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О введении  в Налоговый кодекс РФ главы 32 
«Налог на имущество физических лиц» 

 
 

Федеральным законом  от 04.10.2014 г. N 284-ФЗ (далее – Федеральный  закон № 
284-ФЗ)   в Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ)  введена новая глава 32 «Налог на 
имущество физических лиц». Этой главой с 1 января 2015 года регулируется уплата налога 
на имущество физических лиц.  Закон РСФСР от 09.12.1991 г. N 2003-I "О налогах на 
имущество физических лиц"  с указанной даты утратил силу. 

В главе установлено, что налогоплательщиками налога на имущество физических лиц 
являются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения.  

 Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального 
образования (города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя) 
следующее имущество: жилой дом; жилое помещение (квартира, комната); гараж, машино-
место;  единый недвижимый комплекс; объект незавершенного строительства; иные здание, 
строение, сооружение, помещение. Жилые строения, расположенные на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам. 

Категории налогоплательщиков, которым установлены налоговые льготы по налогу, 
определены в статье 407 НК РФ. 

Налоговой базой является кадастровая стоимость объектов (пункт 1 статьи 402 НК 
РФ) или инвентаризационная стоимость объектов (пункт 3 статьи 402 НК РФ).  

В статье 403 НК РФ установлено, что налоговая база исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения, определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре 
недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом с учетом  
особенностей, установленных в статье. 

Налоговая база исходя из инвентаризационной стоимости определяется в случае, если 
субъектом РФ не принято решение о дате начала применения на территории субъекта РФ 
порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения (пункт 2 статьи 402 НК РФ). При этом в пункте  3 статьи 5 Федерального 
Закона № 284-ФЗ предусмотрено, что начиная с 1 января 2020 года определение налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения не производится. 

При этом  в пунктах 3-6 статьи 403 НК РФ установлены налоговые вычеты, на 
которые уменьшается налоговая база. Налоговая база в  отношении квартиры определяется 
как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 
квадратных метров общей площади этой квартиры, в отношении комнаты -  на величину 
кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, жилого дома  - на 
величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома. 
Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя 
бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на один миллион рублей. 
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 Представительным органам муниципальных образований (законодательным 
(представительным) органам государственной власти городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) предоставлено право увеличивать размеры  
налоговых вычетов (пункт 7 статьи 403 НК РФ).  

Порядок определения налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости 
объекта налогообложения установлен в статье 404 НК РФ. Налоговая база определяется в 
отношении каждого объекта налогообложения как его инвентаризационная стоимость, 
исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об 
инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые 
органы до 1 марта 2013 года. Налоговые ставки устанавливаются нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в зависимости 
от применяемого порядка определения налоговой базы. Допускается установление 
дифференцированных налоговых ставок в зависимости от: 

1) кадастровой стоимости объекта налогообложения (суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом 
доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов); 

2) вида объекта налогообложения; 
3) места нахождения объекта налогообложения; 
4) видов территориальных зон, в границах которых расположен объект 

налогообложения. 
Налоговые ставки определены в статье 406 НК РФ.  По кадастровой стоимости ставки 

определены  0,1%, 0,5%, 2% (ставки применяются, если налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость). По инвентаризационной стоимости – от 0,1 до 2 процентов (ставки 
применяются в случае, если налоговая база определяется как инвентаризационная стоимость, 
при этом размер ставки зависит от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения).  

Налоговым периодом признается календарный год. Налог исчисляется налоговым 
органом по истечении налогового периода по каждому объекту налогообложения как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Налог уплачивается по 
месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, 
направляемого  налогоплательщику налоговым органом. Уплата налога производится не 
позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налог на имущество физических лиц относится к местным налогам и  
устанавливается главой 32 НК РФ и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований. 

 Налог вводится в действие и прекращает  свое действие в соответствии с НК РФ и 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований. В городах 
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог устанавливается НК 
РФ и законами указанных субъектов РФ, вводится в действие и прекращает свое действие в 
соответствии с НК РФ и законами указанных субъектов РФ и обязателен к уплате на 
территориях этих субъектов РФ. 

 
При установлении налога представительные органы муниципальных образований 

(законодательные органы Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя)  праве: 
-  определять налоговые ставки (в пределах, установленных главой 32 НК РФ); 
- определять особенности определения налоговой базы в соответствии с главой 32 НК 

РФ; 
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- устанавливать дополнительные льготы по налогу, не предусмотренные главой 32 НК 
РФ,   основания и порядок их применения налогоплательщиками.  

Кроме того, в пункте 7 статьи 403 НК РФ установлено, что указанные органы праве 
 увеличивать размеры налоговых вычетов, предусмотренные пунктами 3-6 статьи 403 НК 
РФ,  а также  дифференцировать налоговые ставки в зависимости от различных критериев 
(пункт 5 статьи 406 НК РФ). 

Иные элементы налога (в том числе объект налогообложения, налоговая база, 
налоговый период, срок уплаты налога) регулируются главой 32 НК РФ и не могут 
изменяться местными органами власти (законодательными органами Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя).  

Обращаем внимание, что налог на имущество физических лиц  за 2014 год 
рассчитывается налоговыми органами по правилам 2014 года и уплачивается 
налогоплательщиками в срок до 1 октября 2015 года. 

	  

 


