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В данной статье приводится изменение налоговой системы Российской Федерации на уровне мест-
ных налогов, связанное с проведением реформы о замене двух местных налогов (на имущество физических 
лиц и земельного налога) налогом на недвижимое имущество физических лиц. Данная проблема является 
актуальной для всех муниципальных образований Российской Федерации. Актуальность исследования так-
же обусловлена тем, что до 2020 года на территории всей Российской Федерации будет осуществлен пере-
ход на этот налог. Статья содержит исследование объективных условий и предпосылок введения налога на 
недвижимое имущество физических лиц во Владивостокском городском округе. Определена конструкция 
данного налога, порядок его исчисления, а также влияние введенного налога на бюджет муниципального 
образования в части налоговых поступлений. Практическая значимость данной статьи заключается в оценке 
авторами последствий введения налога на недвижимое имущество физических лиц, в том числе графически 
представлено изменение структуры налоговых доходов муниципальных образований на примере Владиво-
стокского городского округа.

Ключевые слова: налоговая система РФ, налог, налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 
налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 
налога

THE INTRODUCTION OF A PROPERTY TAX OF PHISICAL ENTITIES 
AT THE VLADIVOSTOK CITY DISTRICT
1Litvin A.A., 1Vorozhbit O.Y., 2Khimich E.A.

1Vladivostok State University Economics and Service, Vladivostok, 
e-mail: galystuan456@mail.ru, Olga.Vorozhbit@vvsu.ru;
2The administration of the city of Vladivostok, Vladivostok

This article describes changes in the tax system of the Russian Federation at the level of local taxes associated 
with the reform of replacing two local taxes (property of physical persons and the land tax) property tax of physical 
persons This problem is actual for all municipal entities of the Russian Federation. The relevance of the study also 
due to the fact that up to 2020 on the territory of the Russian Federation will switch to this tax. The article contains 
the study of objective conditions and prerequisites for the introduction of a property tax of physical entities at the 
Vladivostok city district. Defi ned the design of tax calculation, as well as the impact of the levy imposed on the 
budget of the municipality in the part of tax revenues. The practical signifi cance of this article is to assess the authors 
of the effects of the introduction of a property tax of physical persons, including graphically shows the change in the 
structure of tax revenues of municipal entities on the example of the Vladivostok city district.

Keywords: Tax system of the Russian Federation, tax, taxpayers, object of taxation, tax base, tax period, tax rates, tax 
calculation, order and terms of tax payment

Основным источником доходов для де-
нежного содержания государства являются 
налоги. Зависимость российской системы 
налогообложения от политического устрой-
ства всегда являлась ее особенностью. Вве-
дение налога на недвижимое имущество 
физических лиц является актуальной про-
блемой современной налоговой системы 
Российской Федерации. Это связано с тем, 
что в эпоху рыночной экономики государ-
ство постоянно улучшает и преобразовы-
вает налоговую систему, тем самым вводит 
различные изменения в налоговое законода-
тельство. Таким образом, с 2004 года ведет-
ся речь о замене существующих местных 
налогов налогом на недвижимое имущество 
физических лиц.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что 
в 2018 году абсолютно во всех муниципаль-

ных образованиях на территории Россий-
ской Федерации должен быть введен дан-
ный налог.

Современная налоговая система доста-
точно молода. Она сформировалась во вре-
мя экономических реформ в 90-е годы про-
шлого столетия. Более 20 лет происходило 
постоянное её развитие, совершенствова-
ние, адаптация к рыночным отношениям, 
которые развивались именно в этот период 
активно в нашем государстве. 

Понятие «налоговая система» является 
одним из ключевых институциональных по-
нятий налогообложения, но в финансовой 
науке до сих пор отсутствует единый под-
ход во мнениях ученых к данному термину.

По мнению д.э.н., профессора Дадаше-
ва А.З., налоговая система РФ представлена 
совокупностью налогов, сборов, пошлин 
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и других платежей, взимаемых в установ-
ленном порядке с плательщиков – юриди-
ческих и физических лиц на территории 
страны [1].

С точки зрения авторов учебника «Нало-
говое администрирование», д.э.н., профес-
сора Мироновой О.А. и к.э.н., профессора 
Ханафеева Ф.Ф., современная «налоговая 
система является результатом длительно-
го развития цивилизации и представляет 
собой сложное социальное образование, 
тесно связанное с наукой, экономикой и го-
сударством. Основой формирования нало-
говой системы служит относительно само-
стоятельное направление государственной 
деятельности – налоговая политика, бази-
рующаяся на теории налогообложения» [2].

Д.э.н., профессор Юткина Т.Ф. под-
черкивает, что «налоговая система – сово-
купность налоговых форм (видов налогов) 
и способов управления ими в рамках кон-
кретного государства» [3].

Таким образом, налоговую систе-
му можно охарактеризовать как совокуп-
ность взимаемых налогов, форм, методов 
налогообложения, сбора и использования 
налогов, а также налоговых органов. 

В странах с рыночной экономикой нало-
говая система рассматривается как основа 
финансово-кредитного механизма государ-
ственного регулирования экономики. Пра-
вильно построенная налоговая система обе-
спечивает сбалансированность бюджетной 
системы, развитие предпринимательства, 
оказывает существенное влияние на эффек-
тивное функционирование всего народно-
го хозяйства. Через налоги перераспреде-
ляется до половины всего общественного 
продукта, произведенного не только непо-
средственно на территории государств, но 
и корпорациями этих стран за рубежом [4].

Необходимость налоговой системы по-
рождается из функциональных задач госу-
дарства. Исторические преобразования в на-
логообложении предопределяют каждый 
новый этап развития налоговой системы. 

Отсюда можно сделать вывод, что уро-
вень развития страны, как государствен-
ный, так и экономический, характеризует-
ся структурой и организацией налоговой 
системы.

Принципы построения налоговой систе-
мы в Российской Федерации определены 
Конституцией и Налоговым кодексом. 

В России действует трехуровневая на-
логовая система, состоящая из федераль-
ных, региональных и местных налогов, что 
соответствует мировому опыту федератив-
ных государств. Кроме того, Российская 
налоговая система включает в себя пять 
специальных налоговых режимов. И в сво-

ём исследовании мы обратимся к уровню 
местных налогов.

В настоящее время существует 2 местных 
налога: земельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц. С 2004 года на уровне 
РФ идёт разработка мероприятий, связанных 
с реформированием местных налогов. 

Еще с 2004 года подняли вопрос о заме-
не двух местных налогов налогом на недви-
жимое имущество физических лиц. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что 
в 2018 году, абсолютно во всех муници-
пальных образованиях на территории РФ 
должен быть введён этот налог. 

Мы исследовали, каковы объективные 
условия и предпосылки введения этого на-
лога во Владивостокском городском округе. 

На сегодняшний день говорить о том, 
что наше муниципальное образование гото-
во к введению налога на недвижимое иму-
щество физических лиц, преждевременно. 
Так как объективно не возможно определе-
ние налоговой базы, сформирована только 
кадастровая стоимость земельных участков, 
а работа по оценке кадастровой стоимости 
других объектов недвижимости еще не про-
ведена. В связи с этим пока Владивосток-
ский городской округ не готов к введению 
данного налога. 

Тем не менее уже сейчас актуально 
определить принципиальную конструкцию 
этого налога. В соответствии со статьей 
17 НК РФ, для того чтобы быть введенным 
на территории РФ, по налогу должны быть 
определены его основные элементы. 

По основным элементам нами прорабо-
тана принципиальная конструкция налога. 

Первый элемент – налогоплательщики. 
Налогоплательщиками вводимого налога 
являются физические лица, а именно:

– имеющие в собственности здания, 
строения, сооружения, жилые и нежилые 
помещения;

– обладающие незавершённым строи-
тельством;

– обладающие правом собственности, 
правом постоянного (бессрочного) пользо-
вания или правом пожизненного наследуе-
мого владения на земельные участки.

Второй элемент – объект налогообложе-
ния. Объектом налогообложения является 
недвижимое имущество, расположенное на 
территории муниципального образования 
и представленное следующими объектами: 

1) здание, строение, сооружение, жилое 
и нежилое помещение;

2) объект незавершенного капитального 
строительства;

3) земельный участок.
Третий элемент – налоговая база, она 

определяется в отношении каждого объекта 
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налогообложения как кадастровая стои-
мость недвижимого имущества по состоя-
нию на 1 января года, являющегося налого-
вым периодом. 

При этом, в частности, предлагается 
налоговую базу в отношении жилого по-
мещения, а также жилого здания (строе-
ния), расположенного на земельном участке 
в садоводческом, огородническом и дачном 
некоммерческом объединении уменьшать 
на величину кадастровой стоимости 20 кв. 
метров общей площади объекта налого-
обложения.

Четвертый элемент – налоговый период. 
Налоговым периодом признается календар-
ный год.

Пятый элемент – налоговые ставки. На 
сегодняшний день ставки по налогу на не-
движимость дифференцированы в зависи-
мости от совокупной кадастровой стоимо-
сти. В рамках нового налога реализованы 
элементы налога на роскошь, который дол-
гое время обсуждался.

Таким образом, объекты недвижимости 
подразделены по совокупной стоимости на две 
группы: до 300 млн и свыше 300 млн рублей. 

На сегодняшний день налоги, которые 
должен заменить налог на недвижимое иму-
щество физических лиц – это земельный на-
лог и налог на имущество физических лиц. 

Конкретные ставки по этим налогам 
устанавливают муниципальные образова-
ния. По налогу на недвижимое имущество 
физических лиц право установления ставки 
тоже будет закрепляться за муниципальны-
ми образованиями.

Чтобы наглядно показать, как изменятся 
ставки по имущественным налогам, нами 
было представлено сравнение ставок дей-
ствующих налогов и налога на недвижимое 
имущество физических лиц (таблица).

Можно сделать вывод о том, что введение 
повышения налоговых ставок для категории 
физических лиц, которые имеют имущество, 
совокупная стоимость которого не превыша-
ет 300 млн. рублей, не предусмотрено. 

При этом возрастут налоговые платежи 
для тех физических лиц, у которых совокуп-
ная стоимость имущества более 300 млн руб. 
Здесь ставки будут установлены от 0,1 до 
1,5 % включительно и окончательно их будут 
принимать муниципальные образования.

Сравнение действующих налогов и налога на недвижимое имущество физических лиц, 
закрепленных в НК РФ и нормативно-правовых актах муниципального образования

Объект Налог на имущество 
физических лиц

Земель-
ный налог

Налог на недвижимое иму-
щество физических лиц

Земельные участки – 0,3–1,5 % 0,3–1,5 %
Здания, строения, сооружения, 
жилые и нежилые помещения 0,1–2,0 % – 0,1–0,5 %

Незавершенное строительство – – 0,1–0,5 %
Итого диапазон 0,1–2,0 % 0,3–1,5 % 0,1–1,5 %

Это даст дополнительный стимул для 
привлечения инвестиций и создания благо-
приятного налогового климата в муници-
пальном образовании [5].

Шестой элемент – порядок исчисле-
ния налога. Сумма налога исчисляется 
налоговыми органами по истечении нало-
гового периода отдельно по каждому объ-
екту налогообложения как соответству-
ющая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы. 

Сумма налога исчисляется на основа-
нии сведений, представленных в налоговые 
органы в соответствии со статьей 85 насто-
ящего Кодекса. 

Нами представлена формула исчисления 
налога, которая будет иметь следующий вид:

Ннифл = (Нб – Нл – Нв) ∙Нс,

где Ннифл – налог на недвижимое имущество 
физических лиц; Нб – налоговая база; Нв – 

налоговые вычеты; Нл – налоговые льготы; 
Нс – налоговая ставка.

Седьмой элемент – порядок и сроки упла-
ты налога. Вводимый налог будет уплачи-
ваться налогоплательщиками в срок не позд-
нее 1 октября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, по месту нахождения 
объекта налогообложения на основании на-
логового уведомления, направляемого нало-
гоплательщику налоговым органом.

Мы считаем, что за муниципальным 
образованием следует сохранить налого-
вые льготы и вычеты, которые существуют 
в данный момент по налогу на имущество 
физических лиц и земельному налогу.

Налоги, которые сейчас существуют, 
т.е. земельный и налог на имущество фи-
зических лиц, играют существенную роль 
в формировании доходов бюджета Влади-
востокского городского округа. 

Из данных структуры доходов Владиво-
стокского городского округа можно сделать 
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вывод о том, что налоговые поступления 
играют важную роль в формировании бюд-
жета муниципального образования и состав-
ляют 46 % от общих поступлений в бюджет.

Проанализировав структуру налоговых 
поступлений бюджета Владивостокско-

го городского округа (рис. 1), нами было 
выявлено, что местные налоги уступают 
лишь НДФЛ, который составил 60,3 %. 
Следует отметить, что в 2013 году НДФЛ 
зачислялся в муниципальный бюджет по 
нормативу 20 %. 

Рис. 1. Структура налоговых доходов в бюджет Владивостокского городского округа, 2013 год

Земельный налог составляет 26,5 %, 
что касается налога на имущество фи-
зических лиц, то он составляет 1,5 %, из 
этого следует, что имущественные налоги 
составляют 28 %. Данные показатели яв-
ляются базовыми в формировании нало-
говых поступлений бюджета муниципаль-
ного образования. 

В связи с вступлением в силу налога 
на недвижимое имущество физических 
лиц структура налоговых доходов бюд-
жета Владивостокского городского окру-
га изменится и будет иметь следующий 
вид (рис. 2).

Проанализировав представленную ав-
торами диаграмму, можно сделать вывод 
о том, что налог на недвижимое имуще-
ство физических лиц играет значимую роль 
в структуре доходов Владивостокского го-
родского округа и составляет 70 % от всех 
налоговых поступлений, что говорит об 
усилении роли местных налогов в бюджете 
муниципального образования. НДФЛ, на-
против, потерял свои позиции и составляет 
18,3 %, данное изменение связано с сокра-
щением норматива с 20 до 15 %. Что касает-
ся остальных налоговых поступлений, то их 
показатели останутся неизменными.

Рис. 2. Трансформированная структура налоговых доходов в бюджет 
Владивостокского городского округа
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Заканчивая статью, подведем итоги:
1. Введение налога на недвижимое иму-

щество является объективной реальностью 
и будет осуществлено на территории всей 
РФ к 2018 г., что обуславливает необходи-
мость определения его принципов во всех 
муниципальных образованиях.

2. Налог на недвижимое имущество за-
менит два существующих местных налога: 
налог на имущество физических лиц и зе-
мельный налог.

3. Оцениваемый срок введения налога во 
Владивостокском городском округе ‒ 2018 г.

4. Налог повысит фискальную нагруз-
ку на физических лиц, что может привести 
к существенным изменениям на рынке не-
движимости, а именно снижению цен, уве-
личению предложения жилых помещений, 
которые в настоящий момент используются 
как инвестиции физических лиц.

5. Введение налога повысит доходы му-
ниципальных образований, а во Владиво-
стокском городском округе это увеличит на-
логовые доходы в целом до 70 % от общих 
поступлений.
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