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Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов были сформулированы 

Министерством финансов с учетом не только обеспечения стабильности 

налоговой системы, но и повышения привлекательности ее для инвесторов 

и проведения антикризисных налоговых мер. Современная ситуация в 

сфере налогообложения имущества (в частности, недвижимого имущества 

как физических, так и юридических лиц) свидетельствует о том, что при-

влекательность инвестиций в недвижимость резко снижается.  В россий-

ской действительности акцент сделан на реализации только одной функ-

ции кадастровой оценки недвижимости – фискальной, это тупиковый ва-

риант развития экономики, так называемый экстенсивный путь [1, 2]. 

Налоговая база имущественного налога определяется как кадастровая 

стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке, в отноше-

нии определенных видов недвижимого имущества, признаваемого объек-

том налогообложения (земля, здания, сооружения) [3, 5]. 

Земля как основа жизнедеятельности граждан, функционирования эко-

номики и часть национального богатства обладает особыми свойствами. 

Она не устаревает и не подвергается износу, а значит, не подлежит индек-

сированию в сторону удешевления. Земельные ресурсы имеют ряд особен-

ностей, которые непосредственным образом влияют на необходимость го-

сударственного регулирования земельных отношений. Данными особенно-

стями являются: ограниченность и невосполнимость; долговечность; мно-

гофункциональность; уникальность; ограниченность в использовании. 

Земельные ресурсы наряду с местными финансами составляют эконо-

мическую основу местного самоуправления. Вопросы формирования эф-

фективного управления и распоряжения земельных участков являются 

приоритетными для муниципальных образований, в первую очередь как 

источник доходов бюджета и способ развития инвестиционной привлека-

тельности территорий. 
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Государственная политика напрямую формирует стратегические на-

правления развития регионов, муниципальных образований на основе эф-

фективного использования имеющихся земельных ресурсов. 

Земельные ресурсы, даже в случае принадлежности муниципальному 

образованию, обладают высокой полезностью и определённой ценностью, 

а значит, и стоимостью. 

В условиях существующего многообразия форм собственности и разви-

тия конкурентного рынка недвижимости становится актуальным вопрос 

о данных кадастровой стоимости любого объекта недвижимости. Кадаст-

ровая стоимость – это расчетная величина, установленная в процессе госу-

дарственной кадастровой оценки [7]. 

И на сегодняшний день существует ряд проблем, которые касаются во-

просов государственной кадастровой оценки и повышения качества и дос-

товерности такой оценки. Поиск путей решения таких проблем имеет 

большое значение в практике применения пользователями результатов ка-

дастровой оценки, в том числе инвесторами при приватизации предпри-

ятий, налогоплательщиками имущественных налогов, нотариусами при 

проведении сделок с недвижимостью, арендаторам недвижимости, а также 

теми, которые планируют выкупать земельные участки. Это важно и в це-

лом для муниципальных образований в качестве фактора финансовой ус-

тойчивости территории. 

Благодаря реализации государственной кадастровой оценки государст-

во может наиболее эффективно использовать земельные ресурсы и управ-

лять ими, а также государственная кадастровая оценка позволяет увидеть 

фактические цены стоимости земель на территории РФ. 

Эффективное использование земельных ресурсов для муниципального 

образования всегда означает рост доходов от предоставления земли в 

аренду и рост налоговых поступлений. Рассмотрим основные показатели 

доходной части бюджета города Челябинска за 2014–2016 годы. 

В 2014 году доля имущественных налогов в формировании налого-

вых и неналоговых доходов составляет 23,6 %, поступления составили 

2 782,5 млн рублей или 95,8 % к годовым плановым показателям: 

– налог на имущество физических лиц составил 354,5 млн рублей или 

114,6 % к годовым плановым показателям, что связано с зачислением пла-

тежей в счет погашения задолженности прошлых лет; 

– земельный налог составил 2 428 млн рублей или 93,5 % к годовым 

плановым показателям в результате отсутствия оплаты авансовых плате-

жей одним из налогоплательщиков. 

Доля поступлений в формировании налоговых и неналоговых доходов 

в размере 26,4 % приходится на доходы от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муниципальной собственности, которые 

составили 3 105 млн рублей или 112,1 % к годовым плановым показателям.  
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Высокий процент исполнения обусловлен разовыми поступлениями 

средств от продажи права на заключение договоров аренды за земельные 

участки, проведением аукционов на право заключения договоров и опла-

той заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций.  

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 56,5 млн 

рублей или 93,7 % к годовым плановым показателям за счет предприятий, 

находящихся в стадии банкротства.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов состави-

ли 415,9 млн рублей или 130,1 % к плановым показателям в связи с ростом 

поступлений платежей от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских округов.  

За 2015 год ситуация не особо меняется. На 01 января 2016 г. доля зе-

мельного налога по Челябинской области в поступлениях от имуществен-

ных налогов составляет 81,4 %, причем 97,4 % – это земельный налог 

с организаций и 2,6 % – это земельный налог с физических лиц. По городу 

Челябинску 83,5 %, 94,4 %, 5,6 % соответственно [8]. 

Доходы города Челябинска в 2015 году составили 28,430 млн рублей, 

расходы составили 29,388 млн рублей. Бюджет принят с дефицитом почти 

в млрд руб., расходы превысили доходы бюджета на 957,6 млн рублей. 

Исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым дохо-

дам составило 9, 801 млн рублей, это 96,5 % от плановых годовых показа-

телей. Доля налоговых и неналоговых доходов составила 34,5 %. Поступ-

ления в бюджет по сравнению с 2014 годом уменьшились на 1,981 млн 

рублей, то есть на 16,8 % [8]. 

На 2016 год запланирован общий объем доходов в размере 23 827 150,4 

тыс. руб., а расходы планировались в размере 24 424 190,3 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета города Челябинска был заложен в размере 597 039,9 

тыс. рублей. 

Планируется, что 80 % всех доходов Челябинская область заработает 

самостоятельно. Из них около 900 млн руб. должно поступить от органи-

заций в виде имущественных налогов [8]. 

На июнь 2016 года задолженность перед городским бюджетом по пла-

тежам за аренду помещений и земельных участков составляет более одно-

го миллиарда рублей. 

Государственное управление земельными ресурсами – это очень слож-

ный процесс. Сложность проявляется в большом количестве факторов 

внутренней и внешней среды, которые оказывают влияние на земельные 

ресурсы. А земельные ресурсы представляют собой одно из главных 

средств, которые повышают налоговые поступления в бюджет, тем самым 

формируя его. Помимо этого, земельные ресурсы являются привлекатель-
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ным фактором для инвесторов на неосвоенные земли, результатом чего 

будет развитие территорий муниципалитета. 

На текущий момент главная проблема для налогоплательщика – это 

резкий рост налоговой базы, которая напрямую увязана с кадастровой 

стоимостью. 

Официально на территории Челябинской области находится более 980 

тысяч зарегистрированных земельных участков, которые подлежат кадаст-

ровому учету и переоценке. Большую часть составляют объекты, которые 

находятся в границе населенных пунктов. 

На сегодняшний день работа по актуализации результатов кадастровой 

оценки завершена, и результаты официально утверждены приказом Мини-

стерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 10 но-

ября 2015 года № 263-П, который вступил в силу 13 ноября 2015 года [6]. 

Последний раз государственная кадастровая оценка производилась 

в 2010 году и в силу требований закона была произведена в 2015 году. 

При актуализации результатов оценки выяснилось, что в среднем кадаст-

ровая стоимость для жилых зданий выросла на 15 %, для промышленных 

объектов – на 17 %, для коммерческой недвижимости – на 20 %. Если ка-

дастровая стоимость превышает рыночную на 20 %, то такое расхождение 

не превышает допустимые границы и находится в пределах возможного 

отклонения, и кадастровую стоимость таких объектов трудно оспорить. 

По мнению экспертов, причинами неправильной оценки по Челябин-

ской области стало то, что при оценке не учитывались многие важные фак-

торы, такие как плотность застройки, коммуникационная оснащенность 

объектов, расстояние до остановок и т.д. 

Но главным нарушением явилось то, что при оценке земель оценщики 

руководствовались данными об участках 2010 года, в то время как после 

этого многие собственники оспорили стоимость своих объектов в суде и 

снизили цену. Поэтому в ходе государственной кадастровой оценки неко-

торые земельные участки подорожали на 70 %, а то и в разы и десятки раз. 

Завышение кадастровой стоимости приводит к соответствующему уве-

личению земельного налога и арендной платы.  

Также от суммы кадастровой стоимости объекта рассчитывается его 

выкупная стоимость. Земельные участки – одна из непреходящих ценно-

стей, наполняющих основой любой бизнес. В связи с этим каждый бизнес-

мен, владеющий зданиями или помещениями, рано или поздно задумыва-

ется о приобретении земельного участка, находящегося под зданием. Это 

дает неплохую экономию, ведь ставка земельного налога значительно ни-

же арендной платы за землю.  

Проблемы с налоговой базой налога на недвижимое имущество тормо-

зят развитие бизнеса и снижают качество жизни населения.  
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За 10 месяцев 2016 года в Комиссии по рассмотрению споров о резуль-

татах определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по 

Челябинской области или через суд были снижены потенциальные плате-

жи по земельному налогу в сумме 1,3 млрд рублей [4, 9]. Многократное 

увеличение кадастровой стоимости земельных участков, используемых 

предпринимателями, стало причиной ликвидации бизнеса.  

По статистическим данным за 2015 год в территориальные органы Рос-

реестра обратилось 23 892 собственника в отношении 43 878 объектов с 

требованием о пересмотре кадастровой стоимости их земельных участков 

[9]. За 10 месяцев 2016 года число объектов, заявленных к переоценке, по 

РФ превысило 400 тысяч. 

У определений кадастровой и рыночной стоимости разный смысл. Ка-

дастровая стоимость – это установленная величина, а рыночная – наиболее 

вероятная цена. Установленная величина предполагает, что оценщик дела-

ет расчет, а орган, утверждающий величину кадастровой стоимости, при-

нимает результат оценки только в качестве ориентира для формирования 

нормативного документа. 

Проанализировав механизм кадастровой оценки, можно сказать, что 

процесс определения стоимости является объемным и требующим коррек-

тировки. Итогом такой оценки является низкая достоверность результатов. 

Механизм государственной кадастровой оценки существует достаточно 

давно и его можно назвать сложившимся, однако качество результатов все 

больше перестало удовлетворять собственников, заказчиков и арендаторов 

земельных участков. Основные составляющие части оценки, такие как 

данные об объектах недвижимости, рыночная информация [3], входящие в 

основу методики, не дают возможности оценщикам выполнять работу ка-

чественно. 

Неотложная реализация корректировочных меропряитий нужна для то-

го, чтобы результаты оценки земель различных категорий отражали реаль-

ную рыночную ситуацию, отвечали интересам и потребностям общества, 

способствовали развитию различных форм хозяйственной деятельности, 

предпринимательства и в целом института частной собственности на зем-

лю. Текущая ситуация пугает потенциальных инвесторов, так как налого-

обложение муниципальной земли и прочих объектов, пересмотренное в 

одностороннем порядке после кадастровой оценки, становится просто не-

подъемным. 

Заключение. Разработка мероприятий по совершенствованию государ-

ственной политики налогообложения имущества в целях управления зе-

мельными ресурсами муниципального образования с учётом интересов 

собственника и потенциальных инвесторов позволит органам власти реа-

лизовать концепцию интенсивного развития муниципального образования, 

повысив доходы бюджета за счет роста инвестиционной привлекательно-
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сти и увеличения спроса на недвижимое муниципальное имущество. Эф-

фективный подход к управлению земельными ресурсами в рамках госу-

дарственной политики налогообложения на основе сочетания интересов 

собственника земельных ресурсов, потенциальных инвесторов, а также на-

селения муниципального образования позволит использовать не только 

фискальную функцию переоценки стоимости земли и недвижимого иму-

щества муниципального образования (это экстенсивное развитие),  но и 

повысить доходы бюджета за счет роста инвестиционной привлекательно-

сти и большего охвата имеющихся территорий предпринимателями (это 

наиболее эффективное, интенсивное развитие). 
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