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Аннотация. В статье анализируется налог на недвижимость; показано, что он ока-

зывает большое влияние на российский рынок с недвижимостью. Данный налог позволяет 

преодолеть преграду между предложением и спросом, цене и качеством объекта. Он 

также может быть способом привлечения вложений в проекты развития инфраструк-

туры. К определенным особенностям этого налога можно отнести следующие аспекты: 

гибкость, прозрачность, самостоятельность, баланс поступлений из бюджета и прак-

тичность. 
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Базовые основы налогообложения свя-

заны компромиссом интересов государст-

ва (его фискальными органами) и интере-

сами граждан. Данная система обязана 

учитывать интересы всех – государства, 

физических и юридических лиц. Выделя-

ют две противоположные модели налого-

обложения, такие как: 

1) либеральная модель (минимум нало-

гов); 

2) социальная (высокие налоги, много 

плательщиков и небольшие льго-

ты) [3, с. 8]. 

В налогообложении существуют основ-

ные понятия, без которых налог не может 

действовать на практике. Это такие как: 

объект, субъект, источник налогов, ставка, 

льготы, и т.д. [2, с. 18]. 

Хотелось перейти от общего к частному 

и остановиться на налоге на недвижи-

мость. Данный налог является одним их 

важных в системе многих стран мира. На-

пример, в Японии (17%), в США (13%),в 

Австрии (1%), в Бельгии (12%) Интерес 

государства к недвижимости обусловлен 

рядом факторов, таких как: определен-

ность, долгое существование, стабиль-

ность, регистрация, высокая стоимость 

т.д. [5, c. 108]. 

За недвижимость приходится собствен-

нику платить. У государства становится 

меньше вопросов как найти местоположе-

ние данной недвижимости 

Данный налог обеспечивает поступле-

ние в бюджет стабильных денежных пото-

ков, он должен правильно восприниматься 

обществом при существовании законов, 

которые регулируют вопросы недвижимо-

сти и оптимальное распределение нало-

гов [4, c. 63].  

С помощью такой функции как налоги 

государство может создавать хорошие ус-

ловия для определенных отраслей в эко-

номике и обеспечивать этим снижение на-

логовой нагрузки на общество. 

Во многих государствах данный налог 

используют в виде эффективного инстру-

мента для развития недвижимости и 

улучшения инфраструктуры (также и ин-

новационной). Налог на недвижимость 

оказывает большое влияние на рынок с 

недвижимостью. Он позволяет преодолеть 

преграду между предложением и спросом 

и цене и качеством объекта. Он также мо-

жет быть способом привлечения вложений 

в проекты развития инфраструктуры. 

К определенным особенностям этого 

налога можно отнести следующие аспек-

ты: гибкость, прозрачность, самостоятель-

ность, баланс поступлений из бюджета и 

практичность [1, с. 48]. 

Давайте подробнее рассмотрим осново-

полагающие начала налогообложения не-

движимости:  

1) Гибкость (это когда налоговые дохо-

ды повышаютсяи понижаются в соответ-

ствии с нуждами экономики и необходи-
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мостью поступления в бюджет средств). 

Она обязательный признак налогов в не-

движимости и основана на стоимости дан-

ной недвижимости. 

2) Прозрачность. Она дает возможность 

следить за работой органов власти и помо-

гает их отчетности. Здесь важно, что пла-

тельщик может анализировать информа-

цию и сомневаться в итогах оценки стои-

мостине только своей недвижимости, на-

примерземельного участка, но и одинако-

вого по характеристикам соседнего участ-

ка. 

3) Баланс денежных поступлений.  

4) Практичность. Хорошим признаком 

налога будет являться, то, что он будет 

практичным. Объект налога можно просто 

зафиксировать и от него очень трудно уй-

ти и избежать уплаты за него. 

5) Самостоятельность органов власти. 

Налоги на недвижимость поступают в ос-

новном в бюджет органов местного само-

управления, и они имеют определенную 

независимость и могут также использовать 

данные средства на развитие местной тер-

ритории [6, с. 103]. 

Кроме того, существует такой принцип, 

как принцип справедливости налогообло-

жения и он является одним из главных 

принципов. Здесь предполагается освобо-

ждение от налога малоимущих граждан 

(уменьшение его до минимума). Кроме то-

го, данный принцип проявляется через от-

каз от повышения косвенных налогов, во-

площение в жизнь различных обществен-

ных программ с помощью налогообложе-

ния, более высокого налогообложения 

граждан являющихся наиболее состоя-

тельными. Также в данном налоге есть та-

кой аспект в налоге, как территориальный. 

Он подразумевает под собой то, что он 

идет на развитие территорий. Должна быть 

создана финансовая основа органов мест-

ного самоуправления.  

Проявление принципа реализуется че-

рез создание справедливого налогового 

бремени,приближенность кадастровой 

стоимости к рыночной, но не больше ее, 

возможность увеличение процента налога, 

если есть понимание собственника недви-

жимости, длячего делается увеличе-

ние,информирование плательщиков о том, 

для чего собираются данные налоги и на 

развитие чего именно они пой-

дут.Например, дороги и благоустройство 

территории. Это нужно для формирования 

правильного понимания у собственника 

недвижимости внеобходимости уплаты 

данного налога [5, c. 106]. 

Система налогов в Российской Федера-

ции определяет уровень доходов на всех 

уровнях власти: федеральном, региональ-

ном, местном. Очень большое значение 

имеет соединение возможностей, с помо-

щью которых можно воплотить в жизнь 

различные проекты. Как видно из выше-

сказанного, налог на недвижимость имеет 

большое значение для страны в целом. Он 

необходим для развития территории, ин-

фраструктуры, финансовой стабильности, 

целостности  и возможности развития в 

дальнейшем. 
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Abstract. The article analyzes the real estate tax; it is shown that it has a great impact on the 

Russian real estate market. This tax allows you to overcome the barrier between supply and de-

mand and the price and quality of the object. It can also be a way to attract investment in infra-

structure development projects. Certain features of this tax include the following aspects: flexi-

bility, transparency, independence, balance of budget revenues and practicality. 
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