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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления 

совершенствования имущественных налогов с физических лиц, которые 

позволили бы повысить собираемость данных налогов в бюджет. Выделены 

новые элементы налога на имущество физических лиц.  
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Одним из видов действующих российских налогов является налог на 

имущество физических лиц [4]. В начале октября 2014 года президентом 

Российской Федерации был подписан закон № 284-ФЗ,  

устанавливающий новый налог на недвижимость и другое имущество. В 

соответствии с принятыми положениями, которые вступили в силу с января 

2015 года, он будет исчисляться исходя не из инвентаризационной, а из 

кадастровой стоимости. Это означает, что платить за имеющееся в 

собственности имущество придется больше, поскольку кадастровая стоимость 

близка к рыночной, и во много раз превышает инвентаризационную оценку. 

Регионам, за исключением городов федерального значения, предоставлен 

достаточно длительный период времени, в течение которого они обязаны 



перейти на новый порядок определения налоговой базы. Такой срок установлен 

до 1 января 2020 года. Это связано, прежде всего, с необходимостью 

завершения кадастровой оценки недвижимости [3]. 

Федеральным законом от 4 октября 2014 г. N 284-ФЗ  раздел X настоящего 

Кодекса дополнен  главой 32 "Налог на имущество физических 

лиц", вступающей в силу с 1 января 2015 г. 

В качестве налоговой базы будет установлена кадастровая стоимость 

определенных объектов налогообложения, налоговая ставка останется на 

прежнем уровне – 0,1% для недостроенных и жилых помещений стоимостью 

менее 300 млн.руб. и 0,5% для остальных зданий и помещений. Для жилых 

объектов, стоимость которых более 300 млн.руб., региональные органы власти 

смогут повысить ставку до 1%. [1] Таким образом, по расчетам ФНС сборы 

увеличатся более чем в 5 раз и смогут достигнуть около 137 млрд.руб. Для 

сравнения, если в 2011 году средний платеж при ставке 0,1% составил бы 686 

рублей с квартиры, то после введения нового налога сумма, исчисленная в 

бюджет, будет равна 1466 рублей. Однако новой главой НК РФ предусмотрены 

налоговые вычеты. Они представляют особое значение, на которые 

уменьшается кадастровая стоимость имущества (ст. 403 НК РФ). Эти значения 

мы обобщили в таблице. 

Таблица - Уменьшение кадастровой стоимости при расчете налоговой базы 

(налоговые вычеты) 
Объект налогообложения  Уменьшение кадастровой стоимости 

Квартира Уменьшается на величину кадастровой стоимости 20-ти кв. 

метров  общей площади этой квартиры. 

Комната   Уменьшается на величину кадастровой стоимости 10-ти кв. 

метров площади этой комнаты. 

Жилой дом Уменьшается на величину кадастровой стоимости 50-ти кв. 

метров общей площади этого жилого дома 

Единый недвижимый 

комплекс, в состав которого 

входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом) 

Уменьшается на один миллион рублей. 

 

Представительные органы муниципальных образований 

(законодательные (представительные) органы государственной власти городов 



федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) вправе 

увеличивать размеры налоговых вычетов. 

В случае, если при применении налоговых вычетов, когда налоговая база 

принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая 

база принимается равной нулю [2]. 

На сегодняшний день в обществе ведутся бурные дискуссии в отношении 

реформирования механизма налогообложения транспортных средств.  

В пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в ст. 357–363 части второй Налогового кодекса РФ» 

говорится, что текущий способ взимания транспортного налога приводит  к 

территориальному, экономическому и социальному неравенству 

налогоплательщиков, не отвечает требованиям стимулирования 

экономического инновационного развития, не способствует повышению 

экологической безопасности общества. В научных кругах предлагаются 

следующие варианты решения данной проблемы.  

Первым вариантом реформирования транспортного налога является 

включение его в стоимость бензина. Однако, рассмотрев проект Федерального 

закона № 325571-5 «О внесении изменений и дополнений в ст. 357–363 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации», Комитет по бюджету и 

налогам Государственной Думы РФ не поддержал принятие данного проекта 

Федерального закона. Его аргументы сводились к следующему:  

- в соответствии с положением п. 1 ст. 38 Налогового кодекса РФ каждый 

налог имеет самостоятельный объект налогообложения. Однако авторы 

законодательной инициативы, предлагая изменить объект обложения 

транспортным налогом, не учли, что операции по реализации автомобильного 

бензина и дизельного топлива уже являются объектом обложения акцизами;  

- законопроектом предлагается объектом налогообложения признать 

операции по реализации автомобильного бензина и дизельного топлива 

физическим лицам [3]. Таким образом, при реализации автомобильного 

бензина и дизельного топлива организациями индивидуальным 



предпринимателям транспортный налог уплачиваться не будет, что породит 

схемы уклонения от налогообложения (физические лица будут приобретать 

бензин и дизельное топливо для личного потребления под видом 

индивидуальных предпринимателей);  

- авторы законопроекта не учитывают то обстоятельство, что помимо 

владельцев автотранспортных средств автомобильным бензином и дизельным 

топливом пользуются владельцы бензиновых электрогенераторов, лица, 

использующие дизельное топливо для отопления загородных домов и др.  

Этим необоснованно расширяется налоговая база, а транспортный налог 

перестает выступать в роли компенсационного платежа.  

Рассматриваемый законопроект, распространяясь лишь на операции по 

реализации автомобильного бензина и дизельного топлива, исключает из 

объекта налогообложения многие виды транспорта, использующие 

альтернативные виды топлива. 

Следующий вариант реформы транспортного налога – переход к расчету 

налога исходя из километров пробега. Расчет предполагается вести на основе 

данных GPS – трека автомобиля в зависимости от категории дороги, 

характеристика автомобиля и его владельца. Для этой цели необходимо 

обязательное наличие бортового оборудования. Также для автовладельцев 

планируется ввести дополнительные платежи за парковку и хранение 

автомобиля.  

Что касается регионального уровня, то грядут следующие изменения в 

налогообложение транспортных средств. С 1 января 2014 г. вступили  в силу 

изменения налогового законодательства, касающиеся порядка исчисления 

транспортного налога [6,С.162] 

Владельцы легковых автомобилей, стоимость которых более 3 млн руб., 

уплачивают  транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 

до 3 в зависимости от количества лет с года выпуска легкового автомобиля.  



Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. 

размещается ежегодно непозднее 1 марта на официальном интернет-сайте 

указанного органа. 

В Правительстве РФ в рамках совещания обсудили меры по поддержке 

российского рынка автомобильной техники. В мероприятии приняли участие 

представители заинтересованных федеральных министерств и крупнейших 

российских автомобильных компаний.  

В частности, в ходе брифинга по итогам совещания главой Минпромторга 

России Денисом Мантуровым были озвучены отдельные предложения. В числе 

последних – необходимость совершенствования транспортного налога в части 

перевода не только в лошадиные силы (как сегодня взимается налог с 

транспортных средств), но и привязки к экологическому классу. Речь идет, по 

сути, об экологическом налоге, призванном стимулировать пользователей (в 

первую очередь, коммерческого транспорта) приобретать новые автомобили. 

"Старые автомобили будет просто невыгодно содержать за счет увеличения 

суммы, выплачиваемой в бюджет", – подчеркнул Мантуров. 

Указанную инициативу предполагается обсудить и согласовать с 

представителями других федеральных ведомств и с депутатами Госдумы. 

Соответствующее предложение министерство намерено подготовить в 

ближайшие три месяца. 

Кроме того, планируется продлить на следующий год программу 

утилизации и "трейд-ина" с сохранением условий участия в программе на 

первое полугодие 2015 года. На поддержку спроса через антикризисный фонд 

могут дополнительно выделить 10 млрд руб. В свою очередь, в текущем году 

принято решение дополнительно добавить на завершение программы 

утилизации 2,9 млрд руб., а также выделить 3 млрд руб. на субсидирование при 

закупке субъектами, муниципалитетами РФ автомобильного транспорта на 

газомоторном топливе. 

По словам руководителя Минпромторга России, Председатель 

Правительства РФ поддержал большинство предложений, озвученных 



министром и производителями автомобильной промышленности в ходе 

совещания. 

С 1 января 2015 года вступает в силу положение, согласно которому 

физические лица должны уплатить транспортный налог не позднее 1 октября 

года, следующего за истекшим налоговым периодом (абз. 3 п. 1 ст. 363 НК РФ). 

Это положение применяется уже при уплате налога за 2014 год. 

Решить проблему собираемости транспортного налога можно и путем 

установления для налогоплательщиков - физических лиц в течение 

календарного года отчетных периодов по уплате транспортного налога. С 

учетом того, что физические лица составляют большую долю плательщиков 

транспортного налога, установление для них сроков уплаты налога в течение 

налогового периода позволило бы равномерно распределить налоговую 

нагрузку и снизить задолженность поданному налогу. 

По словам ФНС России, уже с 2016 года индивидуальные 

предприниматели перестанут представлять в налоговые органы декларации по 

земельному налогу. Данные поправки описаны в статье 2 Федерального закона 

№ 347 от 04.11.2014 «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» и начинают действовать уже с 1 

января 2015 года [7,С.250]. 

В соответствии с документом, произвести уплату налога за земельный 

участок, который находится в собственности ИП, будет необходимо до 1 

октября. С 2016 года налоговики будут осуществлять расчет земельного налога 

самостоятельно, а оплачивать налог будет необходимо лишь после получения 

уведомления. 

Однако с 1 января 2015 г. вступают в силу изменения в п. 2 ст. 389 НК 

РФ, внесенные Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившими силу Закона Российской 

Федерации “О налогах на имущество физических лиц”». В соответствии с 

этими изменениями не признаются объектом налогообложения по земельному 



налогу земельные участки, входящие в состав общего имущества 

многоквартирного дома. Соответственно, с 1 января собственники жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном доме не должны уплачивать 

земельный налог за находящийся в общей долевой собственности земельный 

участок, расположенный под многоквартирным домом. Об этом ФНС России 

напоминает в письме от 06.11.2014 № БС-2-11/795@. 

Таким образом, для увеличения налогооблагаемой базы                                     

по имущественным   налогам   требуется  проведение    некоторых   

мероприятий [5, С.74-75]. 

1.Провести максимальное вовлечение в хозяйственный оборот 

неиспользуемых земель. 

2. Активизировать работу по инвентаризации земельных участков, 

проведению работ по их межеванию и постановке на кадастровый учет. Это 

позволит увеличить объем земель, облагаемых налогом. 

3.Активизировать работу по проведению муниципального земельного 

контроля по выявлению нецелевого использования земельных участков. 

4.Стимулировать привлечение инвестиций в строительство, ведь чем 

больше объектов строится, тем более активно формируется налоговая база под 

имущественные налоги. 

Доля имущественных налогов в доходах местных и региональных 

бюджетах на данный момент продолжает расти, но все же остается 

незначительной. Для пополнения консолидированного бюджета необходимо 

увеличивать эту долю путем реализации и проведения перечисленных 

мероприятий, а также дополняя и развивая законодательную базу. Чем быстрее 

будут приняты соответствующие меры, тем быстрее возрастут и налоговые 

сборы. 
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