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abstract. The article is devoted to the analysis of the fiscal efficiency of taxation of individuals with property 
taxes. The concept of fiscal efficiency is revealed, under which it is proposed to understand the ability of the 
tax to provide revenue to the budget (budget efficiency); the ability of the tax to stimulate economic growth; 
the fairness of the tax in relation to the tax base and subjects of taxation. Based on the statistical data of 
macroeconomic development, the collection of property taxes and the dynamics of the tax base, the fiscal 
efficiency of property taxes from individuals in Russia is calculated.
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Имущественные налоги через выполняе-
мые ими функции могут оказывать суще-
ственное влияние на экономический рост, со-
циальное неравенство, стартовые и текущие 
возможности субъектов экономики. опреде-
ление фискальной эффективности налогов 
дает представление о качестве выполняемых 
ими функций и их роли в социально-экономи-
ческом развитии страны, а также позволяет 
свое временно предпринять корректирующие 
мероприятия в области экономической, в це-
лом, и бюджетно-налоговой, в частности, эко-
номической политики государства.

Для определения фискальной эффектив-
ности имущественных налогов в России необ-
ходимо учесть как показатели, предлагаемые 
международными организациями (Всемирным 
банком, МВФ) и экспертами, так и специфику 
отечественной экономики и наличие статисти-
ческих данных для проведения анализа [1–2]. 

Под фискальной эффективностью имуще-
ственных налогов с физических лиц в целях 
настоящего исследования мы будем понимать:

 – способность налога обеспечить поступле-
ния в бюджет (бюджетная эффективность);

 – способность налога стимулировать эко-
номический рост, в том числе через налоговые 
мультипликаторы, налоговое стимулирование 
субъектов и др.;

 – справедливость налога в отношении на-
логовой базы и субъектов налогообложения.

Детально рассмотрим выделенные аспек-
ты фискальной эффективности и проведем 
анализ показателей фискальной эффективно-
сти имущественных налогов с физических лиц 
в России.

1.  способность имущественных налогов 
обеспечить поступления в бюджет (бюджет-
ная эффективность). В первую очередь налого-
вые поступления влияют на состояние бюдже-
тов всех уровней и исполнение государством 
своих функций. от полноты, своевременно-
сти и издержек наполнения бюджета зависит 
социально-экономическое развитие страны 
в целом и отдельных ее регионов. Действую-

щая налоговая система и фискальная поли-
тика подлежат постоянному мониторингу на 
предмет выявления их эффективности.  В этом 
случае под фискальной (бюджетной) эффек-
тивностью налогов понимается способность 
того или иного налога обеспечивать поступле-
ния в бюджет [3]. Тогда фискальную эффектив-
ность имущественных налогов можно тракто-
вать как показатель наполнения бюджета на-
логами и сборами при минимальных затратах 
на процесс их администрирования.

Проведем анализ бюджетной эффектив-
ности имущественных налогов с физических 
лиц в России на основе следующих статисти-
ческих пока зателей:

 – объем и динамика поступлений в консо-
лидированный бюджет, их доля в налоговых до-
ходах;

 – соотношение плановых и фактических до-
ходов бюджета по имущественным налогам;

 – соотношение начисленных и уплаченных 
сумм имущественных налогов.

В качестве статистических данных для тако-
го исследования целесообразно использовать 
отчеты по форме № 1-НМ ФНс России.

Поступления по имущественным налогам 
с физических лиц в налоговых доходах колеб-
лются в диапазоне 1,11–1,87 % и демонстриру-
ют снижение в структуре консолидированного 
бюджета Российской Федерации (табл. 1).  

Наибольшую долю в структуре поступлений 
в государственный бюджет среди имуществен-
ных налогов с физических лиц занимает транс-
портный налог, далее следует налог на имуще-
ство и земельный налог: 54,3 %, 30,2 %, 15,1 % 
соответственно в 2021 году. Поступления по 
данным имущественным налогам выросли 
с 2015 по 2021 год в среднем на 47,5 %, в то 
время как налоговые доходы консолидирован-
ного бюджета увеличились на 148,4 %. однако 
поступления по налогу на имущество физиче-
ских лиц растут опережающими темпами (на 
179,4 %) (табл. 2).

Динамическую бюджетную эффективность 
принято оценивать на основании показателя 
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таблица 1 — Динамика поступлений по имущественным налогам с физических лиц в консолидированный бюджет 
Российской Федерации, млн руб.*,**

Показатель
Год

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Налог на иму-
щество физиче-
ских лиц

31 949,1 47 886,6 56 952,5 69 515,3 72 560,7 80 663,7 89 275,8

Транспортный 
налог с физиче-
ских лиц

126 516,2 142 275,5 143 346,1 152 887,9 150 706,2 159 084,2 160 315,7

Земельный на-
лог с физиче-
ских лиц 

41 881,3 44 417,9 51 249,8 51 617,6 45 772,7 44 375 44 634,5

Итого имуще-
ственные нало-
ги с физических 
лиц

200 346,6 234 580 251 548,4 274 020,8 269 039,6 322 322,9 295 450,6

Всего налого-
вые доходы кон-
солидированно-
го бюджета

10 723 424,6 13 287 433,5 16 671 516,1 20 521 675,8 21 581 512,7 19 249 992 26 634 030,7

Доля имуще-
ственных нало-
гов  в налоговых 
доходах консо-
лидированного 
бюджета,  %

1,87 1,77 1,51 1,34 1,25 1,67 1,11

*  По начисленным налогам без учета инфляции.

**  составлено авторами по данным отчетов по форме № 1-НМ ФНс России [4].

таблица 2 — структурно-динамический анализ поступлений по имущественным налогам с физических лиц в консоли-
дированный бюджет Российской Федерации*

Показатель
структура 
в 2015,  %

структура 
в 2021,  %

Изменение 
2015–2021, млн руб

Темп прироста 
2015–2021,  %

Налог на имущество 
физических лиц

15,95 30,22 57 326,7 179,43

Транспортный налог 
с физических лиц

63,15 54,26 33 799,5 26,72

Земельный налог 
с физических лиц 

20,90 15,14 2753,2 6,57

Всего имущественные налоги 
с физических лиц

100 100 95 104,0 47,48

справочно: всего налоговые 
доходы консолидированного 
бюджета

 –  – 15 910 606,1 148,37

*  составлено авторами.
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эластичности налогообложения (процентное 
изменение сборов по налогу за период к про-
центному изменению ВВП за период), который 
позволяет оценить, как прирост ВВП на 1 % 
влияет на собираемость налога (табл. 3). 

Коэффициенты эластичности по имуще-
ственным налогам показывают высокую вола-
тильность (разброс по годам), однако в целом 
их значения снижаются. Значения коэффици-
ентов эластичности имущественных налогов 
в 2016 году были намного выше 1, что свиде-
тельствует об опережающим росте налоговых 
поступлений по сравнению с ростом ВВП. Ко-
эффициент эластичности налога на имущество 
в 2021 году составил 0,49, транспортного нало-
га — 0,04, земельного налога — 0,03, что гово-
рит о слабом влиянии и о снижении влияния из-
менения ВВП на поступление в бюджет от иму-
щественных налогов в последние годы.

2. способность имущественных налогов 
стимулировать экономический рост. Методика 
определения эффективности в этом случае за-
ключается в сопоставлении темпов роста на-
логовых сборов с темпами роста ВВП в теку-
щих ценах. Е. В. Балацкий и Н. А. Екимова на-
зывают такой подход к определению эффек-
тивности «магистральной» эффективностью 
налогов. «Траектория ВВП выступает в каче-
стве магистрали развития экономики, ее эко-
номической активности, а траектории всех 
фискальных сборов должны проходить рядом 
с магистралью. степень отклонения фискаль-

ных траекторий от магистрали косвенно отра-
жает уровень эффективности или, наоборот, 
неэффективности настройки фискальной си-
стемы на экономическую активность хозяй-
ствующих субъектов» [3].

Экономика России по показателю реально-
го ВВП выросла за 2015–2021 год на 9,27 %, 
при этом под влиянием как внешних (санк-
ционная политика, цены на сырье, пандемия 
сovid-19 и др), так и внутренних факторов, по-
казатели годового прироста не являются ста-
бильными (табл. 4). среднегодовой прирост 
ВВП в постоянных ценах (экономический рост) 
составляет 1,01 %, в текущих ценах — 7,69 %. 
В то же время среднегодовой прирост начис-
ленных сумм имущественных налогов с физи-
ческих лиц составляет 7,15 %. Таким образом, 
ВВП России и начисленные имущественные 
налоги в текущих ценах показывают синхрон-
ную динамику изменения, из чего можно сде-
лать предварительный вывод об отсутствии 
существенного влияния (как положительного, 
так и отрицательного) имущественных налогов 
с физических лиц на экономический рост.

среднее значение относительного избы-
точного дохода имущественного налогообло-
жения с физических лиц составляет –0,01 %, 
что говорит о совпадении фискальной траек-
тории с траекторией экономического роста. 
Кроме того, данный показатель свидетель-
ствует об устойчивости данного фискального 
инструмента1.

таблица 3 — Эластичность имущественных налогов с физических лиц в России*

Вид налога
Год

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015–2021

Налог на имущество 
физических лиц

16,39 2,60 1,69 0,79 –5,34 0,49 3,12

Транспортный налог 
с физических лиц

4,09 0,10 0,51 –0,26 –2,66 0,04 0,47

Земельный налог 
с физических лиц 

1,99 2,11 0,05 –2,05 1,46 0,03 0,11

Всего имущественные 
налоги с физических 
лиц

5,61 0,99 0,68 –0,33 –9,47 –0,38 0,83

*  составлено авторами.

1   Менее 20 % (по модулю) — налог считается устойчивым, более 20 % (по модулю) — не устойчивым [3].
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3.  справедливость налога в отношении на-
логовой базы и субъектов налогообложения. 
В этом случае, отмечают исследователи, кон-
цепция фискальной эффективности претерпе-
вает определенные изменения: динамика на-
логовых сборов должна соответствовать дина-
мике налоговой базы [6]. Кроме того, косвен-
ным признаком справедливости налогообло-
жения, по нашему мнению, могут служить объ-
ем и доля предоставленных налоговых льгот, 
а также число и доля физических лиц, охвачен-
ных льготами.

В качестве источника статистических дан-
ных для такого исследования удобно использо-
вать отчеты по форме № 5-МН ФНс России [7] 
(табл. 5).

По земельному налогу налоговая база за 
2015–2020 годы снизилась на 5,09 %, объем 
начислений вырос на 4,82 %. Коэффициент, 
показывающий долю налоговых поступлений 
в налоговой базе, составил в 2020 году 0,2 %, 
что говорит о невысокой налоговой нагрузке 
по налогу на землю, которая, однако, растет 
в динамике.

таблица 4 — Влияние имущественных налогов с физических лиц на экономический рост*

Показатель
Год Прирост за 

период, в  %2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ВВП в текущих  
ценах, млрд руб

83 087,4 85 616,1 91 843,2 103 861,7 109 608,3 107 315,3 130 795,3 57,42

Прирост ВВП в те-
кущих ценах, в  % 
к предыдущему году

105,13 103,04 107,27 113,09 105,53 97,91 121,88 –

ВВП в постоянных 
ценах 2016 г., млрд 
руб

85450,6 85616,1 87179,3 89626,6 91596,7 89138,9 93372,3 9,27

Прирост ВВП в по-
стоянных ценах, 
в  % к предыдущему 
году

98 100,2 101,8 102,8 102,2 97,3 104,7 –

Имущественные на-
логи с физических 
лиц, в млн руб.

200 346,6 234 580 251 548,4 274 020,8 269 039,6 322 322,9 295 450,6 47,48

Прирост имуще-
ственных налогов 
с физических лиц, 
в  % к предыдущему 
году

117,09  107,23  108,93  98,18  119,81  91,66  117,09  –

Среднее абсолют-
ное значение из-
быточного дохода 
имущественного 
налогообложения 
с физических лиц

–0,97

Среднее значение 
относительного из-
быточного дохода 
имущественного 
налогообложения 
с физических лиц

–0,01

*  составлено авторами по данным Росстата [5].
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таблица 5 — Динамика налогов и налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество с физических лиц за 
2015–2020 гг.*, **

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Прирост, 

в  %

Налог на землю

сумма налога, подлежащего 
к уплате в бюджет, млн руб.

43 212 50 052 47 466 47 312 45 764 45 296 4,82

сумма налога, не поступившая 
в бюджет в связи с предоставле-
нием налогоплательщикам льгот 
по налогу, млн руб.

3101 3457 12 021 10 917 10 888 12 033 287,98

Число физ лиц, которым начислен 
налог, тыс. чел.

31 855 31 964 31 449 31 439 32 168 31 048 –2,53

Число физ. лиц, которым предо-
ставлены льготы, тыс чел

3033 3493 13 262 15 194 15 980 17 851 488,38

Кадастровая стоимость/норма-
тивная цена, млрд руб.

23 379 21 705 22 646 21 959 21 419 22 189 –5,09

Доля налоговых начислений в на-
логовой базе,  %

0,18 0,23 0,21 0,22 0,21 0,20

Доля физических лиц, получивших 
льготы по налогам,  %

8,69 9,85 29,66 32,58 33,19 36,51

Отношение  суммы  налогов, по 
которым представлены льготы, 
к суммам налогов, подлежащих 
уплате в бюджет, доли ед.

0,07 0,07 0,25 0,23 0,24 0,27

Налог на имущество

сумма налога, подлежащего 
к уплате в бюджет, млн руб.

45 444 61 581 74 526 81 724 90 437 95 245 109,59

сумма налога, не поступившая 
в бюджет в связи с предоставле-
нием налогоплательщикам льгот 
по налогу, млн руб.

21 649 28 263 28 740 31 274 33 847 37 047 71,12

Число физ. лиц, которым начис-
лен налог, тыс. чел.

51 119 49 728 52 482 52 608 53 570 52 836 3,36

Число физ. лиц, которым предо-
ставлены льготы, тыс. чел.

22 480 3 556 23 151 26 920 28 604 30 934 37,60

Кадастровая стоимость строений, 
помещений и сооружений, по ко-
торым предъявлен налог к упла-
те, с учетом вычетов, млрд руб.

16 035 47 332 54 464 58 145 59 703 66 178 312,70

Доля налоговых начислений в на-
логовой базе,  %

0,28 0,13 0,14 0,14 0,15 0,14

Доля физических лиц, получив-
ших льготы по налогам,  %

30,54 6,67 30,61 33,85 34,81 36,93

отношение  суммы  налогов, по 
которым представлены льготы, 
к суммам налогов, подлежащих 
уплате в бюджет, доли единицы

0,48 0,46 0,39 0,38 0,37 0,39

*  Не проводится оценка по транспортному налогу в связи с отсутствием сводных данных по налоговой базе.
**  составлено авторами по данным отчетов по форме №5-МН ФНс России [7].
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По налогу на имущество налоговая база 
увеличилась опережающими темпами — на 
312,7 % — по сравнению с приростом нало-
говых начислений (109,6 %). соответственно, 
снижается доля налоговых начислений в нало-
говой базе с 0,28 до 0,14 %. однако в данном 
случае это не свидетельствует о снижении на-
логовой нагрузки, а обусловлено лишь пере-
ходом к другому методу исчисления налоговой 
базы (от инвентаризационной к кадастровой 
стоимости).

Повышение социальной ориентированно-
сти налогообложения прослеживается в уве-
личении числа и доли физических лиц, которым 
предоставлены льготы по данным налогам. По 
земельному налогу число таких лиц выросло 
на 488,38 % и отношение льгот к сумме начис-
ленного налога составило в 2020 году 0,27 (по 
сравнению с 0,07 в 2015). По налогу на иму-
щество число лиц, которым предоставлены 
льготы, выросло на 37,6 %, однако коэффици-
ент, показывающий соотношение сумм нало-
говых льгот и начислений, снижается и состав-
ляет в 2020 году 0,39 (по сравнению с 0,48 
в 2015 году). 

Тем не менее, сумма выпадающих доходов 
консолидированного бюджета из-за примене-
ния налоговых льгот по имущественным нало-
гам составляет незначительную величину — 
менее 0,01 %.

Выводы. Проведенный анализ фискальной 
эффективности имущественных налогов с фи-
зических лиц в России показал следующее:

А) Бюджетная эффективность достаточно 
высокая. Поступления по имущественным на-
логам с физических лиц в общих налоговых до-
ходах бюджета колеблются в диапазоне 1,11–
1,87 %. Поступления по имущественным нало-
гам (кроме налога на имущество) растут мед-
леннее (+47,5 %), чем доходы консолидирован-
ного бюджета в целом (+148,4 %). 

Влияние изменения ВВП на поступления 
в бюджет по имущественным налогам с физи-
ческих лиц является слабым и снижается за 
анализируемый период.

Б) Фискальная траектория по данным на-
логам в основном совпадает с траекторией 
экономического роста. Имущественные нало-
ги с физических лиц не оказывают существен-
ного влияния (как положительного, так и отри-
цательного) на экономический рост в России. 
сам фискальный инструмент оценивается как 
устойчивый.

В) справедливость налогообложения в от-
ношении налоговой базы и субъектов налого-
обложения высокая. В 2020 году коэффициент, 
показывающий долю налоговых поступлений 
в налоговой базе по налогу на землю, составляет 
0,2 %, по налогу на имущество — 0,14 %, что гово-
рит о невысокой налоговой нагрузке по данным 
налогам, которая, однако, растет в динамике.

Повышение социальной ориентированно-
сти и справедливости налогообложения про-
слеживается в увеличении числа и доли физи-
ческих лиц, которым предоставлены льготы по 
данным налогам. 
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