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Аннот ация: в ст ат ье рассмот рена проблема реф ормирования дейст вующей в Российской
Федерации сист емы налогообложения в част и перехода к определению размера налогов на
недвижимост ь на базе кадаст ровой ст оимост и объект ов недвижимост и. Проводимые реф ормы
имеют своей целью пополнение мест ных бюджет ов и повышение эф ф ект ивност и решения задач
мест ного самоуправления.
Abstract: Presents the problem of the current ref orm in the Russian Federation the taxation system in
the part of the transition to the determination of the amount of property taxes based on the cadastral value
of real estate. The ref orms are aimed at replenishment of local budgets and improving the ef f iciency of
solving problems of local government.
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Основой ф инансовой уст ойчивост и государст ва являет ся ст абильное пост упление налоговых
доходов. Значит ельную част ь мест ных налогов сост авляют налоги, взимаемые с имущест ва.
Сущест венную долю в ст рукт уре и сост аве имущест ва сост авляют объект ы недвижимост и,
соот вет ст венно, и наибольшая доля пост уплений принадлежит налогам, взимаемым с недвижимост и.
Еще в 2013 г. в России планировалось введение единого налога на недвижимост ь вмест о
налогов на землю и на имущест во ф изических лиц. Однако было принят о решение от казат ься от эт ой
идеи в пользу законопроект а, согласно кот орому граждане продолжат плат ит ь от дельно за владение
недвижимост ью и за находящуюся в собст венност и землю, но по кадаст ровой ст оимост и. Так, налог
на землю ост ает ся, а налог на имущест во заменяет ся налогом на недвижимост ь, начисление кот орого
т еперь должно осущест влят ься не по инвент аризационной, а по кадаст ровой ст оимост и [1].
Переход к расчет ам на основе кадаст ровой ст оимост и в России зат рудняет ся рядом
нерешенных проблем. Одной из основных проблем являет ся от сут ст вие на ф едеральном уровне
должного регулирования массовой оценки недвижимост и в целях налогообложения. Дейст вующие
нормат ивно-правовые акт ы не имеют комплексного характ ера, не уст раняют пробелы
законодат ельного регулирования, и не выполняют ключевых ф ункций регулирования кадаст ровых
от ношений и оценочной деят ельност и, а иногда даже прот иворечат друг другу.
Особо хот елось бы выделит ь проблему эксперт изы от чет ов об определении рыночной
ст оимост и недвижимост и в процессе оспаривания кадаст ровой. В ст.5 Федерального ст андарт а
оценки заф иксированы два вида эксперт изы от чет ов – нормат ивно-мет одическая и ст оимост ная.
Причем определение ст оимост ной эксперт изы включает нормат ивную, в т о время как посредст вом
проведения нормат ивной эксперт изы невозможно получит ь от вет на вопрос о дост оверност и
уст ановленной величины кадаст ровой ст оимост и. Эт о позволяет саморегулируемым организациям
оценщиков проводит ь эксперт изу, но снимат ь с себя от вет ст венност ь за подт верждение или
опровержение величины кадаст ровой ст оимост и.

Еще одной серьезной проблемой являет ся определение ст авки налога. Дейст вующие ст авки
налога на имущест во ф изических лиц диф ф еренцированы в зависимост и от инвент аризационной
ст оимост и. Если учест ь, чт о результ ат ы массовой оценки в 12 пилот ных регионах показывают , чт о
кадаст ровая ст оимост ь превышает инвент аризационную в 18-20, а иногда и более чем в 30 раз, т о
можно ожидат ь, чт о при сохранении ст авки сумма налога на недвижимост ь будет в несколько раз
выше, чем налога на имущест во ф изических лиц [2]. Поэт ому необходимо пересмот рет ь размер
ст авки предлагаемого налога, чт обы избежат ь чрезмерно резкого увеличения налоговой нагрузки и
рост а социальной напряженност и.
Поэт ому акт уален и вопрос уст ановления льгот. В Госдуме РФ при определении списка
льгот ников в него были включены Герои СССР и России, инвалиды I и II групп, пенсионеры,
военнослужащие и члены их семей и др. При эт ом льгот у можно получит ь т олько на один объект
недвижимост и. Ост альные будут плат ит ь, исходя из расчет а – площадь недвижимост и минус
необлагаемый налогом вычет (для кварт иры эт о 20 кв.м, для комнат ы – 10 кв.м, для дома – 50 кв.м.).
Так власт и намерены борот ься со схемами регист рации нескольких объект ов на лиц, имеющих право
на налоговые льгот ы. Все эт о повышает вероят ност ь рост а долгов по данному виду налога. Поэт ому
без повышения реальных доходов населения проблемы с неуплат ой налогов ост анут ся.
Также введение нового налога зат руднено т ем, чт о в 13 субъект ах РФ не завершено
определение кадаст ровой ст оимост и недвижимост и. Во многих регионах к наст оящему момент у нет
инф ормационной сист емы государст венного кадаст рового учет а объект ов недвижимост и; не
сф ормирована инф раст рукт ура прост ранст венных данных ст раны и налоговая база.
Неполный учет объект ов недвижимост и связан с недост ат очной обеспеченност ью современной
циф ровой карт ограф ической основой. Сегодня лидерами по обеспеченност и акт уальными
циф ровыми орт оф от опланами населенных пункт ов являет ся Новгородская област ь и республика
Бурят ия (Рис. 1) [3]. Обеспечение инф ормационного наполнения государст венного
недвижимост и являет ся базисом для завершения процедуры массовой оценки.
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Проблема заключает ся в т ом, чт о на современном эт апе сбор инф ормации о ценах
совершенных сделок зат руднен в силу ряда обст оят ельст в: в Едином государст венном реест ре прав
на недвижимое имущест во и сделок с ним от сут ст вуют ценовых показат ели о сделках с
недвижимост ью; инф ормация о ценах на объект ы недвижимост и, определенных в договорах куплипродажи, не соот вет ст вует реальным рыночным ценам; рынок недвижимост и в России имеет низкий
уровень прозрачност и.

Еще одной проблемой, снижающей эф ф ект ивност ь проведения массовой оценки недвижимост и
в нашей ст ране, являет ся несовершенст во мет одик проведения т акой оценки. За последнее
десят илет ие предложено несколько мет одик, но до наст оящего времени ни одна из них оф ициально
не ут верждена. Можно выделит ь ряд недост ат ков предлагаемых мет одик: игнорирование
особенност ей хозяйст венной деят ельност и; проблемы обеспечения полнот ы и дост оверност и
инф ормации; неполный учет всех ф акт оров ст оимост и объект ов недвижимост и; длит ельност ь
процедуры ут верждения данных оценки; применение дост ат очно сложного мат емат ического аппарат а;
неразвит ост ь российского рынка объект ов недвижимост и.
Усложняет сист ему налогообложения и недост ат очно продуманная классиф икация объект ов
недвижимост и. Так, в Мет одических указаниях по государст венной кадаст ровой оценке земель
населенных пункт ов, ут вержденных приказом Минист ерст ва экономического развит ия РФ №39 от 15
ф евраля 2007 г. № 39, приводит ся 16 классов земельных участ ков (каждому классу соот вет ст вует
определенный мет од оценки). Например, в один класс объединены земельные участ ки, на кот орых
находят ся объект ы социальной и коммерческой инф раст рукт уры – школы, больницы и оф исы.
Высокая рыночная ст оимост ь аренды оф исов авт омат ически привела к повышению кадаст ровой
ст оимост и всех объект ов данного класса (школ и больниц).
Не менее важной являет ся проблема учет а и согласования ф акт оров ст оимост и. На практ ике
оказывает ся, чт о част ь ф акт оров не находит от ражения в модели расчет а ст оимост и, част ь не
имеет легит имного ист очника инф ормации и т.д. Эт о порождает необходимост ь коррект ировки
сост ава ф акт оров и зат рудняет процесс оценки.
Выявленные недост ат ки мет одик проведения массовой оценки недвижимого имущест ва на
практ ике порождают ошибки двух т ипов: занижение кадаст ровой ст оимост и оцениваемого объект а
(чт о от рицат ельно сказывает ся на ф ормировании мест ных бюджет ов) или ее завышение (чт о ведет к
увеличению размеров
напряженност и).
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Дейст вующий механизм оспаривания кадаст ровой ст оимост и предполагает обращение
налогоплат ельщика в комиссию по оспариванию кадаст ровой ст оимост и и в суд с предст авлением
от чет а о рыночной ст оимост и объект а недвижимост и. Но в ряде случаев от чет об оценке вообще не
нужен, т ак как причиной оспаривания являет ся недост оверная инф ормация, например, ошибочные
ф изические характ ерист ики объект а. В эт ом случае ошибка может быт ь уст ранена очень быст ро.
Поэт ому необходимо до ут верждения кадаст ровой ст оимост и предусмот рет ь публикацию
результ ат ов кадаст ровой оценки в сет и Инт ернет , а т акже публикацию мет одики расчет а
кадаст ровой ст оимост и. В эт ом случае, как эт о имеет мест о в ряде зарубежных ст ран, каждый
налогоплат ельщик сможет проверит ь расчет ы оценщиков и при необходимост и скоррект ироват ь их
до ут верждения кадаст ровой ст оимост и.
Подводя ит ог, необходимо от мет ит ь, чт о переход к налогооблагаемой базе по налогу на
недвижимост ь, рассчит анной исходя из кадаст ровой ст оимост и, являет ся однозначно прогрессивным
и соот вет ст вующим реалиям сегодняшнего дня шагом. Но при эт ом в наст оящее время массовую
оценку объект ов недвижимост и нельзя воспринимат ь как инст румент реального экономического
регулирования рынка вследст вие наличия целого спект ра нерешенных проблем и низкого качест ва
организации ее проведения. Поэт ому уменьшение от рицат ельных последст вий ошибок расчет а
кадаст ровой ст оимост и недвижимост и будет дост игнут о т олько в результ ат е пересмот ра и
сущест венной модернизации законодат ельной и мет одической базы массовой оценки объект ов
недвижимост и.
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