 1 статьи 407 Кодекса определены 

категории налогоплательщиков, имеющих право 

на льготу по уплате налога на имущество 

физических лиц. 

Так, в частности, право на льготу имеют 

пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые  

в порядке, установленном пенсионным 

законодательством, а также лица, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

выплачивается ежемесячное пожизненное 

содержание, а также физические лица - в 

отношении хозяйственных строений или 

сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного 

строительства. 

Лицо, имеющее право на налоговую 

льготу, представляет заявление о 

предоставлении льготы и документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу, в налоговый орган по своему 

выбору (пункт 6 статьи 407 Кодекса). 

Также следует отметить, что на основании 

пункта 2 статьи 399 Кодекса при установлении 

налога на имущество физических лиц 

нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований (законами городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя) могут устанавливаться налоговые 

льготы, которые не предусмотренные Кодексом, 

основания и порядок их применения 

налогоплательщиками. 

 

Заместитель директора Департамента 

В.А.ПРОКАЕВ 

 

 

================================== 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 8 февраля 2016 г. N 03-05-06-01/6279 

 

В Департаменте налоговой и таможенно-

тарифной политики рассмотрено обращение, 

поступившее из Администрации Президента 

Российской Федерации, и по вопросу о 

налогообложении сообщается следующее. 

С 1 января 2015 года правовое 

регулирование налогообложения имущества 

физических лиц осуществляется в соответствии 

с главой 32 "Налог на имущество физических 

лиц" Налогового кодекса Российской 

Федерации, согласно которой налог исчисляется 

исходя из кадастровой стоимости имущества. 

Целью введения нового порядка 

исчисления налога на имущество физических 

лиц является не повышение налоговой нагрузки 

на граждан, а переход к более справедливому 

налогообложению. 

В связи с этим Налоговым кодексом 

Российской Федерации предусмотрены 

обязательные на всей территории Российской 

Федерации меры социальной защиты населения: 

1) в отношении объектов жилого 

назначения предусмотрены налоговые вычеты. 

Например, в отношении квартиры предусмотрен 

налоговый вычет в размере кадастровой 

стоимости 20 квадратных метров общей 

площади этой квартиры, а в отношении жилого 

дома - 50 квадратных метров; 

2) для тех категорий граждан, которые 

были освобождены от уплаты налога на 

имущество физических лиц в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 9 декабря 

1991 г. N 2003-1 "О налогах на имущество 

физических лиц", действовавшим до 1 января 
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2015 года, предусмотрены налоговые льготы в 

виде полного освобождения от уплаты налога в 

отношении одного объекта капитального 

строительства каждого вида по выбору 

налогоплательщика. Так, например, пенсионеры 

полностью освобождены от уплаты налога на 

имущество физических лиц в отношении одной 

квартиры, одного жилого дома, одного гаража 

независимо от площади этих объектов; 

3) в целях недопущения резкого роста 

налоговой нагрузки у налогоплательщиков 

после введения налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости предусмотрены временные 

понижающие коэффициенты, применяемые при 

исчислении налога. 

Кроме того, широкие полномочия по 

регулированию налоговой нагрузки 

предоставлены органам местного 

самоуправления. Так, по решению 

представительных органов муниципальных 

образований налог вводится в действие или 

прекращает действовать на соответствующей 

территории, определяются конкретные 

налоговые ставки в пределах, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации 

(например, налоговые ставки в отношении 

объектов жилого назначения могут быть 

установлены в пределах от нуля до 0,3% 

кадастровой стоимости), могут быть увеличены 

размеры налоговых вычетов и установлены 

дополнительные налоговые льготы. 

Таким образом, вопросы, касающиеся 

введения налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования, 

установления конкретных налоговых ставок и 

налоговых льгот, относятся к компетенции 

соответствующих органов местного 

самоуправления. 

Одновременно сообщается, что меры, 

направленные на налогообложение престижного 

потребления, реализованы путем увеличения 

налоговой нагрузки на собственников дорогих 

объектов недвижимости и дорогих легковых 

автомобилей в рамках налога на имущество 

физических лиц, а также транспортного налога. 

Так, главой 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации с 1 января 2015 года 

предусмотрено повышенное налогообложение 

налогом на имущество физических лиц зданий, 

сооружений, жилых и нежилых помещений, 

гаражей и машино-мест, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. рублей. 

В отношении таких объектов предельная 

налоговая ставка составляет 2 процента 

кадастровой стоимости. 

В отношении дорогих легковых 

автомобилей (стоимостью от 3 млн. рублей) с 1 

января 2014 года главой 28 Налогового кодекса 

Российской Федерации предусмотрено 

применение повышающих коэффициентов при 

исчислении транспортного налога. 

 

Заместитель директора Департамента 

В.А.ПРОКАЕВ 
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ст. 409. 

 

Предисловие 

 

Вступившая в силу с 1 января 2015 года 

глава 32 НК РФ не вводит нового налога, а лишь 

существенно меняет правовое регулирование 

уже существующего налога на имущество 

физических лиц. Налог на имущество 

физических лиц является местным налогом, но 
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удельная доля поступлений от налога в местных 

бюджетах составляет менее 1 процента. С 

новым порядком налогообложения имущества 

физических лиц связывают увеличение 

поступлений в местные бюджеты. 

Налог на имущество физических лиц - 

местный налог, регулирование которого должно 

осуществляться на федеральном и местном 

уровнях. До 2015 года налог на имущество 

физических лиц являлся единственным налогом, 

который регулировался не НК РФ, а Законом 

Российской Федерации от 9 декабря 1991 года N 

2003-1 "О налогах на имущество физических 

лиц" <1> (далее - Закон о налогах на имущество 

физических лиц). В Законе о налогах на 

имущество физических лиц не была установлена 

налоговая база - обязательный элемент 

налогообложения. Налог исчислялся исходя из 

инвентаризационной стоимости имущества, 

расчет которой основывался на ценах и 

методике, принятых еще в СССР. Новый 

порядок исчисления налога, установленный 

главой 32 НК РФ, закрепляет совершенно иной 

подход к определению налоговой базы. 

Налоговая база для объектов недвижимого 

имущества должна определяться исходя из 

кадастровой стоимости объектов, и лишь в 

переходный период исходя из 

инвентаризационной стоимости. Кадастровая 

стоимость объектов соотносима с рыночной в 

отличие от инвентаризационной стоимости. 

-------------------------------- 

<1> Закон Российской Федерации от 9 

декабря 1991 года N 2003-1 "О налогах на 

имущество физических лиц" (утратил силу) // 

Российская газета. N 36. 1992. 

 

Введению главы 32 НК РФ 

предшествовали изменения в законодательстве 

об оценочной деятельности в Российской 

Федерации (далее - РФ). Правовое 

регулирование налогообложения имущества 

физических лиц не ограничивается лишь 

законодательством о налогах и сборах, 

изменения, вносимые в нормативные правовые 

акты, затрагивающие понятие недвижимости, ее 

оценку и возможность оспаривания, влияют на 

налогообложение имущества физических лиц. 

Существенным нововведением по налогу 

на имущество физических лиц является порядок 

определения налоговой базы. Теперь, за 

некоторыми исключениями, налоговая база в 

отношении объектов налогообложения 

определяется исходя из их кадастровой 

стоимости. 

Указанный порядок определения 

налоговой базы может быть установлен 

нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований (законами городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя) после утверждения субъектом 

Российской Федерации в установленном 

порядке результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимого имущества. 

Законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации (за исключением 

городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя) обязан установить в 

срок до 1 января 2020 г. единую дату начала 

применения на территории этого субъекта 

Российской Федерации порядка определения 

налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения. При этом 

должны быть учтены положения ст. 5 НК РФ о 

действии актов законодательства о налогах и 

сборах во времени. 

Налоговая база в отношении объектов 

налогообложения устанавливается исходя из их 

инвентаризационной стоимости в случае, если 

субъектом Российской Федерации не принято 

решение о переходе на взимание налога по 

кадастровой стоимости. 

В ст. 403 НК РФ предусмотрен порядок 

определения налоговой базы, который 

определяется в отношении каждого объекта 

налогообложения как его кадастровая 

стоимость, указанная в государственном 

кадастре недвижимости по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым периодом. 

Если объект образован в течение 

налогового периода (календарного года), 

налоговая база по нему устанавливается в 

данном налоговом периоде как его кадастровая 

стоимость на дату постановки такого объекта на 

государственный кадастровый учет. 

Однако законодатель допускает два 

исключения. Если изменение кадастровой 

стоимости объекта имущества произошло в 

связи с допущенной при его оценке технической 

ошибкой, налоговая база подлежит пересчету 

начиная с того налогового периода, в котором 

она была допущена. Кадастровая стоимость 

объекта имущества может быть изменена по 

решению комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой 

стоимости или решению суда в порядке, 

установленном ст. 24.18 Федерального закона от 

29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации". 

Понятно, что кадастровая и 

инвентаризационная стоимости значительно 

различаются, и данное обстоятельство может 
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стать поводом для оспаривания кадастровой 

стоимости имущества в суде. 

В связи с тем, что налоговая нагрузка на 

плательщиков данного налога, по которому 

налоговая база определяется в виде кадастровой 

стоимости, увеличивается, законодатель 

предусмотрел ряд мер, которые позволяют 

снизить налоговую нагрузку на 

налогоплательщиков посредством налоговых 

вычетов, введя необлагаемый минимум в 

отношении 10 кв. м площади комнаты, 20 кв. м 

площади квартиры, 50 кв. м площади жилого 

дома при условии, что налогоплательщик имеет 

единственное жилье. 

В отношении единого недвижимого 

комплекса, в состав которого входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом), налоговая 

база определяется как его кадастровая 

стоимость, уменьшенная на один миллион 

рублей. 

В документе под названием Основные 

направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов, одобренном Правительством 

РФ 30.05.2013, подчеркивается, что в 

трехлетней перспективе 2014 - 2016 гг. 

приоритеты Правительства РФ в области 

налоговой политики остаются такими же, как и 

ранее. Это создание эффективной и стабильной 

налоговой системы, обеспечивающей 

бюджетную устойчивость в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. Основными целями 

налоговой политики названы поддержка 

инвестиций, развитие человеческого капитала, 

повышение предпринимательской активности. 

Декларируется, что налоговая система 

Российской Федерации должна сохранить свою 

конкурентоспособность по сравнению с 

налоговыми системами государств, ведущих на 

мировом рынке борьбу за привлечение 

инвестиций, а процедуры налогового 

администрирования должны стать максимально 

комфортными для добросовестных 

налогоплательщиков. 

 

5 августа 2000 года N 117-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 

Глава 32. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Статья 399. Общие положения 

 

Комментарий к статье 399 

 

Согласно статье 15 ч. 1 Налогового 

кодекса РФ <2> налог на имущество физических 

лиц (далее - налог или налог на имущество 

физических лиц) относится к местным налогам. 

-------------------------------- 

<2> Собрание законодательства РФ. 1998. 

N 31. Ст. 3824. 

 

Местными налогами и сборами, согласно 

положениям п. 4 ст. 12 НК РФ, признаются 

налоги и сборы, которые установлены НК РФ и 

нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований о налогах и сборах и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих 

муниципальных образований. Местные налоги и 

сборы вводятся в действие и прекращают 

действовать на территориях муниципальных 

образований в соответствии с НК РФ и 

нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований о налогах и сборах. 

Пункт 4 ст. 12 НК РФ действует в 

редакции Федерального закона от 29 ноября 

2014 г. N 382-ФЗ <3>, которым установлены 

особенности осуществления полномочий 

представительных органов муниципальных 

образований на территориях внутригородских 

районов по установлению местных налогов и 

сборов. Названные нововведения в НК РФ 

коррелируют с положениями Федерального 

закона от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" <4>. Этим 

Федеральным законом расширен перечень видов 

муниципальных образований еще двумя. Это 

городской округ с внутригородским делением - 

городской округ, в котором в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации 
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образованы внутригородские районы как 

внутригородские муниципальные образования и 

внутригородской район - внутригородское 

муниципальное образование на части 

территории городского округа с 

внутригородским делением, в границах которой 

местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного 

самоуправления. Критерии для деления 

городских округов с внутригородским делением 

на внутригородские районы устанавливаются 

законами субъекта Российской Федерации и 

уставом городского округа с внутригородским 

делением. 

-------------------------------- 

<3> Собрание законодательства РФ. 2014. 

N 48. Ст. 6663. 

<4> Собрание законодательства РФ. 2014. 

N 22. Ст. 2770. 

 

Обращение к законодательству об 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации является не случайным, 

т.к. в механизме принятия, введения в действие 

и применения актов представительных органов 

местного самоуправления о местных налогах (в 

данном случае о налогах на имущество 

физических лиц) есть свои особенности. Во-

первых, на основании ч. 12 ст. 35 Федерального 

закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации" <5> нормативные правовые акты 

представительного органа муниципального 

образования, предусматривающие 

установление, изменение и отмену местных 

налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств местного бюджета, могут быть внесены 

на рассмотрение представительного органа 

муниципального образования только по 

инициативе главы местной администрации или 

при наличии заключения главы местной 

администрации. 

-------------------------------- 

<5> Собрание законодательства РФ. 2003. 

N 40. Ст. 3822. 

 

Во-вторых, на основании ч. 1 ст. 47 

Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" муниципальные 

правовые акты вступают в силу в порядке, 

установленном уставом муниципального 

образования, за исключением нормативных 

правовых актов представительных органов 

местного самоуправления о налогах и сборах, 

которые вступают в силу в соответствии с НК 

РФ. 

Возвращаясь к положениям п. 4 ст. 12 НК 

РФ напомним, что местные налоги и сборы 

устанавливаются НК РФ и нормативными 

правовыми актами представительных органов 

поселений (муниципальных районов), городских 

округов (внутригородских районов) о налогах и 

сборах и обязательны к уплате на территориях 

соответствующих поселений (межселенных 

территориях), городских округов 

(внутригородских районов). Местные налоги и 

сборы вводятся в действие и прекращают 

действовать на территориях поселений 

(межселенных территориях), городских округов 

(внутригородских районов) в соответствии с НК 

РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов поселений 

(муниципальных районов), городских округов 

(внутригородских районов) о налогах и сборах. 

В городском округе с внутригородским 

делением полномочия представительных 

органов муниципальных образований по 

установлению, введению в действие и 

прекращению действия местных налогов на 

территориях внутригородских районов 

осуществляются представительными органами 

городского округа с внутригородским делением 

либо представительными органами 

соответствующих внутригородских районов 

согласно закону субъекта Российской 

Федерации о разграничении полномочий между 

органами местного самоуправления городского 

округа с внутригородским делением и органами 

местного самоуправления внутригородских 

районов. 

Местные налоги и сборы в городах 

федерального значения Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе устанавливаются НК 

РФ и законами указанных субъектов Российской 

Федерации о налогах и сборах, обязательны к 

уплате на территориях этих субъектов 

Российской Федерации. Местные налоги и 

сборы вводятся в действие и прекращают 

действовать на территориях городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя в соответствии с НК 

РФ и законами указанных субъектов Российской 

Федерации. 

При установлении местных налогов 

представительными органами муниципальных 

образований (законодательными 

(представительными) органами государственной 

власти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются 

в порядке и пределах, которые предусмотрены 

НК РФ, следующие элементы налогообложения: 

налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514020259B2F70283E1DF02A5C46B90272ECA913B0B281FBp9CDD
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514020259B2F70283E1DF02A5C46B90272ECA913B0B280FEp9C3D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514021249E2F70283E1DF02A5C46B90272ECA911B2B4p8CCD
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514021249E2F70283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514021249E2F70283E1DF02A5Cp4C6D


налогов, если эти элементы налогообложения не 

установлены НК РФ. Иные элементы 

налогообложения по местным налогам и 

налогоплательщики определяются НК РФ. 

Представительными органами 

муниципальных образований 

(законодательными (представительными) 

органами государственной власти городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя) в порядке и 

пределах, которые предусмотрены НК РФ, 

могут устанавливаться особенности 

определения налоговой базы, налоговые льготы, 

основания и порядок их применения. 

В комментируемой статье 399, 

положения ст. 12 НК РФ повторяются, но 

применительно только к налогу на имущество 

физических лиц. 

Таким образом, налог на имущество 

физических лиц: 

1) устанавливается НК РФ и 

нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований; 

2) вводится в действие и прекращает 

действовать в соответствии с НК РФ и 

нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований; 

3) обязателен к уплате на территориях 

этих муниципальных образований; 

4) представительные органы 

муниципальных образований (законодательные 

(представительные) органы государственной 

власти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) при 

установлении налога определяют: 

а) налоговые ставки в пределах, 

установленных главой 32 НК РФ; 

б) особенности определения налоговой 

базы в соответствии с главой 32 НК РФ; 

в) (факультативно) налоговые льготы, не 

предусмотренные комментируемой главой, 

основания и порядок их применения 

налогоплательщиками. 

В городах федерального значения Москве, 

Санкт-Петербурге и Севастополе налог 

устанавливается НК РФ и законами указанных 

субъектов Российской Федерации, вводится в 

действие и прекращает действовать в 

соответствии с НК РФ и законами указанных 

субъектов Российской Федерации и обязателен 

к уплате на территориях этих субъектов 

Российской Федерации. 

Так же, как и в отношении федеральных и 

региональных налогов и сборов, законодатель 

запрещает установление местных налогов и 

сборов, не предусмотренных НК РФ (п. 6 ст. 12 

НК), но они могут отменяться самим НК РФ (п. 

5 ст. 12 НК РФ). 

Налог на имущество физических лиц, 

исходя из основных характеристик его 

элементов, которые будут рассмотрены ниже, 

относится к категории имущественных налогов. 

Кроме того, в классификации на прямые и 

косвенные налоги он относится к первым. Это 

означает, что сумма его уплачивается 

напрямую, без включения ее в какую-либо 

другую сумму; по отдельным документам, 

основаниям и в определенные сроки. Уплата 

этого налога не связана ни с какими операциями 

или сделками, а зависит только от факта 

наличия или отсутствия права собственности на 

недвижимое имущество, которое определено в 

соответствующих нормативных правовых актах. 

Объектом налогообложения является 

имущество физического лица само по себе, а не 

как источник дохода. Сроки уплаты налога, 

жестко установленные законодателем (согласно 

п. 1 ст. 409 комментируемой главы, налог на 

имущество физических лиц уплате 

налогоплательщиками в срок не позднее 1 

октября года, следующего за истекшим 

налоговым периодом), дают основания относить 

налог на имущество физических лиц к 

систематическим налогам. 

 

Статья 400. Налогоплательщики 

 

Комментарий к статье 400 

 

Комментируемая статья устанавливает, 

что налогоплательщиками налога (далее - 

налогоплательщики) признаются физические 

лица, обладающие правом собственности на 

имущество, признаваемое объектом 

налогообложения в соответствии со ст. 401 

главы 32 НК РФ. 

К налогооблагаемому имуществу 

относятся жилые дома (в том числе жилые 

строения, расположенные, например, на дачных 

участках (п. 2 ст. 401 НК РФ)), жилые 

помещения (квартиры, комнаты), гаражи и иные 

здания, строения, сооружения и помещения. 

Согласно нововведениям по налогу на 

имущество физических лиц объектами 

налогообложения выступают также машино-

место, единый недвижимый комплекс и объект 

незавершенного строительства (п. 1 ст. 401 НК 

РФ). При этом имущество, входящее в состав 

общего имущества многоквартирного дома, в 

соответствии с п. 3 ст. 401 НК РФ объектом 

налогообложения не признается. 

Согласно ст. 19 НК РФ 
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налогоплательщиками и плательщиками сборов 

признаются организации и физические лица, на 

которых в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность уплачивать соответственно налоги 

и (или) сборы. В комментируемой статье речь 

идет только о физических лицах и 

соответственно налогоплательщиками они 

становятся только в том случае, когда на них 

возлагается вполне определенная обязанность 

уплатить налог, и эта обязанность 

рассматривается элементом уже возникшего 

правоотношения между публичным и частным 

субъектом по поводу уплаты налога. В связи с 

этими обстоятельствами до наступления 

момента, когда лицо становится участником 

вполне конкретного правоотношения, обладая 

необходимыми для этого правами и 

обязанностями, его нельзя именовать 

налогоплательщиком, а только лишь субъектом 

налогового права <6>. В ст. 11 НК РФ 

содержится понятие "физическое лицо", 

согласно которому физические лица - это 

граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. Статус 

физического лица в налоговых отношениях не 

зависит ни от гражданства лица, ни от рода 

деятельности, которую ведет это лицо. Пункт 1 

ст. 11 НК РФ гласит, что институты, понятия и 

термины гражданского, семейного и других 

отраслей законодательства Российской 

Федерации, используемые в НК РФ, 

применяются в том значении, в каком они 

используются в этих отраслях законодательства, 

если иное не предусмотрено НК РФ. Данная 

оговорка в нашем случае актуальна по причине 

того, что регистрация права собственности на 

движимое и недвижимое имущество, а также 

правомочия собственника регулируются 

гражданским законодательством. 

-------------------------------- 

<6> См. подробнее: Налоговое право 

России в вопросах и ответах: Учебное пособие / 

Под ред. А.А. Ялбулганова. Юстицинформ, 

2007. 

 

Налогоплательщики налога на имущество 

физических лиц, как и налогоплательщики 

других налогов, наделены соответствующими 

правами и обязанностями. Права 

налогоплательщиков обеспечиваются и 

защищаются государством. Им гарантируется 

административная и судебная защита их прав и 

законных интересов. Порядок защиты прав и 

законных интересов налогоплательщиков 

определяется НК РФ и иными федеральными 

законами. Права налогоплательщиков 

обеспечиваются соответствующими 

обязанностями должностных лиц налоговых 

органов и иных уполномоченных органов. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обеспечению прав 

налогоплательщиков влечет ответственность, 

предусмотренную федеральными законами. 

В соответствии со ст. 21 НК РФ 

налогоплательщики имеют право: 

1) получать по месту своего учета от 

налоговых органов бесплатную информацию (в 

том числе в письменной форме) о действующих 

налогах и сборах, законодательстве о налогах и 

сборах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, 

полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц, а также получать формы 

налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения 

о порядке их заполнения; 

2) получать от Минфина России 

письменные разъяснения по вопросам 

применения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, от финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований - по вопросам 

применения соответственно законодательства 

субъектов Российской Федерации о налогах и 

сборах и нормативных правовых актов 

муниципальных образований о местных налогах 

и сборах; 

3) использовать налоговые льготы при 

наличии оснований и в порядке, установленном 

законодательством о налогах и сборах; 

4) получать отсрочку, рассрочку или 

инвестиционный налоговый кредит в порядке и 

на условиях, установленных НК РФ; 

5) на своевременный зачет или возврат 

сумм излишне уплаченных либо излишне 

взысканных налогов, пени, штрафов; 

5.1) на осуществление совместной с 

налоговыми органами сверки расчетов по 

налогам, сборам, пеням и штрафам, а также на 

получение акта совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, пеням и штрафам; 

6) представлять свои интересы в 

отношениях, регулируемых законодательством 

о налогах и сборах, лично либо через своего 

представителя; 

7) представлять налоговым органам и их 

должностным лицам пояснения по исчислению 

и уплате налогов, а также по актам проведенных 

налоговых проверок; 

8) присутствовать при проведении 

выездной налоговой проверки; 

9) получать копии акта налоговой 

проверки и решений налоговых органов, а также 
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налоговые уведомления и требования об уплате 

налогов; 

10) требовать от должностных лиц 

налоговых органов и иных уполномоченных 

органов соблюдения законодательства о налогах 

и сборах при совершении ими действий в 

отношении налогоплательщиков; 

11) не выполнять неправомерные акты и 

требования налоговых органов, иных 

уполномоченных органов и их должностных 

лиц, не соответствующие настоящему Кодексу 

или иным федеральным законам; 

12) обжаловать в установленном порядке 

акты налоговых органов, иных уполномоченных 

органов и действия (бездействие) их 

должностных лиц; 

13) на соблюдение и сохранение 

налоговой тайны; 

14) на возмещение в полном объеме 

убытков, причиненных незаконными актами 

налоговых органов или незаконными 

действиями (бездействием) их должностных 

лиц; 

15) на участие в процессе рассмотрения 

материалов налоговой проверки или иных актов 

налоговых органов в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

Налогоплательщики имеют также иные 

права, установленные настоящим НК РФ и 

другими актами законодательства о налогах и 

сборах. 

Налогоплательщики обязаны (ст. 23 НК 

РФ): 

1) уплачивать законно установленные 

налоги; 

2) встать на учет в налоговых органах, 

если такая обязанность предусмотрена НК РФ; 

3) вести в установленном порядке учет 

своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения, если такая обязанность 

предусмотрена законодательством о налогах и 

сборах; 

4) представлять в установленном порядке 

в налоговый орган по месту учета налоговые 

декларации (расчеты), если такая обязанность 

предусмотрена законодательством о налогах и 

сборах; 

5) представлять в налоговый орган по 

месту жительства индивидуального 

предпринимателя, нотариуса, занимающегося 

частной практикой, адвоката, учредившего 

адвокатский кабинет, по запросу налогового 

органа книгу учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций; представлять в 

налоговый орган по месту нахождения 

организации годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность не позднее трех 

месяцев после окончания отчетного года, за 

исключением случаев, когда организация в 

соответствии с Федеральным законом от 6 

декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" не обязана вести бухгалтерский учет или 

является религиозной организацией, у которой 

за отчетные (налоговые) периоды календарного 

года не возникало обязанности по уплате 

налогов и сборов; 

6) представлять в налоговые органы и их 

должностным лицам в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены НК РФ, документы, 

необходимые для исчисления и уплаты налогов; 

7) выполнять законные требования 

налогового органа об устранении выявленных 

нарушений законодательства о налогах и 

сборах, а также не препятствовать законной 

деятельности должностных лиц налоговых 

органов при исполнении ими своих служебных 

обязанностей; 

8) в течение четырех лет обеспечивать 

сохранность данных бухгалтерского и 

налогового учета и других документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов, 

в том числе документов, подтверждающих 

получение доходов, осуществление расходов 

(для организаций и индивидуальных 

предпринимателей), а также уплату (удержание) 

налогов, если иное не предусмотрено НК РФ; 

9) нести иные обязанности, 

предусмотренные законодательством о налогах 

и сборах. 

Налогоплательщики - физические лица по 

налогам, уплачиваемым на основании 

налоговых уведомлений, помимо 

вышеназванных обязанностей, должны 

сообщать о наличии у них объектов 

недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств, признаваемых объектами 

налогообложения по соответствующим налогам, 

в налоговый орган по месту жительства либо по 

месту нахождения объектов недвижимого 

имущества и (или) транспортных средств в 

случае неполучения налоговых уведомлений и 

неуплаты налогов в отношении указанных 

объектов налогообложения за период владения 

ими. 

Указанное сообщение с приложением 

копий правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов на объекты 

недвижимого имущества и (или) документов, 

подтверждающих государственную 

регистрацию транспортных средств, 

представляется в налоговый орган в отношении 

каждого объекта налогообложения однократно в 

срок до 31 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 
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Сообщение о наличии объекта 

налогообложения не представляется в 

налоговый орган в случаях, если физическое 

лицо получало налоговое уведомление об 

уплате налога в отношении этого объекта или 

если не получало налоговое уведомление в 

связи с предоставлением ему налоговой льготы. 

Резюмируя рассмотренные вопросы 

статуса налогоплательщика по налогу на 

имущество физических лиц, заметим, что 

налогоплательщиком является собственник 

имущества вне зависимости от возраста и иных 

социальных характеристик, за исключением 

льготных категорий. В отношении имущества 

несовершеннолетних детей обязанности 

налогоплательщика исполняют их законные 

представители. 

Статья 401. Объект налогообложения 

 

Комментарий к статье 401 

 

Согласно ст. 38 НК РФ объектом 

налогообложения является реализация товаров 

(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, 

расход или иное обстоятельство, имеющее 

стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которого 

законодательство о налогах и сборах связывает 

возникновение у налогоплательщика 

обязанности по уплате налога. 

Каждый налог имеет самостоятельный 

объект налогообложения, определяемый в 

соответствии с частью второй НК РФ и с учетом 

положений настоящей статьи. 

В целях комментируемой статьи отметим, 

что под имуществом в НК РФ понимаются виды 

объектов гражданских прав (за исключением 

имущественных прав), относящихся к 

имуществу в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. М.Ю. Орлов 

<7> в связи с рассмотрением объекта 

налогообложения замечает, что фактически 

законодатель не дает легального определения, 

ограничившись приведением открытого перечня 

отдельных видов объектов. По его мнению, 

такой подход к определению важнейшего 

элемента налогообложения представляется не 

совсем удачным, поскольку не дисциплинирует 

законодателя при конструировании им 

соответствующих норм права, определяющих 

объект налогообложения по отдельным налогам. 

Объект налогообложения относится к тем 

элементам налогообложения, которые 

определяются на федеральном уровне НК РФ 

независимо от вида налогов, включая 

региональные и местные налоги. В науке 

финансового права часто отмечается, что 

сложно дать четкое и исчерпывающее 

определение объекта налогообложения, 

учитывая все многообразие условий, которые, 

по мнению законодателя, должны порождать 

обязанность налогоплательщика уплатить налог. 

В ст. 38 НК РФ понятие объекта 

налогообложения раскрывается через 

перечисление возможных объектов 

налогообложения и указанием их необходимых 

и возможных свойств. Применительно к 

исследуемому налогу как налогу "реальному", 

объектному не возникает проблем с 

установлением объекта налогообложения. Во-

первых, условием, возникновения отношений 

между государством и налогоплательщиком по 

поводу уплаты налога является обладание 

недвижимым имуществом на праве 

собственности. Во-вторых, потенциальному 

налогоплательщику сложно "спрятать" 

недвижимое имущество от налогообложения. В-

третьих, любой собственник, уплачивая налог, 

может чувствовать себя реальным 

собственником, достойным членом общества, и 

в отношениях с государством занимать позицию 

гражданина сопричастного к финансированию 

его деятельности. Объект налогообложения по 

своей правовой природе не является 

юридическим фактом, поскольку юридическим 

фактом признается обстоятельство реальной 

действительности, с наступлением которого 

связывается наступление, изменение и 

прекращение субъективных прав и юридических 

обязанностей. При этом следует признавать, что 

появление объекта налогообложения, в нашем 

случае, например, право собственности на 

недвижимое имущество приводит к 

возникновению отношений по поводу уплаты 

налогов, в которых государству принадлежит 

право требовать уплаты налога, а обязанному 

субъекту - налогоплательщику навязывается 

юридическая обязанность произвести налоговый 

платеж <8>. 

-------------------------------- 

<7> См. подробнее: Налоговое право 

России в вопросах и ответах: Учебное пособие / 

Под ред. А.А. Ялбулганова. Юстицинформ, 2007 

(М.Ю. Орлов подготовил в данном учебном 

пособии темы 1 и 2). 

<8> См. подробнее: Комментарий к 

Налоговому кодексу Российской Федерации 

(часть 1) (постатейный) / Под ред. А.Н. 

Козырина, А.А. Ялбулганова // СПС 

"КонсультантПлюс". 2004. 

 

Перечень объектов налогообложения в 

комментируемой главе 32 НК РФ расширился, 

по сравнению с перечнем, содержавшимся в 
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ранее действовавшем Законе РФ от 9 декабря 

1991 г. N 2003-1 "О налогах на имущество 

физических лиц". Объекты налогообложения 

расширились за счет следующих видов 

недвижимого имущества: машино-место, 

единый недвижимый комплекс, иные здания, 

объекты незавершенного строительства, а также 

жилые строения, расположенные на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного 

строительства. Из перечня облагаемого 

имущества исключили имущество, входящее в 

состав общего имущества многоквартирного 

дома. 

Таким образом, согласно положениям 

комментируемой статьи объектом 

налогообложения признается расположенное в 

пределах муниципального образования (города 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга или Севастополя) 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. 

Перечень объектов налогообложения 

открытый, с учетом формулировки "иные 

здание, строение, сооружение, помещение". 

Если речь идет об иных имуществах, то 

согласно грамматическому толкованию к ним не 

относится имущество перечисленное в пп. 1 - 5 

п. 1 комментируемой статьи - жилой дом, жилое 

помещение (квартира, комната); гараж, машино-

место, единый недвижимый комплекс и объект 

незавершенного строительства. Такой подход к 

определению важнейшего элемента 

налогообложения представляется не совсем 

удачным, т.к. дает возможность к 

злоупотреблениям со стороны соответствующих 

органов, наделенных властными полномочиями 

в этой сфере, или, если сформулировать мягче, - 

к возможным неоднозначным трактовкам 

объекта налогообложения по данному налогу 

уполномоченными лицами. 

Относительно такого объекта 

недвижимости как баня, Федеральная налоговая 

служба указывала на его признание в качестве 

объекта налогообложения как в соответствии с 

Законом РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 "О 

налогах на имущество физических лиц", так и 

главой 32 НК РФ <9>. 

-------------------------------- 

<9> Письмо Федеральной налоговой 

службы от 13 января 2015 г. N БС-2-11/8@ // 

Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс". 

Больше ясностей с имуществом, 

отнесенным к объектам незавершенного 

строительства, т.к. к таковым можно отнести все 

объекты налогообложения, перечисленные в пп. 

1 - 4 п. 1 комментируемой статьи. Таким 

образом, по смыслу комментируемой статьи 

будут объектами налогообложения данным 

налогом жилой дом, жилое помещение 

(квартира, комната); гараж, машино-место, 

единый недвижимый комплекс, в случае если 

они будут находиться на стадии возведения, 

строительства, отделки и т.д. Необходимо 

обратить внимание читателя на некоторые 

правовые нюансы при определении объекта 

налогообложения для объектов незавершенного 

строительства. При комплексной оценке норм 

действующего законодательства Российской 

Федерации объект незавершенного 

строительства может признаваться объектом 

налогообложения только при следующих 

условиях: а) зарегистрированы 

соответствующие права (право собственности 

физического лица) на данный объект 

незавершенного строительства и б) определена 

его кадастровая стоимость. 

Несколько иная ситуация складывается 

при взимании налога с участников долевого 

строительства, повторимся, что объектом 

налогообложения является имущество, на 

которое зарегистрированы права в 

установленном законом порядке. Поэтому 

объект незавершенного строительства в долевом 

строительстве будет подлежать 

налогообложению, только когда на него 

зарегистрировано право собственности 

физического лица. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 30 

декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" <10> по договору 

участия в долевом строительстве одна сторона 

(застройщик) обязуется в предусмотренный 

договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить (создать) 

многоквартирный дом и (или) иной объект 

недвижимости и после получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию этих объектов передать 

соответствующий объект долевого 

строительства участнику долевого 

строительства, а другая сторона (участник 

долевого строительства) обязуется уплатить 

обусловленную договором цену и принять 

объект долевого строительства при наличии 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта 
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недвижимости. Этим Законом предусмотрена 

возможность регистрации права собственности 

на объект незавершенного строительства, но 

только на застройщика. Поэтому только после 

передачи застройщиком, с одной стороны, и 

принятием объекта долевого строительства 

после ввода в эксплуатацию многоквартирного 

дома - с другой стороны, по установленным 

правилам, а также после регистрации права 

собственности физического лица на этот объект 

возникает обязанность по уплате налога на 

имущество физических лиц. 

-------------------------------- 

<10> Собрание законодательства РФ. 

2005. N 1 (часть 1). Ст. 40. 

 

НК РФ не определяет также, что следует 

понимать под единым недвижимым 

комплексом. 

Отвечая на вопрос, что подпадает под 

категорию "единый недвижимый комплекс", 

советник государственной гражданской службы 

РФ 3 класса, Е.В. Холева, в частности, заметила, 

что согласно ст. 133.1 ГК РФ единый 

недвижимый комплекс - это совокупность 

объединенных единым назначением зданий, 

сооружений и иных вещей: 

- либо неразрывно связанных физически 

или технологически, в том числе линейных 

объектов (железные дороги, линии 

электропередачи, трубопроводы и другие); 

- либо расположенных на одном 

земельном участке. 

По ее мнению, говорить о том, что 

указанная совокупность является единым 

недвижимым комплексом, можно только в том 

случае, если в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество 

зарегистрировано право собственности на 

совокупность указанных объектов в целом как 

одну недвижимую вещь. Для целей 

налогообложения важен факт 

зарегистрированного объекта в качестве 

единого недвижимого комплекса. 

Она также отметила, что единый 

недвижимый комплекс как самостоятельный 

объект имущественных прав является 

достаточно новым объектом. Практики по таким 

объектам практически нет. Нормативно-

правовое регулирование имущественных 

отношений осуществляет Минэкономразвития 

России, поэтому и вопросы образования единого 

недвижимого комплекса находятся в 

компетенции данного Министерства <11>. Со 

своей стороны отметим, что с учетом того, что 

не установлены на подзаконном уровне четкие 

критерии определения "единого недвижимого 

комплекса", их налогообложение будет 

отсрочено на некоторое время или будет 

считаться не определенным один из элементов 

налога, его объект, при котором налог не 

считается установленным и его уплата не будет 

обязанностью налогоплательщика. Однако одно 

уточняющее условие содержится в п. 2 ст. 406 

комментируемой главы, согласно которому в 

случае определения налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости объекта 

налогообложения налоговые ставки 

устанавливаются в размерах, не превышающих 

0,1 процента в отношении единых недвижимых 

комплексов, в состав которых входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом). Это 

значит, что в составе единого недвижимого 

комплекса допускается нахождение жилого 

помещения. 

-------------------------------- 

<11> Недвижимое имущество пришло в 

движение [Интервью с Е.В. Холевой] // ЭЖ-

Юрист. 2014. N 46. С. 4. 

 

Важным дополнением к п. 1 является 

положение п. 2 комментируемой статьи, 

согласно которому к жилым домам относятся 

жилые строения, расположенные на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного 

строительства. 

И как мы уже отмечали, не признается 

объектом налогообложения имущество, 

входящее в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

В соответствии со ст. 290 ГК РФ (ч. 1) 

собственникам квартир в многоквартирном 

доме принадлежат на праве общей долевой 

собственности общие помещения дома, несущие 

конструкции дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование за пределами или внутри 

квартиры, обслуживающее более одной 

квартиры. Собственник квартиры не вправе 

отчуждать свою долю в праве собственности на 

общее имущество жилого дома, а также 

совершать иные действия, влекущие передачу 

этой доли отдельно от права собственности на 

квартиру <12>. 

-------------------------------- 

<12> Собрание законодательства РФ. 

1994. N 32. Ст. 3301. 

 

Жилищный кодекс РФ конкретизирует эти 

объекты и дает более подробный их перечень. К 

ним отнесены: 

1) помещения в данном доме, не 
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являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более 

одного помещения в данном доме, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, технические этажи, чердаки, 

подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации, иное обслуживающее более 

одного помещения в данном доме оборудование 

(технические подвалы); 

2) иные помещения в данном доме, не 

принадлежащие отдельным собственникам и 

предназначенные для удовлетворения 

социально-бытовых потребностей 

собственников помещений в данном доме, 

включая помещения, предназначенные для 

организации их досуга, культурного развития, 

детского творчества, занятий физической 

культурой и спортом и подобных мероприятий; 

3) крыши, ограждающие несущие и 

ненесущие конструкции данного дома, 

механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся 

в данном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного 

помещения; 

4) земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные 

предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположенные на указанном земельном 

участке объекты. Границы и размер земельного 

участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в 

соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности. 

С тем, чтобы окончательно определиться 

со статусом жилых строений обратимся к 

Жилищному кодексу Российской Федерации 

<13>, в котором к видам жилых помещений 

отнесены: 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) 

квартира, часть квартиры; 3) комната. 

-------------------------------- 

<13> Собрание законодательства РФ. 

2005. N 1 (часть 1). Ст. 14. 

 

Жилым домом признается индивидуально-

определенное здание, которое состоит из 

комнат, а также помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании. 

Квартирой признается структурно 

обособленное помещение в многоквартирном 

доме, обеспечивающее возможность прямого 

доступа к помещениям общего пользования в 

таком доме и состоящее из одной или 

нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком обособленном 

помещении. 

Комнатой признается часть жилого дома 

или квартиры, предназначенная для 

использования в качестве места 

непосредственного проживания граждан в 

жилом доме или квартире. 

Согласно ст. 17 Жилищного кодекса 

Российской Федерации жилое помещение 

предназначено для проживания граждан. 

Допускается использование жилого помещения 

для осуществления профессиональной 

деятельности или индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

проживающими в нем на законных основаниях 

гражданами, если это не нарушает права и 

законные интересы других граждан, а также 

требования, которым должно отвечать жилое 

помещение. Не допускается размещение в 

жилых помещениях промышленных 

производств. Пользование жилым помещением 

осуществляется с учетом соблюдения прав и 

законных интересов, проживающих в этом 

жилом помещении граждан, соседей, 

требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства, а также в 

соответствии с правилами пользования жилыми 

помещениями, утвержденными 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

По поводу иного, нежилого имущества, 

причисленного к объектам налогообложения 

налогом на имущество физических лиц (гараж, 

машино-место, единый недвижимый комплекс и 

объект незавершенного строительства), НК РФ 

отвечает следующим образом - под имуществом 

в НК РФ понимаются виды объектов 

гражданских прав (за исключением 

имущественных прав), относящихся к 

имуществу в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Поэтому эти 

виды имущества являются полноценными 

объектами налогообложения, а относительно 

открытым пока остается вопрос по поводу 

"иных зданий, строений, сооружений, 

помещений". Если следовать положениям ст. 

406 - 407 комментируемой главы, то по их 

смыслу к "иным зданиям, строениям, 
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сооружениям, помещениям" следует отнести 

хозяйственные строения или сооружения, 

площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства, а 

также специально оборудованные помещения, 

сооружения, используемые физическими 

лицами исключительно в качестве творческих 

мастерских, ателье, студий, а также жилых 

помещений, используемых для организации 

открытых для посещения негосударственных 

музеев, галерей, библиотек (на эти объекты 

распространяется льготное налогообложение). 

Статья 402. Налоговая база 

 

Комментарий к статье 402 

 

Статья 402 определяет налоговую базу по 

отношению к налогу на имущество физических 

лиц. 

В Российской Федерации идет процесс 

реформирования имущественного 

налогообложения физических лиц, в ходе 

которого осуществляется переход от 

инвентаризационной к кадастровой оценке 

стоимости имущества. 

Инвентаризационная стоимость 

фундаментально отличается от рыночной, 

поскольку методология ее расчета 

формировалась еще в СССР. Определение 

инвентаризационной стоимости объектов 

недвижимого имущества непрозрачно, в том 

числе потому, что для определения налоговой 

базы исходя из инвентаризационной стоимости 

необходимо использовать большое количество 

коэффициентов, чтобы она хоть как-то 

соответствовала действительности. Порядок 

рассмотрения споров о признании 

инвентаризационной стоимости законодательно 

не установлен. 

Кадастровая стоимость объектов 

недвижимости, вводимая взамен 

инвентаризационной, является гораздо более 

приближенной к рыночной. По сути, это и есть 

рыночная стоимость, полученная методами 

массовой оценки. Законодательством оценка 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, 

в том числе возможность ее оспаривания, в 

значительной степени урегулирована. Однако и 

кадастровая стоимость имеет свои недостатки. 

Уровень достоверности результатов массовой 

оценки невысок, поскольку она не учитывает 

индивидуальные особенности объектов 

недвижимости. Ряд исследователей, 

проанализировав результаты массовой оценки, 

отмечают, что муниципальные образования 

имеют претензии к качеству исходных данных 

кадастрового учета. Обращалось внимание на 

отсутствие связи объектов недвижимости с их 

местоположением на конкретном земельном 

участке, поскольку сравнение результатов 

проводилось лишь с данными Федеральной 

службы государственной статистики в среднем 

по квартирному рынку. По этой причине 

фактически невозможно провести системный 

анализ объектов индивидуального жилищного 

строительства, гаражей или объектов, 

расположенных в садово-дачных товариществах 

<14>. 

-------------------------------- 

<14> Волович Н.В. Переход к 

налогообложению объектов капитального 

строительства по их кадастровой стоимости. 

Часть 1 // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. 2014. N 6. С. 2. 

 

Оспаривание результатов кадастровой 

оценки объектов недвижимости влечет 

дополнительные финансовые издержки как для 

налогоплательщиков, так и для государства. 

Статьей 17 НК РФ налоговая база 

отнесена к элементам налогообложения, 

которые должны быть определены для 

установления налога. В соответствии со статьей 

53 НК РФ налоговая база - это стоимостная, 

физическая или иная характеристика объекта 

обложения. По местным налогам, как и по 

региональным и федеральным, налоговая база и 

порядок ее определения устанавливаются НК 

РФ. 

Налоговая база является обязательным 

элементом налогов, отсутствие которого может 

привести к тому, что налоги не будет считаться 

установленными. До 1 января 2015 года налог 

на имущество физических лиц регулировался 

Законом Российской Федерации от 9 декабря 

1991 года N 2003-1 "О налогах на имущество 

физических лиц" <15> (далее - Закон о налогах 

на имущество физических лиц), в котором 

отсутствовали нормы, определяющие 

налоговую базу. Разъяснения по определению 

элементов налога, в том числе налоговой базы, 

содержались в Инструкции Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам от 

2 ноября 1999 года N 54 "По применению 

Закона Российской Федерации "О налогах на 

имущество физических лиц" <16> (далее - 

Инструкция МНС РФ от 02.11.1999 N 54). 

Несмотря на отсутствие норм, закрепляющих 

определение налоговой базы в отношении 

налога, в Определении Конституционного Суда 
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Российской Федерации <17> указывалось, что 

стоимостной показатель, на основе которого 

рассчитывается налоговая база, четко и ясно 

законодательно установлен, что подтверждает 

отсутствие неопределенности. 

Конституционный Суд Российской Федерации 

подчеркивает, что такой элемент как налоговая 

база определен, хоть и не обособлен от порядка 

исчисления налога, что само по себе не дает 

оснований считать оспариваемые нормы 

неконституционными. Данное положение 

вытекает из пункта 1 статьи 3 Закона о налогах 

на имущество физических лиц, согласно 

которому ставки дифференцировались в 

зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости. Суммарная инвентаризационная 

стоимость объекта применялась в качестве 

налоговой базы. С 1 января 2015 года налоговая 

база по налогу установлена главой 32 НК РФ. 

-------------------------------- 

<15> Закон Российской Федерации от 9 

декабря 1991 года N 2003-1 "О налогах на 

имущество физических лиц" (утратил силу) // 

Российская газета. N 36. 14.02.1992. 

<16> Инструкция Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам от 

2 ноября 1999 года N 54 "По применению 

Закона Российской Федерации "О налогах на 

имущество физических лиц" // Российская 

газета. N 27. 08.02.2000. 

<17> Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 21 декабря 2004 

года N 473-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Кычанова 

Николая Тимофеевича на нарушение его 

конституционных прав положениями пункта 1 

статьи 3 и пункта 2 статьи 5 Закона Российской 

Федерации "О налогах на имущество 

физических лиц" // Документ опубликован не 

был. Доступ из СПС "КонсультантПлюс" (дата 

обращения: 05.01.2015). 

 

Статья 402 НК РФ определяет 

установление налоговой базы по налогу исходя 

из кадастровой или инвентаризационной 

стоимости объекта. 

1. Пункт 1 статьи 402 НК РФ 

устанавливает, что налоговая база по налогу 

определяется исходя из кадастровой стоимости 

объекта, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 402. Пункт 

2 предполагает определение налоговой базы 

исходя из инвентаризационной стоимости 

объекта, если в субъекте Российской Федерации 

не принято решение о начале применения на 

территории этого субъекта порядка определения 

налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения. 

Правовое регулирование различных 

стоимостных характеристик объекта 

налогообложения регулируется не только НК 

РФ, но и законодательством об оценочной 

деятельности. 

Понятие кадастровой стоимости 

содержится в Федеральном стандарте оценки 

"Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (ФСО N 4)" <18>. Под 

кадастровой стоимостью понимается 

установленная в процессе государственной 

кадастровой оценки рыночная стоимость 

объекта недвижимости, определенная методами 

массовой оценки, или, при невозможности 

определения рыночной стоимости методами 

массовой оценки, рыночная стоимость, 

определенная индивидуально для конкретного 

объекта недвижимости в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности. 

Это означает, что для определения налоговой 

базы исходя из кадастровой стоимости в 

отношении объекта должна быть проведена 

государственная кадастровая оценка. 

Государственная кадастровая оценка проходит 

без участия собственника объекта 

недвижимости. 

-------------------------------- 

<18> Приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 22 октября 2010 года N 508 "Об 

утверждении Федерального стандарта оценки 

"Определение кадастровой стоимости (ФСО N 

4)" // Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 

05.01.2015). 

 

Сам процесс государственной кадастровой 

оценки включает в себя несколько этапов <19>: 

- принятие решения о проведении 

государственной кадастровой оценки; 

- формирование перечня объектов 

недвижимости, подлежащих государственной 

кадастровой оценке; 

- отбор исполнителя работ по 

определению кадастровой стоимости и 

заключение с ним договора на проведение 

оценки; 

- определение кадастровой стоимости и 

составление отчета об определении кадастровой 

стоимости; 

- экспертиза отчета об определении 

кадастровой стоимости; 

- утверждение результатов определения 

кадастровой стоимости; 

- внесение результатов определения 

кадастровой стоимости в государственный 
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кадастр недвижимости (далее - ГКН). 

-------------------------------- 

<19> Федеральный закон от 29 июля 1998 

года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 1998. N 31. Ст. 3813. 

 

Государственная кадастровая оценка 

проводится по решению исполнительного 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или по решению органа 

местного самоуправления не чаще чем один раз 

в течение трех лет (в городах федерального 

значения не чаще чем один раз в течение двух 

лет) и не реже чем один раз в течение пяти лет с 

даты, по состоянию на которую была проведена 

государственная кадастровая оценка. 

Государственная кадастровая оценка 

проводится в отношении объектов 

недвижимости, учтенных в ГКН <20>. 

-------------------------------- 

<20> Федеральный закон от 24 июля 2007 

года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" // Собрание законодательства 

РФ. 2007. N 31. Ст. 4017. 

 

Кадастровый учет и ведение ГКН 

осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в 

области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, 

кадастрового учета и ведения ГКН. Таким 

органом на сегодняшний день является 

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) <21> (далее - Росреестр). Кроме 

того, законодатель устанавливает возможность 

осуществления полномочий указанного 

федерального органа исполнительной власти 

подведомственными ему государственными 

бюджетными учреждениями. С целью 

обеспечения реализации полномочий 

Росреестра в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, государственного кадастрового 

учета объектов недвижимости, 

государственного учета зданий, сооружений, 

помещений, объектов незавершенного 

строительства и государственной кадастровой 

оценки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации было учреждено 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" (далее - 

Кадастровая палата) <22>. Кадастровая палата 

ведет ГКН. 

-------------------------------- 

<21> Постановление Правительства 

Российской Федерации от 1 июня 2009 года N 

457 "О Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии" // 

Собрание законодательства РФ. 22.06.2009. N 

25. ст. 3052. 

<22> Приказ Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 1 сентября 2011 года N П/331 "О 

переименовании федерального бюджетного 

учреждения "Кадастровая палата" по Москве в 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" // 

Документ опубликован не был. Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс" (дата обращения: 

05.01.2015). 

 

В ГКН вносятся следующие сведения (в 

соответствии с пунктом 1 статьи 7 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" <23> (далее - Закон о 

государственном кадастре недвижимости)): 

1) вид объекта недвижимости; 

2) кадастровый номер и дата внесения 

данного кадастрового номера в ГКН; 

3) описание местоположения границ 

объекта недвижимости, если объектом 

недвижимости является земельный участок; 

4) описание местоположения объекта 

недвижимости на земельном участке, если 

объектом недвижимости является здание, 

сооружение или объект незавершенного 

строительства; 

5) кадастровый номер здания или 

сооружения, в которых расположено 

помещение, номер этажа, на котором 

расположено это помещение (при наличии 

этажности), описание местоположения этого 

помещения в пределах данного этажа либо в 

пределах здания или сооружения, либо 

соответствующей части здания или сооружения, 

если объектом недвижимости является 

помещение; 

6) площадь, если объектом недвижимости 

является земельный участок, здание или 

помещение. 

-------------------------------- 

<23> Федеральный закон от 24 июля 2007 

года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" // Собрание законодательства 

РФ. 2007. N 31. Ст. 4017. 

 

Кроме того, в ГКН вносятся также 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514024239A2070283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514024219E2270283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51402420982F70283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863EA7C038C843E56472026972770283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514024219E2270283E1DF02A5C46B90272ECA913B0B285FDp9CED
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514024219E2270283E1DF02A5Cp4C6D


дополнительные сведения об объекте 

недвижимости, например, сведения о его 

кадастровой стоимости. Объем сведений о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости 

включает в себя <24>: 

- кадастровую стоимость объекта 

недвижимости и дату ее утверждения; 

- дату внесения сведений о кадастровой 

стоимости в реестр объектов недвижимости 

кадастровых округов; 

- дату, по состоянию на которую 

определена кадастровая стоимость (дату 

определения кадастровой стоимости); 

- реквизиты акта об утверждении 

кадастровой стоимости. 

-------------------------------- 

<24> Приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 4 февраля 2010 г. N 42 "Об 

утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра недвижимости" // 

Российская газета. N 75. 09.04.2010. 

 

Осуществляют кадастровую оценку 

исполнители (оценщики), отбор которых 

производится в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" <25>. При 

определении кадастровой стоимости объекта 

оценки определяется рыночная стоимость 

методами массовой оценки или индивидуально 

для конкретного объекта недвижимости, 

установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством, регулирующим проведение 

кадастровой оценки <26>. При массовой оценке 

происходит определение стоимости при 

группировании объектов оценки, имеющих 

схожие характеристики, в рамках которого 

используются математические и иные методы 

моделирования стоимости на основе подходов к 

оценке. Использование метода массовой оценки 

предполагает проведение оценщиком сбора и 

анализа информации о рынке оценки объектов, 

ценообразующих факторов и их значений, 

рыночной информации, построение моделей 

оценки и их анализ, расчет кадастровой 

стоимости <27>. Оценщик может применять 

любой из подходов к оценке: затратный, 

сравнительный, доходный. Выбор подхода 

осуществляется оценщиком исходя из 

особенностей вида разрешенного использования 

или назначения, а также достаточности и 

достоверности располагаемой рыночной 

информации. Доходный подход основывается на 

определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки. При 

сравнительном подходе происходит сравнение 

объекта оценки с объектами - аналогами, в 

отношении которых имеется информация о 

ценах. Затратный подход представляет собой 

совокупность методов оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для 

воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний <28>. 

Массовая оценка не позволяет учитывать 

индивидуальные особенности объектов 

недвижимости, поэтому рыночная стоимость, 

определенная методами массовой оценки, 

может отличаться от рыночной стоимости, 

определенной индивидуально для конкретного 

объекта недвижимости. 

-------------------------------- 

<25> Федеральный закон от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" // 

Собрание законодательства РФ. 2013. N 14. Ст. 

1652. 

<26> Приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 20 июля 2007 года N 255 "Об 

утверждении федерального стандарта оценки 

"Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" // 

Российская газета. N 194. 04.09.2007. 

<27> Приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 22 октября 2010 года N 508 "Об 

утверждении Федерального стандарта оценки 

"Определение кадастровой стоимости (ФСО N 

4)" // Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 

05.01.2015). 

<28> Приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 20 июля 2007 года N 256 "Об 

утверждении федерального стандарта оценки 

"Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО N 1)" // 

Российская газета. N 194. 04.09.2007. 

 

По результатам определения кадастровой 

стоимости объектов оценки оформляется отчет 

об определении кадастровой стоимости, 

который направляется в орган, 

осуществляющий функции по государственной 

кадастровой оценке, и в саморегулируемую 

организацию оценщиков. Орган, 

осуществляющий функции по государственной 

кадастровой оценке, включает проект отчета в 

фонд данных государственной кадастровой 

оценки <29> в целях обеспечения возможности 

ознакомления с проектом отчета об 
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определении кадастровой стоимости и 

представления замечаний к нему. Замечания к 

проекту включаются в фонд данных 

государственной кадастровой оценки любыми 

заинтересованными лицами в течение двадцати 

рабочих дней с даты включения такого проекта 

отчета <30>. Сведения из фонда данных 

государственной кадастровой оценки позволяют 

изучить информацию, использованную в ходе 

проведения оценки, что позволяет проверить 

достоверность представленных сведений. 

Сведения, содержащиеся в фонде данных 

государственной кадастровой оценки, являются 

открытыми и общедоступными, за исключением 

информации, отнесенной законодательством 

Российской Федерации к категории 

ограниченного доступа. В целях ведения фонда 

данных государственной кадастровой оценки и 

предоставления из него сведений 

функционирует автоматизированная 

информационная система ведения фонда 

данных государственной кадастровой оценки 

(АИС ФД ГКО) <31>. 

-------------------------------- 

<29> Приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 21 февраля 2011 г. N 53 "Об 

утверждении порядка ведения фонда данных 

государственной кадастровой оценки и 

предоставления сведений из этого фонда" // 

Российская газета. N 129. 17.06.2011. 

<30> Федеральный закон от 29 июля 1998 

года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 1998. N 31. Ст. 3813. 

<31> Получить сведения из Фонда данных 

государственной кадастровой оценки можно, 

воспользовавшись сервисом на официальном 

сайте Росреестра: 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_servic

es/cc_ib_ais_fdgko. 

 

Для принятия заказчиком отчета об 

определении кадастровой стоимости 

необходимо положительное экспертное 

заключение на данный отчет. Экспертиза 

проводится саморегулируемой организацией 

оценщиков, членом которой является оценщик, 

проводивший оценку. В соответствии со статьей 

17.1 Федерального закона от 29 июля 1998 года 

N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" <32> (далее - Закон об 

оценочной деятельности) экспертиза отчета 

проводится в целях проверки отчета, в том 

числе на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности и подтверждение 

стоимости объекта оценки, определенной 

оценщиком в отчете. 

-------------------------------- 

<32> Федеральный закон от 29 июля 1998 

года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 1998. N 31. Ст. 3813. 

 

После принятия отчета об определении 

кадастровой стоимости заказчик 

(исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления) утверждает 

кадастровую стоимость объектов. Для этого 

заказчик принимает акт об утверждении 

результатов определения кадастровой 

стоимости. Датой утверждения результатов 

определения кадастровой стоимости считается 

дата вступления в силу акта об утверждении 

результатов определения кадастровой 

стоимости и соответствующей нормы такого 

акта <33>. В Москве, к примеру, кадастровая 

стоимость объектов недвижимости утверждена 

Постановлением Правительства Москвы от 21 

ноября 2014 года N 688-ПП "Об утверждении 

результатов государственной кадастровой 

оценки объектов капитального строительства в 

городе Москве" <34>. 

-------------------------------- 

<33> Там же. 

<34> Постановление Правительства 

Москвы от 21 ноября 2014 года N 688-ПП "Об 

утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки объектов капитального 

строительства в городе Москве" // 

Официальный сайт Правительства Москвы 

http://www.mos.ru. 21.11.2014. 

 

Результаты определения кадастровой 

стоимости вносятся в ГКН после получения 

сведений о кадастровой стоимости от органа, 

утвердившего результаты определения 

кадастровой стоимости. Физическое лицо может 

получить сведения о кадастровой оценке 

объекта недвижимости, исходя из которой 

рассчитывается налоговая база по налогу на 

имущество физических лиц. Общедоступные 

сведения, внесенные в ГКН, можно получить 

путем направления запроса в орган 

кадастрового учета. Запрос можно предоставить 

в виде бумажного документа при личном 

обращении, по почте, в электронной форме (на 

официальном сайте Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет или на 

едином портале государственных и 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51432E26962170283E1DF02A5Cp4C6D
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муниципальных услуг). Сведения 

предоставляются в виде: 

- копии документа, на основании которого 

сведения об объекте недвижимости внесены в 

ГКН; 

- кадастровой выписки об объекте 

недвижимости; 

- кадастрового паспорта объекта 

недвижимости; 

- кадастрового плана территории; 

- кадастровой справки о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости; 

- в ином виде, определенном органом 

нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. 

За предоставление таких сведений 

взимается плата, которая дифференцируется в 

зависимости от плательщика, формы 

предоставления сведений и вида документа. 

Например, за предоставление для физических 

лиц кадастрового паспорта объекта 

недвижимости в виде бумажного документа - 

200 рублей, в виде электронного документа - 

150 рублей. Кадастровая справка о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости 

предоставляется бесплатно <35>. Кроме того, 

можно бесплатно ознакомиться с кадастровой 

стоимостью объекта недвижимости по его 

кадастровому номеру или адресу, обратившись 

к сервису "Публичная кадастровая карта" на 

официальном сайте Росреестра <36>. 

-------------------------------- 

<35> Приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 30 июля 2010 года N 343 "О 

порядке взимания и возврата платы за 

предоставление сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости, и 

размерах такой платы" // Российская газета. N 

225. 06.10.2010. 

<36> Портал услуг "Публичная 

кадастровая карта": 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/. 

 

Пунктом 4 статьи 85 НК РФ закреплена 

обязанность сообщать сведения о недвижимом 

имуществе и об их владельцах в налоговые 

органы. Такая обязанность закреплена за 

органами, осуществляющими кадастровый учет, 

ведение государственного кадастра 

недвижимости и государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Сведения представляются в налоговые органы в 

течение 10 дней со дня регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, а также 

ежегодно, до 15 февраля, сведения о 

недвижимом имуществе и об их владельцах 

представляются по состоянию на 1 января 

текущего года. 

В целях обмена сведениями, 

необходимыми для выполнения полномочий, 

установленных законодательством Российской 

Федерации, между Федеральной налоговой 

службой, ее территориальными органами, 

Кадастровой палатой, филиалами Кадастровой 

палаты, Росреестром заключаются соглашения о 

взаимодействии и взаимном информационном 

обмене. 

Абзац 2 пункта 1 статьи 402 НК РФ 

содержит нормы, согласно которым после 

утверждения субъектом Российской Федерации 

результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимого имущества 

представительные органы муниципальных 

образований (законодательные 

(представительные) органы государственной 

власти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) вправе 

установить определение налоговой базы по 

налогу исходя из кадастровой стоимости. Такие 

нормы закрепляются нормативными правовыми 

актами представительных органов 

муниципальных образований (законами городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя). 

Федеральный закон от 4 октября 2014 года 

N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 

85 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и признании 

утратившим силу Закона Российской Федерации 

"О налогах на имущество физических лиц" <37> 

(далее - Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-

ФЗ) полномочия представительных органов 

муниципальных образований (законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) дополнены 

возможностью устанавливать особенности 

определения налоговой базы в порядке и 

пределах, установленных НК РФ. До введения 

этих изменений в статью 12 НК РФ 

представительные органы муниципальных 

образований (законодательные 

(представительные) органы государственной 

власти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) могли 

устанавливать только налоговые льготы, 

основания и порядок их применения в порядке и 

пределах, предусмотренных законодательством 

о налогах и сборах (помимо определения в 

соответствии с НК РФ налоговых ставок, 

порядка и сроков уплаты налогов при 

установлении местных налогов, если эти 

элементы налогообложения не установлены НК 
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РФ). 

-------------------------------- 

<37> Федеральный закон от 4 октября 

2014 года N 284-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

признании утратившим силу Закона Российской 

Федерации "О налогах на имущество 

физических лиц" // Российская газета. N 229. 

08.10.2014. 

 

Дата начала применения порядка 

определения налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости объектов 

налогообложения должна быть единой для всех 

субъектов Российской Федерации. Единая дата 

устанавливается в срок до 1 января 2020 года 

законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации (за исключением городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя). Таким образом, с 1 

января 2020 года все субъекты должны будут 

перейти на расчет налоговой базы по налогу 

исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения. Начиная с 1 января 2020 года 

определение налоговой базы по налогу исходя 

из инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения производиться не будет. 

Очевидно, что в городах федерального значения 

Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 

необходимости в установлении единой даты 

нет, поскольку местные налоги в городах 

федерального значения вводятся в действие НК 

РФ и законами указанных субъектов Российской 

Федерации. 

При установлении налога необходимо 

соблюдать требования к срокам вступления в 

силу актов законодательства о налогах, 

изложенных в статье 5 НК РФ. Акты 

законодательства о налогах вступают в силу не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня их 

официального опубликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу. Нормативные 

правовые акты представительных органов 

муниципальных образований, вводящие налоги, 

вступают в силу не ранее 1 января года, 

следующего за годом их принятия, но не ранее 

одного месяца со дня их официального 

опубликования. Соответственно, нормативные 

правовые акты представительных органов 

муниципальных образований (законы городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя) о введении на 

территориях соответствующих муниципальных 

образований (городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) с 1 

января 2015 года налога на имущество 

физических лиц должны быть опубликованы не 

позднее 1 декабря 2014 года. Если такие 

нормативные правовые акты не были 

опубликованы до 1 декабря 2014 года, то в 2015 

году в муниципальном образовании (городе 

федерального значения) налог взиматься не 

будет. На это указывает и Минфин России <38>. 

Финансовое ведомство также подчеркивает, что 

Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ 

предусмотрено не установление нового налога, 

а изменение правового регулирования налога на 

имущество физических лиц, установленного 

ранее. Нормативные правовые акты 

представительных органов муниципальных 

образований о налоге на имущество физических 

лиц должны быть приняты или приведены в 

соответствие с главой 32 НК РФ. 

-------------------------------- 

<38> Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 12 февраля 2015 г. N 

03-05-04-01/6285 // Документ опубликован не 

был. Доступ из СПС "КонсультантПлюс". 

 

Кроме того, требования к срокам 

вступления в силу актов законодательства о 

налогах необходимо соблюдать и в отношении 

актов об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости, принимаемых 

исполнительными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации (органа 

местного самоуправления). В Определении 

Конституционного Суда Российской Федерации 

от 3 февраля 2010 года N 165-О-О <39> 

подчеркивается, что нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации об утверждении 

кадастровой стоимости земельных участков в 

той части, в какой они во взаимосвязи с 

нормами НК РФ порождают правовые 

последствия для граждан и их объединений как 

налогоплательщиков, действуют во времени в 

том порядке, какой определен федеральным 

законодателем для вступления в силу актов 

законодательства о налогах и сборах. 

Соответственно, данное положение по аналогии 

можно отнести и к актам, утверждающим 

кадастровую стоимость объектов 

недвижимости, которые непосредственно 

влияют на налоговую базу по налогу, т.е. 

порождают последствия для физических лиц как 

налогоплательщиков. 

-------------------------------- 

<39> Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 3 февраля 2010 

года N 165-О-О "Об отказе в принятии к 
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рассмотрению запроса Арбитражного суда 

Омской области о проверке конституционности 

пункта 1 статьи 4 Налогового кодекса 

Российской Федерации и абзаца второго пункта 

2 статьи 66 Земельного кодекса Российской 

Федерации" // Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации. 2010. N 4. 

 

Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-

ФЗ содержит норму, согласно которой 

законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации (за исключением городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя) был вправе до 20 

ноября 2014 года установить единую дату 

начала применения на территории этого 

субъекта Российской Федерации порядка 

определения налоговой базы по налогу исходя 

из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения с 1 января 2015 года, в случае 

утверждения субъектом Российской Федерации 

в установленном порядке результатов 

определения кадастровой стоимости. 

С 1 января 2015 года 28 субъектов 

Российской Федерации ввели определение 

налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости объектов недвижимого имущества: 
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Субъект Российской 
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кадастровой стоимости объектов налогообложения" // Официальный интернет-портал 

правовой информации Республики Башкортостан http://www.npa.bashkortostan.ru. 
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Республика Коми 
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налогообложения" // Сетевое издание "Перечень правовых актов, принятых органами 

государственной власти Республики Коми, иной официальной информации" 

http://www.law.rkomi.ru. 27.10.2014 

Республика Мордовия Закон Республики Мордовии от 12 ноября 2014 года N 91-З "Об установлении единой 

даты начала применения на территории Республики Мордовия порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
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стоимости объектов налогообложения" // Удмуртская правда. 19.11.2014. N 134 

Амурская область Закон Амурской области от 18 ноября 2014 года N 440-ОЗ "Об установлении единой даты 

начала применения порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на 

территории Амурской области" // Амурская правда. 19.11.2014. N 215 

Архангельская область Закон Архангельской области от 24 октября 2014 года N 199-11-ОЗ "О дате начала 

применения на территории Архангельской области порядка определения налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения" // Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов шестого 

созыва. 2014. N 11 

Владимирская область Закон Владимирской области от 18 ноября 2014 года N 134-ОЗ "Об установлении единой 

даты начала применения на территории Владимирской области порядка определения 
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области. 02.12.2014. N 46(715) 
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Таким образом, в 28 субъектах 

Российской Федерации с 1 января 2015 года 

налог будет рассчитываться исходя из 

кадастровой стоимости. Остальные регионы 

могут вводить определение налоговой базы 

исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложениям по мере завершения 

мероприятий по кадастровой оценке 

объектов недвижимости. 

Поскольку государственные органы 

заинтересованы в установлении завышенных 

результатов кадастровой стоимости, это 

ведет к несоответствию рыночной и 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, столкновению личных 

интересов с публичными интересами. 

Массовая оценка не исключает неточности и 

ошибки. Кроме того, федеральные стандарты 

оценки предоставляют оценщикам 

самостоятельно выбирать подходы и методы 

к оценке стоимости объектов недвижимости, 

поэтому результаты различных оценок могут 

существенно различаться. 

Законодательством предусмотрена 

возможность оспаривания результатов 

определения кадастровой стоимости. 

Порядок рассмотрения споров о результатах 

определения кадастровой стоимости (далее - 

спор) определен в Законе об оценочной 

деятельности. Если результаты определения 

кадастровой стоимости затрагивают права и 

обязанности физических лиц, то такие лица 

могут оспорить результаты оценки. 

Законодательством предусмотрено два 

основания для пересмотра результатов 

определения кадастровой стоимости: 

- недостоверность сведений об объекте 

недвижимости, использованных при 

определении его кадастровой стоимости; 

- установление в отношении объекта 

недвижимости его рыночной стоимости на 

дату, по состоянию на которую установлена 

его кадастровая стоимость. 

Существуют два варианта оспаривания 

результатов оценки: судебный и 

внесудебный. Для физических лиц, в отличие 

от юридических лиц, внесудебный порядок 

не является обязательным: лицо может сразу 

обратиться в суд. Внесудебный порядок 

представляет собой обращение в комиссию 

по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости (далее - 

комиссия по рассмотрению споров). 

Комиссия по рассмотрению споров создается 

Росреестром при его территориальном органе 

в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. В каждом субъекте Российской 

Федерации создается одна постоянно 

действующая комиссия по рассмотрению 

споров <40>. В состав комиссии по 

рассмотрению споров входят представители 

органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа, 

осуществляющего функции по 

государственной кадастровой оценке, 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в области 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, 

кадастрового учета и ведения 

государственного кадастра недвижимости, 

представители предпринимательского 

сообщества и саморегулируемых 

организаций оценщиков. Для оспаривания 

результатов определения кадастровой 

стоимости физические лица обращаются в 

комиссию по рассмотрению споров с 

заявлением о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости с 

приложением к нему документов: 

- кадастровой справки о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости; 

- нотариально заверенной копии 

правоустанавливающего или 

правоудостоверяющего документа на объект 

недвижимости; 

- документов, подтверждающих 

недостоверность сведений об объекте 

недвижимости, использованных при 

определении его кадастровой стоимости; 

- отчета об оценке рыночной стоимости 

объекта, в случае если заявление о 

пересмотре кадастровой стоимости подается 

на основании установления в отношении 

объекта недвижимости его рыночной 

стоимости; 

- положительного экспертного 

заключения, подготовленного экспертом или 

экспертами саморегулируемой организации 

оценщиков, членом которой является 

оценщик, составивший отчет. 

-------------------------------- 

<40> Приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 года N 263 "Об 

утверждении Порядка создания и работы 

комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой 

стоимости и признании утратившим силу 

Приказа Минэкономразвития России от 22 

февраля 2011 г. N 69 "Об утверждении 

Типовых требований к порядку создания и 

работы комиссии по рассмотрению споров о 
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результатах определения кадастровой 

стоимости" // Российская газета. N 177. 

03.08.2012. 

 

Так, в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" 

<41> к правоустанавливающим документам 

относятся: 

- акты, изданные органами 

государственной власти или органами 

местного самоуправления в рамках их 

компетенции и в порядке, который 

установлен законодательством, 

действовавшим в месте издания таких актов 

на момент их издания; 

- договоры и другие сделки в 

отношении недвижимого имущества, 

совершенные в соответствии с 

законодательством, действовавшим в месте 

расположения объектов недвижимого 

имущества на момент совершения сделки; 

- акты (свидетельства) о приватизации 

жилых помещений, совершенные в 

соответствии с законодательством, 

действовавшим в месте осуществления 

приватизации на момент ее совершения; 

- свидетельства о праве на наследство; 

- вступившие в законную силу 

судебные акты; 

- акты (свидетельства) о правах на 

недвижимое имущество, выданные 

уполномоченными органами 

государственной власти в порядке, 

установленном законодательством, 

действовавшим в месте издания таких актов 

на момент их издания; 

- иные акты передачи прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в 

соответствии с законодательством, 

действовавшим в месте передачи на момент 

ее совершения; 

- иные документы, которые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации подтверждают 

наличие, возникновение, прекращение, 

переход, ограничение (обременение) прав. 

-------------------------------- 

<41> Федеральный закон от 21 июля 

1997 года N 122-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним" // Российская газета. N 145. 

30.07.1997. 

 

Заявление о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости можно 

подать в комиссию по рассмотрению споров 

в период с даты внесения в ГКН результатов 

определения кадастровой стоимости по дату 

внесения в ГКН результатов определения 

кадастровой стоимости, полученных при 

проведении очередной государственной 

кадастровой оценки или при оспаривании 

результатов определения кадастровой 

стоимости, но не позднее чем в течение пяти 

лет с даты внесения в ГКН оспариваемых 

результатов определения кадастровой 

стоимости. До июля 2014 года Законом об 

оценочной деятельности ограничивался срок, 

в течение которого можно было оспорить 

результаты определения кадастровой 

стоимости в комиссии по рассмотрению 

споров шестью месяцами с даты внесения 

сведений о кадастровой стоимости в ГКН. 

По результатам рассмотрения 

заявления комиссия по рассмотрению споров 

принимает одно из следующих решений: 

1) если основанием подачи заявления о 

пересмотре кадастровой стоимости была 

недостоверность сведений об объекте 

недвижимости, использованных при 

определении его кадастровой стоимости: 

- решение об отклонении заявления о 

пересмотре кадастровой стоимости в случае 

использования достоверных сведений об 

объекте недвижимости при определении 

кадастровой стоимости; 

- решение о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости в случае 

недостоверности сведений об объекте 

недвижимости, использованных при 

определении его кадастровой стоимости; 

2) если заявление о пересмотре 

кадастровой стоимости подано на основании 

установления в отчете рыночной стоимости 

объекта недвижимости: 

- решение об определении кадастровой 

стоимости объекта недвижимости в размере 

его рыночной стоимости; 

- решение об отклонении заявления о 

пересмотре кадастровой стоимости. 

Пересмотр кадастровой стоимости 

непосредственно может повлиять на 

налоговую базу и, соответственно, на сумму 

налога к уплате, поэтому возможность 

оспаривания кадастровой стоимости объекта 

недвижимости является существенным 

правом налогоплательщика. Согласно 

данным, размещенным на сайтах 

региональных управлений Росреестра, 

основанием для оспаривания результатов 

определения кадастровой стоимости в 

большинстве случаев является установление 
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в отношении объекта недвижимости его 

рыночной стоимости. Основные заявители - 

юридические лица, поскольку для них 

внесудебный порядок является обязательным 

и, кроме этого, налог на имущество 

организаций для отдельных объектов и 

регионов рассчитывался по кадастровой 

стоимости уже с 2014 года. Физическими 

лицами подаются заявления об оспаривании 

результатов кадастровой оценки в 

отношении земельных участков. Однако 

физическими лицами подавались заявления и 

в отношении "наземных" объектов 

недвижимости. Подавляющее большинство 

споров разрешено не в пользу заявителей. 

Основная причина отклонения заявлений - 

недостатки в отчете об оценке рыночной 

стоимости. В связи с постепенным введением 

в субъектах Российской Федерации 

налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объекта ожидается увеличение 

количества споров, участниками которых 

будут являться физические лица. 

После рассмотрения спора в комиссии 

по рассмотрению споров или минуя его 

физическое лицо вправе обратиться в суд с 

исковым заявлением об оспаривании 

результатов определения кадастровой 

стоимости и (или) об оспаривании решения 

комиссии по рассмотрению споров. 

Вопрос об установлении кадастровой 

стоимости объектов недвижимости равной 

его рыночной стоимости в настоящее время 

имеет актуальное значение и вызывает 

немало спорных ситуаций. Пока не 

сформировалась судебная практика по 

оспариванию кадастровой стоимости по 

"наземным" объектам недвижимости 

физическими лицами, проблемные вопросы 

можно решать, обратившись к судебной 

практике по оспариванию кадастровой 

стоимости земельных участков и имущества 

организаций. 

Для того, чтобы у заявителя была 

возможность оспорить результаты оценки 

кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в судебном порядке, ему 

необходимо доказать, какие права и 

законные интересы нарушаются 

результатами этой оценки <42>. В 

отношении налогов, исчисляемых исходя из 

кадастровой стоимости, можно ссылаться на 

то, что завышение кадастровой стоимости 

возлагает на налогоплательщика обязанность 

по уплате налога в завышенном размере. 

-------------------------------- 

<42> Постановление Арбитражного 

суда Северо-Кавказского округа от 4 декабря 

2014 г. по делу N А53-3588/2014 // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс" (дата обращения: 

10.01.2015). 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 

24.19 Закона об оценочной деятельности (в 

редакции Федерального закона от 30.11.2011 

N 346-ФЗ <43>) результаты определения 

кадастровой стоимости могли быть оспорены 

в арбитражном суде. 

-------------------------------- 

<43> Федеральный закон от 30 ноября 

2011 года N 346-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 17 Закона Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" // Российская газета. N 275. 

07.12.2011. 

 

Статьей 3 Федерального закона от 4 

июня 2014 года N 143-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

изменением подведомственности некоторых 

категорий дел, рассматриваемых судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами" 

<44> (далее - Закон от 04.06.2014 N 143-ФЗ) 

внесены изменения в пункты 1 и 5 статьи 

24.19 Закона об оценочной деятельности, 

направленные на исключение дел по 

рассмотрению споров из компетенции 

арбитражных судов путем замены слов 

"арбитражными судами" словом "судами". 

Кроме того, Закон от 04.06.2014 N 143-ФЗ 

установил родовую подсудность таких 

споров, дополнив статью 26 Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации <45> (далее - ГПК РФ) пунктом 

8, в соответствии с которым Верховный суд 

республики, краевой, областной суд, суд 

города федерального значения, суд 

автономной области и суд автономного 

округа рассматривают в качестве суда первой 

инстанции гражданские дела об оспаривании 

результатов определения кадастровой 

стоимости. 

-------------------------------- 

<44> Федеральный закон от 4 июня 

2014 года N 143-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с изменением 

подведомственности некоторых категорий 
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дел, рассматриваемых судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами" // 

Российская газета. N 127. 06.06.2014. 

<45> Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года N 138-ФЗ // Российская газета. N 

220. 20.11.2002. 

 

В соответствии со статьей 16 Закона от 

04.06.2014 N 143-ФЗ данный Закон вступает 

в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня вступления в силу Федерального 

конституционного закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 5 февраля 2014 

года N 2-ФКЗ "О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре 

Российской Федерации" <46> (вступил в 

силу со дня его официального 

опубликования - 6 февраля 2014 года). Таким 

образом, 6 августа 2014 года является датой 

вступления в силу изменений, внесенных 

Законом от 04.06.2014 N 143-ФЗ, и именно с 

этой даты дела об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости 

подведомственны судам общей юрисдикции. 

-------------------------------- 

<46> Закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской 

Федерации от 5 февраля 2014 года N 2-ФКЗ 

"О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации" // 

Российская газета. N 27. 07.02.2014. 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) 

судопроизводство в арбитражных судах 

осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, действующими во 

время разрешения спора и рассмотрения 

дела, совершения отдельного 

процессуального действия или исполнения 

судебного акта. В письме Верховного Суда 

Российской Федерации от 2 октября 2014 

года N 7-ВС-4473/14 <47> приводится 

следующее разъяснение. В случае если дела 

по спорам были возбуждены на основании 

заявлений, поданных в арбитражные суды до 

6 августа 2014 года (даты вступления в силу 

Закона от 04.06.2014 N 143-ФЗ), и 

производства по ним на эту дату завершены 

не были, такие дела подлежат рассмотрению 

арбитражными судами по правилам АПК РФ. 

Прекращение производства по таким делам 

на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 

150 (если дело не подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде) АПК РФ <48> повлечет 

нарушение гарантированных статьями 46 и 

47 Конституции Российской Федерации <49> 

прав заявителей на судебную защиту и на 

рассмотрение дела тем судом, к подсудности 

которого оно отнесено законом. 

-------------------------------- 

<47> Документ официально не 

опубликован. Суды ссылаются на него при 

рассмотрении споров (см. Постановление 

Четвертого арбитражного апелляционного 

суда от 16.10.2014 по делу N А19-11517/2014 

// Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс"). 

<48> Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года N 95-ФЗ // Российская газета. N 

137. 27.07.2002. 

<49> Конституция Российской 

Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года) // 

Российская газета. N 237. 25.12.1993. 

 

Дела с момента вступления в силу 

поправок в статью 26 ГПК РФ, 

устанавливающих подсудность дел об 

оспаривании кадастровой стоимости, а 

именно с 6 августа 2014 года, подлежат 

рассмотрению Верховными судами 

республик, краевыми, областными судами и 

судами городов федерального значения, т.е. 

должны рассматриваться исключительно 

судами общей юрисдикции. 

Спорным вопросом стало определение 

надлежащего ответчика по делам об 

оспаривании результатов кадастровой оценки 

при предъявлении требования о внесении 

рыночной стоимости в ГКН в качестве новой 

кадастровой стоимости. Некоторыми судами 

довод о ненадлежащем ответчике 

используется как основание для отказа в 

иске. 

В судебной практике сформировались 

различные мнения относительно 

определения надлежащего ответчика по 

данной категории дел. Согласно одному из 

них, ответчиками одновременно являются 

Управление Росреестра по субъекту 

Российской Федерации и Кадастровая 

палата, поскольку согласно пункту 1 статьи 

24.20 Закона об оценочной деятельности по 

итогам рассмотрения спора о результатах 

определения кадастровой стоимости 

сведения о кадастровой стоимости 

направляются органом, осуществляющим 

функции по государственной кадастровой 

оценке (Росреестром) в орган кадастрового 
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учета (Кадастровую палату). Другая точка 

зрения основывается на том, что 

надлежащим ответчиком будет являться 

только соответствующее Управление 

Росреестра по субъекту Российской 

Федерации, поскольку Росреестр, несмотря 

на делегирование части своих полномочий 

Кадастровой палате, сохраняет контрольные 

полномочия и не перестает являться органом 

кадастрового учета. Наиболее 

распространенной точкой зрения является то, 

что надлежащим ответчиком будет 

Кадастровая палата, которая обосновывается 

Постановлением Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации 

(далее - ВАС РФ) N 913/11 от 28 июня 2011 

года, согласно которому определение судом 

рыночной стоимости земельного участка 

является основанием для внесения органом 

кадастрового учета рыночной стоимости в 

качестве новой кадастровой стоимости в 

ГКН. Такими полномочиями наделена 

Кадастровая палата. 

На практике остается нерешенным 

вопрос о том, что оспаривать: саму 

кадастровую стоимость (акт об утверждении 

результатов определения кадастровой 

стоимости) или ненормативный правовой акт 

(решение комиссии по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастровой 

стоимости) <50>. Постановлением 

Президиума ВАС РФ N 913/11 от 28 июня 

2011 года определено, что права лица, 

нарушенные несоответствием внесенной в 

государственный кадастр недвижимости 

кадастровой стоимости рыночной, подлежат 

защите посредством изменения кадастровой 

стоимости земельного участка на его 

рыночную стоимость, что не связано с 

оспариванием действий органа кадастрового 

учета <51>. Несмотря на позицию ВАС РФ, 

арбитражные суды удовлетворяли заявления 

лиц, оспаривавших ненормативный правовой 

акт (решение комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения 

кадастровой стоимости) <52>. Арбитражным 

судом города Москвы был сделан вывод об 

избрании заявителем неверного способа 

защиты нарушенного права (требование 

признать незаконным решение комиссии по 

рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости). По 

существу заявитель, не соглашаясь с 

установленной кадастровой стоимостью, 

просит определить кадастровую стоимость 

спорных земельных участков <53>. Такой 

вывод согласуется с позицией ВАС РФ. 

-------------------------------- 

<50> Ковалев С., Корнев А. 

Оспаривание кадастровой стоимости - новые 

правила игры в действии // Ваш партнер-

консультант. 30.10.2014. N 43(9559). 

<51> Постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2011 года N 913/11 // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2011. N 11. 

<52> Решение Арбитражного суда 

Московской области от 22 сентября 2014 

года по делу N А41-40062/14 // Картотека 

арбитражных дел. URL: 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/78b1d18d

-14f6-4e6b-9d14-835b3f9729de/A41-40062-

2014_20140922_Reshenija%20i%20postanovle

nija.pdf (дата обращения: 10.01.2015). 

<53> Решение Арбитражного суда 

города Москвы от 5 сентября 2014 года по 

делу N А40-63645/14 // Картотека 

арбитражных дел. URL: 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/f9e6b9b1-

662c-434a-90b9-8ff9bb965f68/A40-63645-

2014_20140905_Reshenija%20i%20postanovle

nija.pdf (дата обращения: 10.01.2015). 

 

Одним из документов, необходимых 

для оспаривания кадастровой стоимости, 

является отчет об оценке рыночной 

стоимости объекта, а также положительное 

экспертное заключение на такой отчет. 

Именно благодаря этому отчету появляется 

возможность установить кадастровую 

стоимость объекта в размере его рыночной. 

Отсутствие положительного экспертного 

заключения, подготовленное экспертом или 

экспертами саморегулируемой организации 

оценщиков, членом которой является 

оценщик, составивший отчет об оценке 

рыночной стоимости объекта, будет являться 

причиной отказа в рассмотрении спора во 

внесудебном порядке. 

В рамках судебного порядка 

рассмотрения споров судами не выработан 

единый подход в отношении обязательности 

наличия экспертного заключения <54>. По 

данному вопросу в судебной практике 

сформировались две позиции. Некоторые 

суды придерживаются точки зрения об 

обязательности наличия экспертного 

заключения, опираясь на соответствующие 

нормы Закона об оценочной деятельности. 

Согласно статье 24.18 Закона об оценочной 

деятельности к заявлению о пересмотре 

кадастровой стоимости необходимо 

приложить положительное экспертное 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863ED76118C843E52462423962370283E1DF02A5Cp4C6D
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заключение о соответствии отчета об оценке 

рыночной стоимости объекта оценки 

требованиям законодательства Российской 

Федерации об оценочной деятельности. Без 

приложения установленных Законом об 

оценочной деятельности документов, в том 

числе экспертного заключения, заявление о 

пересмотре кадастровой стоимости к 

рассмотрению не принимается. Такая 

позиция содержится в Постановлении 

Федерального арбитражного суда (далее - 

ФАС) Поволжского округа от 25 сентября 

2013 года по делу N А57-19961/2012 <55>. 

Однако в этом же Постановлении есть 

положение о том, что суд вправе назначить 

экспертизу отчета в целях его проверки, 

принимая во внимание существенное 

расхождение между кадастровой и рыночной 

стоимостью спорного земельного участка. 

Здесь ФАС Поволжского округа повторяет 

позицию ВАС РФ, изложенную в 

Постановлении Президиума ВАС РФ <56>. 

Это приводит ко второму варианту. Он 

заключается в том, что наличие 

положительного экспертного заключения 

обязательно для случаев внесудебного 

рассмотрения спора, а при обращении за 

судебной защитой никакие доказательства не 

имеют для суда заранее установленной силы 

<57>, ввиду чего наличие либо отсутствие 

положительного заключения 

саморегулируемой организации не может 

являться безусловным основанием для 

удовлетворения исковых требований либо 

отказа в них <58>. 

-------------------------------- 

<54> Абрамов А.В. Актуальные 

вопросы оспаривания результатов 

определения кадастровой стоимости 

земельных участков в суде // Закон. 2014. N 

7. С. 143 - 153. 

<55> Постановление Федерального 

арбитражного суда Поволжского округа от 

25 сентября 2013 года по делу N А57-

19961/2012 // Документ опубликован не был. 

Доступ из СПС "КонсультантПлюс" (дата 

обращения: 10.01.2015). 

<56> Постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2011 года N 913/11 // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2011. N 11. 

<57> См.: пункт 5 статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации; пункт 2 статьи 67 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

<58> Постановление Федерального 

арбитражного суда Уральского округа от 26 

марта 2013 года N Ф09-957/13 // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс" (дата обращения: 

10.01.2015). 

 

Для подготовки отчета о рыночной 

оценке имущества заинтересованное лицо 

должно обратиться к независимому 

оценщику. По сравнению с кадастровой 

стоимостью объекта оценки рыночная 

стоимость может быть занижена в несколько 

раз. Серьезной проблемой становятся 

недобросовестные оценщики, занижающие 

рыночную стоимость объекта недвижимости. 

В "дорожной карте" "Совершенствование 

оценочной деятельности" на 2014 год 

содержится мероприятие по разработке 

механизма формирования реестра 

"недобросовестных" оценщиков и 

исполнителей работ по оценке объектов 

оценки <59>. Такой реестр мог бы 

способствовать регулированию услуг 

оценщиков. Другим методом борьбы с 

занижением рыночной стоимости могло бы 

стать рассмотрение отчетов об оценке 

рыночной стоимости объектов 

недвижимости по существу, а не по 

формальным признакам, а также участие 

других заинтересованных лиц в процессе 

оспаривания кадастровой стоимости. 

-------------------------------- 

<59> Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26 сентября 2013 

года N 1744-р "Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") 

"Совершенствование оценочной 

деятельности" // Официальный интернет-

портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 02.10.2013. 

 

В 2014 году было вынесено 

Постановление Президиума ВАС РФ <60>, 

которое, возможно, станет прецедентным. В 

этом Постановлении обосновывается право 

органов местного самоуправления на 

оспаривание решения комиссии по 

рассмотрению споров. Если до этого суды 

указывали на отсутствие у органов местного 

самоуправления экономических интересов в 

оспаривании кадастровой стоимости, ВАС 

РФ, напротив, обосновал наличие 

экономической заинтересованности. Органы 

местного самоуправления не являются 

непосредственно участниками процесса по 

определению кадастровой стоимости объекта 
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недвижимости, не являются участниками 

комиссий по рассмотрению споров. Однако 

кадастровая стоимость является налоговой 

базой земельного налога, который 

представляет собой один из источников 

доходов муниципального образования, 

зачисляемый в местные бюджеты по 

нормативу 100 процентов. Поэтому 

результаты определения кадастровой 

стоимости земельных участков, находящихся 

на территории муниципального образования 

и являющихся объектами налогообложения, 

затрагивают права в сфере экономической 

деятельности не только правообладателей 

земельных участков, но и муниципалитетов. 

Аналогичные выводы можно сделать и в 

отношении налога на имущество физических 

лиц. Таким образом, даже если лицу удастся 

оспорить кадастровую стоимость объекта 

недвижимости во внесудебном порядке, 

орган местного самоуправления имеет право 

обратиться в суд для признания решения 

комиссии по рассмотрению споров 

незаконным и его отмены. 

-------------------------------- 

<60> Постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 11 февраля 2014 года N 

13839/13 по делу N А33-11257/2012 // 

Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 

10.01.2015). 

 

В отношении земельного налога, 

помимо органов местного самоуправления и 

собственников соответствующих земельных 

участков к лицам, чьи права в подобных 

ситуациях могут быть затронуты, по мнению 

Президиума ВАС РФ также относятся: 

- арендаторы земельных участков; 

- правообладатели, владеющие 

земельными участками на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, праве 

пожизненного наследуемого владения; 

- лица, которые не имеют оформленных 

прав на земельный участок, но в 

собственности которых находятся объекты 

недвижимости, расположенные на участке. 

В этом же Постановлении Президиума 

ВАС РФ отмечается, что рассмотрение 

арбитражным судом требования об 

оспаривании решения комиссии по 

рассмотрению споров должно включать 

проверку законности и обоснованности 

принятого решения, с точки зрения оценки 

судом по существу доводов и доказательств 

относительно действительной рыночной 

стоимости объекта недвижимости, что может 

повлечь проведение экспертизы 

предоставленного лицом отчета оценщика. 

Если ранее суды выносили решения на 

основе формальной проверки отчета 

оценщика об оценке рыночной стоимости 

объекта, то теперь суды могут назначать 

экспертизу такого отчета, т.е. проверять его 

по существу. 

По мере распространения кадастровой 

оценки объектов недвижимости, ее 

использования в различных расчетах (при 

налогообложении, при аренде земельных 

участков) оспаривание кадастровой 

стоимости приобретает массовый характер. 

По данным Росреестра, по итогам первой 

половины 2014 года во внесудебном порядке 

было рассмотрено 4124 заявления по 

оспариванию кадастровой стоимости (из них 

более 50% удовлетворены). В 2013 году в 

комиссиях по рассмотрению споров было 

рассмотрено 6184 заявления, в 2012 году - 

1834 заявления. В судах в 2013 и 2012 годах 

было рассмотрено 6190 и 1200 заявлений 

соответственно <61>. В судебном порядке в 

2013 году удовлетворено более 67% исков. За 

первое полугодие 2014 года в судебные 

органы подано более 9000 судебных исков, 

требования истцов удовлетворены в 

отношении 4456 исков (около 48%), 

остальные иски не удовлетворены или 

находятся на рассмотрении <62>. Таким 

образом, количество обращений в рамках 

процедуры оспаривания результатов оценки 

кадастровой стоимости с каждым годом 

увеличивается. 

-------------------------------- 

<61> Березина Е. Дороже земля - выше 

ответственность // Российская бизнес-газета. 

19.09.2014. N 32(961). 

<62> Росреестр и Верховный Суд 

Российской Федерации обсудили практику 

оспаривания результатов кадастровой оценки 

недвижимости // Официальный сайт 

Росреестра. URL: 

https://rosreestr.ru/site/press/news/rosreestr-i-

verkhovnyy-sud-rossiyskoy-federatsii-obsudili-

praktiku-osparivaniya-rezultatov-kadastrovoy-

ots/ (дата обращения: 07.01.2015). 

 

Порядок определения налоговой базы 

исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения установлен статьей 403 НК 

РФ. 

2. В пункте 2 статьи 402 НК РФ 

определяются случаи, когда налоговая база в 

отношении объектов налогообложения 
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определяется исходя из их 

инвентаризационной стоимости. 

Налоговая база определяется исходя из 

инвентаризационной стоимости, если 

законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (за исключением 

городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) не 

установлена единая дата начала применения 

на территории этого субъекта Российской 

Федерации порядка определения налоговой 

базы исходя из кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, а также если объект 

налогообложения не относится в 

соответствии с пунктом 3 статьи 402 НК РФ 

к объектам, налоговая база которых 

определяется исходя из их кадастровой 

стоимости. 

С 1 января 2020 года налоговая база 

исходя из инвентаризационной стоимости 

определяться не будет, налог будет 

рассчитываться исключительно исходя из 

кадастровой стоимости объекта 

недвижимости. 

Если субъектом Российской Федерации 

не установлена единая дата начала 

применения на территории этого субъекта 

порядка определения налоговой базы исходя 

из кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, то должна применяться 

инвентаризационная стоимость при расчете 

налоговой базы. 

Налоговую базу по налогу до 1 января 

2015 года в соответствии с Законом N 2003-1 

определяли исходя из инвентаризационной 

стоимости. В соответствии с Инструкцией 

Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам от 2 ноября 1999 года N 54 

"По применению Закона Российской 

Федерации "О налогах на имущество 

физических лиц" <63> инвентаризационная 

стоимость - это восстановительная стоимость 

объекта с учетом износа и динамики роста 

цен на строительную продукцию, работы и 

услуги. Инвентаризационная стоимость 

определяется в соответствии с Порядком 

оценки зданий, помещений, сооружений, 

принадлежащих гражданам на праве 

собственности, утвержденным Приказом 

Министерства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 апреля 1992 года 

N 87 <64> (далее - Приказ Минстроя России 

от 04.04.1992 N 87). В Приказе 

устанавливается, что определение 

инвентаризационной стоимости строений и 

сооружений для целей налогообложения 

осуществляется по восстановительной 

стоимости, уменьшенной на величину 

стоимостного выражения физического 

износа на момент оценки. 

-------------------------------- 

<63> Инструкция Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам 

от 2 ноября 1999 года N 54 "По применению 

Закона Российской Федерации "О налогах на 

имущество физических лиц" // Российская 

газета. N 27. 08.02.2000. 

<64> Приказ Министерства 

архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 4 апреля 1992 года N 87 "Об 

утверждении Порядка оценки строений, 

помещений и сооружений, принадлежащих 

гражданам на праве собственности" // 

Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 

11.01.2015). 

 

Определение восстановительной 

стоимости строений и сооружений 

производится по сборникам укрупненных 

показателей восстановительной стоимости 

(далее - сборники УПВС) с ее последующим 

пересчетом в уровень цен 1991 года, а затем 

в уровень цен года оценки. Сборники УПВС 

содержат показатели, приведенные в ценах и 

нормах на 1 января 1969 года. УПВС 

содержат, например, восстановительную 

стоимость 1 куб. м строительного объема 

зданий, 1 куб. м фундамента и т.д., и зависят 

от их назначения, конструкции, размера и 

расположения, а также других показателей. 

Пересчет в уровень цен 1991 года 

осуществляется посредством применения 

индексов и коэффициентов, введенных 

Постановлением Госстроя СССР от 11 мая 

1983 года N 94 и письмами Госстроя СССР 

от 6 сентября 1990 года N 14-Д (по отраслям 

народного хозяйства) и Госстроя РСФСР от 

29 сентября 1990 года N 15-148/6 и N 15-

149/6 (по отрасли "Жилищное хозяйство"). 

Пересчет в уровень цен года оценки 

происходит с помощью коэффициентов, 

утверждаемых органами исполнительной 

власти республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, автономных 

образований, городов Москвы и Санкт-

Петербурга. Для расчета указанных 

коэффициентов используется соотношение 

показателей, отражающих динамику 

изменения стоимости продукции в 

строительстве и стройиндустрии. Если 
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показателей номенклатуры аналогов, 

содержащихся в сборниках УПВС, 

недостаточно, то их разрабатывает бюро 

технической инвентаризации (далее - БТИ). 

Физический износ жилых зданий 

определяется по Правилам оценки 

физического износа жилых зданий <65>. Для 

нежилых зданий физический износ 

определяется по срокам службы, если 

известны даты начала их эксплуатации и 

нормативный срок службы. Физический 

износ нежилых зданий, даты начала 

эксплуатации и нормативный срок службы 

которых неизвестен, определяется в 

соответствии с Рекомендациями по 

технической инвентаризации и регистрации 

зданий гражданского назначения <66>. 

-------------------------------- 

<65> Ведомственные строительные 

нормы. Правила оценки физического износа 

жилых зданий. ВСН 53-86(р) (утв. Приказом 

Государственного комитета по гражданскому 

строительству и архитектуре при Госстрое 

СССР от 24 декабря 1986 года N 446) // 

Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 

11.01.2015). 

<66> Рекомендации по технической 

инвентаризации и регистрации зданий 

гражданского назначения (приняты 

Российским государственным союзом 

предприятий, организаций и объединений 

жилищно-коммунального хозяйства 1 января 

1991 года) // Документ опубликован не был. 

Доступ из СПС "КонсультантПлюс" (дата 

обращения: 11.01.2015). 

 

Инвентаризационная стоимость 

помещений, других площадей определенного 

функционального назначения 

рассчитывается исходя из 

инвентаризационной стоимости строения или 

сооружения, неотъемлемой частью которого 

они являются, по соотношению показателей 

(погонных метров, метров квадратных, 

метров кубических) помещения и объекта в 

целом. Для квартир, гаражных боксов, 

других помещений, принадлежащих 

гражданам на праве собственности, 

устанавливается единый функциональный 

показатель - кубический метр <67>. 

-------------------------------- 

<67> Приказ Министерства 

архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 4 апреля 1992 года N 87 "Об 

утверждении Порядка оценки строений, 

помещений и сооружений, принадлежащих 

гражданам на праве собственности" // 

Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 

11.01.2015). 

 

До внесения поправок в пункт 9.1 

статьи 85 НК РФ Федеральным законом от 

04.10.2014 N 284-ФЗ, в статье содержалась 

норма, согласно которой сведения об 

инвентаризационной стоимости 

недвижимого имущества и иные сведения, 

необходимые для исчисления налогов, 

должны быть представлены ежегодно до 1 

марта по состоянию на 1 января текущего 

года в налоговые органы. Обязанность 

представления таких сведений лежит на 

органах, осуществляющих государственный 

технический учет. В письме Федеральной 

налоговой службы от 1 апреля 2013 года N 

БС-4-11/5665@ "О представлении сведений 

об инвентаризационной стоимости объектов 

недвижимости в 2013 году" <68> отмечается, 

что действующим законодательством 

Российской Федерации не установлены 

органы (организации), осуществляющие 

государственный технический учет и 

определение инвентаризационной стоимости 

объектов недвижимости. В Положении о 

государственном учете жилищного фонда в 

Российской Федерации <69> технический 

учет жилищного фонда возлагается на 

специализированные государственные и 

муниципальные организации технической 

инвентаризации - унитарные предприятия, 

службы, управления, центры, бюро. 

Например, в Уставе Федерального 

государственного унитарного предприятия, 

основанного на праве хозяйственного 

ведения, "Российский государственный 

центр инвентаризации и учета объектов 

недвижимости - Федеральное бюро 

технической инвентаризации" (ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ") 

закреплено, что предприятие может 

осуществлять деятельность по технической 

инвентаризации и учету объектов 

капитального строительства. В соответствии 

с Законом о государственном кадастре 

недвижимости нормативные правовые акты в 

сфере осуществления государственного 

технического учета и технической 

инвентаризации объектов капитального 

строительства применяются до 1 января 2013 

года. С 1 января 2013 г. на всей территории 

Российской Федерации осуществляется 

государственный кадастровый учет зданий, 
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сооружений, помещений, объектов 

незавершенного строительства <70>. 

-------------------------------- 

<68> Письмо Федеральной налоговой 

службы от 1 апреля 2013 года N БС-4-

11/5665@ "О представлении сведений об 

инвентаризационной стоимости объектов 

недвижимости в 2013 году" // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс" (дата обращения: 

11.01.2015). 

<69> Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 1997 

года N 1301 "О государственном учете 

жилищного фонда в Российской Федерации" 

// Российская газета. N 205. 22.10.1997. 

<70> Письмо Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 22 февраля 2013 года N Д23и-

449 "О деятельности органов и организации 

по государственному техническому учету и 

технической инвентаризации объектов 

капитального строительства после 1 января 

2013 года" // Документ опубликован не был. 

Доступ из СПС "КонсультантПлюс" (дата 

обращения: 11.01.2015). 

 

Таким образом, до 1 января 2013 года 

технический учет и инвентаризацию 

осуществляли специализированные 

организации. Приказом Минстроя России от 

04.04.1992 N 87 установлено, что местные 

БТИ являются исполнителями работ по 

оценке объектов обложения налогом. БТИ 

при необходимости могут привлекать на 

договорной основе страховые, проектные, 

строительные и иные организации. 

Оценка строений, помещений и 

сооружений осуществляется по состоянию на 

1 января каждого года на основе данных 

инвентаризации. Инвентаризация строений, 

помещений и сооружений производится не 

реже одного раза в пять лет. Приказ 

Минстроя России от 04.04.1992 N 87 

содержит и норму, определяющую 

возможность оспаривания оценки объектов: 

рассмотрение споров по вопросам 

инвентаризации и оценки объектов 

производится органами исполнительной 

власти национально-государственных и 

административно-территориальных 

образований. Порядок рассмотрения споров 

не закреплен. 

Судебная практика содержит большое 

количество споров, связанных с 

рассмотрением инвентаризационной 

стоимости объекта налогообложения, с 

участием физических лиц. В рамках 

оспаривания инвентаризационной стоимости 

объектов физические лица могут обращаться 

в суд с заявлением о признании незаконными 

действий БТИ, о признании 

инвентаризационной стоимости объектов 

недвижимости, отличной от определенной 

инвентаризационной стоимости БТИ <71>. 

-------------------------------- 

<71> Постановление Федерального 

арбитражного суда Поволжского округа от 

20 июня 2006 года по делу N А12-28392/05-

С22 // Документ опубликован не был. Доступ 

из СПС "КонсультантПлюс" (дата 

обращения: 11.01.2015). 

 

При определении инвентаризационной 

стоимости жилого помещения в 

многоквартирном жилом доме органы 

технического учета в первую очередь 

устанавливают восстановительную 

стоимость жилого дома. Далее эта стоимость 

уменьшается на стоимость физического 

износа, а полученная в результате этого 

стоимость дома с учетом износа 

впоследствии берется в качестве одной из 

расчетных величин при определении 

инвентаризационной стоимости квартиры. 

Инвентаризационная стоимость квартиры 

определяется с учетом инвентаризационной 

стоимости многоквартирного дома в 

соответствии с Приказом Минстроя России 

от 04.04.1992 N 87. Инвентаризационная 

стоимость помещений, других площадей 

определенного функционального назначения 

рассчитывается исходя из 

инвентаризационной стоимости строения или 

сооружения, неотъемлемой частью которого 

они являются, по соотношению показателей 

(погонных метров, метров квадратных, 

метров кубических) помещения и объекта в 

целом. Таким образом, требования 

заявителей о признании инвентаризационной 

стоимости квартиры недействительной 

вследствие учета общего имущества 

многоквартирного дома при исчислении 

инвентаризационной стоимости квартиры 

суды оставляют без удовлетворения <72>. 

-------------------------------- 

<72> Кассационное определение 

Верховного суда Удмуртской Республики от 

28 сентября 2011 года по делу N 33-3459 // 

Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 

11.01.2015). 
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Судами инвентаризационная 

стоимость, использованная при расчете 

налоговой базы по налогу, может быть 

признана недействительной. При 

оспаривании инвентаризационной стоимости 

суды могут назначать экспертизу для 

установления реальной инвентаризационной 

стоимости объектов недвижимости <73>. 

-------------------------------- 

<73> Постановление Федерального 

арбитражного суда Поволжского округа от 

19 марта 2013 года по делу N А65-14830/2011 

// Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 

11.01.2015). 

 

Суды отмечают, что расчет 

инвентаризационной стоимости относится к 

полномочиям органов технической 

инвентаризации. Законодательством не 

предусмотрено определение 

инвентаризационной стоимости объекта 

налоговыми органами. Налоговые органы 

должны использовать сведения об 

инвентаризационной стоимости имущества, 

полученные от уполномоченного органа. 

Расчет инвентаризационной стоимости 

объекта налоговым органом на основании 

данных о размерах повышающих 

коэффициентов, представленных БТИ, не 

соответствует законодательству Российской 

Федерации и не может применяться даже при 

условии того, что информация об 

инвентаризационной стоимости объекта 

недвижимости от БТИ не поступала <74>. 

-------------------------------- 

<74> Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Коми от 20 

октября 2014 года по делу N 33-4777/2014 // 

Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 

11.01.2015). 

 

Использование в качестве налоговой 

базы кадастровой стоимости недвижимости 

вместо инвентаризационной стоимости в 

условиях рыночной экономики 

представляется гораздо более обоснованным, 

поскольку устраняет регрессивный и 

уравнительный характер имущественного 

налогообложения, основанного на 

инвентаризационной стоимости. Расчет 

инвентаризационной стоимости непрозрачен, 

регулирование осуществляется на основании 

нормативных правовых актов, не 

соответствующих современным условиям 

(норм, не подвергавшихся изменениям и 

дополнениям на протяжении более 20 лет) и 

устаревших данных. Инвентаризационная 

стоимость не соответствует текущим 

рыночным ценам (в большинстве случаев она 

сильно занижена), что дает право говорить об 

отсутствии экономического основания 

налога, рассчитанного исходя из 

инвентаризационной стоимости. 

Порядок определения налоговой базы, 

исходя из инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения, установлен 

статьей 404 НК РФ. 

3. Пунктом 3 статьи 402 НК РФ 

устанавливаются объекты, налоговая база по 

которым определяется исходя из их 

кадастровой стоимости. В определении таких 

объектов законодатель ссылается на нормы 

главы 30 НК РФ, регулирующие налог на 

имущество организаций. 

Объектами, в отношении которых 

налоговая база определяется исходя из 

кадастровой стоимости, являются: 

- объекты, включенные в перечень 

объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость 

(далее - перечень); 

- объекты, образованные в результате 

раздела объекта недвижимого имущества или 

иного соответствующего законодательству 

Российской Федерации действия с объектами 

недвижимого имущества, включенными в 

перечень по состоянию на 1 января года 

налогового периода, до включения его в 

перечень. 

К объектам, которые включаются в 

перечень, в соответствии с подпунктами 1 и 2 

пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, относятся: 

1) административно-деловые центры и 

торговые центры (комплексы) и помещения в 

них; 

2) нежилые помещения, назначение 

которых в соответствии с кадастровыми 

паспортами объектов недвижимости или 

документами технического учета 

(инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, 

торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания, либо 

которые фактически используются для 

размещения офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового 

обслуживания. 

Перечень определяется 

уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации не 

позднее 1-го числа очередного налогового 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863ED74058C843E514626219F2470283E1DF02A5Cp4C6D
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периода (для налога на имущество 

физических лиц - не позднее 1 января). К 

примеру, в Москве такой перечень принят 

Постановлением Правительства Москвы 

<75>, в Московской области - 

распоряжением Министерства 

имущественных отношений Московской 

области <76>, в Новосибирской области - 

Приказом Департамента имущества и 

земельных отношений Новосибирской 

области <77>. 

-------------------------------- 

<75> Постановление Правительства 

Москвы от 28 ноября 2014 года N 700-ПП 

"Об определении перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость" // Официальный сайт 

Правительства Москвы http://www.mos.ru. 

28.11.2014. 

<76> Распоряжение Министерства 

имущественных отношений Московской 

области от 20 декабря 2013 года N 1631 "Об 

определении перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая 

стоимость" // Официальный сайт 

Министерства имущественных отношений 

Московской области http://mio.mosreg.ru. 

17.04.2014. 

<77> Приказ департамента имущества 

и земельных отношений Новосибирской 

области от 25 декабря 2014 года N 2886 "Об 

определении перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая 

база по налогу на имущество организаций и 

налогу на имущество физических лиц 

определяется как кадастровая стоимость, на 

2015 год" // Официальный сайт 

Правительства Новосибирской области 

http://www.nso.ru. 26.12.2014. 

 

Помимо определения перечня, 

уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в тот 

же срок (не позднее 1-го числа очередного 

налогового периода по налогу) должен 

направить перечень в электронной форме в 

налоговый орган по субъекту Российской 

Федерации и разместить перечень на своем 

официальном сайте или на официальном 

сайте субъекта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Условия признания объекта 

недвижимости административно-деловым 

центром, торговым центром (комплексом), 

офисом, торговым объектом, объектом 

общественного питания и бытового 

обслуживания установлены подпунктами 3 - 

5 статьи 378.2 НК РФ. 
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Объект недвижимости Что признается Условия отнесения 

Административно-

деловой центр 

Отдельно стоящее нежилое 

здание (строение, 

сооружение), помещения в 

котором принадлежат одному 

или нескольким 

собственникам и которое 

отвечает хотя бы одному из 

следующих условий: 

1) расположено на земельном участке, один из видов 

разрешенного использования которого предусматривает 

размещение офисных зданий делового, 

административного и коммерческого назначения; 

2) предназначено для использования или фактически 

используется в целях делового, административного или 

коммерческого назначения, при этом: 

- признается предназначенным для использования, если 

назначение помещений общей площадью не менее 20 

процентов общей площади этого здания (строения, 

сооружения) в соответствии с кадастровыми паспортами 

соответствующих объектов недвижимости или 

документами их технического учета (инвентаризации) 

предусматривает размещение офисов и сопутствующей 

офисной инфраструктуры (включая централизованные 

приемные помещения, комнаты для проведения встреч, 

офисное оборудование, парковки); 

- признается фактически используемым, если не менее 20 

процентов его общей площади используется для 

размещения офисов и сопутствующей офисной 

инфраструктуры (включая централизованные приемные 

помещения, комнаты для проведения встреч, офисное 

оборудование, парковки) 

Торговый центр 

(комплекс) 

Отдельно стоящее нежилое 

здание (строение, 

сооружение), помещения в 

котором принадлежат одному 

или нескольким 

собственникам и которое 

отвечает хотя бы одному из 

следующих условий: 

1) расположено на земельном участке, один из видов 

разрешенного использования которого предусматривает 

размещение торговых объектов, объектов общественного 

питания и (или) бытового обслуживания; 

2) предназначено для использования или фактически 

используется в целях размещения торговых объектов, 

объектов общественного питания и (или) объектов 

бытового обслуживания, при этом: 

- признается предназначенным для использования, если 

назначение помещений общей площадью не менее 20 

процентов общей площади этого здания (строения, 

сооружения) в соответствии с кадастровыми паспортами 

соответствующих объектов недвижимости или 

документами их технического учета (инвентаризации) 

предусматривает размещение торговых объектов, 

объектов общественного питания и (или) объектов 

бытового обслуживания; 

- признается фактически используемым, если не менее 20 

процентов его общей площади используется для 

размещения торговых объектов, объектов общественного 

питания и (или) объектов бытового обслуживания 

Признание одновременно 

административно-

деловым центром и 

торговым центром 

(комплексом) 

Отдельно стоящее нежилое 

здание (строение, 

сооружение), помещения в 

котором принадлежат одному 

или нескольким 

собственникам, если такое 

здание (строение, 

сооружение) предназначено 

для использования или 

фактически используется 

одновременно как в целях 

делового, административного 

или коммерческого 

назначения, так и в целях 

размещения торговых 

объектов, объектов 

общественного питания и 

(или) объектов бытового 

обслуживания 

1) признается предназначенным для использования в 

указанных целях, если назначение помещений общей 

площадью не менее 20 процентов общей площади этого 

здания (строения, сооружения) в соответствии с 

кадастровыми паспортами соответствующих объектов 

недвижимости или документами их технического учета 

(инвентаризации) предусматривает размещение офисов и 

сопутствующей офисной инфраструктуры (включая 

централизованные приемные помещения, комнаты для 

проведения встреч, офисное оборудование, парковки), 

торговых объектов, объектов общественного питания и 

(или) объектов бытового обслуживания; 

2) признается фактически используемым в указанных 

целях, если не менее 20 процентов общей площади этого 

здания (строения, сооружения) используется для 

размещения офисов и сопутствующей офисной 

инфраструктуры (включая централизованные приемные 

помещения, комнаты для проведения встреч, офисное 

оборудование, парковки), торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового 

обслуживания 

Офис, торговый 

объект, объект 

общественного 

питания и (или) 

объект бытового 

обслуживания 

Отдельно стоящее 

нежилое здание 

(строение, сооружение), 

помещения в котором 

принадлежат одному 

или нескольким 

собственникам и 

которое отвечает 

следующему условию: 

1) использование не менее 20 процентов его 

общей площади для размещения офисов, 

торговых объектов, объектов общественного 

питания и (или) объектов бытового 

обслуживания 



 

Пунктом 6 статьи 378.2 НК РФ 

установлено положение в отношении 

определения налоговой базы для 

налогоплательщиков, которым принадлежат 

одно или несколько помещений в здании, и 

при этом кадастровая стоимость установлена 

только для здания в целом. Если такие 

помещения являются объектом 

налогообложения, то в отношении их 

налоговая база определяется как доля 

кадастровой стоимости здания, в котором 

находится помещение, соответствующая 

доле, которую составляет площадь 

помещения в общей площади здания. 

Пример. 
Индивидуальный предприниматель 

владеет помещением в административно-

деловом центре. Административно-деловой 

центр включен в перечень. Площадь 

помещения составляет 100 квадратных 

метров. Общая площадь административно-

делового центра - 5000 квадратных метров. 

Кадастровая стоимость административно-

делового центра - 500 миллионов рублей. 

Помещение индивидуального 

предпринимателя является объектом 

налогообложения. 

Доля площади помещения в площади 

административно-делового центра: 100/5000 

= 0,02. 

Налоговая база помещения: 0,02 x 500 

миллионов рублей = 10 миллионов рублей. 

Состав сведений, подлежащих 

включению в перечень, формат и порядок их 

направления в электронной форме в 

налоговый орган по субъекту Российской 

Федерации закреплен Приказом 

Федеральной налоговой службы <78>. К 

таким сведениям относятся: кадастровый 

номер здания (строения, сооружения), 

кадастровый номер помещения, условный 

номер единого недвижимого комплекса, 

адрес объекта. 

-------------------------------- 

<78> Приказ Федеральной налоговой 

службы от 28 ноября 2014 года N ММВ-7-

11/604@ "Об определении состава сведений, 

подлежащих включению в перечень объектов 

недвижимого имущества, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, 

в отношении которых налоговая база 

определяется как их кадастровая стоимость, 

и об утверждении формата их представления 

в электронной форме" // Российская газета. N 

290. 19.12.2014. 

 

Вид фактического использования 

зданий (строений, сооружений) и помещений 

определяется уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с порядком 

определения вида фактического 

использования зданий (строений, 

сооружений) и помещений, устанавливаемым 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере имущественных отношений, по 

согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации (далее - Минфин 

России). В соответствии с Положением о 

Министерстве экономического развития 

Российской Федерации <79> федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

имущественных отношений, является 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации (далее - 

Минэкономразвития России). До настоящего 

момента такой порядок не принят. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 

Федерального закона от 2 ноября 2013 года N 

307-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 

части первой и главу 30 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

до установления Минэкономразвития России 

порядка определения вида фактического 

использования зданий (строений, 

сооружений) и помещений, установление 

вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений 

осуществляется в порядке, установленном 

нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. В Москве такой 

порядок определен Постановлением 

Правительства Москвы от 14 мая 2014 года N 

257-ПП "О порядке определения вида 

фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и нежилых 

помещений для целей налогообложения" 

<80>. В Москве по налогу на имущество 

организаций в отношении отдельных 

объектов недвижимого имущества уточнены 

критерии для включения их в перечень. 

Например, налоговая база как кадастровая 

стоимость определяется в отношении 

административно-деловых центров и 

торговых центров (комплексов) общей 

площадью свыше 3000 квадратных метров, 
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отдельно стоящих нежилых зданий 

(строений, сооружений) общей площадью 

свыше 2000 квадратных метров и помещений 

в них, фактически используемых в целях 

делового, административного или 

коммерческого назначения <81>. На 

основании этих особенностей и был 

составлен перечень для Москвы <82>. По 

налогу на имущество физических лиц таких 

особенностей не установлено, но, поскольку 

перечень применяется в соответствии с 

налогом на имущество организаций, то для 

физических лиц критерии те же. 

-------------------------------- 

<79> Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 года 

N 437 "О Министерстве экономического 

развития Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 16.06.2008. N 24. Ст. 

2867. 

<80> Постановление Правительства 

Москвы от 14 мая 2014 года N 257-ПП "О 

порядке определения вида фактического 

использования зданий (строений, 

сооружений) и нежилых помещений для 

целей налогообложения" // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. 20.05.2014. N 28. 

<81> Закон города Москвы от 5 ноября 

2003 года N 64 "О налоге на имущество 

организаций" // Ведомости Московской 

городской Думы. 17.12.2003. N 11. Ст. 289. 

<82> Постановление Правительства 

Москвы от 28 ноября 2014 года N 700-ПП 

"Об определении перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость" // Официальный сайт 

Правительства Москвы http://www.mos.ru. 

28.11.2014. 

 

К объектам, налоговая база по которым 

определяется исходя из кадастровой 

стоимости, отнесены также объекты 

недвижимого имущества, образованные в 

результате раздела или иного 

соответствующего законодательству 

Российской Федерации действия с объектами 

недвижимого имущества, которые были 

включены в перечень по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым 

периодом. Такой вновь образованный объект 

недвижимого имущества, при условии 

соответствия его указанным выше 

критериям, подлежит налогообложению по 

кадастровой стоимости, определенной на 

дату постановки такого объекта на 

государственный кадастровый учет. 

Таким образом, если физическое лицо 

владеет объектом недвижимого имущества, 

включенным в перечень, то по такому 

объекту налоговая база рассчитывается 

исходя из кадастровой стоимости. По 

аналогии с подпунктом 2 пункта 12 статьи 

378.2 НК РФ в отношении налога на 

имущество организаций налоговая база по 

налогу на имущество физических лиц для 

объектов недвижимости, в отношении 

которых налоговая база определяется исходя 

из их кадастровой стоимости, будет 

определяться по общим правилам без учета 

положений пункта 3 статьи 402 НК РФ: 

- если кадастровая стоимость объекта 

недвижимого имущества была определена в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в течение налогового 

периода; 

- если указанный объект недвижимого 

имущества не включен в перечень по 

состоянию на 1 января года налогового 

периода. 

Если уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации перечень официально не 

размещен в срок до 1 января, то на 

собственника имущества не может быть 

возложена обязанность по уплате налога в 

соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации, устанавливающего особенности 

определения налоговой базы на очередной 

налоговый период исходя из кадастровой 

стоимости объектов недвижимого 

имущества. Такой вывод содержится в 

письме Минфина России от 29 ноября 2013 

года N 03-05-04-01/51779 <83> по 

отношению к налогу на имущество 

организаций. В случае аналогичной ситуации 

по налогу на имущество физических лиц 

можно сделать вывод, что 

налогоплательщику нужно будет уплачивать 

налог по общему порядку, установленному в 

субъекте (исходя из инвентаризационной 

стоимости имущества, если субъект 

Российской Федерации не перешел на расчет 

налога исходя из кадастровой стоимости 

объекта). 

-------------------------------- 

<83> Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 ноября 2013 

года N 03-05-04-01/51779 // Акты и 

комментарии для бухгалтера. 2014. N 2. 

 

Важно отметить, что по объектам 

недвижимости, в отношении которых 

налоговая база определяется исходя из их 
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кадастровой стоимости, существуют 

особенности для индивидуальных 

предпринимателей. По общему правилу для 

индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения, патентную систему 

налогообложения и систему 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для определенных видов 

деятельности, предусматривается 

освобождение от уплаты налога на 

имущество физических лиц в отношении 

имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности (пункт 3 

статьи 346.11, подпункт 2 пункта 3 статьи 

346.43, пункт 4 статьи 346.26 НК РФ 

соответственно). С 1 января 2015 года по 

объектам недвижимости, в отношении 

которых налоговая база определяется исходя 

из их кадастровой стоимости, такие правила 

перестают действовать <84>. Даже при 

использовании индивидуальным 

предпринимателем объекта недвижимости, 

включенного в перечень, в своей 

предпринимательской деятельности у него 

возникает обязанность по уплате налога на 

имущество физических лиц, причем 

налоговая база будет рассчитываться исходя 

из кадастровой стоимости этого объекта. 

Такое положение может существенно 

увеличить налоговую нагрузку на 

индивидуальных предпринимателей. 

Относительно индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, 

Минфин России подчеркивает <85>, что они 

освобождаются от уплаты налога на 

имущество физических лиц в отношении 

имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности, только в 

том случае, если это имущество не включено 

в перечень. 

-------------------------------- 

<84> Федеральный закон от 29 ноября 

2014 года N 382-ФЗ "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" // Российская газета. 

N 275. 03.12.2014. 

<85> Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 января 2015 

года N 03-05-06-01/2871 // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс". 

 

Сложность определения объектов, 

включаемых в перечень, возникает в 

результате различного толкования критериев 

при отнесении одного и того же объекта к 

разным видам. Попытка оспорить 

организацией включение объекта, 

расположенного на земельном участке с 

видом разрешенного использования - 

эксплуатация торгово-складского комплекса, 

в такой перечень оказалась неудачной. 

Организация посчитала, что объект 

недвижимого имущества не обладал 

признаками торгового объекта, поскольку на 

земельном участке расположены склады, а не 

торговые объекты. Судом не был принят 

довод заявителя о том, что понятие торгового 

объекта необходимо применять в 

соответствии со статьей 2 Федерального 

закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской 

Федерации" <86>, поскольку законодателем 

не предполагалось использование данного 

понятия для целей налогового 

законодательства <87>. Это означает, что для 

целей налогообложения в НК РФ закреплены 

понятия и критерии отнесения объектов 

недвижимого имущества к административно-

деловым центрам, торговым центрам 

(комплексам), офисам, торговым объектам, 

объектам общественного питания и бытового 

обслуживания, и не применяются положения 

других нормативных правовых актов, 

осуществляющих правовое регулирование в 

соответствующей сфере. 

-------------------------------- 

<86> Федеральный закон от 28 декабря 

2009 года N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" // 

Российская газета. N 253. 30.12.2009. 

<87> Определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 13 августа 2014 

года N 5-АПГ14-19 // Документ опубликован 

не был. Доступ из СПС "КонсультантПлюс" 

(дата обращения: 12.01.2015). 

 

Судом также отмечается, что для 

отнесения объекта недвижимого имущества к 

административно-деловому центру 

достаточно выполнение одного из условий 

признания объекта недвижимости 

административно-деловым центром в 

соответствии со статьей 378.2 НК РФ <88>. 

-------------------------------- 

<88> Определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. 

по делу N 5-АПГ14-48 // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс" (дата обращения: 
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12.01.2015). 

 

Если включение объекта недвижимого 

имущества в перечень противоречит статье 

378.2 НК РФ, то нормативный правовой акт, 

утверждающий перечень, может быть 

отменен судами в части <89>. 

-------------------------------- 

<89> Определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 12 ноября 2014 

года N 5-АПГ14-53 // Документ опубликован 

не был. Доступ из СПС "КонсультантПлюс" 

(дата обращения: 12.01.2015). 

 

Статья 403. Порядок определения 

налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения 

 

Комментарий к статье 403 

 

В статье 403 НК РФ закрепляется 

порядок определения налоговой базы исходя 

из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. 

1. Пункт 1 комментируемой статьи 

закрепляет общий порядок определения 

налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости. 

Налоговая база представляет собой 

стоимостную, физическую или иную 

характеристику объекта обложения. Для 

налоговой базы по налогу используется 

стоимостная характеристика объекта 

недвижимости (кадастровая или 

инвентаризационная стоимость). На 

стоимость объекта недвижимости 

непосредственным образом влияет его 

физическая характеристика - площадь. 

Налоговая база - обязательный элемент 

налога. Исходя из кадастровой стоимости 

объекта недвижимости налоговая база 

устанавливается в следующих случаях: 

1) по общему порядку: 

- в субъекте Российской Федерации 

установлена единая дата начала применения 

порядка определения налоговой базы исходя 

из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения, а также утверждены 

результаты определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости; 

- представительные органы 

муниципальных образований 

(законодательные (представительные) 

органы государственной власти городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя) приняли 

соответствующий нормативный правовой 

акт, устанавливающий порядок определения 

налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости объекта; 

2) для отдельных объектов 

недвижимости: 

- объект включен в перечень или 

образовался в результате раздела или иного 

действия в отношении объекта, входящего в 

перечень, законом субъекта Российской 

Федерации предусмотрены особенности 

определения налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества; 

- перечень размещен уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации на своем 

официальном сайте или на официальном 

сайте субъекта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

- в субъекте Российской Федерации 

утверждены результаты определения 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. 

Кадастровой стоимостью объекта 

недвижимости является его рыночная 

стоимость, определенная методами массовой 

оценки или индивидуально для конкретного 

объекта недвижимости, установленная в 

результате государственной кадастровой 

оценки. 

У налогоплательщиков - физических 

лиц отсутствует необходимость определять 

налоговую базу самостоятельно. Налоговая 

база определяется налоговыми органами на 

основании сведений, полученных от органов, 

осуществляющих кадастровый учет, ведение 

государственного кадастра недвижимости и 

государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Налоговая база определяется отдельно 

в отношении каждого объекта 

налогообложения. Для определения 

налоговой базы используется кадастровая 

стоимость объекта недвижимого имущества, 

указанная в государственном кадастре 

недвижимости по состоянию на 1 января 

года, являющегося налоговым периодом. Но 

есть и особенности, которые установлены в 

пункте 2 статьи 403 НК РФ. 

2. Пунктом 2 статьи 403 НК РФ 

определяются особенности определения 

налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости объекта налогообложения в 

течение налогового периода. 

Для объекта, образованного в течение 

налогового периода, налоговая база 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5C46B90272ECA91BB2B2p8C5D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5C46B90272ECA91BB2B2p8C5D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863ED76118C843E544624279F2470283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5C46B90272ECA913B0B181pFC9D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5C46B90272ECA913B0B181pFC9D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5C46B90272ECA913B0B181pFC8D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5C46B90272ECA913B0B181pFCBD
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5C46B90272ECA913B0B181pFCBD


определяется исходя из его кадастровой 

стоимости на дату постановки такого объекта 

на государственный кадастровый учет. В 

соответствии с Законом о государственном 

кадастре недвижимости датой завершения 

кадастрового учета при постановке на учет 

объекта недвижимости признается день 

внесения органом кадастрового учета в ГКН 

сведений о присвоенном соответствующему 

объекту недвижимости кадастровом номере. 

Если в течение налогового периода 

происходит изменение кадастровой 

стоимости объекта имущества, то такое 

изменение по общему порядку не 

учитывается при определении налоговой 

базы в этом и предыдущем налоговых 

периодах. 

Изменения кадастровой стоимости 

могут учитываться при определении 

налоговой базы в текущем периоде или даже 

в предыдущих налоговых периодах в 

следующих случаях: 

1) если изменение кадастровой 

стоимости имущества произошло вследствие 

исправления технической ошибки, 

допущенной органом, осуществляющим 

государственный кадастровый учет, при 

ведении ГКН. Такое изменение учитывается 

при определении налоговой базы, начиная с 

налогового периода, в котором допущена 

такая техническая ошибка. Законодателем к 

технической ошибке отнесена описка, 

опечатка, грамматическая или 

арифметическая ошибка либо подобная 

ошибка <90>. Техническая ошибка подлежит 

исправлению на основании решения органа 

кадастрового учета в случае обнаружения 

данным органом такой ошибки; в случае 

представления в орган кадастрового учета от 

любого лица заявления о такой ошибке; на 

основании вступившего в законную силу 

решения суда об исправлении такой ошибки; 

2) если изменение кадастровой 

стоимости произошло по решению комиссии 

по рассмотрению споров или суда при 

рассмотрении споров о результатах 

определения кадастровой стоимости в 

порядке, установленном Законом об 

оценочной деятельности. Сведения о 

кадастровой стоимости, установленной 

решением комиссии по рассмотрению споров 

или решением суда, учитываются при 

определении налоговой базы, начиная с 

налогового периода, в котором подано 

соответствующее заявление о пересмотре 

кадастровой стоимости, но не ранее даты 

внесения в ГКН кадастровой стоимости, 

которая являлась предметом оспаривания. 

Это означает, что если оспаривается 

кадастровая стоимость по состоянию на 1 

января 2015 года в размере N (в ГКН 

сведения о кадастровой стоимости внесены 

до 2015 года), заявление о пересмотре 

кадастровой стоимости подано в ноябре 2015 

года, по решению комиссии по 

рассмотрению споров или суда от января 

2016 года кадастровая стоимость 

установлена в размере N*, то кадастровую 

стоимость в размере N* следует учитывать 

при определении налоговой базы, начиная с 

налогового периода, в котором подано 

заявление (т.е. с 2015 года). 

-------------------------------- 

<90> Федеральный закон от 24 июля 

2007 года N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" // Собрание 

законодательства РФ. 30.07.2007. N 31. Ст. 

4017. 

 

До вступления в силу Федерального 

закона от 04.10.2014 N 284-ФЗ существовала 

неоднозначная ситуация по вопросам 

пересчета земельного налога в результате 

оспаривания кадастровой стоимости. 

Преобладала позиция, согласно которой 

изменения кадастровой стоимости вносятся 

на основании вступившего в законную силу 

решения суда. Действие судебного акта о 

признании кадастровой стоимости 

земельного участка равной рыночной на 

определенную дату не может 

распространяться на отношения, имевшие 

место до вступления в силу такого судебного 

акта. Если изменения в части установления 

кадастровой стоимости земельного участка 

равной рыночной стоимости внесены в ГКН 

в течение налогового периода на основании 

решения суда или комиссии по 

рассмотрению споров, то указанная 

кадастровая стоимость применяется в целях 

определения налоговой базы по земельному 

налогу по состоянию на 1 января года, 

следующего за налоговым периодом, в 

котором были внесены такие изменения в 

ГКН <91>. Если изменения в ГКН в части 

установления кадастровой стоимости 

земельного участка равной рыночной 

стоимости внесены по состоянию на 1 января 

года, являющегося текущим или 

предшествующим налоговым периодом, то 

исчисление земельного налога должно 

осуществляться с применением указанной 

кадастровой стоимости за весь налоговый 

период, по состоянию на 1 января которого 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514024219E2270283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514024239A2070283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514024219E2270283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E51412E239C2E70283E1DF02A5Cp4C6D


были внесены изменения в кадастр, а также 

за все последующие налоговые периоды 

<92>. 

-------------------------------- 

<91> Письмо Федеральной налоговой 

службы от 15 апреля 2014 года N БС-4-

11/7177 "О земельном налоге" // Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 

12.01.2015). 

<92> Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 16 июля 2013 года 

N 03-05-04-02/27809 // Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс" (дата обращения: 

12.01.2015). 

 

При разрешении подобных споров 

арбитражные суды обращаются к 

Постановлению Президиума ВАС РФ N 

913/11 от 28 июня 2011 года. В этом 

Постановлении указывается, что 

установление судом рыночной стоимости 

земельного участка должно являться 

основанием для обязывания органа 

кадастрового учета внести такую стоимость в 

качестве новой кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости с 

момента вступления в силу судебного акта. 

Постановлением ФАС Поволжского округа 

<93> обозначена позиция, что определение 

кадастровой стоимости равной рыночной 

распространяет свое действие лишь на 

будущий период и подлежит внесению в 

ГКН исключительно с момента вступления 

судебного акта в законную силу. В силу норм 

действующего законодательства новые 

учетные записи вносятся в ГКН по 

состоянию на текущую дату, и включение 

каких-либо сведений на прошедшую дату не 

предусматривается. ФАС Уральского округа 

<94> указал, что несоответствие кадастровой 

стоимости объекта недвижимости, внесенной 

в ГКН, его рыночной стоимости, не означает 

аннулирование ранее внесенной записи о 

кадастровой стоимости объекта 

недвижимости. 

-------------------------------- 

<93> Постановление Федерального 

арбитражного суда Поволжского округа от 

10 июля 2013 года по делу N А57-10513/2012 

// Документ опубликован не был. Доступ из 

СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 

12.01.2015). 

<94> Постановление Федерального 

арбитражного суда Уральского округа от 13 

марта 2013 года N Ф09-3710/12 по делу N 

А60-36593/2011 // Документ опубликован не 

был. Доступ из СПС "КонсультантПлюс" 

(дата обращения: 12.01.2015). 

 

При оспаривании кадастровой 

стоимости объекта недвижимости и 

установлении ее в размере рыночной важно 

иметь в виду, что рыночную стоимость 

следует определять на дату определения 

кадастровой стоимости. Постановление 

Президиума ВАС РФ от 25 июня 2013 года N 

10761/11 по делу N А11-5098/2010 <95> 

содержит доводы, подтверждающие это 

положение. Установление рыночной 

стоимости, полученной в результате 

индивидуальной оценки объекта, и внесение 

ее в качестве кадастровой стоимости 

направлено, прежде всего, на уточнение 

результатов массовой оценки. Массовая 

оценка не учитывает уникальных 

характеристик конкретного объекта 

недвижимости. В связи с этим, рыночная 

стоимость, которая подлежит внесению в 

ГКН в качестве кадастровой, должна быть 

сопоставима с результатами массовой оценки 

и не может быть определена произвольно, на 

произвольную дату. Закон об оценочной 

деятельности в статье 24.18 содержит норму, 

согласно которой в случае оспаривания 

результатов определения кадастровой 

стоимости рыночная стоимость объекта 

недвижимости должна быть установлена на 

дату, по состоянию на которую установлена 

его кадастровая стоимость. ВАС РФ 

указывает, что Закон об оценочной 

деятельности прямо не называет ту дату, 

которую следует считать датой установления 

кадастровой стоимости. Такой датой может 

быть дата, по состоянию на которую 

определена кадастровая стоимость объектов 

недвижимости, указанная в отчете об 

определении кадастровой стоимости. В 

случае отсутствия такой даты в отчете 

оценщика она может быть установлена 

исходя из сведений, содержащихся в акте 

органа исполнительной власти субъекта, 

которым утверждены результаты 

государственной кадастровой оценки. 

-------------------------------- 

<95> Постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25 июня 2013 года N 10761/11 

по делу N А11-5098/2010 // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 

2013. N 1. 

 

Другой проблемой, с которой можно 

столкнуться при оспаривании кадастровой 

стоимости объекта недвижимости, является 
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частое изменение сведений в ГКН. 

Действующая редакция Закона об оценочной 

деятельности устанавливает проведение 

государственной кадастровой оценки не 

чаще чем один раз в течение трех лет (не 

чаще чем один раз в течение двух лет для 

городов федерального значения) и не реже 

чем один раз в течение пяти лет с даты, по 

состоянию на которую была проведена 

государственная кадастровая оценка. До 

изменений, внесенных в Закон об оценочной 

деятельности, Федеральным законом от 21 

июля 2014 года N 225-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об 

оценочной деятельности в Российской 

Федерации", государственная кадастровая 

оценка должна была проводиться не реже 

чем один раз в пять лет. В некоторых 

субъектах Российской Федерации 

кадастровая стоимость переоценивалась 

ежегодно. В ГКН изменяются сведения о 

кадастровой стоимости объекта 

недвижимости, ранее утвержденные 

сведения кадастровой оценки становятся 

неактуальными. Если изменения внесены до 

определения результатов рассмотрения 

спора, то заявителям могли отказать в иске в 

связи с тем, что удовлетворение исковых 

требований не приведет к восстановлению 

нарушенных прав <96>. ВАС РФ указывает, 

что в случае если на момент вступления в 

законную силу судебного акта 

уполномоченным органом утверждены 

результаты новой кадастровой оценки 

земель, установленная судом по состоянию 

на дату предыдущей оценки кадастровая 

стоимость не может быть внесена в кадастр. 

В этом случае кадастровая стоимость в 

размере рыночной подлежит определению по 

состоянию на дату утверждения новой 

кадастровой оценки земель <97>. 

-------------------------------- 

<96> Абрамов А.В. Актуальные 

вопросы оспаривания результатов 

определения кадастровой стоимости 

земельных участков в суде // Закон. 2014. N 

7. С. 143 - 153. 

<97> Определение Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 22 января 2013 года по делу N А50-

11882/2011 // Документ опубликован не был. 

Доступ из СПС "КонсультантПлюс" (дата 

обращения: 12.01.2015). 

 

Ежегодную переоценку можно было 

рассматривать как внесудебный способ 

борьбы с оспариванием кадастровой 

стоимости <98>. Ограничение на частоту 

проведения государственной кадастровой 

оценки, установленное Законом об 

оценочной деятельности, должно 

способствовать защите 

налогоплательщиками своих прав на 

оспаривание кадастровой стоимости 

объектов недвижимости. 

-------------------------------- 

<98> Абрамов А.С. Актуальные 

вопросы оспаривания результатов 

определения кадастровой стоимости 

земельных участков в суде // Закон. 2014. N 

7. С. 143 - 153. 

 

Кадастровая стоимость объекта 

недвижимости может быть пересмотрена не 

только в сторону уменьшения, но и 

увеличения <99>. Такое может произойти, 

например, при исправлении технической 

ошибки или при установлении кадастровой 

стоимости в размере рыночной по решению 

суда. Соответственно, изменится и налоговая 

база, и сумма исчисленного налога. 

Необходимо учитывать, что пересмотр и 

пересчет суммы налога возможен не более 

чем за три налоговых периода. 

-------------------------------- 

<99> Холева Е.В. Недвижимое 

имущество пришло в движение // ЭЖ-Юрист. 

2014. N 46. С. 4. 

 

3 - 6. Пунктами 3 - 6 статьи 403 НК РФ 

определяются налоговые базы в отношении 

определенных объектов налогообложения. 

Данные указанных пунктов сведены в 

таблицу с добавлением примеров расчетов 

налоговой базы: 
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Объект 

налогооблож

ения 

Налоговая база Пример 

Квартира кадастровая стоимость, 

уменьшенная на величину 

кадастровой стоимости 20 

квадратных метров общей 

площади этой квартиры 

Примечание: 

Общая площадь квартиры - 

сумма площадей ее помещений, 

встроенных шкафов, а также 

площадей лоджий, балконов, 

веранд, террас и холодных 

кладовых, подсчитываемых со 

следующими понижающими 

коэффициентами: для лоджий - 

0,5, для балконов и террас - 0,3, 

для веранд и холодных кладовых 

- 1,0 <100> 

Общая площадь квартиры: 60 кв. м; 

Кадастровая стоимость квартиры на 01.01.2015: 1,8 миллиона рублей; 

Кадастровая стоимость 1 кв. м на 01.01.2015: 1,8 миллиона рублей / 60 кв. м = 30 тысяч 

рублей; 

Налоговый вычет: 20 кв. м x 30 тысяч рублей = 600 тысяч рублей; 

Налоговая база на 2015 год: 1,8 миллион рублей - 600 тысяч рублей = 1,2 миллиона рублей 

Комната кадастровая стоимость, 

уменьшенная на величину 

кадастровой стоимости 10 

квадратных метров площади 

этой комнаты 

Площадь комнаты: 20 кв. м; 

Кадастровая стоимость комнаты на 01.01.2015: 800 тысяч рублей; 

Кадастровая стоимость 1 кв. м на 01.01.2015: 800 тысяч рублей / 20 кв. м = 40 тысяч рублей; 

Налоговый вычет: 10 кв. м x 40 тысяч рублей = 400 тысяч рублей; 

Налоговая база на 2015 год: 800 тысяч рублей - 400 тысяч рублей = 400 тысяч рублей 

Жилой дом кадастровая стоимость, 

уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 50 

квадратных метров общей 

площади этого жилого дома 
Примечание: 

Общая площадь жилого 

дома состоит из суммы 
площади всех частей такого 

жилого дома, включая 

площадь помещений 
вспомогательного 

использования, 

предназначенных для 
удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, за 
исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас. К 

площади помещений 
вспомогательного 

использования относятся 

Общая площадь жилого дома: 100 кв. м; 

Кадастровая стоимость квартиры на 01.01.2015: 4 миллиона рублей; 
Кадастровая стоимость 1 кв. м на 01.01.2015: 4 миллиона рублей / 100 кв. м = 40 

тысяч рублей; 

Налоговый вычет: 50 кв. м x 40 тысяч рублей = 2 миллиона рублей; 
Налоговая база на 2015 год: 4 миллиона рублей - 2 миллиона рублей = 2 

миллиона рублей 

площади кухонь, коридоров, 

ванн, санузлов, встроенных 

шкафов, кладовых, а также 
площадь, занятая 

внутриквартирной 

лестницей <101> 

Единый 

недвижимы

й комплекс, 

в состав 

которого 

входит хотя 

бы одно 

жилое 

помещение 

(жилой дом) 

кадастровая стоимость, 
уменьшенная на один 

миллион рублей 

 

Кадастровая стоимость единого недвижимого комплекса на 01.01.2015: 11 
миллионов рублей; 

Налоговая база на 2015 год: 11 миллионов - 1 миллион рублей = 10 миллионов 

рублей 



 

-------------------------------- 

<100> Приказ Министерства Российской 

Федерации по земельной политике, 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству от 4 августа 1998 года N 37 "Об 

утверждении Инструкции о проведении учета 

жилищного фонда в Российской Федерации" // 

Строительная газета. 1999. N 28, N 32, N 33, N 

36, N 37. 

<101> Приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 30 сентября 2011 года N 531 "Об 

утверждении Требований к определению 

площади здания, помещения" // Российская 

газета. N 254. 11.11.2011. 

 

Наряду с налоговыми льготами и 

пониженными ставками, налоговые вычеты 

отнесены Минфином России к мерам 

социальной защиты <102>. Налоговые вычеты 

не представляют собой налоговых льгот <103>. 

Они не предоставляются в отношении только 

одного объекта налогообложения по выбору 

налогоплательщика. 

-------------------------------- 

<102> Письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 18 марта 2015 года N 

03-05-06-01/14503 // Документ опубликован не 

был. Доступ из "КонсультантПлюс". 

<103> Елина Л.А. Новый имущественный 

налог: готовимся пока морально // Главная 

книга. 2014. N 24. С. 63 - 70. 

 

Налоговый вычет предоставляется 

независимо от того, кто является собственником 

объекта недвижимости. НК РФ не установлено 

ограничение на использование налогового 

вычета только в отношении одного объекта 

налогообложения для физического лица. Если 

физическое лицо владеет несколькими 

объектами налогообложения, в отношении 

которых можно применить налоговый вычет для 

исчисления налоговой базы, то налоговый вычет 

будет предоставлен в отношении всех таких 

объектов. 

Кроме того, НК РФ не устанавливает 

зависимости налогового вычета от количества 

собственников объекта недвижимости. Если 

объект налогообложения находится в 

собственности нескольких физических лиц, то в 

любом случае вычет применяется в полном 

объеме к кадастровой стоимости объекта, а не 

каждым собственником в отдельности. 

Пример. 
Квартира находится в общей долевой 

собственности трех физических лиц. Доля 

одного лица составляет 1/5, второго - 2/5, 

третьего - 3/5. При этом третий собственник 

имеет право на налоговую льготу по налогу как 

Герой Советского Союза. Площадь квартиры 

составляет 80 квадратных метров. Кадастровая 

стоимость - 4 миллиона рублей. 

Кадастровая стоимость 1 квадратного 

метра: 4 миллиона рублей / 80 квадратных 

метров = 50 тысяч рублей. 

Налоговый вычет: 50 тысяч рублей x 20 

квадратных метров = 1 миллион рублей. 

Налоговая база: 4 миллиона рублей - 1 

миллион рублей = 3 миллиона рублей. 

Сумма налога для каждого собственника 

будет рассчитана исходя из общей суммы 

налога на квартиру и его доли в общей долевой 

собственности. Причем для третьего 

собственника будет предоставлена налоговая 

льгота в размере подлежащей уплате суммы 

налога налогоплательщиком. 

Для остальных объектов налогообложения 

вычеты при определении налоговой базы не 

предусмотрены, налоговая база будет 

определяться как кадастровая стоимость по 

состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

Для объектов незавершенного 

строительства, которые признаются объектом 

налогообложения, налоговых вычетов не 

предусмотрено. Кроме того, отсутствует право 

на использование налоговых льгот в отношении 

объектов незавершенного строительства. Таким 

образом, налоговая нагрузка на собственников 

таких объектов налогообложения будет 

достаточно высокой, что в отдельных случаях 

(например, для участников долевого 

строительства, в отношении которых 

застройщик не выполнил взятые на себя 

обязательства по строительству объекта 

недвижимого имущества) несправедливо. 

Определение кадастровой стоимости объектов 

незавершенного строительства и, 

соответственно, налоговой базы, вызывает 

вопросы, поскольку такая стоимость будет 

существенно меняться вместе с изменением 

характеристик недвижимости по мере 

достройки <104>. 

-------------------------------- 

<104> Левина К., Федорова А. Налог 

переходного периода. Введение нового 

имущественного налога для физических лиц 

затормозили льготники // Юрист спешит на 

помощь. 2014. N 1. С. 12 - 16. 

 

7. Представительным органам 

муниципальных образований (законодательным 

(представительным) органам государственной 
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власти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) федеральным 

законодателем предоставлено право 

увеличивать размеры налоговых вычетов, 

установленных пунктами 3 - 6 статьи 403 НК 

РФ. Возможность уменьшения налоговых 

вычетов по сравнению с НК РФ 

представительными органами муниципальных 

образований (законодательными 

(представительными) органами государственной 

власти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) не 

предусмотрено. 

Для муниципальных образований 

увеличение налоговых вычетов по сравнению с 

НК РФ повлечет значительное уменьшение 

доходов от налога на имущество физических 

лиц, поэтому муниципальные образования не 

торопятся установить налоговые вычеты в 

размере, превышающем налоговые вычеты в 

соответствии с пунктами 3 - 6 статьи 403 НК 

РФ. 

Стоит отметить, что налоговые ставки 

могут дифференцироваться в зависимости от 

кадастровой стоимости, а не от налоговой базы, 

которая может быть меньше кадастровой на 

размер налогового вычета. Так поступили при 

установлении налоговых ставок в Москве. 

8. Если при применении налоговых 

вычетов налоговая база принимает 

отрицательное значение, в целях исчисления 

налога налоговая база принимается равной 

нулю. Это означает, что если общая площадь 

квартиры меньше 20 квадратных метров, 

площадь комнаты меньше 10 квадратных 

метров, площадь жилого дома меньше 50 

квадратных метров и кадастровая стоимость 

единого недвижимого комплекса, в состав 

которого входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом), составляет менее одного миллиона 

рублей, то в таком случае налог по указанным 

объектам уплачиваться не будет. 

Пример. 
Физическое лицо имеет в собственности 

жилой дом площадью 40 квадратных метров. 

Кадастровая стоимость дома - 30 миллионов 

рублей. 

Кадастровая стоимость 1 квадратного 

метра: 30 миллионов рублей / 40 квадратных 

метров = 750 тысяч рублей. 

Налоговый вычет: 750 тысяч рублей x 50 

квадратных метров = 37,5 миллионов рублей. 

Налоговая база: 30 - 37,5 миллионов 

рублей = - 7,5 миллионов рублей. В целях 

исчисления налога налоговая база принимается 

равной нулю. 

Установленный порядок определения 

налоговой базы для отдельных объектов 

налогообложения в статье 403 НК РФ является 

нововведением. Налоговые вычеты 

предусмотрены для снижения налоговой 

нагрузки на физических лиц в отношении 

налога по отдельным категориям объектов 

недвижимости (на объекты жилого фонда). 

Минэкономразвития России представил 

сравнительный анализ средних показателей 

кадастровой и инвентаризационной стоимости 

объектов недвижимости в 12 субъектах 

Российской Федерации <105>. Было 

установлено, что в среднем, кадастровая 

стоимость превышает инвентаризационную в 18 

- 20 раз, а в ряде случаев в 30 и более раз, что 

свойственно, например, Москве. Причинами 

такого несоответствия являются 

принципиальные различия в определении 

данных стоимостей. Поскольку кадастровая 

стоимость объектов недвижимости значительно 

отличается от инвентаризационной, в основном 

превышая ее, то суммы налога для физических 

лиц, регулируемого главой 32 НК РФ, по 

сравнению с налогом, рассчитываемым до 2015 

года, могут существенно повыситься. 

Налоговые вычеты позволяют ограничить рост 

налоговой нагрузки, прежде всего для 

физических лиц, владеющих небольшими 

жилыми помещениями. 

-------------------------------- 

<105> Пояснительная записка к проекту 

Приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации "Об 

утверждении порядка расчета 

инвентаризационной стоимости находящихся в 

собственности физических лиц зданий, 

помещений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, учтенных в 

государственном кадастре недвижимости и 

признаваемых объектами обложения налогом на 

имущество физических лиц" (по состоянию на 

15.11.2012) // Официальный Интернет-ресурс 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации. URL: 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/70515000

4d751ecfa134bdc05beb4f7e/poyasnitelnaya.doc?M

OD=AJPERES&CACHEID=705150004d751ecfa1

34bdc05beb4f7e (дата обращения: 15.01.2015). 

 

В Законе о налогах на имущество 

физических лиц, регулировавшем налог до 1 

января 2015 года, налоговые вычеты 

предусмотрены не были. Первоначальный 

проект Федерального закона <106>, 

предполагавший введение местного налога на 

недвижимое имущество, принятый 

Государственной думой в первом чтении еще в 
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2004 году, уже содержал положения о 

налоговом вычете. Налоговые вычеты должны 

были уменьшать налоговую базу для 

физических лиц только в отношении объектов 

налогообложения, находящихся по месту 

жительства физического лица и относящихся к 

жилому фонду. Размер налогового вычета 

определялся исходя из не облагаемой налогом 

нормы и количества физических лиц, совместно 

проживающих с налогоплательщиком по 

состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. Необлагаемая норма 

устанавливалась бы нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления на 

основе средней в данном муниципальном 

образовании стоимости 5 квадратных метров 

общей площади жилья. Т.е. необлагаемая норма 

была бы единой для всего муниципального 

образования и не зависела бы от 

индивидуальных характеристик объекта 

налогообложения. 

-------------------------------- 

<106> Проект Федерального закона N 

51763-4 "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации" (ред., принятая 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в I чтении 

10.06.2004) // Документ опубликован не был. 

Доступ из СПС "КонсультантПлюс" (дата 

обращения: 12.01.2015). 

 

Действующий порядок определения 

налоговых вычетов учитывает такую 

индивидуальную характеристику объекта 

налогообложения как его кадастровая 

стоимость, но не учитывает количество 

проживающих в нем физических лиц. По 

мнению Минфина России, применение 

налоговых вычетов в целом к объекту 

недвижимого имущества вне зависимости от 

количества собственников этого имущества (или 

проживающих в нем лиц) обеспечивает 

равенство и справедливость налогообложения 

<107>. 

-------------------------------- 

<107> Доклад Министерства финансов 

Российской Федерации в Правительство 

Российской Федерации. Информация о внесении 

в законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах изменений, обеспечивающих 

предоставление субъектам Российской 

Федерации права вводить местный налог на 

недвижимое имущество на основе его 

кадастровой стоимости // Официальный сайт 

Министерства финансов Российской 

Федерации. URL: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/

?id_38=27074 (дата обращения: 11.01.2015). 

 

Статья 404. Порядок определения 

налоговой базы исходя из инвентаризационной 

стоимости объекта налогообложения 

 

Комментарий к статье 404 

 

Статья 404 НК РФ закрепляет порядок 

определения налоговой базы исходя из 

инвентаризационной стоимости объекта 

налогообложения. 

Налоговая база определяется в отношении 

каждого объекта налогообложения. Налоговая 

база определяется как инвентаризационная 

стоимость, исчисленная с учетом 

коэффициента-дефлятора на основании 

последних данных об инвентаризационной 

стоимости, представленных в установленном 

порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 

года. 

О предоставлении сведений об 

инвентаризационной стоимости объектов 

недвижимости в 2013 году было издано письмо 

Федеральной налоговой службы от 1 апреля 

2013 года N БС-4-11/5665@ "О представлении 

сведений об инвентаризационной стоимости 

объектов недвижимости в 2013 году" <108>. 

Согласно данному письму у налоговых органов 

отсутствуют правовые основания для приема и 

обработки сведений об инвентаризационной 

стоимости, представленных какими-либо 

органами (организациями) по состоянию на 1 

января 2013 года. В качестве обоснования 

данной позиции приводятся следующие доводы: 

1) в соответствии с Законом о 

государственном кадастре недвижимости с 1 

января 2013 года органами и организациями, 

осуществляющими государственный 

технический учет и (или) техническую 

инвентаризацию государственный технический 

учет объектов недвижимости на территории 

Российской Федерации не ведется. Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии осуществляется государственный 

кадастровый учет зданий, сооружений, 

помещений, объектов незавершенного 

строительства; 

2) статьей 7 Закона о государственном 

кадастре недвижимости не предусмотрено 

включение в ГКН сведений об 

инвентаризационной стоимости объектов 

недвижимости; 

3) федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление 
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функций по нормативно-правовому 

регулированию в сфере ведения 

государственного кадастра недвижимости, 

осуществления кадастрового учета и 

кадастровой деятельности, не установлен 

порядок расчета инвентаризационной стоимости 

объектов недвижимости. Такой порядок должен 

был быть определен Минэкономразвития 

России <109>, в соответствии с пунктом 2 

статьи 5 Закона о налогах на имущество 

физических лиц в редакции Федерального 

закона от 22 июля 2010 года N 167-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

оценочной деятельности в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" <110>; 

4) не установлены органы (организации), 

осуществляющие государственный технический 

учет и определение инвентаризационной 

стоимости объектов недвижимости с 1 января 

2013 года. 

-------------------------------- 

<108> Письмо Федеральной налоговой 

службы от 1 апреля 2013 года N БС-4-11/5665@ 

"О представлении сведений об 

инвентаризационной стоимости объектов 

недвижимости в 2013 году" // Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс" (дата обращения: 

11.01.2015). 

<109> Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 

437 "О Министерстве экономического развития 

Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 16.06.2008. N 24. ст. 2867. 

<110> Федеральный закон от 22 июля 

2010 года N 167-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" // Российская газета. N 163. 

26.07.2010. 

 

Из этого можно сделать вывод, что 

сведения об инвентаризационной стоимости, 

которые были получены налоговыми органами 

до 1 января 2013 года, соответствуют 

инвентаризационной стоимости объекта 

недвижимости по состоянию на 2012 год, в том 

числе по объектам, созданным в течение 2012 

года. Для объектов, учтенных после 1 января 

2013 года, инвентаризационная стоимость не 

определяется, соответственно, налог (исходя из 

инвентаризационной стоимости) за 2014 год и 

последующие налоговые периоды не 

уплачивается. 

Пересчет инвентаризационной стоимости 

объекта недвижимости на дату, после 1 января 

2013 года, не осуществляется, поскольку в 

статье 403 НК РФ закреплено, что налоговая 

база по налогу рассчитывается исходя из 

сведений, полученных налоговыми органами до 

1 марта 2013 года (по состоянию на 1 января 

2013 года). 

Налоговая база рассчитывается с учетом 

коэффициента-дефлятора. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 11 НК РФ, коэффициентом-

дефлятором является коэффициент, ежегодно 

устанавливаемый на каждый следующий 

календарный год. Коэффициент-дефлятор 

рассчитывается как произведение 

коэффициента-дефлятора, применяемого для 

целей соответствующих глав НК РФ в 

предшествующем календарном году, и 

коэффициента, учитывающего изменение 

потребительских цен на товары (работы, услуги) 

в Российской Федерации в предшествующем 

календарном году. 

Коэффициенты-дефляторы 

устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере анализа и 

прогнозирования социально-экономического 

развития, в соответствии с данными 

государственной статистической отчетности. 

Таким органом является Минэкономразвития 

России <111>. Коэффициенты-дефляторы 

подлежат официальному опубликованию в 

"Российской газете" не позднее 20 ноября года, 

в котором они устанавливаются. 

-------------------------------- 

<111> Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 

437 "О Министерстве экономического развития 

Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 2008. N 24. Ст. 2867. 

 

Применение коэффициента-дефлятора при 

расчете налоговой базы по налогу было 

предусмотрено Законом о налогах на имущество 

физических лиц в редакции Федерального 

закона от 2 ноября 2013 года N 306-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (который вступил в силу с 1 января 

2014 года). Указанные изменения должны были 

применяться для расчета налоговой базы с 2014 

года. Минэкономразвития России в своем 

письме от 13 января 2014 года N 120-СБ/Д13и 

<112> отмечало отсутствие правовых оснований 

для установления коэффициента-дефлятора в 

целях применения Закона о налогах на 
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имущество физических лиц на 2014 год в 2013 

году, поскольку коэффициент-дефлятор на 

следующий год устанавливается в 

предшествующем году, а указанные изменения, 

внесенные в Закон о налогах на имущество 

физических лиц, вступили в силу с 1 января 

2014 года. 

-------------------------------- 

<112> Письмо Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 13 января 2014 года N 120-

СБ/Д13и "Об установлении коэффициента-

дефлятора" // Документ опубликован не был. 

Доступ из СПС "КонсультантПлюс" (дата 

обращения: 12.01.2015). 

 

В целях применения главы 32 "Налог на 

имущество физических лиц" НК РФ для расчета 

налоговой базы по налогу Минэкономразвития 

России установило на 2015 год коэффициент-

дефлятор, равный 1,147 <113>. 

-------------------------------- 

<113> Приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 29 октября 2014 года N 685 "Об 

установлении коэффициентов-дефляторов на 

2015 год" // Российская газета. N 264. 

20.11.2014. 

 

Пример: 
Инвентаризационная стоимость квартиры 

по состоянию на 1 января 2012 года: 230 000 

рублей. 

Коэффициент-дефлятор для расчета 

налоговой базы по налогу на 2015 год: 1,147. 

Налоговая база на 2015 год: 230 000 

рублей x 1,147 = 263 810 рублей. 

До 1 января 2015 года налоговая база по 

налогу, в соответствии с Законом о налогах на 

имущество физических лиц, представляла из 

себя суммарную инвентаризационную 

стоимость, а с 2013 года налог рассчитывался 

исходя из суммарной инвентаризационной 

стоимости с учетом коэффициентов-дефляторов. 

Понятие суммарной инвентаризационной 

стоимости содержится в Инструкции МНС РФ 

от 02.11.1999 N 54, согласно которой суммарная 

инвентаризационная стоимость представляет 

собой сумму инвентаризационных стоимостей 

строений, помещений и сооружений, 

признаваемых объектами налогообложения и 

расположенных на территории 

представительного органа местного 

самоуправления, устанавливающего ставки по 

данному налогу. Расчет суммарной 

инвентаризационной стоимости осуществлялся 

в границах муниципального образования, ставки 

налога были прогрессивными и зависели от 

размера суммарной инвентаризационной 

стоимости. И если физическое лицо имело в 

собственности в одном субъекте, но в разных 

муниципальных образованиях объекты 

налогообложения, то налог исчислялся отдельно 

по каждому образованию. Физическое лицо, 

имеющее в собственности несколько объектов 

имущества в одном муниципальном 

образовании, уплачивало другую сумму налога 

в отличие от лица, имеющего такое же по 

суммарной стоимости инвентаризационное 

имущество, но расположенное в разных 

районах. 

Согласно действующему порядку расчета 

налога налоговая база определяется как его 

инвентаризационная стоимость, исчисленная с 

учетом коэффициента-дефлятора. Но по-

прежнему налоговые ставки устанавливаются в 

зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости, умноженной на коэффициент-

дефлятор. Вместе с тем НК РФ не содержит 

определения понятия суммарной 

инвентаризационной стоимости. 

Применение для расчета налога 

суммарной инвентаризационной стоимости 

является экономически оправданным, поскольку 

приводит к обложению нескольких объектов по 

более высоким ставкам, чем одного. Однако 

расчет суммарной инвентаризационной 

стоимости осуществляется в границах 

муниципального образования; для физического 

лица, имеющего в собственности в разных 

муниципальных образованиях объекты 

налогообложения, налог будет исчисляться 

отдельно по каждому муниципальному 

образованию. 

 

Статья 405. Налоговый период 

 

Комментарий к статье 405 

 

Налоговый период является одним из 

существенных элементов юридического состава 

налога, и без его определения в НК РФ налог не 

считается установленным. 

В соответствии с п. 1 ст. 55 НК РФ под 

налоговым периодом понимается календарный 

год или иной период (отрезок) времени 

применительно к отдельным налогам, по 

окончании которого определяется налоговая 

база и исчисляется сумма налога, подлежащая 

уплате. Налоговый период может состоять из 

одного или нескольких отчетных периодов, по 

итогам которых уплачиваются авансовые 

платежи. Налоговый период как элемент 

налогообложения решает важную проблему. 
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Так, налоговая база как количественная 

характеристика объекта налогообложения с 

течением времени может меняться в силу 

разных причин, например: стоимость имущества 

может увеличиваться или уменьшаться, доход 

налогоплательщика может со временем 

увеличиваться или также уменьшаться. 

Каждый налог имеет самостоятельный 

налоговый период, определяемый в 

соответствии с частью второй НК РФ. Как 

правило, налоговым периодом признается год, 

однако иногда и квартал, и месяц. Более того, 

при установлении некоторых налогов 

законодатель определяет различные налоговые 

периоды применительно к разным 

налогоплательщикам. Поскольку налоговая база 

является основой для исчисления налога, 

необходимо определить тот временной 

промежуток времени, за который следует 

определять налоговую базу, т.е. налоговый 

период. 

Понятие "налоговый период" следует 

отличать от понятия "отчетный (налоговый) 

период". Несмотря на отсутствие определения 

отчетного периода, анализ части второй НК РФ 

позволяет сделать вывод, что отчетным 

периодом признается временной промежуток, за 

который налогоплательщик обязан отчитаться 

перед налоговыми органами. Отчетный период 

не отнесен ст. 17 НК РФ к числу элементов 

налогообложения, и поэтому отсутствие 

законодательного закрепления отчетного 

периода не позволяет считать, что налог не 

установлен <114>. 

-------------------------------- 

<114> См. подробнее: Комментарий к 

Налоговому кодексу Российской Федерации 

(часть 1) (постатейный) / Под ред. А.Н. 

Козырина, А.А. Ялбулганова // СПС 

"КонсультантПлюс", 2004; Налоговое право 

России в вопросах и ответах: Учебное пособие / 

Под ред. А.А. Ялбулганова. Юстицинформ, 

2007. 

 

Как правило, налоговый период 

признается равным одному году, который 

начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

Однако в некоторых главах части второй НК РФ 

по конкретным налогам может 

предусматриваться и иная продолжительность 

налогового периода. 

Налоговым периодом по налогу на 

имущество физических лиц признается 

календарный год, который начинается 1 января 

и заканчивается 31 декабря. 

К налоговому периоду по 

комментируемому налогу привязаны некоторые 

действия физических лиц. 

Так, уведомление о выбранных объектах 

налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота, 

представляется налогоплательщиком в 

налоговый орган по своему выбору до 1 ноября 

года, являющегося налоговым периодом, 

начиная с которого в отношении указанных 

объектов применяется налоговая льгота. 

Налогоплательщик, представивший в 

налоговый орган уведомление о выбранном 

объекте налогообложения, не вправе после 1 

ноября года, являющегося налоговым периодом, 

представлять уточненное уведомление с 

изменением объекта налогообложения, в 

отношении которого в указанном налоговом 

периоде предоставляется налоговая льгота. 

Налог подлежит уплате 

налогоплательщиками в срок не позднее 1 

октября года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Направление налогового уведомления 

допускается не более чем за три налоговых 

периода, предшествующих календарному году 

его направления. 

 

Статья 406. Налоговые ставки 

 

Комментарий к статье 406 

 

Статья 406 Налогового кодекса РФ 

устанавливает налоговые ставки по налогу на 

имущество физических лиц. Налоговая ставка 

является одним из обязательных элементов 

налогообложения, без установления которого 

налог не может считаться законно 

установленным. Легальное определение понятия 

"налоговая ставка" закреплено в статье 53 НК 

РФ, в соответствии с которым налоговая ставка 

представляет собой величину налоговых 

начислений на единицу измерения налоговой 

базы. Налоговые ставки можно 

классифицировать, в зависимости от 

характеристики налоговой базы, на процентные 

или адвалорные (от лат. ad value - от стоимости) 

и твердые или специфические. Если налоговая 

база является стоимостной характеристикой 

объекта налогообложения, то устанавливается 

адвалорная налоговая ставка. Если налоговая 

база представляет собой физическую или иную 

характеристику объекта налогообложения, то 

устанавливается твердая налоговая ставка. В 

отношении налога на имущество физических 

лиц налоговая база определяется либо исходя из 

ее кадастровой стоимости, либо - 

инвентаризационной стоимости. В обоих 

случаях налоговая база является стоимостной 

consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514021249E2F70283E1DF02A5C46B90272ECA913B0B284FFp9CBD
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863EC69118C843E56462E2F9570272A6F48FEp2CFD
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863EC69118C843E51422F279A2D2D223644FC28p5CBD
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863EC69118C843E51422F279A2D2D223644FC28p5CBD
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5Cp4C6D
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5C46B90272ECA913B0B180pFCFD
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E5140242E982770283E1DF02A5C46B90272ECA913B0B180pFCFD
consultantplus://offline/ref=47AE4A8C112D106BA863E365048C843E514021249E2F70283E1DF02A5C46B90272ECA913B0pBC7D


характеристикой объекта налогообложения, по 

этой причине налоговая ставка представляет 

собой процентное отношение к налоговой базе. 

В экономической литературе принято 

классифицировать адвалорные ставки на 

пропорциональные, прогрессивные и 

регрессивные. Величина пропорциональных 

ставок не изменяется в зависимости от размера 

налоговой базы. При изменении налоговой базы 

налоговые ставки остаются неизменными. При 

прогрессивной шкале налогообложения 

(налоговой ставке) с увеличением налоговой 

базы соответственно увеличивается и налоговая 

ставка. При регрессивной ставке - ставка 

понижается с увеличением налоговой базы. 

Налоговая ставка по налогу на имущество 

физических лиц имеет признаки прогрессивной 

ставки налогообложения. 

Налог на имущество физических лиц 

является местным налогом, то есть он 

обязателен к уплате на территории отдельных 

муниципальных образований и его элементы 

устанавливаются НК РФ и нормативными 

правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. В городах 

федерального значения (Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь) налог на имущество 

физических лиц устанавливается законами 

субъекта РФ. Налоговая ставка относится к тому 

элементу налогообложения, который в 

соответствии с НК РФ вправе устанавливать 

представительные органы муниципальных 

образований, а в городах федерального значения 

- законодательные органы субъекта РФ. 

Представительные (законодательные) органы 

муниципальных образований (субъектов РФ) 

вправе устанавливать налоговые ставки в 

рамках, определенных НК РФ. Это положение 

находит отражение в п. 1 комментируемой 

статьи. Налоговый кодекс РФ определяет 

границы для налоговых ставок, а нормативные 

правовые акты муниципальных образований 

(законы городов федерального значения) могут 

ее понижать и дифференцировать с учетом 

положений п. 5 комментируемой статьи 

(основания для дифференциации налоговых 

ставок будут рассмотрены ниже). 

В зависимости от способа определения 

налоговой базы (кадастровая стоимость или 

суммарная инвентаризационная стоимость 

объекта налогообложения) могут применяться 

два вида налоговых ставок: от кадастровой 

стоимости и суммарной инвентаризационной 

стоимости объекта налогообложения. 

Федеральным законом от 4 октября 2014 года N 

284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 

части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и признании 

утратившим силу Закона Российской Федерации 

"О налогах на имущество физических лиц" 

<115> устанавливается переходный период, по 

истечении которого на территории каждого из 

субъектов РФ налоговая база по налогу на 

имущество физических лиц будет определяться 

исключительно как кадастровая стоимость 

объектов налогообложения. С 1 января 2020 

года на всей территории Российской Федерации 

налоговая база должна определяться как 

кадастровая стоимость объектов 

налогообложения. Определение налоговой базы, 

исходя из кадастровой стоимости, производится 

после утверждения субъектом РФ результатов 

определения кадастровой стоимости 

недвижимого имущества (см. комментарий к ст. 

402). Возможен и третий способ определения 

налоговой ставки. Условно его можно 

определить как комбинированный, когда в 

отношении одних объектов налогообложения 

налоговая ставка рассчитывается по 

кадастровой стоимости имущества, а в 

отношении других - по суммарной 

инвентаризационной стоимости. В качестве 

примера комбинированного способа 

определения налоговой ставки можно привести 

установление налога на имущество физических 

лиц в Санкт-Петербурге (Закон Санкт-

Петербурга от 26 ноября 2014 г. N 643-109 "О 

налоге на имущество физических лиц в Санкт-

Петербурге" <116>). 

-------------------------------- 

<115> Российская газета. N 229. 

08.10.2014. 

<116> Вестник Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга. 08.12.2014. N 36. 

 

Пункт 2 комментируемой статьи 

устанавливает размеры налоговых ставок, 

исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения. При этом предусматриваются 

общий и специальный размер налоговой ставки. 

Общая ставка - 0,5 процента от кадастровой 

стоимости объектов налогообложения. 

Специальные ставки - 0,1 процента и 2 

процента. Специальные ставки устанавливаются 

в отношении тех объектов, которые прямо 

названы в пп. 1 - 2 п. 2 ст. 406 Налогового 

кодекса РФ, в остальных случаях будет 

применяться общая ставка в размере 0,5 

процента. 

Ставка в размере 0,1 процента 

устанавливается в отношении: 

жилых домов, жилых помещений; 

объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением таких 
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объектов является жилой дом; 

единых недвижимых комплексов, в состав 

которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом); 

гаражей и машино-мест; 

хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства. 

В соответствии со статьей 11 НК РФ 

понятия и термины применяются в том 

значении, в котором они определены в самом 

Кодексе. Если в НК РФ отсутствуют 

определения каких-либо терминов и 

определений, то они понимаются в том 

значении, в котором используются в других 

отраслях законодательства Российской 

Федерации. 

Рассмотрим подробнее объекты, с которых 

взимается налог по ставке 0,1 процента. 

1. Жилые дома, жилые помещения. 
Понятия "жилой дом" и "жилое 

помещение" определены Жилищным кодексом 

РФ. При этом эти понятия соотносятся как часть 

и целое, то есть жилой дом является жилым 

помещением. Под жилым помещением 

понимается изолированное помещение, которое 

является недвижимым имуществом и пригодно 

для постоянного проживания граждан. Статус 

недвижимого имущества (недвижимости) имеет 

юридические последствия - право на данное 

имущество должно быть зарегистрировано в 

порядке, установленном Федеральным законом 

от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" <117>. 

Помещение, пригодное для постоянного 

проживания граждан должно соответствовать 

требованиям законодательства к такого рода 

помещениям. Данные требования установлены 

Постановлением Правительства РФ от 28 января 

2006 года N 47 "Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции" <118>. В частности, помещение 

должно соответствовать техническим, 

санитарным и иным требованиям. 

-------------------------------- 

<117> Собрание законодательства РФ. 

1997. N 30. Ст. 3594. 

<118> Собрание законодательства РФ. 

2006. N 6. Ст. 702. 

 

Виды жилых помещений определены в ст. 

16 Жилищного кодекса РФ. К ним относятся: 

жилой дом, часть жилого дома; 

квартира, часть квартиры; 

комната. 

Жилым домом признается индивидуально-

определенное здание, которое состоит из 

комнат, а также помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании. Квартирой признается структурно 

обособленное помещение в многоквартирном 

доме, обеспечивающее возможность прямого 

доступа к помещениям общего пользования в 

таком доме и состоящее из одной или 

нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком обособленном 

помещении. Комнатой признается часть жилого 

дома или квартиры, предназначенная для 

использования в качестве места 

непосредственного проживания граждан в 

жилом доме или квартире. 

2. Объекты незавершенного 

строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой 

дом. 
Понятие "объект незавершенного 

строительства" не определено в 

законодательстве. В юридической науке по 

этому вопросу имеются дискуссионные, а порой 

противоположные точки зрения <119>. На наш 

взгляд, объектами незавершенного 

строительства следует признавать объекты 

строительства (здания или сооружения), в 

отношении которых отсутствует разрешение на 

ввод в эксплуатацию. В ст. 55 

Градостроительного кодекса РФ содержится 

определение понятия "разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию", под которым 

понимается документ, удостоверяющий 

выполнение строительства, реконструкцию 

объекта капитального строительства в полном 

объеме в соответствии с разрешением на 

строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану 

земельного участка. 

-------------------------------- 

<119> См.: Валеев Р.А. Понятие объекта 

незавершенного строительства // Цивилист. 

2008. N 4. 
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В комментируемой статье речь идет об 

объекте незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением такого 

объекта будет являться жилой дом. Так как речь 

идет о налоге на имущество физических лиц, то 

в большинстве случаев стоит использовать 

такую категорию, как "индивидуальное 

жилищное строительство". Под 

индивидуальным жилищным строительством 

понимают строительство жилых домов при 

непосредственном участии граждан или за их 

счет. 

Строительство завершается вводом 

объекта в эксплуатацию. Юридически фактом 

ввода объекта в эксплуатацию является 

получение разрешения на ввод объекта 

индивидуального жилищного строительства в 

эксплуатацию от органов местного 

самоуправления. Помимо того, что данное 

разрешение является документом, 

удостоверяющим факт создания объекта 

индивидуального жилищного строительства, в 

нем содержится описание такого объекта (п. 4. 

ст. 25.3 Федерального закона "О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним"). 

Анализируя выше приведенные нормы, 

полагаем, что следует считать категории 

"проектируемое назначение объектов жилой 

дом" и "индивидуальное жилищное 

строительство" в контексте налога на 

имущество физических лиц тождественными. 

Вернемся к понятию "объект 

незавершенного строительства". Мы 

установили, что таким объектом будет 

считаться объект строительства, на которое не 

получено разрешение на его ввод в 

эксплуатацию. Юридическим фактом, с 

которым законодательство связывает 

возникновение объекта строительства, следует 

считать получение разрешения на строительство 

(получение разрешения на индивидуальное 

жилищное строительство). В соответствии с п. 

9. ст. 51 Градостроительного кодекса РФ такое 

разрешение по общему правилу выдает орган 

местного самоуправления. Для получения 

такого разрешения необходимы следующие 

документы: 

правоустанавливающие документы на 

земельный участок; 

градостроительный план земельного 

участка; 

схема планировочной организации 

земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

Таким образом, под понятием "объект 

незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением такого объекта 

является жилой дом" стоит понимать объект 

индивидуального жилищного строительства, 

который соответствует двум условиям: 

1) имеется разрешение на индивидуальное 

жилищное строительство; 

2) отсутствует разрешение на ввод 

данного объекта индивидуального жилищного 

строительства в эксплуатацию. 

До 1 марта 2015 года действуют 

специальные правила, связанные с 

осуществлением индивидуального жилищного 

строительства. Во-первых, в соответствии с п. 4. 

ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2004 

года N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации" <120> не требуется получение 

разрешения на ввод объекта индивидуального 

жилищного строительства в эксплуатацию, а 

также представление данного разрешения для 

осуществления технического учета 

(инвентаризации) такого объекта, в том числе 

для оформления и выдачи технического 

паспорта такого объекта. Во-вторых, при 

государственной регистрации разрешение на 

ввод такого объекта индивидуального 

жилищного строительства в эксплуатацию не 

запрашивается, и правоустанавливающий 

документ на земельный участок является 

единственным основанием для государственной 

регистрации прав на такой объект 

индивидуального жилищного строительства. 

-------------------------------- 

<120> Собрание законодательства РФ. 

2005. N 1 (часть 1). Ст. 17. 

 

При исчислении налога на имущество 

физических лиц налоговые органы получают 

информацию об объектах налогообложения от 

органов государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Единые недвижимые комплексы, в 

состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом). 
Единый недвижимый комплекс участвует 

в гражданском обороте как единый объект. 

Соответственно, в налоговых правоотношениях 

он будет выступать в качестве единого объекта 

налогообложения. В соответствии со ст. 133.1 

Гражданского кодекса РФ, под единым 

недвижимым комплексом понимается 

совокупность объединенных единым 

назначением зданий, сооружений и иных вещей, 

неразрывно связанных физически или 

технологически, в том числе линейных объектов 

(железные дороги, линии электропередачи, 
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трубопроводы и другие), либо расположенных 

на одном земельном участке, если в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 

имущество зарегистрировано право 

собственности на совокупность указанных 

объектов в целом как одну недвижимую вещь. 

В рассматриваемом случае в качестве 

объекта налогообложения будет выступать 

такой единый недвижимый комплекс, в состав 

которого входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом). При этом должны соблюдаться два 

условия. Во-первых, объекты должны быть 

связаны физически или технологически. В 

качестве примера можно привести жилой дом с 

пристроенным к нему гаражом. При этом 

единый недвижимый комплекс будет образован 

только в том случае, если дом имеет общую 

стену с гаражом, то есть будет связан с ним 

физически. В случае же если имеется дом, а 

рядом с ним отдельно стоящий гараж - то это 

уже два самостоятельных объекта, которые не 

образуют единого недвижимого комплекса. 

Второе условие для признания объекта единым 

недвижимым комплексом - регистрация данного 

объекта в качестве единого недвижимого 

комплекса в органах государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

4. Гаражи и машино-места. 
На федеральном уровне отсутствуют 

легальные дефиниции понятий "гараж" и 

"машино-место". В нормативных правовых 

актах субъектов РФ можно встретить 

определения данных понятий. Так, в 

Постановлении Правительства Москвы от 25 

января 2000 года N 49 "Об утверждении норм и 

правил проектирования планировки и застройки 

Москвы МГСН 1.01-99" <121> под гаражом 

понимается здание, предназначенное для 

хранения, паркирования, технического 

обслуживания автомобилей. Исходя из 

подобного определения, очевидным является 

вывод, что гараж является недвижимым 

имуществом и подлежит обязательной 

государственной регистрации. 

-------------------------------- 

<121> Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс". 

 

Стоит отметить, что обозначенная 

легальная дефиниция гаража определяет его как 

самостоятельное здание. При этом, как было 

указано выше, гараж может являться и частью 

единого недвижимого комплекса. Возможны и 

другие варианты квалификации гаража. В 

судебной практике неоднозначно решается 

вопрос о том, является ли подземный гараж в 

многоквартирном доме недвижимым 

имуществом. По мнению Президиума ВАС 

(Постановление от 24 сентября 2013 года N 

6037/13 <122>), подземный гараж, 

расположенный в многоквартирном доме, 

относится к общедомовому имуществу. 

-------------------------------- 

<122> Вестник ВАС РФ. 2014. N 1. 

 

Синонимом машино-места (машино-

место) в бытовом понимании этого термина 

является парковочное место. Его легальное 

определение можно встретить в Постановлении 

Правительства Москвы от 17 марта 2009 года N 

206-ПП "О проведении эксперимента по 

эксплуатации электромобилей и въезду 

транспортных средств на особо охраняемую 

природную территорию регионального значения 

"Памятник природы "Серебряный Бор" и ее 

охранную зону" <123>. Под машино-местом 

понимается часть земельного участка, 

предназначенная для размещения одного 

легкового автомобиля без прицепа в пределах 

отведенного участка. На наш взгляд, подобное 

определение не соответствует федеральному 

законодательству, в частности Земельному 

кодексу РФ, а также усложняет юридическую 

конструкцию данного понятия, определяя его 

через часть земельного участка. В соответствии 

с Земельным кодексом РФ часть земельного 

участка является объектом земельных 

правоотношений, и в качестве объекта таких 

правоотношений выступает в том случае, если 

речь идет о переходе прав на здание, строение, 

сооружение, находящихся на чужом земельном 

участке. 

-------------------------------- 

<123> Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс". 

 

Отметим, что Федеральным законом "О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" 

предусмотрен упрощенный порядок 

регистрации гаражей. В соответствии с п. 3 ст. 

25.3 данного Закона документом, 

подтверждающим факт создания объекта 

недвижимого имущества на предназначенном 

для ведения дачного хозяйства или садоводства 

земельном участке либо факт создания гаража 

или иного объекта недвижимого имущества 

(если для строительства, реконструкции такого 

объекта недвижимого имущества не требуется в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдача разрешения на 

строительство) и содержащим описание такого 

объекта недвижимого имущества, является 
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декларация о таком объекте недвижимого 

имущества. Форма декларации и порядок ее 

заполнения утверждены Приказом 

Минэкономразвития России от 3 ноября 2009 

года N 447 "Об утверждении формы декларации 

об объекте недвижимого имущества" <124>. 

-------------------------------- 

<124> Российская газета. N 6. 15.01.2010. 

 

5. Хозяйственные строения или 

сооружения, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства. 
Легальные определения понятий 

"хозяйственные строения" и "хозяйственные 

сооружения" в федеральном законодательстве 

отсутствуют. 

Можно предположить, что хозяйственные 

строения и хозяйственные сооружения являются 

видовыми понятиями от соответственно 

строений и сооружений. Под сооружением 

понимается результат строительства, 

представляющий собой объемную, плоскостную 

или линейную строительную систему, 

имеющую наземную, надземную и (или) 

подземную части, состоящую из несущих, а в 

отдельных случаях и ограждающих 

строительных конструкций и предназначенную 

для выполнения производственных процессов 

различного вида, хранения продукции, 

временного пребывания людей, перемещения 

людей и грузов (Федеральный закон от 30 

декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" 

<125>). В отношении понятия "строение" в 

законодательстве отсутствует легальная 

дефиниция. Однако есть определение понятия 

"здание", под которым понимается результат 

строительства, представляющий собой 

объемную строительную систему, имеющую 

надземную и (или) подземную части, 

включающую в себя помещения, сети 

инженерно-технического обеспечения и 

системы инженерно-технического обеспечения 

и предназначенную для проживания и (или) 

деятельности людей, размещения производства, 

хранения продукции или содержания животных 

грузов (Федеральный закон от 30 декабря 2009 

года N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"). 

Аналитически можно прийти к выводу, что 

строение - одно из видов зданий. 

-------------------------------- 

<125> Собрание законодательства РФ. 

2010. N 1. Ст. 5. 

 

Понятия "хозяйственные строения" и 

"хозяйственные сооружения" используются в 

ряде нормативных актов. В первую очередь, нас 

интересует Федеральный закон от 15 апреля 

1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан" <126>, в котором 

содержатся определения ряда понятий: садовый 

земельный участок, огородный земельный 

участок, дачный земельный участок. 

-------------------------------- 

<126> Собрание законодательства РФ. 

1998. N 16. Ст. 1801. 

 

Садовый земельный участок - земельный 

участок, предоставленный гражданину или 

приобретенный им для выращивания плодовых, 

ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля, а 

также для отдыха (с правом возведения жилого 

строения без права регистрации проживания в 

нем и хозяйственных строений и сооружений). 

Огородный земельный участок - 

земельный участок, предоставленный 

гражданину или приобретенный им для 

выращивания ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля (с правом или без права возведения 

некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений в 

зависимости от разрешенного использования 

земельного участка, определенного при 

зонировании территории). 

Дачный земельный участок - земельный 

участок, предоставленный гражданину или 

приобретенный им в целях отдыха (с правом 

возведения жилого строения без права 

регистрации проживания в нем или жилого дома 

с правом регистрации проживания в нем и 

хозяйственных строений и сооружений, а также 

с правом выращивания плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля). 

Анализ данных понятий позволяет 

отграничить хозяйственные строения и 

сооружения от жилых помещений (жилых 

домов). 

В комментируемой норме прямо сказано, 

что хозяйственные строения или сооружения 

должны располагаться на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного 

строительства. Другими словами, в 
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правоустанавливающих документах на 

земельный участок (в свидетельстве о 

государственной регистрации права на 

земельный участок) должен быть указан 

соответствующий вид разрешенного 

использования. 

Резюмируя вышеизложенное, 

хозяйственными строениями или сооружениями 

стоит признавать результат строительства, за 

исключением жилых домов, на земельных 

участках, разрешенным использованием 

которых является ведение личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства 

или индивидуального жилищного 

строительства. 

При этом законодатель указывает, что 

площадь данных хозяйственных строений или 

сооружений не должна превышать 50 

квадратных метров, в противном случае они 

должны облагаться по общей ставке - 0,5 

процента. 

На практике редко регистрируется право 

собственности на хозяйственные строения и 

сооружения. В гражданских правоотношениях 

при переходе права собственности на данные 

объекты правоприменители руководствуются 

статьей 135 Гражданского кодекса РФ (Главная 

вещь и принадлежность). То есть хозяйственные 

строения и сооружения рассматриваются как 

вещь, предназначенная для обслуживания 

другой, главной вещи, и связана с ней общим 

назначением. Например, при переходе права 

собственности на дачный земельный участок 

его судьбе последуют и находящиеся на нем 

хозяйственные строения и сооружения. При 

этом законодатель предусматривает 

возможность договором решить судьбу 

указанных объектов. В таком случае данные 

объекты должны быть зарегистрированы в 

качестве объектов недвижимости в органах 

государственной регистрации прав на 

недвижимость и сделок с ней. 

Налоговая ставка 2 процента 

устанавливается в отношении двух категорий 

объектов налогообложения. Во-первых, это 

имущество, кадастровая стоимость которого 

превышает 300 миллионов рублей. Во-вторых, в 

отношении объектов, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым п. 10 ст. 378.2 НК РФ. Объекты, в 

отношении которых устанавливается такая 

ставка, определены в главе 30 Налогового 

кодекса РФ "Налог на имущество организаций". 

К данным объектам относятся: 

административно-деловые центры и 

торговые центры (комплексы) и помещения в 

них; 

нежилые помещения, назначение которых, 

в соответствии с кадастровыми паспортами 

объектов недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов 

недвижимости, предусматривает размещение 

офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового 

обслуживания либо которые фактически 

используются для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания. 

Налоговый кодекс РФ раскрывает 

содержание указанных терминов. 

Административно-деловым центром признается 

отдельно стоящее нежилое здание (строение, 

сооружение), помещения в котором 

принадлежат одному или нескольким 

собственникам и которое отвечает хотя бы 

одному из следующих условий: 

здание (строение, сооружение) 

расположено на земельном участке, один из 

видов разрешенного использования которого 

предусматривает размещение офисных зданий 

делового, административного и коммерческого 

назначения; 

здание (строение, сооружение) 

предназначено для использования или 

фактически используется в целях делового, 

административного или коммерческого 

назначения. При этом: 

здание (строение, сооружение) признается 

предназначенным для использования в целях 

делового, административного или 

коммерческого назначения, если назначение 

помещений общей площадью не менее 20 

процентов общей площади этого здания 

(строения, сооружения), в соответствии с 

кадастровыми паспортами соответствующих 

объектов недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) таких 

объектов недвижимости, предусматривает 

размещение офисов и сопутствующей офисной 

инфраструктуры (включая централизованные 

приемные помещения, комнаты для проведения 

встреч, офисное оборудование, парковки); 

фактическим использованием здания 

(строения, сооружения) в целях делового, 

административного или коммерческого 

назначения признается использование не менее 

20 процентов его общей площади для 

размещения офисов и сопутствующей офисной 

инфраструктуры (включая централизованные 

приемные помещения, комнаты для проведения 

встреч, офисное оборудование, парковки). 

Торговым центром (комплексом) 
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признается отдельно стоящее нежилое здание 

(строение, сооружение), помещения в котором 

принадлежат одному или нескольким 

собственникам и которое отвечает хотя бы 

одному из следующих условий: 

здание (строение, сооружение) 

расположено на земельном участке, один из 

видов разрешенного использования которого 

предусматривает размещение торговых 

объектов, объектов общественного питания и 

(или) бытового обслуживания; 

здание (строение, сооружение) 

предназначено для использования или 

фактически используется в целях размещения 

торговых объектов, объектов общественного 

питания и (или) объектов бытового 

обслуживания. При этом: 

здание (строение, сооружение) признается 

предназначенным для использования в целях 

размещения торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов 

бытового обслуживания, если назначение 

помещений общей площадью не менее 20 

процентов общей площади этого здания 

(строения, сооружения), в соответствии с 

кадастровыми паспортами соответствующих 

объектов недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) таких 

объектов недвижимости, предусматривает 

размещение торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов 

бытового обслуживания; 

фактическим использованием здания 

(строения, сооружения) в целях размещения 

торговых объектов, объектов общественного 

питания и (или) объектов бытового 

обслуживания признается использование не 

менее 20 процентов его общей площади для 

размещения торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов 

бытового обслуживания. 

Важное положение содержится в абзаце 2 

п. 10 ст. 378.2 НК РФ. Если объект недвижимого 

имущества образован в результате раздела 

объекта недвижимого имущества или иного 

соответствующего законодательству РФ 

действия с объектами недвижимого имущества, 

включенными в перечень по состоянию на 1 

января года налогового периода, указанный 

вновь образованный объект недвижимого 

имущества при условии соответствия его 

критериям, названным выше, до включения его 

в перечень подлежит налогообложению по 

кадастровой стоимости, определенной на дату 

постановки такого объекта на государственный 

кадастровый учет. 

Можно сделать вывод, что налоговая 

ставка в размере двух процентов 

устанавливается в отношении имущества, 

находящегося в собственности физических лиц, 

в том числе, имеющих статус индивидуальных 

предпринимателей, и которое используется или 

может быть использовано для 

предпринимательской деятельности. 

Примечательно, что налоговые ставки по 

имущественным налогам для физических лиц и 

организаций отличаются. При этом, как было 

отмечено выше, объект налогообложения может 

быть один и тот же. То есть налоговая ставка 

будет зависеть от статуса налогоплательщика - 

физическое лицо или организация. 

Максимальная ставка для организаций и 

физических лиц - 2%. При этом для организаций 

установлен переходный период (налоговая база 

как кадастровая стоимость по налогу на 

имущество организаций может устанавливаться 

субъектами РФ с 1 января 2014 года) до 2016 

года, когда действует пониженная налоговая 

ставка. 

В п. 3 комментируемой статьи указаны 

границы, в рамках которых представительные 

(законодательные) органы муниципальных 

образований (городов федерального значения) 

могут изменять налоговую ставку. Напомним, 

что налоговая ставка по налогу на имущество 

физических лиц является тем элементом 

налогообложения, который устанавливается 

нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, а в городах 

федерального значения - законами 

соответствующего субъекта РФ. При этом на 

местах, во всех случаях, налоговая ставка может 

устанавливаться ниже той, которая указана в НК 

РФ. Повышать же ставку можно только в том 

случае, если это прямо предусмотрено в 

Налоговом кодексе РФ. В соответствии с 

действующим законодательством только 

налоговая ставка в размере 0,1 процента может 

быть увеличена, но не более, чем в три раза. 

Пункт 4 комментируемой статьи 

определяет порядок расчета налоговых ставок, 

рассчитанных исходя из суммарной 

инвентаризационной стоимости объекта 

налогообложения. Положения этой статьи будут 

действовать в течение переходного периода - до 

1 января 2020 года, после этого срока в качестве 

объекта налогообложения должна выступать 

исключительно кадастровая стоимость 

имущества. В данной статье фактически 

дублируются нормы, посвященные налоговой 

ставке, содержащиеся в утратившем силу 

Законе Российской Федерации "О налогах на 

имущество физических лиц". 

Важную роль при регулировании 
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налогообложения имущества физических лиц 

играет Инструкция Министерства по налогам и 

сборам РФ (в настоящее время данное 

Министерство упразднено, однако Инструкция 

продолжает действовать) от 2 ноября 1999 года 

N 54 "По применению Закона Российской 

Федерации "О налогах на имущество 

физических лиц" <127>. В частности, в 

указанном Приказе содержатся определения 

понятий "инвентаризационная стоимость" и 

"суммарная инвентаризационная стоимость". 

Под инвентаризационной стоимостью понимают 

восстановительную стоимость объекта с учетом 

износа и динамики роста цен на строительную 

продукцию, работы и услуги. 

-------------------------------- 

<127> Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 

2000. N 6. 

 

Определение восстановительной 

стоимости строений и сооружений 

производилось по сборникам укрупненных 

показателей восстановительной стоимости с ее 

последующим пересчетом в уровень цен 1991 

года по индексам и коэффициентам, введенным 

Постановлением Госстроя СССР от 11 мая 1983 

года N 94 и письмами Госстроя СССР от 6 

сентября 1990 года N 14-Д (по отраслям 

народного хозяйства) и Госстроя РСФСР от 29 

сентября 1990 года N 15-148/6 и N 15-149/6 (по 

отрасли "Жилищное хозяйство"), а затем в 

уровень цен года оценки по коэффициентам, 

утверждаемым органами исполнительной 

власти республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, автономных 

образований, городов Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Для расчета указанных коэффициентов 

рекомендовалось использовать соотношения 

показателей, отражающих динамику изменения 

стоимости продукции в строительстве и 

стройиндустрии (Приказом Минстроя России от 

4 апреля 1992 года N 87 "Об утверждении 

Порядка оценки строений, помещений и 

сооружений, принадлежащих гражданам на 

праве собственности" <128>). 

-------------------------------- 

<128> Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс". 

 

Расчет инвентаризационной стоимости 

производили органы технической 

инвентаризации (бюро технической 

инвентаризации) и учитывали эту информацию 

при составлении технических паспортов 

объектов недвижимости. С 1 января 2013 года 

все данные были переданы в кадастровые 

палаты. Таким образом последние показатели 

инвентаризационной стоимости рассчитаны на 1 

января 2013 года. Именно эти показатели и 

учитываются при расчете налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц. Новеллой 

в расчете налоговой базой стало появление 

коэффициента-дефлятора. Так как фактически 

показатели инвентаризационной стоимости 

"затвердели" по состоянию на 1 января 2013 

года, то данный коэффициент позволяет 

учитывать инфляцию и изменение цен. Под 

коэффициентом-дефлятором понимается 

коэффициент, устанавливаемый ежегодно на 

каждый следующий календарный год и 

рассчитываемый как произведение 

коэффициента-дефлятора, применяемого для 

целей соответствующих глав НК РФ в 

предшествующем календарном году, и 

коэффициента, учитывающего изменение 

потребительских цен на товары (работы, услуги) 

в Российской Федерации в предшествующем 

календарном году. По общему правилу 

коэффициенты-дефляторы устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере анализа и 

прогнозирования социально-экономического 

развития (в настоящее время таким органом 

является Министерство экономического 

развития РФ), в соответствии с данными 

государственной статистической отчетности, и 

подлежат официальному опубликованию в 

"Российской газете" не позднее 20 ноября года, 

в котором устанавливаются коэффициенты-

дефляторы. Коэффициенты-дефляторы 

применяются при расчете ряда налогов и 

специальных налоговых режимов (налог на 

доходы физических лиц, упрощенная система 

налогообложения и др.). На 2015 год 

коэффициенты-дефляторы установлены 

Приказом Минэкономразвития России от 29 

октября 2014 года N 685 "Об установлении 

коэффициентов-дефляторов на 2015 год" <129>. 

По налогу на имущество физических лиц 

данный коэффициент равен 1,147. 

-------------------------------- 

<129> Российская газета. N 264. 

20.11.2014. 

 

Отдельно стоит обратить внимание, что 

налоговой базой является не 

инвентаризационная стоимость, а суммарная 

инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения. Суммарная 

инвентаризационная стоимость - это сумма 

инвентаризационных стоимостей строений, 
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помещений и сооружений, признаваемых 

объектами налогообложения и расположенных 

на территории представительного органа 

местного самоуправления, устанавливающего 

ставки по данному налогу. 

В Налоговом кодексе РФ ставки, в случае 

если налоговой базой является суммарная 

инвентаризационная стоимость, 

дифференцируются в зависимости от стоимости 

имущества. Кроме того положения п. 5 

комментируемой статьи (основания для 

дифференциации ставок) также 

распространяются на рассматриваемый вид 

налоговых ставок. 

Налоговый кодекс устанавливает 

следующие рамки для налоговых ставок: 

суммарная инвентаризационная стоимость 

до 300 000 рублей включительно - 0,1 процента 

включительно; 

суммарная инвентаризационная стоимость 

свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 

- свыше 0,1 до 0,3 процента включительно; 

суммарная инвентаризационная стоимость 

свыше 500 000 рублей - свыше 0,3 до 2 

процентов включительно. 

В сложившейся судебной практике по 

налогу на имущество физических лиц 

распространенной категорией дел являются дела 

об оспаривании используемой налоговыми 

органами налоговой ставки. Нередко 

налогоплательщики забывают о том, что 

налоговая база - суммарная инвентаризационная 

стоимость. Так, если у гражданина имеется одна 

квартира стоимостью, например, 200 000 

рублей, то налоговая ставка не может 

превышать 0,1 процента. Если 

налогоплательщик имеет на территории одного 

муниципального образования две квартиры, 

каждая из которых стоит по 200 000 тысяч 

рублей, то для определения налоговой ставки 

будет учитываться не стоимость каждой 

квартиры отдельно, а их суммарная стоимость, и 

в этом случае ставка может превышать 0,1 

процента. При расчете суммарной 

инвентаризационной стоимости необходимо 

учитывать, что налоговая ставка может 

дифференцироваться по критериям, 

установленным в п. 5 комментируемой статьи (о 

вариантах дифференциации налоговых ставок 

см. ниже). Сложности возникают в тех случаях, 

когда у одного налогоплательщика в 

собственности находится несколько объектов 

налогообложения разных типов. Например, если 

в собственности находится гараж (нежилое 

помещение) и квартира (жилое помещение), то 

при расчете налоговой базы должна ли 

складываться стоимость каждого из объектов? 

При исчислении размера налоговой базы 

участники налоговых правоотношений должны 

руководствоваться критериями типизации 

(отнесения к одной категории) для исчисления 

налога. При этом суды считают, что 

стоимостный критерий не должен учитываться, 

а необходимо использовать критерии, которые 

могут охарактеризовать признак использования 

недвижимости (жилое или нежилое, 

используемое для коммерческих или 

некоммерческих нужд). Иное истолкование 

налогового закона, по мнению Верховного Суда 

РФ, нарушает основополагающие принципы 

права, в том числе принцип равенства всех 

перед законом, означающий для налоговых 

правоотношений необходимость возложения 

равного налогового бремени при одинаковом 

имущественном положении 

налогоплательщиков (Определение Верховного 

Суда РФ от 15 июля 2009 года N 88-В09-3 

<130>). Таким образом, при наличии у 

налогоплательщика жилого дома и гаража 

стоимость этих объектов для расчета суммарной 

инвентаризационной стоимости складываться не 

будет. Также не будет складываться стоимость 

объектов, находящихся в разных 

муниципальных образованиях. В последнем 

случае налогоплательщик будет уплачивать 

фактически разные налоги, так как налог на 

имущество физических лиц является местным 

налогом и устанавливается отдельно по 

каждому муниципальному образованию (городу 

федерального значения). 

-------------------------------- 

<130> Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс". 

 

Таким образом, при исчислении налоговой 

базы для определения ставки налога 

необходимо учитывать следующее: 

1. Суммарная стоимость имущества 

формируется отдельно по каждому 

муниципальному образованию (городу 

федерального значения). 

2. В случае если нормативным правовым 

актом установлены дифференцированные 

ставки в отношении отдельных типов 

имущества, то суммарная стоимость 

рассчитывается отдельно по каждому типу 

имущества. 

3. Не учитывается имущество, облагаемое 

по ставкам, рассчитанным исходя из 

кадастровой стоимости имущества. 

Пункт 5 комментируемой статьи 

предоставляет возможность дифференциации 

налоговых ставок по ряду оснований, а именно, 

в зависимости от: 
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стоимости объекта налогообложения 

(кадастровой или суммарной 

инвентаризационной); 

вида объекта налогообложения; 

места нахождения объекта 

налогообложения; 

видов территориальных зон, в границах 

которых расположен объект налогообложения. 

На практике налоговые ставки 

дифференцируются или в зависимости от 

стоимости объекта налогообложения, или же от 

его вида. Что касается места нахождения 

объекта налогообложения, то схожая норма 

содержалась в утратившем силу Законе 

Российской Федерации "О налогах на 

имущество физических лиц". Речь шла о 

дифференциации ставок в зависимости от места 

нахождения объекта налогообложения 

применительно к муниципальным 

образованиям, включенным в состав 

внутригородской территории города 

федерального значения Москвы в результате 

изменения его границ, в случае если в 

соответствии с законом города федерального 

значения Москвы налог на имущество 

физических лиц отнесен к источникам доходов 

бюджетов указанных муниципальных 

образований. Дифференциация ставок по такому 

основанию использовалась однократно при 

расширении границ города Москвы и 

действовала в течение одного года. 

Основание для дифференциации 

налоговых ставок - вид территориальных зон, в 

границах которых расположен объект 

налогообложения, впервые появилось в 

законодательстве о налогах и сборах. Под 

территориальными зонами в Градостроительном 

кодексе РФ понимаются зоны, для которых в 

правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены 

градостроительные регламенты. В результате 

градостроительного зонирования могут 

определяться жилые, общественно-деловые, 

производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур, зоны 

сельскохозяйственного использования, зоны 

рекреационного назначения, зоны особо 

охраняемых территорий, зоны специального 

назначения, зоны размещения военных объектов 

и иные виды территориальных зон. Состав 

территориальных зон определен в ст. 35 

Градостроительного кодекса РФ. В принятых 

нормативных правовых актах о налогах на 

имущество физических лиц представительными 

(законодательными) органами критерий 

дифференциации налоговых ставок в 

зависимости от видов территориальных зон, в 

границах которых расположен объект 

налогообложения, не применяется. Во многом 

это связано с тем, что данный критерий является 

новеллой в законодательстве о налогах и сборах. 

Кроме того, указание в НК РФ на возможность 

дифференцировать ставки по тому или иному 

критерию дает возможность на местах 

проводить более гибкую налоговую политику. 

Фактически органы местного самоуправления 

зачастую при введении налогов устанавливают 

максимальную из возможных налоговых ставок, 

так как доходы от этих налогов, в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ, полностью 

зачисляются в местные бюджеты. Особенности 

формирования бюджетов бюджетной системы 

РФ позволяют утверждать, что фискальные 

интересы при проведении налоговой политики 

являются преобладающими. 

Критерии стоимости и вида объекта 

налогообложения при дифференциации ставок 

налога на доходы физических лиц являются уже 

традиционными для российской налоговой 

системы. Данный критерий используется на 

федеральном уровне, что было рассмотрено 

выше (например, имущество стоимостью свыше 

300 миллионов рублей облагается по ставке 2 

процента, а отдельные виды объектов 

налогообложения по ставке 0,1 процента). В 

ранее действующем Законе "О налогах на 

имущество физических лиц" дифференциация 

ставок также предусматривалась на основании 

критериев стоимости имущества и вида объекта 

налогообложения. Данные положения 

повсеместно реализовывались в нормативных 

правовых актах органов местного 

самоуправления и законах городов 

федерального значения о налогах на имущество 

физических лиц. 

На практике возможно и комбинирование 

различных критериев при дифференциации 

налоговых ставок. В качестве примера можно 

привести налоговые ставки, установленные в 

Уфе (решение Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан от 26 ноября 

2014 года N 37/4 "О налоге на имущество 

физических лиц" <131>). Так налоговая ставка, 

установленная в пп. 1 п. 2 ст. 406 Налогового 

кодекса РФ (0,1 процента от кадастровой 

стоимости), дифференцируется следующим 

образом: 

0,1 процента, если иное не установлено, в 

отношении: 

жилых домов, жилых помещений; 

единых недвижимых комплексов, в состав 

которых входит хотя бы одно жилое помещение 

(жилой дом); 

гаражей и машино-мест; 
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хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства; 

0,15 процента в отношении: 

жилых домов, жилых помещений, единых 

недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 

дом), кадастровая стоимость которых составляет 

от 4 миллионов рублей до 7 миллионов рублей 

включительно; 

0,18 процента в отношении: 

жилых домов, жилых помещений, единых 

недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 

дом), кадастровая стоимость которых составляет 

свыше 7 миллионов рублей до 10 миллионов 

рублей включительно; 

0,2 процента в отношении: 

жилых домов, жилых помещений, единых 

недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 

дом), кадастровая стоимость которых составляет 

свыше 10 миллионов рублей; 

0,3 процента в отношении объектов 

незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов 

является жилой дом. 

-------------------------------- 

<131> Вечерняя Уфа. 28.11.2014. N 

230(12628). 

 

Если налоговые ставки не определены 

нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований (законами городов федерального 

значения), то применяются ставки, 

установленные НК РФ. 

 

Статья 407. Налоговые льготы 

 

Комментарий к статье 407 

 

Общие положения о порядке 

предоставления налоговых льгот закреплены в 

части первой НК РФ. Так, п. 2 ст. 17 НК РФ 

гласит, что в необходимых случаях при 

установлении налога в акте законодательства о 

налогах и сборах могут также 

предусматриваться налоговые льготы и 

основания для их использования 

налогоплательщиком. 

Согласно ст. 56 НК РФ льготами по 

налогам и сборам признаются предоставляемые 

отдельным категориям налогоплательщиков и 

плательщиков сборов предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах 

преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками 

сборов, включая возможность не уплачивать 

налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 

размере. 

Нормы законодательства о налогах и 

сборах, определяющие основания, порядок и 

условия применения льгот по налогам и сборам, 

не могут носить индивидуального характера, то 

есть не могут распространяться на конкретного 

налогоплательщика. Льготы по местным 

налогам устанавливаются и отменяются НК РФ 

и (или) нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 

образований о налогах (законами городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя о налогах). 

Налоговые льготы не являются 

обязательным элементом налогообложения, 

поскольку отсутствие этого элемента в актах 

законодательства о налоге не влияет на решение 

вопроса, установлен или не установлен налог. 

В пятнадцати подпунктах п. 1 ст. 407 

комментируемой главы перечислены категории 

налогоплательщиков, имеющих право на 

налоговую льготу. В основном эти льготы 

распространяются на определенные категории 

лиц, не вызывающих вопросов или сложностей 

с их отнесением к этому кругу лиц. Например, 

это Герои Советского Союза и Герои 

Российской Федерации, а также лица, 

награжденные орденом Славы трех степеней; 

инвалиды I и II групп инвалидности; инвалиды с 

детства; участники Гражданской войны и 

Великой Отечественной войны, других боевых 

операций по защите СССР из числа 

военнослужащих, проходивших службу в 

воинских частях, штабах и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии, и 

бывших партизан, а также ветераны боевых 

действий и др. 

Так, к льготным категориям отнесены и 

лица, имеющие право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 

1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

<132>. К таким категориям лиц относятся: 

1) граждане, получившие или перенесшие 

лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) инвалиды вследствие чернобыльской 

катастрофы из числа: 

граждан (в том числе временно 

направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации 

последствий катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятых на эксплуатации или 

других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с 

ликвидацией последствий чернобыльской 

катастрофы, независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ, а также лиц 

начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, проходивших 

(проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны 

отчуждения и переселенных из зоны отселения 

либо выехавших в добровольном порядке из 

указанных зон после принятия решения об 

эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для 

спасения жизни людей, пострадавших 

вследствие чернобыльской катастрофы, 

независимо от времени, прошедшего с момента 

трансплантации костного мозга, и времени 

развития у них в этой связи инвалидности; 

3) граждане (в том числе временно 

направленные или командированные), 

принимавшие в 1986 - 1987 годах участие в 

работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятые в этот период на 

работах, связанных с эвакуацией населения, 

материальных ценностей, 

сельскохозяйственных животных, и на 

эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на специальные 

сборы и привлеченные в этот период для 

выполнения работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы в 

пределах зоны отчуждения, включая летно-

подъемный, инженерно-технический составы 

гражданской авиации, независимо от места 

дислокации и выполнявшихся работ; лица 

начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 

годах службу в зоне отчуждения; граждане, в 

том числе военнослужащие и военнообязанные, 

призванные на военные сборы и принимавшие 

участие в 1988 - 1990 годах в работах по 

объекту "Укрытие"; младший и средний 

медицинский персонал, врачи и другие 

работники лечебных учреждений (за 

исключением лиц, чья профессиональная 

деятельность связана с работой с любыми 

видами источников ионизирующих излучений в 

условиях радиационной обстановки на их 

рабочем месте, соответствующей профилю 

проводимой работы), получившие 

сверхнормативные дозы облучения при 

оказании медицинской помощи и обслуживании 

в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, 

пострадавших в результате чернобыльской 

катастрофы и являвшихся источником 

ионизирующих излучений; 

4) граждане (в том числе временно 

направленные или командированные), 

принимавшие в 1988 - 1990 годах участие в 

работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятые в этот период на 

эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; военнослужащие и 

военнообязанные, призванные на специальные 

сборы и привлеченные в эти годы к 

выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, 

независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ, а также лица 

начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, проходившие в 1988 - 1990 

годах службу в зоне отчуждения; 

5) граждане, занятые на работах в зоне 

отчуждения; 

6) граждане, эвакуированные (в том числе 

выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 

отчуждения или переселенные (переселяемые), 

в том числе выехавшие добровольно, из зоны 

отселения в 1986 году и в последующие годы, 

включая детей, в том числе детей, которые в 

момент эвакуации находились (находятся) в 

состоянии внутриутробного развития; 

7) граждане, постоянно проживающие 

(работающие) на территории зоны проживания с 

правом на отселение; 

8) граждане, постоянно проживающие 

(работающие) на территории зоны проживания с 

льготным социально-экономическим статусом; 

9) граждане, постоянно проживающие 

(работающие) в зоне отселения до их 

переселения в другие районы; 

10) граждане, занятые на работах в зоне 

отселения (не проживающие в этой зоне); 

11) граждане, выехавшие добровольно на 

новое место жительства из зоны проживания с 

правом на отселение в 1986 году и в 

последующие годы; 

12) военнослужащие, лица 

начальствующего и рядового состава органов 



внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, проходящие 

(проходившие) военную службу (службу) в зоне 

отчуждения, зоне отселения, зоне проживания с 

правом на отселение и зоне проживания с 

льготным социально-экономическим статусом. 

-------------------------------- 

<132> Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. 

N 21. Ст. 699. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной 

защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 

<133> и комментируемой главой льготы при 

уплате налога на имущество физических лиц 

распространяются: 

1) на граждан (в том числе временно 

направленных или командированных), включая 

военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, 

принимавших в 1957 - 1958 годах 

непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также 

на граждан, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные 

сборы, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, занятых на работах по 

проведению защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно загрязненных 

территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

2) на граждан (в том числе временно 

направленных или командированных), включая 

военнослужащих и военнообязанных, 

призванных на специальные сборы, лиц 

начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, 

принимавших в 1959 - 1961 годах 

непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также 

на граждан, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные 

сборы, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, занятых на работах по 

проведению защитных мероприятий и 

реабилитации радиоактивно загрязненных 

территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах; 

3) на граждан, эвакуированных 

(переселенных), а также добровольно 

выехавших из населенных пунктов (в том числе 

эвакуированных (переселенных) в пределах 

населенных пунктов, где эвакуация 

(переселение) производилась частично), 

подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

включая детей, в том числе детей, которые в 

момент эвакуации (переселения) находились в 

состоянии внутриутробного развития, а также 

на военнослужащих, вольнонаемный состав 

войсковых частей и спецконтингент, 

эвакуированных в 1957 году из зоны 

радиоактивного загрязнения. К добровольно 

выехавшим гражданам относятся граждане, 

выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 

декабря 1960 года включительно из населенных 

пунктов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк", а также 

выехавшие с 1949 года по 1962 год 

включительно из населенных пунктов (в том 

числе переселившиеся в пределах населенных 

пунктов, где переселение производилось 

частично), подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча; 

4) на граждан, проживающих в 

населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении 

"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча, где средняя годовая эффективная доза 

облучения составляет в настоящее время свыше 

1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной 

местности); 

5) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 

годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

получивших накопленную эффективную дозу 

облучения свыше 35 сЗв (бэр); 

6) на граждан, проживавших в 1949 - 1956 

годах в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и 

получивших накопленную эффективную дозу 

облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв 

(бэр); 

7) на граждан, добровольно выехавших на 
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новое место жительства из населенных пунктов, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где 

средняя годовая эффективная доза облучения 

составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 

бэр) (дополнительно над уровнем естественного 

радиационного фона для данной местности). 

-------------------------------- 

<133> Собрание законодательства РФ. 

1998. N 48. Ст. 5850. 

 

Право на налоговую льготу имеют также 

категории налогоплательщиков, отнесенные к 

социальным категориям в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 года N 

2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне" <134>. Согласно 

этому Закону меры социальной поддержки 

гарантируются гражданам, которые проживали 

в 1949 - 1963 годах в населенных пунктах на 

территории Российской Федерации и за ее 

пределами, включенных в утверждаемые 

Правительством Российской Федерации 

перечни населенных пунктов, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и которые получили суммарную 

(накопленную) эффективную дозу облучения 

более 5 сЗв (бэр), а также детям в возрасте до 18 

лет первого и второго поколения указанных 

граждан, страдающим заболеваниями 

вследствие радиационного воздействия на 

одного из родителей. 

-------------------------------- 

<134> Собрание законодательства РФ. 

2002. N 2. Ст. 128. 

 

Ряд льготных категорий 

налогоплательщиков должны отвечать 

определенным условиям, связанным с объектом 

налогообложения в зависимости от их 

профессиональной деятельности. Они 

перечислены в пп. 14 и 15 п. 1 комментируемой 

статьи. Во-первых, это физические лица, 

осуществляющие профессиональную 

творческую деятельность, - в отношении 

специально оборудованных помещений, 

сооружений, используемых ими исключительно 

в качестве творческих мастерских, ателье, 

студий, а также жилых помещений, 

используемых для организации открытых для 

посещения негосударственных музеев, галерей, 

библиотек, - и только на период такого их 

использования. Во-вторых, это физические 

лица, - в отношении хозяйственных строений 

или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного 

строительства. 

Следует заметить, что перечень льготных 

категорий граждан не претерпел существенных 

изменений по сравнению с перечнем, который 

содержался в Законе РФ от 9 декабря 1991 г. N 

2003-1 "О налогах на имущество физических 

лиц". 

Согласно п. 2 комментируемой статьи 

налоговая льгота предоставляется льготным 

категориям лиц, перечисленным в п. 1 

комментируемой статьи, в размере подлежащей 

уплате налогоплательщиком суммы налога в 

отношении объекта налогообложения, 

находящегося в собственности 

налогоплательщика и не используемого 

налогоплательщиком в предпринимательской 

деятельности. Получается, что размер льготы 

равен сумме налога, подлежащей уплате в 

бюджет и потому налоговая база и налоговая 

ставка подвергаются обнулению, а 

налогоплательщик полному освобождению от 

уплаты налога. 

В соответствии с п. 3 комментируемой 

статьи при определении подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога налоговая 

льгота предоставляется в отношении одного 

объекта налогообложения каждого вида по 

выбору налогоплательщика вне зависимости от 

количества оснований для применения 

налоговых льгот. 

Таким образом, независимо от количества 

оснований льгота предоставляется льготным 

категориям лиц, перечисленным в п. 1 

комментируемой статьи, в отношении одного 

объекта каждого вида по выбору 

потенциального налогоплательщика. 

В соответствии с п. 4. комментируемой 

статьи налоговая льгота предоставляется в 

отношении следующих видов объектов 

налогообложения: 1) квартира или комната; 2) 

жилой дом; 3) помещение или сооружение 

(специально оборудованные помещения, 

сооружения, используемые физическими 

лицами исключительно в качестве творческих 

мастерских, ателье, студий, а также жилых 

помещений, используемых для организации 

открытых для посещения негосударственных 

музеев, галерей, библиотек - пп. 14 п. 1 

комментируемой статьи); 4) хозяйственное 
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строение или сооружение, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и 

которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного 

строительства (пп. 15 п. 1 комментируемой 

статьи); 5) гараж или машино-место. 

Кроме того, как предусмотрено ст. 399 НК 

РФ, на муниципальном уровне могут быть 

предусмотрены дополнительные льготы, а также 

основания и порядок их применения. Поэтому, 

если на федеральном уровне налоговые льготы 

не предусмотрены для каких-либо категорий 

налогоплательщиков, это не означает, что им не 

могут быть предоставлены налоговые льготы на 

уровне муниципального образования. 

Ограничения налоговых льгот, 

установленные комментируемой статьей, 

распространяются только на льготы, 

предусмотренные указанной статьей. 

Ограничения не распространяются на льготы, 

установленные представительными органами 

муниципальных образований 

(законодательными (представительными) 

органами государственной власти городов 

федерального значения). Поэтому льготы могут 

быть установлены и в отношении объектов 

налогообложения, включенных в перечень, а 

также для объектов, кадастровая стоимость 

которых превышает 300 миллионов рублей. 

Кроме того, могут быть установлены льготные 

категории налогоплательщиков. И в случае, 

если нормативный правовой акт не содержит 

конкретный вид объекта недвижимости, к 

которому должна применяться льгота, или 

размер льгот, то льгота будет считаться 

установленной в размере 100% и по всем 

объектам, принадлежащим налогоплательщику, 

который отнесен к льготной категории 

налогоплательщиков. Такие разъяснения дают 

Минфин России <135> и ФНС России. 

-------------------------------- 

<135> Письмо Федеральной налоговой 

службы от 8 апреля 2015 года N БС-4-11/5919 

"О направлении разъяснений по установлению 

льгот по налогу на имущество физических лиц" 

(вместе с письмом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 ноября 2014 года 

N 03-05-04-01/57508) // Документ опубликован 

не был. Доступ из СПС "КонсультантПлюс". 

 

Согласно п. 5 комментируемой статьи 

льгота не предоставляется в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 

млн. руб. Налоговая льгота также не 

предоставляется в отношении объектов 

налогообложения, указанных в пп. 1 

(административно-деловые центры и 

торговые центры (комплексы) и помещения 

в них) и пп. 2 (нежилые помещения, 

назначение которых в соответствии с 

кадастровыми паспортами объектов 

недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) 

объектов недвижимости предусматривает 

размещение офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового 

обслуживания либо которые фактически 

используются для размещения офисов, 

торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания) п. 1, п. 7 

ст. 378.2 НК РФ (объекты, перечисленные в 

пп. 1 - 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, определяются в 

соответствии с этим 7 пунктом) и п. 10 ст. 

378.2 НК РФ (объекты налогообложения, 

образованные, в частности, в результате раздела 

недвижимости), налоговая база по которым в 

соответствии с законом субъекта РФ 

определяется исключительно на основании их 

кадастровой стоимости. Следует также учесть, 

что в случае если объект недвижимого 

имущества образован в результате раздела 

объекта недвижимого имущества или иного 

соответствующего законодательству 

Российской Федерации действия с объектами 

недвижимого имущества, включенными в 

перечень по состоянию на 1 января года 

налогового периода, указанный вновь 

образованный объект недвижимого имущества 

при условии соответствия его критериям, 

предусмотренным ст. 378.2 НК РФ, до 

включения его в перечень, подлежит 

налогообложению по кадастровой стоимости, 

определенной на дату постановки такого 

объекта на государственный кадастровый учет, 

т.е. не подлежит льготному порядку 

налогообложения. 

Пункт 6 комментируемой статьи гласит, 

что лицо, имеющее право на налоговую льготу, 

представляет заявление о предоставлении 

льготы и документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу, в 

налоговый орган по своему выбору. 

Необходимо дать разъяснения в связи с 

переходным периодом в правовом 

регулировании налога на имущество 

физических лиц. Как уже было отмечено, 

документы, подтверждающие право на льготу, и 

заявление на предоставление льготы 

налогоплательщик вправе подать в инспекцию 

по своему выбору. Однако, если лицо, указанное 

в п. 6 комментируемой статьи, которому по 
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состоянию на 31 декабря 2014 года была 

предоставлена налоговая льгота в соответствии 

с Законом РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 "О 

налогах на имущество физических лиц", вправе 

не представлять в налоговый орган повторно 

заявление и документы, предусмотренные 

вышеуказанным пунктом. Это означает, что 

ранее предоставленная налоговая льгота 

действительна и не изменилась в связи с 

принятием нового нормативного правового акта. 

В соответствии с п. 7 комментируемой 

статьи уведомление о выбранных объектах 

налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота, 

представляется налогоплательщиком в 

налоговый орган по своему выбору до 1 ноября 

года, являющегося налоговым периодом, 

начиная с которого в отношении указанных 

объектов применяется налоговая льгота. 

Приведенное положение особенно актуально 

для лиц, имеющих право на льготу, но 

являющихся, например, собственниками 

нескольких объектов налогообложения одного 

вида (например, двух жилых домов). 

Налогоплательщик, представивший в 

налоговый орган уведомление о выбранном 

объекте налогообложения, не вправе после 1 

ноября года, являющегося налоговым периодом, 

представлять уточненное уведомление с 

изменением объекта налогообложения, в 

отношении которого в указанном налоговом 

периоде предоставляется налоговая льгота. 

При непредставлении 

налогоплательщиком, имеющим право на 

налоговую льготу, уведомления о выбранном 

объекте налогообложения налоговая льгота 

предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида с максимальной 

исчисленной суммой налога. Форма 

уведомления утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и сборов. 

В связи с этим обращаем внимание на то, 

что такие категории граждан, как пенсионеры, 

получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, 

а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), 

которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание, 

налоговая льгота предоставляется в отношении 

только одного объекта налогообложения 

каждого вида с максимальной исчисленной 

суммой налога. Например, если пенсионер 

имеет в собственности несколько квартир, то 

льгота будет предоставлена только для одной 

квартиры. 

Завершая комментарий к ст. 407 обращаем 

внимание читателя на то, что глава 32 НК РФ не 

содержит положений по предоставлению 

рассрочек по уплате налога на имущество 

физических лиц, что является логичным. 

Отсрочка и рассрочка по уплате налога не 

является налоговой льготой, а относится к 

налоговым кредитам, последнее не является 

безвозмездным. Поэтому при возникновении 

такой необходимости у налогоплательщика по 

каким-либо основаниям могут применяться 

общие правила, установленные главой 9 НК РФ, 

согласно которым отсрочка или рассрочка по 

уплате налога может быть предоставлена в том 

случае, если имущественное положение 

физического лица исключает возможность 

единовременной уплаты налога. 

 

Статья 408. Порядок исчисления суммы 

налога 

 

Комментарий к статье 408 

 

Статья 408 НК РФ устанавливает порядок 

исчисления суммы налога по налогу на 

имущество физических лиц. Порядок 

исчисления суммы налога является одним из 

обязательных элементов налогообложения, без 

установления которого налог не может 

считаться законно установленным. Налог на 

имущество физических лиц является местным 

налогом, то есть он взимается на территории 

соответствующего муниципального образования 

(города федерального значения) и 

устанавливается НК РФ и нормативными 

правовыми актами муниципальных образований 

(законами городов федерального значения). 

Порядок исчисления суммы налога относится к 

тем элементам налогообложения, которые 

всегда устанавливаются НК РФ. Нормативные 

правовые акты муниципальных образований 

(законы городов федерального значения) не 

могут изменять или дополнять нормы НК РФ, 

регулирующие порядок исчисления суммы 

налога. 

Легальное определение понятия "порядок 

исчисления суммы налога" в НК РФ 

отсутствует. При этом ст. 53 НК РФ посвящена 

порядку исчисления налогов. Из анализа данной 

статьи можно прийти к выводу, что данный 

элемент налогообложения существует для того, 

чтобы определить лицо, на которое возложена 

обязанность рассчитывать сумму налога. НК РФ 

предлагает три варианта исчисления суммы 

налога: 
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самостоятельно налогоплательщиками; 

налоговым агентом; 

налоговым органом. 

Устанавливая порядок исчисления 

конкретного налога, законодатель исходит из 

статуса налогоплательщика. 

Налогоплательщики - физические лица по 

общему правилу самостоятельно не исчисляют 

сумму налогов (за исключением 

индивидуальных предпринимателей). В 

отношении налога на доходы физических лиц 

обязанность по исчислению налогов ложится на 

налоговых агентов, а по имущественным 

налогам - на налоговые органы. 

Пункт 1 комментируемой статьи возлагает 

обязанность по исчислению налога на 

имущество физических лиц на налоговые 

органы. Сумма налога рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Н = НБ x НС, 

 

где Н - сумма налога, подлежащая уплате; 

НБ - налоговая база по налогу; 

НС - налоговая ставка. 

Данная формула применяется с учетом 

особенностей, которые будут рассмотрены 

ниже. 

Налоговые органы информируют 

налогоплательщиков о необходимости уплаты 

налогов посредством направления им 

налогового уведомления. Налоговое 

уведомление может быть вручено 

налогоплательщику (его законному 

представителю) лично или под расписку, а 

также направлено заказным письмом или 

передано в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи. В 

налоговом уведомлении должны быть указаны 

сумма налога, подлежащая уплате, объект 

налогообложения, налоговая база, а также срок 

уплаты налога. В налоговом уведомлении могут 

быть указаны данные по нескольким 

подлежащим уплате налогам. Налоговое 

уведомление направляется налогоплательщику 

не позднее 30 дней до наступления срока 

уплаты налога (ст. 52 НК РФ). Фактически 

обязанность по уплате налога на имущество 

физических лиц возникает с момента получения 

налогоплательщиком налогового уведомления. 

При отсутствии налогового уведомления 

налоговые органы не вправе требовать уплаты 

налога. При этом налог, подлежащий уплате, 

рассчитывается налоговыми органами не более 

чем за три календарных года, предшествующих 

году направления налогового уведомления. 

Форма налогового уведомления утверждена 

Приказом ФНС России от 5 октября 2010 года N 

ММВ-7-11/479@ "Об утверждении формы 

налогового уведомления" <136>. 

-------------------------------- 

<136> Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс". 

 

Налоговые органы рассчитывают сумму 

налога на основании тех сведений, которые они 

получают от органов, осуществляющих 

кадастровый учет, ведение государственного 

кадастра недвижимости и государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Другими словами, налоговые 

органы зачастую не контактируют с 

налогоплательщиками, по этой причине в 

налоговых уведомлениях могут содержаться 

неточности, влияющие на сумму налога, 

подлежащего уплате. Эти неточности могут 

быть вызваны различными по своей природе 

обстоятельствами. Во-первых, технические 

ошибки налоговых органов, во-вторых, ошибки 

в той информации, которую налоговые органы 

получают от других органов. Рассмотрим эти 

случаи подробнее. 

Налоговый кодекс РФ и практика работы 

налоговых органов позволяют 

налогоплательщикам отстаивать свои права в 

случае обнаружения неточностей в налоговом 

уведомлении. В отдельных случаях налоговые 

органы допускают технические ошибки при 

расчете налога. При этом случаются курьезные 

ситуации, так, например, один гражданин 

получил налоговое уведомление об уплате 

налога на имущество физических лиц, которое 

находится в собственности другого гражданина. 

Такая ситуация возникла по причине того, что 

налогоплательщики оказались полными 

тезками. Для устранения подобных ситуаций 

обратная сторона налогового уведомления 

снабжается формой заявления от 

налогоплательщика в налоговые органы об 

имеющейся в налоговом уведомлении 

недостоверной информации. Налогоплательщик 

вправе подать заявление лично в налоговые 

органы, почтовым отправлением или в 

электронном виде через сайт ФНС России 

(www.nalog.ru). Отметим, что форма налогового 

уведомления не содержит подобного заявления, 

однако на практике налоговые органы на 

оборотной стороне налогового уведомления 

печатают форму этого заявления. В заявлении 

можно указать об объектах налогообложения, 

включенных в налоговое уведомление, но не 

принадлежащих налогоплательщику, об 

объектах налогообложения, принадлежащих 

налогоплательщику, но не включенных в 
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налоговое уведомление, о любых неверных 

данных, содержащихся в налоговом 

уведомлении. Если налогоплательщик и 

налоговые органы расходятся во мнениях по 

поводу объектов налогообложения, 

налогоплательщик имеет право отстаивать свои 

права в административном (раздел VII НК РФ 

"Обжалование актов налоговых органов и 

действий или бездействия их должностных 

лиц") и судебном порядках. 

Так как налоговые органы исчисляют 

сумму налога на основании документов, 

полученных от других органов, то неточности в 

сведениях, содержащихся в налоговом 

уведомлении, могут возникать по двум 

причинам. Во-первых, налоговые органы 

допустили техническую ошибку при 

исчислении суммы налога и составлении 

налогового уведомления, в таком случае 

налогоплательщику, по общему правилу, 

достаточно указать на этот факт в заявлении в 

налоговый орган. Во-вторых, неточности могут 

содержаться в той информации, которая была 

уже передана налоговым органам. В таком 

случае налогоплательщику необходимо 

обращаться в соответствующие органы. Если 

речь идет о стоимости имущества, то в 

кадастровые палаты, если о факте 

собственности, то в территориальные органы 

Росреестра. 

Можно предположить, что в следующем 

году количество споров, связанных с 

исчислением налога на имущество физических 

лиц, возрастет в связи с переходом на 

определение налоговой базы по налогу как ее 

кадастровой стоимости. Если налогоплательщик 

не согласен с результатом определения 

кадастровой стоимости его имущества, он имеет 

право оспорить его или в суде, или в комиссии 

по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости. В случае 

оспаривания результатов кадастровой 

стоимости имущества налоговой базой будет 

признаваться рыночная стоимость имущества 

(Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 

135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" <137>). При 

оспаривании кадастровой стоимости имущества 

исчисление налога, исходя из новых 

показателей налоговой базы, должно 

осуществляться с 1-го числа налогового 

периода, в котором кадастровая стоимость 

имущества была оспорена (п. 2 ст. 403 НК РФ). 

-------------------------------- 

<137> Собрание законодательства РФ. 

1998. N 31. Ст. 3813. 

 

Достаточно распространенной ситуацией 

является неполучение налогоплательщиками 

налоговых уведомлений. Это может 

происходить по ряду причин: вине налоговых 

органов, отсутствии информации в налоговых 

органах об объектах налогообложения. Таким 

образом бюджеты бюджетной системы РФ не 

досчитываются части доходов. Для исправления 

этой ситуации в НК РФ в 2014 году были 

внесены изменения. В настоящее время на 

налогоплательщиков возлагается обязанность 

при неполучении налогового уведомления 

самостоятельно сообщать в налоговый орган 

сведения об объектах налогообложения 

(Федеральный закон от 2 апреля 2014 года N 52-

ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" <138>). По новым 

правилам при отсутствии налогового 

уведомления налогоплательщик обязан 

сообщать в налоговый орган по месту 

жительства или по месту нахождения объектов 

недвижимого имущества об объекте 

налогообложения. Данные сведения 

предоставляются вместе с копией 

правоустанавливающих документов на объекты 

недвижимого имущества. Форма и порядок 

предоставления сведений утверждены Приказом 

ФНС России от 26 ноября 2014 года N ММВ-7-

11/598@ "Об утверждении формы и формата 

представления сообщения о наличии объектов 

недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств, признаваемых объектами 

налогообложения по соответствующим налогам, 

уплачиваемым физическими лицами, а также 

порядка заполнения формы и порядка 

представления сообщения в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи" 

<139>. Кроме того с 1 января 2017 года вступит 

в силу норма об ответственности за 

непредставление указанных сведений. Так ст. 

129.1 НК РФ (Неправомерное несообщение 

сведений налоговому органу) будет дополнена 

п. 3, в соответствии с которым неправомерное 

непредставление налогоплательщиком 

налоговому органу сведений об имеющихся у 

него объектах налогообложения влечет 

взыскание штрафа в размере 20 процентов от 

неуплаченной суммы налога. 

-------------------------------- 

<138> Российская газета. N 77. 04.04.2014. 

<139> Доступ из СПС 

"КонсультантПлюс". 

 

Налогоплательщик освобождается от 

обязанности предоставления сведений об 
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объектах налогообложения в двух случаях: 

если ранее налогоплательщиком было 

получено налоговое уведомление по 

соответствующему объекту налогообложения; 

если налогоплательщик не получал 

налогового уведомления, в связи с 

предоставлением ему налоговой льготы. 

Пункт 2 комментируемой статьи 

устанавливает основания для расчета суммы 

налога. Налоговые органы рассчитывают сумму 

налога на основании тех сведений, которые им 

передают органы, осуществляющие 

кадастровый учет, ведение государственного 

кадастра недвижимости и государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Указанные органы обязаны 

сообщать сведения о расположенном на 

подведомственной им территории недвижимом 

имуществе, зарегистрированных правах и 

сделках и об их владельцах в налоговые органы 

по месту своего нахождения в течение 10 дней 

со дня соответствующей регистрации, а также 

ежегодно до 15 февраля представлять указанные 

сведения по состоянию на 1 января текущего 

года. Данные сведения также должны 

предоставляться по запросам налоговых 

органов. Так как объектами налогообложении 

по налогу на имущество физических лиц 

выступает недвижимое имущество, то, 

соответственно, и сведения о данных объектах 

будут храниться в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, который ведут органы, 

осуществляющие государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(Росреестр и его территориальные органы). 

Данные положения установлены Федеральным 

законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" <140>. 

-------------------------------- 

<140> Собрание законодательства РФ. 

1997. N 30. Ст. 3594. 

 

Пункты 3 и 4 комментируемой статьи 

определяют особенности налогообложения 

имущества, находящегося в общей долевой и 

совместной собственности. Имущество, 

находящееся в собственности двух и более лиц, 

является общей собственностью указанных лиц. 

Общая собственность на имущество бывает 

двух видов: долевая собственность и совместная 

собственность. По общему правилу общая 

собственность является долевой. Совместная 

собственность возникает исключительно в 

случаях, предусмотренных законом (например, 

совместная собственность членов 

садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих товариществ). Правовое 

регулирование общей собственности 

осуществляется в соответствии с гл. 16 

Гражданского кодекса РФ. Основное отличие 

долевой собственности от совместной 

заключается в том, что при долевой 

собственности доля каждого собственника 

определена, а при совместной - не определена. 

Это влияет и на особенности налогообложения 

общей собственности. При долевой 

собственности налог рассчитывается 

пропорционально доле каждого из участников 

долевой собственности, а при совместной 

собственности - в равных долях. В ранее 

действующем Законе "О налогах на имущество 

физических лиц" содержались формулировки 

исчисления суммы налога при общей 

собственности. Так, стоимость доли в праве 

общей долевой собственности на имущество 

определялась как произведение 

инвентаризационной стоимости имущества и 

соответствующей доли, а стоимость имущества, 

находящегося в совместной собственности без 

определения долей, рассчитывалась 

пропорционально числу собственников данного 

имущества. 

В случае изменения в течение налогового 

периода доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на объект налогообложения 

сумма налога исчисляется с учетом 

коэффициента, учитывающего количество 

полных месяцев, в течение которых данное 

имущество находилось в собственности 

налогоплательщика (по правилам п. 5 

комментируемой статьи). 

Пункт 5 комментируемой статьи 

устанавливает особенности исчисления суммы 

налога, в случае если возникновение или 

прекращение права собственности на 

имущество произошло в течение налогового 

периода. 

Вопросы, связанные с возникновением и 

прекращением права собственности, регулирует 

Гражданский кодекс РФ. Право собственности 

на здания, сооружения и другое вновь 

создаваемое недвижимое имущество, 

подлежащее государственной регистрации, 

возникает с момента такой регистрации (ст. 219 

ГК РФ). Право собственности прекращается при 

отчуждении собственником своего имущества 

другим лицам, отказе собственника от права 

собственности, гибели или уничтожении 

имущества и при утрате права собственности на 

имущество в иных случаях, предусмотренных 

законом (ст. 235 ГК РФ). На наш взгляд, для 

целей налогообложения нормы о возникновении 
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и прекращении права собственности в 

отдельных случаях могут иметь коллизионный 

характер, а именно, когда фактически право 

собственности прекращено, однако 

соответствующая запись в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП) отсутствует. 

Налоговые органы в таком случае будут 

руководствоваться сведениями, содержащимися 

в ЕГРП. Фактически у налогоплательщика будет 

отсутствовать объект налогообложения. 

Например, за налогоплательщиком 

зарегистрировано жилое помещение, которое 

полностью сгорело во время пожара. Видимым 

решением данной проблемы для 

налогоплательщика видится предъявление 

искового заявления в суд о признании права на 

имущество отсутствующим (прекращенным). В 

ранее действующем Законе о налоге на 

имущество физических лиц содержалась норма, 

согласно которой в случае уничтожения, 

полного разрушения строения, помещения, 

сооружения взимание налога прекращается, 

начиная с месяца, в котором они были 

уничтожены или полностью разрушены. 

Инструкция Министерства по налогам и сборам 

РФ от 2 ноября 1999 года N 54 <141> уточняет, 

что основанием прекращения уплаты налога в 

таком случае будет документ, подтверждающий 

данный факт, выдаваемый органами 

технической инвентаризации, а в сельской 

местности - органами местного самоуправления. 

-------------------------------- 

<141> Инструкция Министерства по 

налогам и сборам РФ от 2 ноября 1999 года N 54 

"По применению Закона Российской Федерации 

"О налогах на имущество физических лиц" // 

Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2000. N 6. 

 

Налоговым периодом признается 

календарный год, то есть сумма налога 

рассчитывается за период с 1 января по 31 

декабря каждого года. Таким образом для 

реализации справедливого и равного 

налогообложения при возникновении 

(прекращении) права собственности на 

имущество в течение налогового периода сумму 

налога необходимо рассчитывать с учетом 

коэффициента. Данный коэффициент 

представляет собой соотношение полных 

месяцев, в течение которых имущество 

находилось в собственности 

налогоплательщика, к числу календарных 

месяцев в налоговом периоде. 

Сумма налога с учетом указанного 

коэффициента рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Н = НБ x НС x М / 12, 

 

где Н - сумма налога, подлежащего 

уплате; 

НБ - налоговая база по налогу; 

НС - налоговая ставка; 

М - количество полных месяцев. 

Если возникновение права собственности 

на имущество произошло до 15-го числа 

соответствующего месяца включительно или 

прекращение права собственности на 

имущество произошло после 15-го числа 

соответствующего месяца, то за полный месяц 

принимается месяц возникновения 

(прекращения) указанного права. 

Если возникновение права собственности 

на имущество произошло после 15-го числа 

соответствующего месяца или прекращение 

указанного права произошло до 15-го числа 

соответствующего месяца включительно, месяц 

возникновения (прекращения) указанного права 

не учитывается при определении коэффициента, 

указанного в настоящем пункте. 

Приведем пример. Продавец продает 

покупателю квартиру. Юридически значимым 

действием для целей налогообложения по 

налогу на имущество физических лиц будет 

регистрация договора купли-продажи квартиры 

в органах государственной регистрации прав на 

недвижимость и сделок с ним (Росреестр и его 

территориальные органы). Стоит обратить 

внимание, что переход права собственности на 

недвижимое имущество возникает не с момента 

заключения договора купли-продажи, а с 

внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Допустим, что 

переход права собственности на квартиру 

произошел 23 августа, то есть после 15 числа 

соответствующего месяца. Для целей 

налогообложения презюмируется, что продавец 

пользовался квартирой 8 месяцев (с января по 

август включительно), а покупатель - 4 (с 

сентября по декабрь). Таким образом при 

исчислении суммы налога продавец должен 

использовать коэффициент 8/12, а покупатель - 

4/12. Аналогичная норма используется и при 

исчислении земельного налога. 

Отметим факт отсутствия нормы, которая 

ранее регламентировала особенности 

исчисления суммы налога. В отношении новых 

строений, помещений и сооружений налог 

уплачивался с начала года, следующего за их 

возведением или приобретением. Фактически 

законодатель имел в виду только те объекты 
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налогообложения, информация о которых 

поступит в налоговые органы не ранее 1 января 

следующего года. Так как в настоящее время 

налогоплательщик обязан самостоятельно 

сообщать в налоговые органы об объектах 

налогообложения, то и необходимость в 

подобной норме отпала. 

Можно спрогнозировать еще одну 

ситуацию, которая может сложиться при 

исчислении налога по вновь созданным 

объектам недвижимости. Допустим, 

недвижимость была возведена после 1 января 

2013 года. В отношении данных объектов будет 

отсутствовать показатель инвентаризационной 

стоимости. Владельцы такой недвижимости 

фактически освобождены от уплаты налога на 

имущество физических лиц. Далее на 

территории, где расположена эта недвижимость, 

вводится налог на имущество физических лиц, 

исчисляемый исходя из кадастровой стоимости. 

Налоговые органы могут исчислять сумму 

налога за последние три налоговых периода. 

Вправе ли налоговые органы в такой ситуации 

рассчитывать сумму налога, исходя из 

кадастровой стоимости за 2013 год? Ответ на 

данный вопрос исключительно отрицательный, 

в противном случае нормы закона будут иметь 

обратную силу, что прямо запрещено ст. 5 НК 

РФ. Налог на имущество физических лиц может 

рассчитываться, исходя из кадастровой 

стоимости имущества, не ранее года, в котором 

принят нормативный правовой акт 

муниципального образования (закон города 

федерального значения) о налоге на имущество 

физических лиц, в котором установлен порядок 

исчисления налоговой базы, исходя из 

кадастровой стоимости имущества. 

Пункт 6 комментируемой статьи 

определяет особенности исчисления суммы 

налога в случае возникновения (прекращения) у 

налогоплательщика в течение налогового 

периода права на налоговую льготу. По 

аналогии с п. 5 налог в таком случае 

исчисляется с учетом коэффициента, который 

определяется как отношение числа полных 

месяцев, в течение которых отсутствует 

налоговая льгота, к числу календарных месяцев 

в налоговом периоде. При этом месяц 

возникновения права на налоговую льготу, а 

также месяц прекращения указанного права 

принимается за полный месяц. Приведем 

пример. Допустим, гражданин выходит на 

пенсию по достижению пенсионного возраста. В 

соответствии со ст. 407 НК РФ он приобретает 

право на льготу по налогу на имущество 

физических лиц. Допустим, свой день рождения 

гражданин справляет 4 ноября, то есть в ноябре 

месяце он получает право на льготу. С января по 

октябрь налоговая льгота отсутствовала (10 

месяцев). Таким образом при исчислении суммы 

налога будет использоваться коэффициент 

10/12. Льгота предоставляется гражданам в 

заявительном порядке. Если заявление подано 

после даты возникновения права на льготу, то 

налогоплательщик имеет права на перерасчет 

суммы налогов. Перерасчет производится не 

более чем за три налоговых периода, 

предшествующих календарному году 

обращения, но не ранее даты возникновения у 

налогоплательщика права на налоговую льготу. 

Пункт 7 комментируемой статьи 

раскрывает особенности исчисления суммы 

налога на имущество, перешедшее по 

наследству. Вопросы наследования 

регулируются третьей частью Гражданского 

кодекса РФ. В соответствии с НК РФ налог с 

имущества, перешедшего по наследству, 

исчисляется со дня открытия наследства. Днем 

открытия наследства является день смерти 

гражданина. При объявлении гражданина 

умершим днем открытия наследства является 

день вступления в законную силу решения суда 

об объявлении гражданина умершим, а в случае 

когда днем смерти гражданина признан день его 

предполагаемой гибели - день смерти, 

указанный в решении суда. 

Стоит предположить, что налог с 

имущества будет исчисляться с момента 

открытия только в том случае, если наследник 

примет наследство. В случае отказа от 

наследства или несовершения действий по его 

принятию у наследника не возникает объекта 

налогообложения. В случае же, если наследник 

принял наследство, то оно признается 

принадлежащим ему со дня открытия 

наследства независимо от времени его 

фактического принятия, а также независимо от 

момента государственной регистрации права 

наследника на наследственное имущество, когда 

такое право подлежит государственной 

регистрации (ст. 1152 ГК РФ). 

Отметим, что ранее действовал налог с 

имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения (Закон Российской 

Федерации от 12 декабря 1991 года N 2020-1 "О 

налоге с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения" <142>, который 

утратил силу с 1 января 2006 года). В настоящее 

время при вступлении в наследство наследнику 

необходимо уплатить государственную 

пошлину за совершение нотариальных действий 

по выдаче свидетельства о праве на наследство 

по закону и по завещанию (пп. 22 п. 1 ст. 333.24 

НК РФ). 
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-------------------------------- 

<142> Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 

12. Ст. 593. 

 

Пункты 8 - 9 комментируемой статьи 

устанавливают особые правила исчисления 

налога на имущество физических лиц в так 

называемый переходный период. Данные 

правила применяются за первые четыре 

налоговых периода с начала применения 

порядка определения налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости. В случае если налог 

исчисляется исходя из инвентаризационной 

стоимости имущества, положения п. 8 - 9 не 

применяются. 

Законодатель при установлении особого 

порядка исчисления суммы налога для 

переходного периода не стал указывать 

конкретные сроки, а определил, что это первые 

четыре налоговых периода с начала применения 

порядка определения налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости. Таким образом, не 

всегда верным будет утверждение, что данный 

порядок будет действовать с 2015 по 2019 годы 

<143>. В указанные годы данный порядок будет 

действовать только в тех муниципальных 

образованиях, где исчисление налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц, исходя 

из кадастровой стоимости, установлено с 1 

января 2015 года. Напомним, что законодатель 

обязывает все муниципальные образования 

перейти на исчисление суммы налога исходя из 

кадастровой стоимости не позднее 1 января 

2020 года. Например, отдельно взятое 

муниципальное образование переходит на 

исчисление налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости с 1 января 2020 года. 

Переходный период в таком муниципальном 

образовании будет действовать в первые четыре 

налоговых периода с начала применения 

порядка определения налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости, то есть с 2020 по 2024 

год соответственно. 

-------------------------------- 

<143> Елина Л.А. Новый имущественный 

налог: готовимся пока морально // Главная 

книга. 2014. N 24. 

 

Налог, рассчитанный исходя из 

кадастровой стоимости имущества, может быть 

на порядок выше налога, рассчитанного исходя 

из инвентаризационной стоимости. По этой 

причине и действуют правила переходного 

периода, в течение которого налог будет 

рассчитываться как произведение разницы 

между кадастровой и инвентаризационной 

стоимостью и коэффициента, позволяющего 

ежегодно увеличивать налоговое бремя 

налогоплательщиков. 

Исчисление суммы налога в переходный 

период осуществляется по специальной 

формуле: 

 

Н = (Н1 - Н2) x К + Н2, 

 

где Н - сумма налога, подлежащая уплате; 

Н1 - сумма налога, исчисленная исходя из 

кадастровой стоимости имущества; 

Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из 

инвентаризационной стоимости имущества; 

К - коэффициент, который изменяется 

ежегодно в течение переходного периода. 

Составляет 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 соответственно в 

первый, второй, третий и четвертый год 

исчисления суммы налога по указанной схеме. 

Начиная с пятого налогового периода, 

исчисление суммы налога производится без 

учета положений настоящего пункта. 

Необходимо отметить, что указанная 

формула исчисления суммы налога в 

переходный период не будет применяться, а 

налог будет рассчитываться по общим 

правилам. Во-первых, когда 

инвентаризационная стоимость имущества 

будет выше его кадастровой стоимости. В п. 9 

комментируемой статьи прямо указано на то, 

что в данном случае положения п. 8 не 

применяются. Другими словами, в таком случае 

налог будет исчисляться исходя из кадастровой 

стоимости, но без применения понижающих 

коэффициентов переходного периода. Такое 

положение противоречит принципу равенства 

налогообложения. Во-вторых, правила 

переходного периода не распространяются на 

объекты налогообложения, которые 

используются или могут быть использованы для 

осуществления предпринимательской 

деятельности, а именно: 

административно-деловые центры и 

торговые центры (комплексы) и помещения в 

них; 

нежилые помещения, назначение которых, 

в соответствии с кадастровыми паспортами 

объектов недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов 

недвижимости, предусматривает размещение 

офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового 

обслуживания либо которые фактически 

используются для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания. 

Пример. Расчет налога на имущество в 

2015 году <144>. 
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-------------------------------- 

<144> Пример заимствован из работы: 

Елина Л.А. Новый имущественный налог: 

готовимся пока морально // Главная книга. 2014. 

N 24. 

 

Условие. 

Квартира в Московской области, площадь 

- 44,50 кв. м. Инвентаризационная стоимость - 

137 000 руб. Налог на имущество, исчисленный 

за 2013 г., составил 137 руб. Допустим, что за 

2014 г. из-за индексации инвентаризационной 

стоимости квартиры сумма этого налога 

составит 140 руб. Кадастровая стоимость 

квартиры равна 1 810 020 руб. Предположим, 

что местные власти приняли решение о 

переходе на уплату налога на имущество с 

кадастровой стоимости недвижимости. Ставка 

налога на 2015 г. - 0,1%, величина налогового 

вычета - стоимость 20 кв. м. 

Решение. 

Рассчитаем налог на квартиру за 2015 г. 

Шаг 1. Считаем Н1 - сумму налога исходя 

из кадастровой стоимости. 

Н1 = 1 810 020 руб. x (44,50 кв. м - 20 кв. 

м) / 44,50 кв. м x 0,1% = 996,53 руб. 

Шаг 2. Считаем Н - сумму налога, 

которую надо будет уплатить за 2015 год. 

Н = (996,53 руб. - 140 руб.) x 0,2 + 140 руб. 

= 311,31 руб. 

Таким образом, в 2015 году по конкретной 

квартире налог вырастет на 171,31 руб. - он 

будет более чем в два раза больше налога за 

2014 год. 

А в последующие 3 года налог будет 

плавно расти, пока не достигнет суммы 996,53 

руб. - если, конечно, не изменится кадастровая 

стоимость квартиры. 

 

Статья 409. Порядок и сроки уплаты 

налога 

 

Комментарий к статье 409 

 

Комментируемая статья устанавливает 

порядок и сроки уплаты налога, т.е. определяет 

механизм перечисления денежных средств в 

виде налогового платежа. Законодатель 

устанавливает уведомительный порядок уплаты 

налога на имущество физических лиц. 

Законодатель должен определить следующие 

особенности определения порядка уплаты: 

уплата налога производится единовременно или 

по частям; уплата налога производится самим 

налогоплательщиком или налоговым агентом. 

Конкретный порядок уплаты налога 

устанавливается применительно к каждому 

налогу. Порядок уплаты местных налогов 

устанавливается соответственно законами 

субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами 

представительных органов местного 

самоуправления в соответствии с НК РФ. Сроки 

уплаты налогов и сборов устанавливаются 

применительно к каждому налогу и сбору. 

Согласно п. 1 комментируемой статьи 

налог подлежит уплате налогоплательщиками в 

срок не позднее 1 октября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

В соответствии с положением, 

содержавшемся в ранее действовавшем Законе 

РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 "О налогах на 

имущество физических лиц", налог на 

имущество физических лиц перечислялся не 

позднее 1 ноября года, следующего за годом, на 

который был исчислен. С 1 января 2015 г. срок 

уплаты налога изменился: его необходимо будет 

уплатить не позднее 1 октября года, следующего 

за истекшим налоговым периодом, и поэтому 

налог за 2014 год налогоплательщики должны 

уплатить не позднее 1 октября 2015 г. 

В соответствии с п. 2 комментируемой 

статьи налог уплачивается по месту нахождения 

объекта налогообложения на основании 

налогового уведомления, направляемого 

налогоплательщику налоговым органом. 

Форма налогового уведомления 

утверждена Приказом ФНС России от 5 октября 

2010 г. N ММВ-7-11/479@ "Об утверждении 

формы налогового уведомления" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

09.11.2010 N 18916) <145>. 

-------------------------------- 

<145> Российская газета. N 265. 

24.11.2010. 

 

Основные требования к форме налогового 

уведомления (к содержательной структурной 

части), установленные Приказом ФНС России: 

- формировать налоговое уведомление на 

бумажном носителе с использованием 

технических средств печати в 

автоматизированном режиме; 

- к налоговому уведомлению, вручаемому 

налогоплательщику лично, формировать 

отрывной корешок, содержащий информацию о 

подлежащих уплате суммах налогов, в котором 

налогоплательщик расписывается при 

получении налогового уведомления; 

- налоговое уведомление формировать в 

зависимости от наличия у физического лица 

объектов налогообложения по одному налогу 

или нескольким налогам, подлежащим уплате 

на основании налогового уведомления, в том 
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числе за предыдущие налоговые периоды при 

перерасчете сумм налогов; 

- при наличии у физического лица 

объектов налогообложения по нескольким 

налогам и совпадении сроков их уплаты 

формировать разделы налогового уведомления 

по каждому налогу; 

- при отсутствии у физического лица 

объекта налогообложения по налогу, 

подлежащему уплате на основании налогового 

уведомления, либо освобождении от 

налогообложения по такому налогу раздел 

налогового уведомления по соответствующему 

налогу не формировать; 

- в случае получения налоговым органом 

сведений, приводящих к перерасчету суммы 

налога, указанной в ранее направленном 

налогоплательщику налоговом уведомлении, 

формировать раздел налогового уведомления 

только по этому налогу, по которому произошли 

изменения; 

- налоговым органам направлять 

налогоплательщикам налоговые уведомления не 

позднее срока, указанного в ст. 52 НК РФ (в 

случае, если обязанность по исчислению суммы 

налога возлагается на налоговый орган, не 

позднее 30 дней до наступления срока платежа 

налоговый орган направляет 

налогоплательщику налоговое уведомление), 

одновременно с платежными документами на 

уплату физическими лицами налогов в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

Согласно п. 3 комментируемой статьи 

направление налогового уведомления 

допускается не более чем за три налоговых 

периода, предшествующих календарному году 

его направления. 

Пунктом 4 комментируемой статьи 

налогоплательщик уплачивает налог не более 

чем за три налоговых периода, 

предшествующих календарному году 

направления налогового уведомления. 

Согласно Информационному сообщению 

ФНС России теперь оплатить налоги можно, не 

дожидаясь налогового уведомления. Сделать это 

за считанные минуты позволяет новый сервис - 

"Уплата налогов физических лиц". Данный 

сервис поможет налогоплательщикам - 

физическим лицам сформировать платежные 

документы на уплату авансом имущественных 

налогов, налогов на доходы физических лиц, а 

также пеней и штрафов за несвоевременное 

предоставление налоговых деклараций по 

форме 3-НДФЛ. Для формирования платежного 

поручения пользователю достаточно выбрать 

вид налога, ввести личные данные и адрес 

объекта налогообложения. Остальные 

платежные реквизиты сформируются 

автоматически. Сервис "Уплата налогов 

физических лиц" позволяет помимо 

формирования платежного документа 

осуществлять оплату в режиме онлайн через 

один из банков-партнеров, заключивших 

соглашение с ФНС России в рамках обмена 

сведениями о платежах физических лиц. 
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ 

НАЛОГА 

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ? 

 

Плательщиком налога на имущество 

является тот, кто имеет на праве собственности 

имущество, признаваемое объектом 

налогообложения (ст. 400 НК РФ). То есть вы 

признаетесь плательщиком налога на 

имущество, если имеете: 

- документы о праве собственности на 

имущество, являющееся объектом 

налогообложения, зарегистрированные в 

соответствии с Законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ; 

- документы о праве собственности на 

имущество, являющееся объектом 

налогообложения, выданные до вступления в 

силу Закона (до 31.01.1998) (п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 33 

Закона N 122-ФЗ). 

 

Имущество, которое облагается 

налогом 
Налогом облагается следующее 

имущество (п. 1 ст. 401 НК РФ): 

1) жилой дом. 

 

Обратите внимание! 
К жилым домам в целях налога на 

имущество относятся жилые строения, 

расположенные на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства (п. 2 ст. 401 НК 

РФ); 

 

2) жилое помещение (квартира, комната); 

3) гараж, машино-место; 

4) единый недвижимый комплекс; 

5) объект незавершенного строительства; 

6) иные здание, строение, сооружение, 

помещение. 

 

Обратите внимание! 
Не облагается налогом имущество, 

входящее в состав общего имущества 

многоквартирного дома (п. 3 ст. 401 НК РФ). 

 

Обязанность уплачивать налог не зависит: 

- от гражданства собственника имущества. 

Иностранные граждане и лица без гражданства 

обязаны уплачивать налог на находящееся в их 

собственности имущество, расположенное на 

территории РФ; 

- от возраста. Если собственником 

имущества является несовершеннолетний (до 18 

лет) или малолетний (до 14 лет) ребенок, то он 

признается налогоплательщиком на общих 

основаниях. 

 

Особенности исчисления налога на 

имущество 
Налог на имущество исчисляется с 

момента возникновения права собственности на 

имущество. Возникновение права 

собственности связано с его государственной 

регистрацией. Аналогичный порядок 

предусмотрен и для прекращения начисления 

налога. 

Датой государственной регистрации прав 

является день внесения соответствующих 

записей о правах в Единый государственный 

реестр прав (п. 3 ст. 2 Закона N 122-ФЗ). 

Если право собственности на имущество 

возникло (прекратилось) в течение налогового 

периода (календарного года), то сумма налога 

будет рассчитываться пропорционально числу 

полных месяцев, в течение которых имущество 

находилось в вашей собственности (п. 5 ст. 408 

НК РФ). 

При этом если возникновение права 

собственности на имущество произошло до 15-

го числа соответствующего месяца 

включительно или прекращение права 

собственности на имущество произошло после 

15-го числа соответствующего месяца, то такой 

месяц принимается за полный. 

Если возникновение права собственности 

на имущество произошло после 15-го числа 

соответствующего месяца или прекращение 

указанного права произошло до 15-го числа 

соответствующего месяца включительно, месяц 

возникновения (прекращения) указанного права 

не учитывается при исчислении налога. 

 

Пример. Расчет налога при возникновении 

права собственности в течение года 

Если право собственности на гараж 

возникло у вас 18 февраля, а 25 ноября того же 

года прекратилось, то считается, что 

имущество находилось у вас в собственности 

девять месяцев: с марта (февраль не 

учитывается) по ноябрь включительно. Налог 

на имущество будет исчислен с 

коэффициентом 9/12. 

 

Аналогично считается налог в случае 

возникновения у вас в течение налогового 

периода права на льготу по налогу или 

прекращения действия льготы (п. 6 ст. 408 НК 

РФ). 

consultantplus://offline/ref=2382F8859E7B85F932D298C196A561ED796A60E4E30F4CCDC046CAE1F6E94C94F4E43A9A63B8BEfD5AC
consultantplus://offline/ref=2382F8859E7B85F932D298C196A561ED796B60E5E90E4CCDC046CAE1F6E94C94F4E43A9A63BBBCD1f158C
consultantplus://offline/ref=2382F8859E7B85F932D298C196A561ED796B60E5E90E4CCDC046CAE1F6E94C94F4E43A9A63BBBCDBf15FC
consultantplus://offline/ref=2382F8859E7B85F932D298C196A561ED796B60E5E90E4CCDC046CAE1F6E94C94F4E43A9A63BBBEDDf159C
consultantplus://offline/ref=2382F8859E7B85F932D298C196A561ED796A60E4E30F4CCDC046CAE1F6E94C94F4E43A9A63B8BEfD5DC
consultantplus://offline/ref=2382F8859E7B85F932D298C196A561ED796A60E4E30F4CCDC046CAE1F6E94C94F4E43A9A63B8BFfD5AC
consultantplus://offline/ref=2382F8859E7B85F932D298C196A561ED796A60E4E30F4CCDC046CAE1F6E94C94F4E43A9A63B8BFfD5BC
consultantplus://offline/ref=2382F8859E7B85F932D298C196A561ED796B60E5E90E4CCDC046CAE1F6E94C94F4E43A9A63BBBCDAf15DC
consultantplus://offline/ref=2382F8859E7B85F932D298C196A561ED796A60E4E30F4CCDC046CAE1F6E94C94F4E43A9A63BFBEfD5BC
consultantplus://offline/ref=2382F8859E7B85F932D298C196A561ED796A60E4E30F4CCDC046CAE1F6E94C94F4E43A9A63BFBEfD5EC


 

Пример. Расчет налога при возникновении 

права на льготы в течение года 

Если 27 августа вы оформили пенсию по 

достижении возраста 60 лет, то начиная с 

сентября этого же года вам полагается 

налоговая льгота (пп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ). 

Налог на имущество по объекту 

налогообложения, в отношении которого 

действует льгота, будет исчислен с 

коэффициентом 8/12, то есть за восемь 

месяцев: с января по август включительно. 

 

Если вы заключили договор участия в 

долевом строительстве, то вы будете 

признаваться плательщиком налога на 

имущество только с месяца государственной 

регистрации права собственности на объект 

долевого строительства, а не с момента 

подписания такого договора (ст. 400 НК РФ; ч. 1 

ст. 16 Закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ). 

Если жилое помещение приобретено за 

счет ипотечного кредита, право собственности 

на предмет ипотеки к залогодержателю не 

переходит. Физическое лицо (заемщик-

залогодатель) признается плательщиком налога 

на имущество в отношении жилого помещения, 

на которое установлена ипотека, с момента 

государственной регистрации договора об 

ипотеке (п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 5 Закона от 16.07.1998 

N 102-ФЗ). 

 

Уведомление налоговых органов о 

приобретении имущества 
Сведения о владельцах объектов 

налогообложения в налоговые органы 

направляют органы Росреестра. 

В отношении объектов налогообложения, 

права на которые возникли до дня вступления в 

силу Закона (до 31.01.1998), налог исчисляется 

на основании данных о правообладателях, 

которые представлены в установленном порядке 

в налоговые органы до 01.03.2013 (п. 2 ст. 408 

НК РФ; п. 1 ст. 33 Закона N 122-ФЗ). 

Вы обязаны сообщить в налоговые органы 

о наличии у вас недвижимого имущества, 

только если никогда не получали налоговые 

уведомления и не уплачивали имущественные 

налоги в отношении этого имущества (п. 2.1 ст. 

23 НК РФ). 

 

Примечание. Сообщение о наличии 

объектов недвижимого имущества можно 

отправить с сайта ФНС России. 

 

Льготы по налогу на имущество 
Перечень льготных категорий физических 

лиц приведен в п. 1 ст. 407 НК РФ. Льготники 

освобождаются от уплаты налога на имущество 

независимо от количества оснований только в 

отношении одного объекта каждого вида, не 

используемого в предпринимательской 

деятельности, по выбору налогоплательщика (п. 

п. 3, 4 ст. 407 НК РФ). 

 

Обратите внимание! 
Льгота не предоставляется в отношении 

объектов, кадастровая стоимость которых 

более 300 млн руб., и объектов, налоговая база 

по которым в соответствии с законом 

субъекта РФ определяется исключительно на 

основании их кадастровой стоимости 

(например, торговых или административных 

центров и помещений в них, а также объектов, 

образованных, в частности, в результате 

раздела недвижимости, указанной в таком 

перечне (п. 5 ст. 407, пп. 1, 2 п. 1, п. п. 7, 10 ст. 

378.2 НК РФ)). 

 

Уплата налога на имущество 
Уплатить налог на имущество в бюджет 

по месту нахождения имущества следует в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики, являющиеся 

физическими лицами, уплачивают налог на 

имущество на основании налогового 

уведомления, направляемого налоговым 

органом (ст. 409 НК РФ). 

 

Обратите внимание! 
Налоговый орган направляет налоговое 

уведомление не позднее 30 дней до наступления 

срока платежа с расчетом налоговой базы и 

указанием размера налога, подлежащего уплате 

(ст. 52 НК РФ). Если этот документ вы не 

получили до конца сентября, рекомендуем 

обратиться в инспекцию лично. 

 

Уплата налога за ребенка 
Несовершеннолетний налогоплательщик 

участвует в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, через 

законного представителя (п. 1 ст. 26 НК РФ). 

Законными представителями 

несовершеннолетних (малолетних) детей 

являются их родители, усыновители или 

опекуны (п. 1 ст. 28 ГК РФ). 

Таким образом, если жилое помещение 

или иное имущество зарегистрировано на имя 

вашего несовершеннолетнего (малолетнего) 

ребенка и он не имеет собственного дохода, вам 

необходимо уплачивать налог на имущество от 

имени ребенка. 
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Полезная информация по вопросу 

Официальный сайт Федеральной 

налоговой службы - www.nalog.ru 

Официальный сайт Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии - www.rosreestr.ru 
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Источник: "Электронный журнал "Азбука 
права", 12.02.2016 

 
КАК РАССЧИТАТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ? 

 

С 01.01.2015 введен новый порядок 

исчисления налога на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости (гл. 32 НК РФ). 

Указанный порядок определения налоговой базы 

может быть установлен нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных 

образований (законами городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 

после утверждения субъектом РФ в установленном 

порядке результатов определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимого имущества (абз. 2 

п. 1 ст. 402 НК РФ). 

 

Обратите внимание! 
Если вашим субъектом РФ не принято 

решение о порядке исчисления налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости, 

то налог исчисляется исходя из инвентаризационной 

стоимости (п. 2 ст. 402 НК РФ). 

Узнать о принятом органами власти вашего 

субъекта РФ решении о применении кадастровой 

стоимости объектов недвижимости в качестве 

налоговой базы можно на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы в разделе "Налог на 

имущество физических лиц 2016". 

 

Налог на имущество физических лиц 

рассчитывает сама налоговая инспекция по 

истечении календарного года отдельно по каждому 

объекту налогообложения по месту его нахождения, 

после чего направляет вам (не позднее 30 дней до 

наступления срока платежа) налоговое уведомление, 

в котором указываются сумма налога к уплате, 

объект налогообложения, налоговая база и срок 

уплаты налога (п. п. 2, 3 ст. 52, п. 1 ст. 408, п. 2 ст. 

409 НК РФ). Если у вас несколько объектов 

недвижимости в разных регионах, то вы получите 

уведомления от разных инспекций. Если же вы такое 

уведомление не получите, вам следует направить в 

инспекцию сообщение о своем имуществе (п. 2.1 ст. 

23 НК РФ). Самостоятельно ничего рассчитывать не 

требуется. 

Несмотря на это, вы должны уметь проверить 

расчет налоговой инспекции, поскольку налог по 

ряду причин может быть завышен (учтены не все 

сведения, использованы недостоверные сведения, 

допущены технические или арифметические ошибки 

в самом расчете). 

Чтобы проверить правильность расчета налога 

исходя из кадастровой стоимости, рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма. 

 

Шаг 1. Установите, верно ли определено 

имущество, которое облагается налогом. 
Налогом на имущество физических лиц 

облагаются (п. п. 1, 2 ст. 401 НК РФ): 

1) жилой дом, в том числе жилые строения, 

расположенные на земельных участках для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства; 

2) жилое помещение (квартира, комната); 

3) гараж, машино-место; 

4) единый недвижимый комплекс; 

5) объект незавершенного строительства; 

6) иные здания, строения, сооружения, 

помещения. 

Имущество, входящее в состав общего 

имущества многоквартирного дома, не является 

объектом налогообложения (п. 3 ст. 401 НК РФ). 

 

Примечание. Сведения о таких объектах 

налоговые органы по месту нахождения имущества 

получают от территориальных отделений 

Росреестра (ст. 85 НК РФ). 

 

Шаг 2. Установите, правильно ли 

определена налоговая база. 
Налоговая база определяется исходя из 

представленной в налоговый орган кадастровой 

стоимости объекта, указанной в государственном 

кадастре недвижимости по состоянию на 1 января 

года, за который уплачивается налог, а если объект 

новый (образован в течение года) - на дату его 

регистрации (п. 1 ст. 403 НК РФ). 

Налог считается по каждому объекту 

недвижимости в отдельности. Если недвижимость 

находится в общей долевой собственности, то 

каждый из ее участников будет платить налог 

пропорционально своей доле. А если квартира (или 

иная недвижимость) находится в общей совместной 

собственности супругов и оба они указаны в 

свидетельстве о регистрации права собственности, то 

они будут платить налог поровну (п. 3 ст. 408 НК 

РФ). 

 

Обратите внимание! 
Кадастровая стоимость может быть 

пересмотрена в течение года. В общем случае 

налоговая инспекция не учтет такое изменение 

стоимости при расчете налога, то есть 

пересчитывать налог ни за текущий налоговый 

период, ни за предыдущие периоды она не будет. 

Но есть два исключения, когда налоговая 

инспекция учтет изменение и пересчитает налог (п. 
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2 ст. 403 НК РФ; ст. 28 Закона от 24.07.2007 N 221-

ФЗ; п. п. 2.2, 3.1 - 4.1 Порядка, утв. Приказом 

Минэкономразвития России от 18.03.2011 N 113): 

- в результате исправления технической 

ошибки (описки, опечатки, грамматической или 

арифметической ошибки или другой подобной 

ошибки), которую допустил сотрудник Росреестра; 

- по решению комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой 

стоимости или решению суда в порядке, 

установленном ст. 24.18 Закона от 29.07.1998 N 

135-ФЗ. 

 

Если вы хотите удостовериться в том, что 

ИФНС при расчете налога использовала верную 

кадастровую стоимость объекта, информацию о ней 

по состоянию на 1 января можно узнать, направив в 

территориальный орган Росреестра запрос о 

предоставлении кадастровой выписки об объекте или 

кадастровой справки. Кадастровая справка о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости 

предоставляется бесплатно по запросам любых лиц 

(п. 4.1 ч. 2, ч. 13 ст. 14 Закона от 24.07.2007 N 221-

ФЗ). 

 

Примечание. Кадастровую стоимость 

объектов недвижимости можно также найти на 

сайте Росреестра. 

 

Каждый объект жилой недвижимости 

облагается налогом не исходя из его полной 

кадастровой стоимости, а за вычетом стоимости 

определенного количества квадратных метров в 

зависимости от вида жилой недвижимости (п. п. 3 - 5 

ст. 403 НК РФ): 

- по квартире - 20 кв. м; 

- по комнате - 10 кв. м; 

- по жилому дому - 50 кв. м. 

В отношении единого недвижимого 

комплекса, в состав которого входит хотя бы одно 

жилое помещение, налоговая база уменьшается на 1 

млн руб. (п. 6 ст. 403 НК РФ). 

 

Примечание. Местные органы власти 

(законодательные власти г.г. Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя) вправе увеличивать 

данные размеры налоговых вычетов (п. 7 ст. 403 НК 

РФ). 

 

Если при применении налоговых вычетов 

налоговая база принимает отрицательное значение, 

для расчета налога такая база принимается равной 

нулю и налог платить не нужно (п. 8 ст. 403 НК РФ). 

 

Шаг 3. Проверьте, правильно ли применена 

налоговая ставка. 
Узнать о ставках налога, установленных в 

конкретном регионе, можно с помощью интернет-

сервиса ФНС России "Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным налогам" или 

на сайтах региональных управлений ФНС России. 

Если ставки не определены местным и 

региональным законодательством, налог 

рассчитывается исходя из максимальных ставок, 

установленных в п. 2 ст. 406 НК РФ (пп. 1 п. 6 ст. 406 

НК РФ). 

 

Шаг 4. Определите, правильно ли указан 

срок владения имуществом. 
Если вы владели имуществом менее года, то 

налог исчисляется с учетом коэффициента, который 

определяется как отношение числа полных месяцев 

владения имуществом к числу календарных месяцев 

в календарном году (п. 5 ст. 408 НК РФ). 

 

Обратите внимание! 
В отношении имущества, перешедшего вам по 

наследству, налог исчисляется со дня открытия 

наследства (п. 7 ст. 408 НК РФ), в остальных 

случаях - с даты регистрации права собственности. 

 

Количество месяцев владения имуществом 

зависит от дня оформления права собственности на 

это имущество (открытия наследства) (п. 5 ст. 408 

НК РФ): 

- если такой день - до 15-го числа месяца 

включительно, то налог исчисляется с начала этого 

месяца; 

- если после 15-го числа месяца, то налог 

исчисляется с начала следующего месяца. 

Дата, с которой прекращается исчисление 

налога, определяется аналогично. 

 

Шаг 5. Выясните, есть ли у вас право на 

льготу по налогу. 
Полностью освобождаются от уплаты налога, в 

частности, социально незащищенные граждане 

(например, инвалиды I и II групп, пенсионеры); люди 

творческих профессий; владельцы хозяйственного 

строения или сооружения, площадь которого не 

превышает 50 кв. м, если такая постройка 

расположена на земле, предоставленной для личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного 

строительства (ст. 407 НК РФ). 

Кроме того, на местном уровне могут быть 

предусмотрены дополнительные льготы, а также 

основания и порядок их применения (абз. 2 п. 2 ст. 

399 НК РФ). 

Нельзя заявить льготу по недвижимости, 

кадастровая стоимость которой более 300 млн руб. 

(пп. 2 п. 2 ст. 406, п. 5 ст. 407 НК РФ). 

Независимо от количества оснований льгота 

предоставляется только в отношении одного объекта 

каждого вида по вашему выбору (п. п. 3, 7 ст. 407 НК 

РФ). 

 

Примечание. Информацию о льготах, 

установленных местными органами власти, вы 

можете получить через интернет-сервис ФНС 

России "Справочная информация о ставках и 

льготах по имущественным налогам" или на сайте 

УФНС вашего региона. 

 

Чтобы получить льготу по налогу, в налоговый 

орган нужно представить заявление и 
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подтверждающие документы (п. 6 ст. 407 НК РФ). 

Если до конца 2014 г. вам была предоставлена 

налоговая льгота по старому Закону от 09.12.1991 N 

2003-1, представлять в налоговую инспекцию 

документы для получения льготы по новым 

правилам не нужно (ч. 4 ст. 3 Закона от 04.10.2014 N 

284-ФЗ). 

Если в течение календарного года у вас 

возникло (прекратилось) право на льготу, сумма 

налога исчисляется с учетом коэффициента, который 

определяется как отношение числа полных месяцев, 

в течение которых отсутствует налоговая льгота, к 

числу календарных месяцев в налоговом периоде. 

При этом месяц возникновения права на льготу, а 

также месяц прекращения указанного права 

принимается за полный месяц (п. 6 ст. 408 НК РФ). 

Льготу можно использовать, даже если вы 

обратились за ней несвоевременно. При этом 

пересчитать налог можно будет не более чем за три 

года, предшествующих календарному году 

обращения, но не ранее даты возникновения у вас 

права на льготу. Для перерасчета налога нужно 

подать в налоговую инспекцию письменное 

заявление и подтверждающие льготу документы (п. 6 

ст. 408 НК РФ). Налоговая инспекция должна 

принять решение о возврате суммы излишне 

уплаченного налога в течение 10 рабочих дней со дня 

получения такого заявления, а вернуть налог - в 

течение месяца со дня получения заявления (п. 6 ст. 

6.1, п. п. 6, 8 ст. 78 НК РФ). 

 

Шаг 6. Установите, учтены ли переходные 

правила расчета налога. 
В течение первых четырех лет действия нового 

порядка налог исчисляется с учетом понижающих 

коэффициентов (в первый год - 0,2, во второй - 0,4, в 

третий - 0,6, в четвертый - 0,8). В течение 

переходного периода сумма налога рассчитывается 

по формуле (п. 8 ст. 408 НК РФ): 

 

                                ┌────────────────┐        

┌────────────────┐ 

                                │  Сумма налога  │        │  Сумма 

налога  │ 

                ┌───────────┐   │    исходя из   │        

│   исходя из    │ 

    ┌──────┐    │   Сумма   │   │   инвентарной  │        

│  инвентарной   │ 

    │ Сумма│    │налога (Н1)│   │    стоимости   │        

│   стоимости    │ 

    │налога│ = (│ без учета │ - │     за год,    │) x k + 

│     за год,    │ 

    └──────┘    │ переходных│   │ 

предшествующий │        │ предшествующий │ 

                │   правил  │   │  году перехода │        │ 

году перехода  │ 

                └───────────┘   │на расчет исходя│        

│на расчет исходя│ 

                                │ из кадастровой │        │ из 

кадастровой │ 

                                │ стоимости (Н2) │        │ 

стоимости (Н2) │ 

                                └────────────────┘        

└────────────────┘ 

 

Если сумма налога исходя из кадастровой 

стоимости без учета переходных правил оказалась 

меньше, чем сумма налога исходя из 

инвентаризационной стоимости, налог рассчитают 

без учета переходных правил - по формуле (п. 9 ст. 

408 НК РФ): 

 

    ┌─────────────┐   

┌────────────────┐   

┌──────────────────────────────┐ 

    │    Сумма    │ = │ Налоговая база │ x │  Ставка 

налога, действующая  │ 

    │ налога (Н1) │   │  после вычета  │   │  по месту 

нахождения объекта │ 

    └─────────────┘   

└────────────────┘   

└──────────────────────────────┘ 

 

Эта формула применяется, если имущество 

принадлежало вам весь год (полных 12 месяцев). 

Если вы владели имуществом менее года, то 

сумма налога за год умножается на коэффициент 

нахождения объекта в вашей собственности (см. шаг 

4). 

Начиная с пятого года налог будет считаться 

исходя из кадастровой стоимости без применения 

понижающих коэффициентов. 

 

Примечание. Узнать об особенностях 

порядка налогообложения имущества физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости, а также 

рассчитать предполагаемую к уплате в 2016 г. за 

2015 г. сумму налога можно, обратившись к разделу 

официального сайта ФНС "Налог на имущество 

физических лиц - 2016". 

 

Связанные вопросы 
Какие льготы предусмотрены по налогу на 

имущество для физических лиц? >>> 

Каковы особенности исчисления налога на 

имущество физических лиц в отношении 

апартаментов (коммерческой недвижимости)? 

>>> 

 

Полезная информация по вопросу 

Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы - www.nalog.ru 
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Источник: "Электронный журнал "Азбука 
права", 12.02.2016 

 
КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ? 

 

Основные льготы по налогу на имущество 

физических лиц установлены п. 2 ст. 399, ст. 407 

НК РФ. 

Условно их можно разделить на три вида: 

- федеральные льготы, установленные 

отдельным категориям граждан; 

- федеральные льготы, установленные в 

отношении отдельных видов имущества; 

- льготы, устанавливаемые органами 

муниципальных образований и органами 

местного самоуправления. 

 

Федеральные льготы, установленные 

отдельным категориям граждан 
Не уплачивают налог (п. 1 ст. 407 НК РФ): 

- Герои Советского Союза и Герои 

Российской Федерации, а также лица, 

награжденные орденом Славы трех степеней; 

- инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства; 

- участники гражданской и Великой 

Отечественной войн, других боевых операций 

по защите СССР из числа военнослужащих, 

проходивших службу в воинских частях, штабах 

и учреждениях, входивших в состав 

действующей армии, и бывших партизан, а 

также ветераны боевых действий; 

- лица вольнонаемного состава Советской 

Армии, Военно-Морского Флота, органов 

внутренних дел и государственной 

безопасности, занимавшие штатные должности 

в воинских частях, штабах и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии в 

период Великой Отечественной войны, либо 

лица, находившиеся в этот период в городах, 

участие в обороне которых засчитывается этим 

лицам в выслугу лет для назначения пенсии на 

льготных условиях, установленных для 

военнослужащих частей действующей армии; 

- лица, имеющие право на получение 

социальной поддержки, подвергшиеся радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

вследствие аварии в 1957 г. на 

производственном объединении "Маяк", 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне (ст. 4 Закона от 

15.05.1991 N 1244-1; ст. 1 Закона от 26.11.1998 

N 175-ФЗ; ст. 1 Закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ); 

- военнослужащие, а также граждане, 

уволенные с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, 

имеющие общую продолжительность военной 

службы 20 лет и более; 

- лица, принимавшие непосредственное 

участие в составе подразделений особого риска 

в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок 

на средствах вооружения и военных объектах; 

- члены семей военнослужащих, 

потерявших кормильца; 

- пенсионеры, получающие пенсии, 

назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством, а также лица, 

достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины), которым в соответствии 

с законодательством РФ выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание; 

- граждане, уволенные с военной службы 

или призывавшиеся на военные сборы, 

выполнявшие интернациональный долг в 

Афганистане и других странах, в которых 

велись боевые действия; 

- родители и супруги военнослужащих и 

государственных служащих, погибших при 

исполнении служебных обязанностей. 

 

Федеральные льготы, установленные в 

отношении отдельных видов имущества 
Не уплачивают налог: 

- физические лица, осуществляющие 

профессиональную творческую деятельность, - 

в отношении специально оборудованных 

помещений, сооружений, используемых ими 

исключительно в качестве творческих 

мастерских, ателье, студий, а также жилых 

помещений, используемых для организации 

открытых для посещения негосударственных 

музеев, галерей, библиотек, - на период такого 

их использования; 

- физические лица - в отношении 

хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства. 

 

Льготы, устанавливаемые органами 

муниципальных образований и органами 

местного самоуправления 
При установлении налога могут 

устанавливаться налоговые льготы актами 

представительных органов муниципальных 

образований (законами городов федерального 

consultantplus://offline/ref=ECF7F9FC3185EEE97D8CE33C5019AA40EB618681F0E91E8800BC75EE960C2A19022E98406E1D81KC73C
consultantplus://offline/ref=ECF7F9FC3185EEE97D8CE33C5019AA40EB618681F0E91E8800BC75EE960C2A19022E98406E1D8BKC76C
consultantplus://offline/ref=ECF7F9FC3185EEE97D8CE33C5019AA40EB618681F0E91E8800BC75EE960C2A19022E98406E1D8BKC75C
consultantplus://offline/ref=ECF7F9FC3185EEE97D8CE33C5019AA40EB608C86FAE21E8800BC75EE960C2A19022E9840K67EC
consultantplus://offline/ref=ECF7F9FC3185EEE97D8CE33C5019AA40EB6F8786F1E61E8800BC75EE960C2A19022E98406E1E83C3KE73C
consultantplus://offline/ref=ECF7F9FC3185EEE97D8CE33C5019AA40EB608C85F3E31E8800BC75EE960C2A19022E98K473C


значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя) (п. 2 ст. 399 НК РФ). 

Подробную информацию об 

установленных налоговых льготах в конкретном 

регионе можно узнать, воспользовавшись 

информационным ресурсом "Справочная 

информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам" раздела 

"Электронные услуги" интернет-сайта ФНС 

России www.nalog.ru. 

 

Порядок оформления льготы по налогу 
Для получения льготы граждане 

представляют в налоговый орган заявление и 

документы, подтверждающие право на льготу. 

Например, инвалид представляет справку 

государственного учреждения МСЭ, 

подтверждающую наличие у него определенной 

группы инвалидности (п. 6 ст. 407 НК РФ; 

Приложение N 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 N 

1031н). 

С заявлением и документом о праве на 

льготу следует представить: 

- в случае подачи заявления доверенным 

лицом - нотариально удостоверенную 

доверенность на право подачи заявления (п. 3 

ст. 29 НК РФ; ст. 185 ГК РФ); 

- в случае указания в заявлении лица, 

находящегося под опекой или попечительством, 

- документа, подтверждающего факт 

установления опеки или попечительства. 

При этом налоговая льгота 

предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида по выбору 

налогоплательщика вне зависимости от 

количества оснований для применения 

налоговых льгот (п. 3 ст. 407 НК РФ). Так, если, 

например, у льготника-инвалида в 

собственности имеется квартира, дом и гараж, 

он освобождается в полном объеме от уплаты 

налога на имущество. А если он имеет три 

квартиры и дом, то он имеет право на льготу 

при уплате налога за дом, а также только за 

одну из квартир. 

Уведомление о выбранном объекте 

налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота, 

представляется налогоплательщиком в 

налоговый орган по месту нахождения 

имущества до 1 ноября года, являющегося 

налоговым периодом, начиная с которого в 

отношении указанных объектов применяется 

налоговая льгота (п. 7 ст. 407 НК РФ). 

Если уведомление не будет представлено, 

то налоговая льгота предоставляется в 

отношении одного объекта каждого вида с 

максимальной исчисленной суммой налога (п. 

2.9 Рекомендаций, направленных Письмом ФНС 

России от 06.04.2015 N БС-4-11/5594@). 

В случае возникновения (прекращения) у 

налогоплательщика в течение налогового 

периода права на налоговую льготу исчисление 

суммы налога производится с учетом 

коэффициента, определяемого как отношение 

числа полных месяцев, в течение которых 

отсутствует налоговая льгота, к числу 

календарных месяцев в налоговом периоде. При 

этом месяц возникновения права на налоговую 

льготу, а также месяц прекращения указанного 

права принимается за полный месяц (п. 6 ст. 408 

НК РФ). 

 

Возврат переплаты налога за прошлые 

периоды 
В случае обращения с заявлением о 

предоставлении льготы по уплате налога 

перерасчет суммы налогов производится не 

более чем за три налоговых периода, 

предшествующих календарному году 

обращения, но не ранее даты возникновения у 

налогоплательщика права на налоговую льготу 

(п. 6 ст. 408 НК РФ). 

Для возврата излишне уплаченного налога 

налогоплательщик представляет в налоговый 

орган письменное заявление. Решение о 

возврате суммы излишне уплаченного налога 

должно быть принято налоговым органом в 

течение 10 дней со дня получения такого 

заявления, а сам возврат налога произведен в 

месячный срок со дня получения заявления (п. 

п. 6, 8 ст. 78 НК РФ). 

 

Полезная информация по вопросу 

 

Официальный сайт Федеральной 

налоговой службы - www.nalog.ru. 

 
 

 

 

 

 

Сост. Стручкова Н. 
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