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Государственный бюджет. Налоговая политика

Налогообложение недвижимого имущества 
организаций по кадастровой стоимости
Аннотация
В настоящее время порядок взимания налога на имущество организаций имеет ряд существен-
ных недостатков. Это касается всех элементов механизма взимания налога: величины кадастро-
вой стоимости, видов имущества, размера ставок. Сделанные в данной работе предложения  
по совершенствованию механизма взимания этого налога, а также конкретизация этапов расши-
рения его применения позволят сделать этот налог более эффективным.
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Основным элементом в системе взимания налогов на имущество организаций  
является определение налоговой базы. Опыт нескольких лет показал, что переход 
к определению налоговой базы по кадастровой стоимости имеет ряд серьезных 

недостатков, вызванных прежде всего несовершенством механизма определения ве-
личины кадастровой стоимости. Отсюда многочисленные обращения в суды, зачастую 
перерасчеты поступлений в бюджет от этих налогов, потеря объекта налогообложения  
и др.

В связи с создавшейся негативной ситуацией был внесен ряд изменений в порядок 
определения кадастровой стоимости. Федеральным законом «О государственной када-
стровой оценке» осуществлен переход к государственной кадастровой оценке вместо 
коммерческой оценки (упразднены коммерческие оценщики)1.

Кроме того, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был определен порядок 
проведения кадастровой оценки, установлено постепенное вовлечение в оборот объектов 
по государственной кадастровой стоимости.

Однако в настоящее время не все проблемы решены. В экономической литерату-
ре ученые и действующие практики отмечают отдельные негативные стороны порядка 
определения налоговой базы по кадастровой стоимости и предлагают пути их ликвидации  
[1–4]. Специфика наших исследований состоит в том, что они построены на основе из-
учения действующего порядка взимания налога на имущество на местах, а сделанные 
на их основе предложения по совершенствованию этого порядка носят конструктивный 
характер.

В целях изучения практики налогообложения имущества организаций авторами был 
проведен мониторинг сложившейся ситуации на основе анализа законов, принятых  
в 38 субъектах Российской Федерации по разным федеральным округам [5].

В настоящее время налог на имущество организаций, исчисляемый исходя из када-
стровой стоимости, применяется в отношении определенных видов коммерческой недви-
жимости, причем их круг весьма ограничен. В основном это административно-деловые 

1 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
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центры, торговые центры (комплексы) и помещения в них, а также нежилые помеще-
ния, которые используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытового обслуживания, и ряд других объектов, которые не являются  
основополагающими в этой группе.

В дальнейшем целесообразно постепенно привлекать к налогообложению по кадастро-
вой стоимости и другие объекты коммерческой недвижимости:

— объекты недвижимости сельскохозяйственного назначения;
— объекты недвижимости промышленного назначения;
— незавершенное строительство в случаях, когда требуется зарегистрировать право 

собственности на него;
— самостоятельные места стоянки автотранспорта в случае признания их объектами 

кадастрового учета;
— прочие объекты коммерческой недвижимости;
Объектом налогообложения должны стать и определенные виды некоммерческой  

недвижимости.
Система взимания налога на имущество организаций построена со множеством  

недочетов, определенных условностей, дающих возможность субъектам Российской  
Федерации вкладывать в свои законы нормы, делающие всю систему взимания этого 
налога непрозрачной и в определенной степени необъективной. У субъектов Российской 
Федерации, в частности, есть возможность снижать налоговую базу по объектам налого- 
обложения, в отношении которых должна применяться кадастровая стоимость, путем 
установления размеров пределов площади. То есть если балансовая стоимость меньше 
кадастровой, вводя этот предел, субъект Российской Федерации выводит объект из на-
логообложения по кадастровой стоимости. Налоговый кодекс не определяет применение 
такого порядка налогообложения, однако в законах субъектов Федерации такая норма 
признается налоговой льготой.

В большинстве регионов расчет обязательств по налогу на имущество организаций 
в отношении отдельных объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стои-
мости осуществляется, если площадь этих объектов превышает установленный законом 
лимит. Уровень превышения колеблется от 100 до 10 000 кв. м, причем этот уровень 
не зависит от местонахождения субъекта Федерации. Так, минимальный уровень пло-
щади, позволяющий применять налогообложение по кадастровой стоимости, установ-
лен в Республике Алтай — свыше 100 кв. м, в Саратовской области — свыше 200 кв. м,  
в Ставропольском крае, в Республике Северная Осетия — Алания — свыше 250 кв. м.  
Уровень свыше 1000 кв. м установлен в Республике Хакасия, Московской области,  
Удмуртской Республике, Саратовской области, Республике Башкортостан, Пензенской 
области, Томской области, Республике Коми. Уровень свыше 2000 кв. м установлен  
в Липецкой области, Республике Татарстан, Кировской области, г. Москве (по отдель-
ным видам). Уровень свыше 3000 кв. м — в Новосибирской области, г. Москве (по 
отдельным видам), г. Санкт-Петербурге. Свыше 5000 кв. м — в Свердловской области  
и Ивановской области. Максимальный уровень площади, позволяющий применять на-
логообложение по кадастровой стоимости, действует в Тюменской области — свыше  
10 000 кв. м.

Кроме того, субъектами Федерации не установлен контроль за отражением в норматив-
ных документах (законах, постановлениях) субъектов РФ изменения вида использования 
объекта недвижимого имущества в случае перехода права собственности, что приводит  
зачастую к выпадению такого объекта из налогообложения по кадастровой стоимости. 
То есть существует лазейка для выбора налогообложения по более низкой балансовой 
стоимости, а не по более высокой кадастровой стоимости. Считаем целесообразным, 
во-первых, постепенно отказаться от определения субъектами Федерации применения  
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предельного уровня площади объекта, когда может применяться налогообложение по  
кадастровой стоимости. Во-вторых, установить контроль за внесением изменений в со-
ответствующие документы вида использования объекта недвижимости в случае, когда 
меняется собственник. Реализация этих предложений будет способствовать ускорению 
перехода к определению налоговой базы исходя из кадастровой стоимости.

Во всех регионах Российской Федерации в отношении объектов недвижимого имуще-
ства, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости, уста-
новлены самостоятельные налоговые ставки, которые отличаются от ставок по объектам 
недвижимого имущества, имеющим другую налоговую базу.

Мониторинг уровня действующих налоговых ставок в разрезе регионов показал, что 
в большинстве регионов ставки по налогу на имущество организаций, устанавливаемые  
в процентном отношении к налоговой базе, исчисляемой исходя из кадастровой стоимо-
сти, не зависят от вида недвижимого имущества, а зависят от года, в котором будет при-
меняться эта ставка. И в зависимости от года применения ставок изменяется их уровень —  
от минимального 0,2 % до максимального 2 %. Например, в Республике Бурятия установ-
лены следующие ставки налога: в 2015 г. — 0,2 %, в 2016 г. — 0,3 %, в 2017 г. — 0,4 %,  
в 2018 г. — 0,5 %, в 2019 г. — 0,5 %, с 2020 г. — 2 %; в Приморском крае в 2015 г. — 0,3 %,  
в 2016 г. — 0,6 %, в 2017 г. — 1 %, в 2018 г. — 1,5 %, в 2019 г. — 2,0 %; в г. Москве  
в 2014 г. — 0,9 %, в 2015 г. — 1,2 %, в 2016 г. — 1,3 %, в 2017 г. — 1,4 %, в 2018 г. —  
1,5 %. Таким образом, здесь наблюдается процесс постепенного перехода от применения 
минимальной ставки налога к максимальной.

В ряде регионов ставка налога по всем видам имущества в момент введения порядка 
определения налоговой базы по кадастровой стоимости установлена на максимальном  
уровне 2 % или приближена к максимальному уровню: Алтайский край по всем видам 
имущества — 2 %, Вологодская область по определенным видам имущества — 2 %,  
Костромская область по всем видам имущества в 2016 г. — 1,5 %, в 2017 г. — 2 %;  
Республика Башкортостан по всем видам имущества в 2015 г. — 1,5 %, в 2016 г. — 2 %; 
Липецкая область по всем видам имущества в 2015 г. — 1,5 %, в 2016 г. и в последующие 
годы 2 %. Однако в ряде регионов проведенный анализ показал наличие особенностей  
порядка установления ставок.

В ряде регионов для отдельных категорий организаций в отношении ряда объектов 
недвижимого имущества установлены пониженные ставки налога и понижающие коэф-
фициенты:

— в Тульской области для объектов недвижимого имущества организаций потреби-
тельской кооперации (за исключением имущества, сданного в аренду) — 0,4 % при общей 
ставке 2 % в 2016 г.;

— в Белгородской области для жилищных накопительных кооперативов в отноше-
нии объектов недвижимого имущества, приобретенных или построенных за счет паевых  
взносов граждан — членов ЖНК, — 0,3 %;

— в г. Москве для нежилых помещений, расположенных на первом или втором этажах 
зданий (строений, сооружений, непосредственно примыкающих к пешеходным зонам 
общегородского значения или к улицам с интенсивным пешеходным движением, если 
они используются для размещения объектов общепита, розничной торговли, бытового об-
служивания), для осуществления банковских операций по обслуживанию физических лиц, 
туристической деятельности, деятельности музеев и другой определенной деятельности  
к общей ставке налога 1,3 % в 2016 г. применяется понижающий коэффициент 0,1.

— в Пензенской области для организаций, являющихся сельскохозяйственными това-
ропроизводителями и реализующих на территории Пензенской области приоритетные ин-
вестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, — 1,1 % при общей ставке в 2016 г. 
2,0 %;
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— в Пензенской области для организаций, реализующих на территории Пензенской 
области стратегически значимые инвестиционные проекты, — 0 % при общей ставке  
в 2016 г. 2,0 %.

В отдельных субъектах Российской Федерации предусмотрены различные размеры на-
логовых ставок в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, подлежащих 
налогообложению по кадастровой стоимости, применяющих общий режим налогообложе-
ния и специальные налоговые режимы. Следует отметить, что для организаций, применяю-
щих специальные налоговые режимы, устанавливаются пониженные ставки по сравнению 
со ставками, используемыми организациями с общим режимом налогообложения. Так,  
в Курганской области для организаций с налоговой базой по кадастровой стоимости, при-
меняющих специальные налоговые режимы, административно-деловые и торговые цен-
тры (комплексы) и помещения в них облагаются по следующим ставкам: в 2016 г. — 0,2 %, 
в 2017 г. — 0,4 %, в 2018 г. и последующих годах — 0,6 %. В то же время для организаций, 
применяющих общий режим налогообложения, установлен повышенный размер ставок:  
в 2016 г. — 1,5 %, в 2017 г. и последующие годы — 2 %.

В Рязанской области для налогоплательщиков с налоговой базой по кадастровой сто-
имости, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) и (или) упрощенную систему налогообложения (УСН), налоговая ставка уста-
навливается в 2016 г. в размере 0,3 %, в 2017 г. — 0,6 %, в 2018 г. — 0,9 %, в 2019 г. —  
1,2 %, в 2020 г. и последующие годы — 1,5 %. Для организаций, применяющих общий 
режим налогообложения с применением кадастровой стоимости, в 2016 г. — 1,5 %,  
в 2017 г. — 1,75 %, в 2018 г. и последующие годы — 2,0 %, без применения кадастровой 
стоимости — 2,2 %.

Целесообразно отказаться от широкого перечня категорий налогоплательщиков, для 
которых устанавливаются пониженные ставки налога или понижающие коэффициенты, 
выбрав только приоритеты, связанные с ускоренным развитием малого бизнеса. В эконо-
мической литературе отмечается, что для зарубежных стран дифференциация ставок на-
логообложения в зависимости от факторов, отличных от видов недвижимого имущества, 
является нетипичной [6].

На наш взгляд, с регулирующей точки зрения более эффективному использованию на-
лога на имущество организаций будет способствовать введение порядка, при котором 
уровень ставок должен зависеть прежде всего от вида недвижимости.

В разрезе коммерческой недвижимости наибольшие ставки предлагается установить 
для административно-деловых центров, торговых центров (комплексов) и помещений  
в них. В разрезе объектов производственного назначения по объектам сельскохозяй-
ственного назначения ставки должны быть ниже, чем по объектам промышленного  
назначения.

Особо следует остановиться на субъектах естественных монополий, поскольку от уров-
ня тарифов на их услуги во многом зависит уровень цен на товары (работы, услуги) в дру-
гих отраслях экономики и в конечном счете уровень цен для конечных потребителей. Как 
известно, к субъекту естественных монополий относится хозяйствующий субъект, занятый 
производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. Естествен-
ная монополия — состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на 
этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей 
производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу 
товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъекта-
ми естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, 
в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами 
естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, 
чем спрос на другие виды товаров.
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В настоящее время налогообложение недвижимого имущества по субъектам естественных 
монополий осуществляется по балансовой стоимости.

При действующем режиме налогообложения установлена общая налоговая ставка  
2,2 % (при налогообложении по балансовой стоимости), при этом налоговые ставки по 
естественным монополиям значительно ниже. Так, ст. 380 НК РФ предусмотрено, что на-
логовые ставки, определяемые законами субъектов Российской Федерации в отноше-
нии путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередачи,  
в 2016 г. не могут превышать 1,3 %, в 2017 г. — 1,6 %, в 2018 г. — 1,9 %2. 

Следует учитывать, что в случае перехода к налогообложению этих субъектов по ка-
дастровой стоимости может возникнуть проблема в определении уровня ставок по этим 
налогам. Как правило, кадастровая стоимость превышает размер балансовой стоимости, 
и к размеру определения ставок налога на имущество по этим субъектам следует подхо-
дить очень осторожно. Если установить высокие ставки налога, то в условиях отсутствия 
конкуренции неизбежно будут расти либо тарифы на их товары (работы, услуги), либо их 
затраты.

В случае увеличения тарифов (если они нерегулируемы) потянется цепочка увели-
чения цен по всем отраслям экономики. В случае увеличения их затрат возникает рост  
потребности в финансировании этих субъектов естественных монополий.

В настоящее время организации применяют порядок, согласно которому осуществля-
ется уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости определенного 
размера площади недвижимого имущества. Этот размер по регионам, видам недвижи-
мого имущества и категориям организаций колеблется от 20 до 300 кв. м. Причем этот  
вычет предоставляется в регионах в отношении разных видов имущества; различны  
и условия предоставления этих вычетов, что свидетельствует об отсутствии системного 
подхода к установлению таких вычетов.

Учитывая опыт ряда регионов и экономическую целесообразность, предлагаем уста-
новить порядок, позволяющий применять такую льготу только налогоплательщикам, при-
меняющим специальные налоговые режимы, при условии, что налогоплательщик состоит 
на учете в налоговом органе не менее чем три календарных года, предшествующих на-
логовому периоду, в котором налоговая база подлежит уменьшению; среднесписочная 
численность работников налогоплательщика за предшествующий налоговый период со-
ставляет не менее пяти человек; учитывается среднемесячная начисленная заработная 
плата работников налогоплательщика за предшествующий налоговый период. Причем 
установить минимальный вычет для организаций, среднесписочная численность работ-
ников которых составляет до десяти человек — 50 кв. м, более десяти человек — 300 кв. м,  
при условии, что выручка от реализации товаров, работ, услуг на одного работника состав-
ляет не менее 2 млн руб. Применение такого порядка позволит увеличить налоговую базу 
и обеспечить рост доходов соответствующих бюджетов.

Учитывая изменения, внесенные в порядок взимания налога на имущество органи-
заций на федеральном уровне, и действующую практику взимания этого налога, пред-
лагается следующий вариант стратегических направлений по расширению применения 
налогообложения недвижимого имущества организаций по кадастровой стоимости.

1. Подготовительный период (до 2020 г.), в течение которого:
— осуществляется подготовка и создание государственных институтов, занимающих-

ся кадастровой оценкой; разрабатываются методики определения кадастровой стоимо-
сти; принимаются меры на федеральном уровне по обеспечению полного учета объектов 
недвижимости, а также созданию упрощенной процедуры государственной регистрации 
и установлению срока, в течение которого такая регистрация должна быть проведена;

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.10.2015).
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— устраняются субъективные факторы, влияющие на формирование величины нало-
га в части ограничения привлекаемых объектов, чрезмерной дифференциации ставок, 
необоснованно применяемых льгот;

— исключается из объекта налогообложения движимое имущество.
2. Переходный период (2020–2025 гг.), затрагивающий только следующие объекты 

недвижимости коммерческого назначения: административно-деловые центры (комплек-
сы) и помещения в них; нежилые помещения, назначение которых в соответствии с ка-
дастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета  
(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, тор-
говых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо кото-
рые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания; объекты недвижимого имущества ино-
странных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через  
постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных 
организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской Федера-
ции через постоянные представительства; жилые дома и жилые помещения, не учитыва-
емые на балансе в качестве объектов основных средств, в порядке, установленном для 
ведения бухгалтерского учета.

В течение этого периода полностью осуществляется переход к определению нало-
говой базы по государственной кадастровой оценке, а также переход к налогообложе-
нию в виде единого объекта (земли и строений на ней), начиная с объектов, где земля  
и строения имеют одинаковых собственников.

3. Основной период (2025–2035 гг.):
— постепенный переход к государственной кадастровой оценке объектов производ-

ственного назначения;
— переход к налогообложению по кадастровой стоимости объектов некоммерческого 

назначения.
— в последнюю очередь — переход к налогообложению по государственной када-

стровой стоимости естественных монополий. Как правило, кадастровая стоимость всег-
да превышает балансовую. Здесь очень важно увязать величину кадастровой стоимости  
с размером ставок налога, чтобы размер этих ставок не привел к существенному повыше-
нию либо тарифов, либо затрат предприятия, что в свою очередь может повлечь за собой 
увеличение финансирования из бюджета;

4. Заключительный период (до 2040 г.):
— выявление негативных факторов в механизме взимания налога и внесение необ-

ходимых изменений в законодательство.
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