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Введение 

 

Актуальность темы. Налог на имущество физических лиц - это местный 

налог, размер которого определяется соответствующим нормативным актом, 

принятым местным законодательным органом (часть 1 статьи 61 Налогового 

кодекса России). До 2015 года налог на имущество физических лиц в 

большинстве случаев был номинальным. 

Налог на имущество рассчитывался на основе «инвентарной» или 

«балансовой» стоимости (для жилья и земли соответственно) и в большинстве 

случаев был низким или даже близким к нулю (особенно для налога на 

имущество, старые дома или садовые участки). 

С 2015 года налог рассчитывается от кадастровой стоимости, близкой к 

рыночной. Переход на новый уровень налоговой нагрузки осуществлялся 

поэтапно (коэффициент постепенно увеличивали с 0,2 до единицы), но с 

нового года налог на имущество теперь будет взиматься только по новым 

правилам.  

Предмет исследования – физические лица. Объект исследования – налог. 

Цель данной работы – изучить налоги с физических лиц: налог на имущество 

физических лиц. Исходя из поставленной цели, можно определить следующие 

задачи: 

1. Дать определение налога на имущество физических лиц 

2. Изучить налог на имущество физических лиц 2020 

При написании данной работы использовались методы научного анализа 

и сравнения. Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка 

используемой литературы. 
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1. Определение налога на имущество физических лиц 

 

Налог на имущество физических лиц - это прямой налог, применяемый 

к движимому и недвижимому имуществу, находящемуся на территории 

Российской Федерации1. 

Плательщиками этого налога являются физические лица, владеющие 

следующими товарами, признанными объектом налогообложения: дома, 

квартиры, шале, гаражи и другие здания, помещения и сооружения. 

Основным критерием определения налогоплательщиков является 

наличие права собственности на имущество. Этот налог распространяется на 

все здания и помещения, принадлежащие физическим лицам. Налог 

уплачивается из офисных и подсобных помещений: гаражей, подсобных 

помещений, хозяйственных парковок и т. д. в этом случае временно 

неиспользуемые помещения или сооружения не исключаются из 

налогооблагаемого имущества. 

Федеральное законодательство дает характеристику определения 

субъектов налогообложения, активы которых находятся в долевой 

собственности или передаются по наследству. 

Таким образом, если налогооблагаемые товары находятся в общей 

собственности нескольких физических лиц или в общей собственности 

физических лиц и компаний (организаций), каждое из физических лиц 

признается налогоплательщиком в отношении этих товаров пропорционально 

его доле.  

Что касается имущества, которое подлежит налогообложению, но 

является общей собственностью нескольких лиц, то все собственники этого 

имущества признаются налогоплательщиками в равных долях. Однако закон 

позволяет собственникам общего имущества самим определять одного и того 

же плательщика налога на имущество. 

                                           
1 ФНС РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nnifz/ 

(дата обращения 08.11.2020) 
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Для здания, помещения или унаследованного строения налог взимается 

с наследников имущества с момента открытия наследства. Налог уплачивается 

за здания и сооружения вне зависимости от того, используется недвижимость 

или нет. 

Таким образом, Герои Советского Союза и Герои Российской 

Федерации; люди, получившие Орден Славы трех степеней; участники 

гражданских войн и Великой Отечественной войны, а также лица, 

примкнувшие к ним; инвалиды I и II групп; люди, которые получают услуги в 

связи с воздействиями радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и др. 

Пенсионеры, солдаты, матросы, сержанты, унтер-офицеры, караульная 

морская пехота освобождаются от уплаты налога на здания, помещения и 

сооружения на период военной службы. 

Помимо преимуществ, установленных федеральным 

законодательством, представительные (законодательные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления (за исключением органов местного самоуправления городов 

Российской Федерации районного подчинения) имеют право снижать ставки 

и установить дополнительные преимущества по этому налогу. 

Фискальная компетенция органов местного самоуправления в городах 

районного подчинения, деревнях и поселках имеет ограниченный объем, 

поскольку законодательство ограничивает предоставление льгот по 

налогообложению имущества физических лиц. Представительные органы 

этих муниципалитеты могут предоставлять налоговые льготы только 

индивидуальным плательщикам. 

Ставки налога на здания, помещения и сооружения устанавливаются 

нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления исходя из общей инвентарной стоимости имущества. 

При определении ставок налога на имущество органы местного 

самоуправления вправе корректировать сумму налога на основании 
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объективных критериев: стоимости, предназначения имущества, 

местонахождения и т. д. Федеральный закон определяет только верхний и 

нижний пределы налоговых ставок. Имущество стоимостью до 300 тысяч 

рублей облагается налогом в размере 0,1% от его инвентарной стоимости; 

стоимость от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей - от 0,1 до 0,3%; более 500 

тыс. руб. - от 0,3 до 2,0%2. 

Сумма платежей по налогу на имущество физических лиц зачисляется в 

местный бюджет по месту нахождения (регистрации) объекта 

налогообложения. Местные органы власти имеют право снижать ставки и 

устанавливать дополнительные налоговые льготы, установленные законом. 

 

2. Налог на имущество физических лиц 2020 

 

С 01.01.2020 вступили в силу правила, изменяющие порядок 

налогообложения имущества физических лиц, в частности налога на 

имущество. Изменения 2020 года коснутся расчета налога на имущество, 

кроме того, будут введены дополнительные льготы и налоговые вычеты. 

Налог на имущество физических лиц в 2020 году претерпел ряд 

изменений, связанных со вступлением в силу нескольких федеральных 

законов: 

- №249-ФЗ от 03.07.2016 г.3; 

- № 378-ФЗ от 30.10.2018 г.4; 

- №325-ФЗ от 29.09.2019 г5. 

                                           
2 Налог на имущество физических лиц 2020: изменения. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://spmag.ru/articles/nalog-na-imushchestvo-fizicheskih-lic-2020-izmeneniya (дата обращения 08.11.2020) 
3 Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации" от 03.07.2016 N 249-ФЗ (последняя редакция)//Консультант Плюс 
4 Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" от 30.10.2018 N 378-ФЗ (последняя редакция) //Консультант Плюс 
5 Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ (ред. от 26.03.2020) "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"//Консультант Плюс 
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Некоторые положения этих законов применяются давно, некоторые 

стали актуальными с 01.01.2020. Изменения связаны с внесением изменений 

во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации и касаются: 

- расчет налога на имущество по кадастровой стоимости (теперь эта 

норма распространена на все регионы РФ); 

- налоговые льготы для пенсионеров; 

- увеличение налоговых отчислений на имущество. 

Налогом на имущество физических лиц облагаются объекты движимого 

имущества, подлежащие государственной регистрации. Эти статьи включают: 

- жилые дома, а также жилые и нежилые постройки, расположенные на 

земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 

хозяйства, садоводства, огородничества, строительства индивидуального 

жилья. Например: 

- шале, садовые домики и др.; 

- квартиры, комнаты; 

- гаражи, парковочные места; 

- уникальные имущественные комплексы (ст. 133.1 ГК РФ)6; 

- строящиеся объекты; 

- другие здания, сооружения, помещения и сооружения. 

Облагаются налогом только те объекты, которые соответствуют 

характеристикам недвижимости. Например, хозяйственные постройки - 

теплицы, некапиталистические постройки и сооружения, расположенные на 

семейных участках, не облагаются налогом. Такие объекты не имеют 

признаков недвижимого имущества, они не зарегистрированы в ЕГРН (письмо 

ФНС от 23.04.2019 № БС-4-21/7747, информация ФНС от 19.02.2019, 

информация Минфина от 22.02.2018)7. 

                                           
6 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) ГК РФ Статья 133.1. Единый недвижимый комплекс//Консультант Плюс 
7 <Письмо> ФНС России от 23.04.2019 N БС-4-21/7747@ "О налогообложении теплиц на садовых и 

огородных земельных участках"//Консультант Плюс 
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Рассмотрим подробнее каждое изменение налога на имущество для 

физических лиц в 2020 году. 

Налог на имущество: кадастровая стоимость в 2020 г. Одним из 

основных изменений, которые коснутся практически всех физических лиц, 

является распространение порядка исчисления налога на имущество в 2020 г. 

по кадастровой стоимости на все регионы России (до 1 л. за исключением 

Севастополя, где кадастровая стоимость будет применяться с 2021 года). 

Переход на кадастровую стоимость осуществляется в течение 

нескольких лет, поэтапно с 2016 года в зависимости от доступности каждого 

региона. С 2019 года большинство субъектов Российской Федерации перешли 

на новый порядок расчета. Следовательно, их резиденты должны будут 

уплатить налог за 2019 год в этом году по новой методике расчета. 

В 2020 году в 84 субъектах Российской Федерации уже приняты законы 

о применении расчета кадастровой стоимости. В этих регионах налог на 

имущество на 2020 год, который необходимо уплатить в 2021 году, будет 

рассчитываться без применения инвентарной стоимости8. 

Жители этих регионов, которые впервые в этом году присоединились к 

новому порядку расчета, увеличат размер подлежащего уплате налога, 

поскольку расчет кадастровой стоимости предполагает более высокую сумму 

налога, потому что учитывает рыночные цены на недвижимость. Однако, 

чтобы переход был менее болезненным для граждан, «новички» смогут 

использовать понижающие коэффициенты - 0,2, 0,4 и 0,6 в первый, второй и 

третий годы применения значения кадастровые соответственно. Уменьшить 

сумму налога можно с помощью льгот, предусмотренных законом, а также 

необлагаемого вычета. 

                                           
8 Налог на имущество физических лиц 2020: изменения. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://spmag.ru/articles/nalog-na-imushchestvo-fizicheskih-lic-2020-izmeneniya (дата обращения 08.11.2020) 



9 

 

Итак, новый порядок исчисления налога на кадастровую стоимость 

предполагает следующие правила (статьи 403, 407, 408 Налогового кодекса 

Российской Федерации)9: 

- наличие необлагаемого вычета для домов, квартир и комнат (50, 20 и 

10 м2 соответственно); 

- для многодетных семей - доплата за 7 (на дом) и 5 квадратных метров 

(на квартиру и комнату) на каждого ребенка до 18 лет; 

- вычет в размере 1 млн. руб. для единичного строительного комплекса, 

если в его состав входит жилой дом; 

- понижающие коэффициенты для исчисления суммы налога (0,2; 0,4; 

0,6 в зависимости от года применения нового расчета в регионе); 

- предел роста в размере 10% от суммы налога с третьего года (в 

следующем году сумма не может превышать сумму предыдущего года более 

чем на 10%). 

- налоговые льготы для лиц, перечисленных в статье 407 Налогового 

кодекса РФ - инвалиды, пенсионеры, ветераны и др., в том числе 

экономические льготы, предоставляемые всем физическим лицам. здания 

площадью не более 50 квадратных метров, расположенные на участках, 

предназначенных для жилищно-коммунального хозяйства, личного 

подсобного хозяйства или садоводческих нужд. 

Налог на имущество применяется только к недвижимости. Налог на 

имущество физических лиц не уплачивается физическими лицами, как в 

предыдущие годы. Также он отменен для юридических лиц (закон № 302-ФЗ 

от 03.08.2018)10. 

Ставки налога на имущество на 2020 год. Налог на имущество для 

физических лиц в 2020 году рассчитывается по местным утвержденным 

ставкам с учетом федеральных ограничений. 

                                           
9 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 

15.10.2020) НК РФ Статья 407. Налоговые льготы//Консультант Плюс 
10 Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" от 03.08.2018 N 302-ФЗ (последняя редакция) //Консультант Плюс 
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Таким образом, для большинства объектов, принадлежащих физическим 

лицам (жилье, гаражи, незавершенное жилое строительство и т. д.), налог на 

имущество 2020 будет рассчитываться по ставке 0,1% от кадастровой 

стоимости. На местном уровне власти могут снизить ставку до 0% или 

повысить ее до 0,3% (статья 406 Налогового кодекса). 

Для объектов стоимостью более 300 млн. рублей, а также объектов, 

перечисленных в пунктах 7 и 2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса, 

предусмотрена ставка 2%. По остальным позициям ставка 0,5%. Если ставки 

не утверждены на местном уровне, применяются федеральные значения. 

Налоговые льготы при продаже недвижимости и для «несостоявшихся» 

пенсионеров11. 

Что касается недвижимости, то в этом году изменения коснулись не 

только налога на имущество физических лиц, но и выгоды от ее продажи. 

С 01.01.2020 вступил в силу закон № 325-ФЗ от 29.09.2019, 

сокращающий срок владения имуществом до его продажи с 5 до 3 лет для 

освобождения от НДФЛ. Это преимущество распространяется только на 

размещение физического лица. В его пользование владелец (№ 4, № 3 ст. 217.1 

Налогового кодекса Российской Федерации): 

- не должно быть другого жилья или доли в нем на момент продажи; 

- или новый дом был куплен взамен проданного в течение 90 дней с 

момента перехода права собственности (над проданным домом) к новому 

владельцу. 

Если эти условия соблюдены, вам не нужно будет платить подоходный 

налог при продаже дома, находящегося в собственности более 3 лет. Это 

касается не только домов и квартир, но и земли, на которой находится жилье 

у собственника. строения (закон № 210-ФЗ от 26.07.2019)12. 

                                           
11 ФНС РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nnifz/ 

(дата обращения 08.11.2020) 
12 Федеральный закон от 26.07.2019 N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"//Консультант 

Плюс 
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Существуют также льготы для людей, которые должны были выйти на 

пенсию, но которые были увеличены в рамках последней пенсионной 

реформы. 

Законом от 30.10.2018 № 378-ФЗ предусмотрено сохранение льготы по 

налогу на имущество для лиц, не успевших выйти на пенсию в связи с 

повышением пенсионного возраста (№ 10.1 № 1 статьи 407 Налогового 

кодекса). Закон вступил в силу 01.01.2019, его положения остаются в силе. 

Если человек имел право на пенсию при всех условиях 31.12.2018, но не смог 

этого сделать из-за изменений в законодательстве, то это лицо сохраняет право 

на освобождение от налога на имущество на наравне с фактически 

пенсионерами. От налогообложения освобождается один из объектов каждого 

вида недвижимости (дом, квартира, гараж и т.д.). 

Таким образом, для частных владельцев недвижимости налог на 

имущество будет рассчитываться от кадастровой стоимости (а не от 

инвентарной стоимости) по всей стране. Если в 2020 году при уплате налога 

за 2019 большинство собственников будет придерживаться новых правил, 

расчет кадастровой стоимости коснется всех регионов, кроме Севастополя, в 

2021 году. 
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Заключение 

 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что согласно 

статье 15 Налогового кодекса Российской Федерации по налогу на имущество 

физических лиц, включая местные налоги, которые признаются налогами, 

установлен Кодекс Российской Федерации. Налоги Российской Федерации и 

законодательные акты представительных органов муниципальных 

образований о налогах, а также находятся на территориях соответствующих 

муниципальных образований, если не применяются специальные налоговые 

режимы. 

Налог с комментариями по основным характеристикам элементов 

относится к категории налогов на имущество. Кроме того, в классификации 

прямых и косвенных налогов он относится к первым. Это означает, что его 

сумма выплачивается напрямую, без включения в другую сумму; по 

отдельным документам, причинам и в определенные сроки. 

Уплата этого налога не связана с какой-либо операцией или 

транзакцией, а зависит только от наличия или отсутствия свидетельства о 

праве собственности, как это определено законом. Объектом 

налогообложения является собственность физического лица как таковая, а не 

как источник дохода. Сроки уплаты налогов, строго установленные законом, 

служат основанием для отнесения налога на имущество физических лиц к 

систематическим налогам. 
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