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К вопросу «О проблемах перехода к взиманию налога на имущество 

организаций и налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения 

С 1 января 2015 года на территории Республики Татарстан введено 

налогообложение торговых объектов юридических лиц и имущества 

физических лиц исходя из их кадастровой стоимости. Анализ применения 

нового порядка налогообложения в этой сфере выявил ряд проблемных 

вопросов, в связи с чем считаем возможным учесть, при разработке 

проектов решений, предложение об упрощении порядка внесения 

изменений в кадастр при проведении совместных мероприятий органов 

Росреестра, органов муниципальных образований и налоговых органов по 

актуализации сведений по объектам недвижимого имущества (уточнение 

отдельных параметров объектов — адреса, площади, фактического 

использования и т.д.). 

Согласно пункту 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации не позднее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу на имущество организаций определяет перечень объектов  

недвижимого имущества и направляет его в налоговые органы по месту 

нахождения соответствующих объектов недвижимого имущества, размещает 

на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
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Внесение изменений в данный перечень в течение налогового периода 

Налоговым кодексом Российской Федерации и Законом Республики 

Татарстан не предусмотрено. 

В то же время имеются случаи, когда возникают вопросы о 

необходимости внесения изменений в перечень. 

Необходимо разработать порядок внесения изменений в перечень 

объектов недвижимости, налогообложение которых производится исходя из 

кадастровой стоимости на определенный налоговый период в случае 

наличия обоснованных решений о внесении изменений в перечень в 

течение налогового периода. 

- считаем целесообразным обязать федеральные органы 

государственной власти (органы Росреестра) ежегодно представлять органам 

муниципальных образований сведения об объектах недвижимого имущества, 

расположенных на их территории. В настоящее время сведения могут быть 

получены органами муниципальных образований только в заявительном 

порядке по отдельным объектам; 

- отсутствие видов разрешенного использования по объектам 

капитального строительства (далее - ОКС), а также объем и состав сведений 

по ним, содержащихся в государственном кадастре недвижимости (далее - 

ГКН), не дают возможность субъектам Российской Федерации полноценно 

и достоверно проводить государственную кадастровую оценку. В данных 

ГКН часто отсутствует информация о наименовании ОКСа, материале стен, 

годе завершения строительства и вводе в эксплуатацию. При этом внесение 

изменений в ГКН в настоящий момент возможно только после заявления 

собственников, которые в свою очередь не стремятся вносить изменения, 

приводящие к увеличению кадастровой стоимости ОКСов. Предлагаем 

добавить в состав сведений ГКН об объекте недвижимости (статья 7 

Федерального закона 221-ФЗ от 24.07.2007 "О государственном кадастре 

недвижимости") вид или виды разрешенного использования здания, 



3 

Выступление _Ф.Х .Мухаметшина.doc   20.02.16   IVS 

сооружения, помещения (торговый объект, административно-офисный 

объект, театрально-зрелищный объект,  спортивный объект и др.); 

- утвержденный Минэкономразвития России порядок определения 

кадастровой стоимости при осуществлении государственного кадастрового 

учета ранее не учтенных объектов недвижимости, включения в 

государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте 

недвижимости приводит к ситуации, когда разнотипные нежилые объекты 

одного кадастрового квартала оцениваются по одинаковому удельному 

показателю стоимости. И наоборот, однотипные объекты капитального 

строительства, но расположенные в соседних кадастровых кварталах, имеют 

разную величину стоимости квадратного метра. Это приводит к искажению 

кадастровой стоимости конкретных объектов, подрыву доверия 

налогоплательщиков к кадастровой оценке, несправедливому 

налогообложению. Предлагаем изложить методику  определения кадастровой 

стоимости здания (п.II Приказа Минэкономразвития РФ от 18 марта 2011 г. 

N 113) с учетом соответствующего вида разрешенного использования 

здания, сооружения, помещения по кадастровому кварталу, в котором 

расположено здание; 

- в связи с несовершенством законодательства об оценочной 

деятельности, оценка, проводимая по инициативе налогоплательщиков, с 

которой они обращаются в Комиссию при Росреестре или в суд, зачастую 

оказывается ниже рыночной цены. Это приводит к необоснованному 

занижению налоговой базы и выпадающим доходам консолидированного 

бюджета республики. Считаем необходимым обязать оценщиков, наравне с 

объектом оценки, обследовать используемые объекты-аналоги. В частности 

в обязательном порядке, указывать точный адрес объектов-аналогов,  

кадастровые  номера и т.д.  Сбор  рыночной  информации  по объектам-

аналогам может осуществляться по состоявшимся сделкам, и только при их 

отсутствии возможно применение цен спроса и предложения. Из 
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представляемых в настоящее время в суды рыночных отчетов не всегда 

удается найти объекты-аналоги, по которым проводилась оценка. Это дает 

возможность для злоупотреблений со стороны оценочного сообщества в 

части занижения рыночной стоимости объектов. Считаем целесообразным 

закрепить положения о сборе рыночной информации по объектам-аналогам 

только по состоявшимся сделкам в статье 7 Федерального закона №135-Ф3 

от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

По налогу на имущество физических лиц 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации 

с 2015 года объектом налогообложения имущества физических лиц в числе 

прочих являются машино-места (стояночные места), т.е. обозначенные 

места подземных гаражей многоэтажных домов, отдельно стоящих 

многоуровневых стоянок и др. (очерченные, пронумерованные и не 

имеющие стен и потолков). 

Права на данные объекты подлежат регистрации, однако, на 

кадастровом учете они не состоят и не имеют кадастровых номеров и 

кадастровой стоимости. 

В данном случае объектом капитального строительства является само 

строение (многоуровневая стоянка) или стоянка, находящаяся в цокольном 

этаже многоквартирного дома. Указанные объекты отвечают необходимым 

требованиям и подлежат постановке на кадастровый учет. 

Для целей налогообложения данные объекты не имеют признаков 

объекта при исчислении налога на имущество физических лиц и не 

подлежат обложению налогом за 2015 г., при том, что ранее налогом на 

имущество физических лиц, исчисленным исходя из инвентаризационной 

стоимости, они облагались. 

Государственная регистрация машино-мест может проходить как доля 

многоуровневой стоянки или подземного гаража. 
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На основании изложенного, в целях вовлечения указанных объектов в 

процесс налогообложения, необходимо внести изменения в порядок 

постановки на кадастровый учет и регистрации вышеназванных объектов. 

 


