
Экспертное заключение 
Исследование проведено на основании договора на оказание 

экспертных услуг от 18.05.2016 № ЦЭ-34/16-17. 

Застройщику принадлежит на праве собственности земельный участок, 
на котором в соответствии с положениями Федерального закона от 
30.12.2004 №214-ФЗ осуществлялось строительство многоэтажного 
многоквартирного жилого дома. Строительство окончено, получено 
разрешение на ввод дома в эксплуатацию, квартиры и нежилые помещения 
передаются по актам дольщикам, оформляется их право собственности на 
квартиры и помещения. 

Перед специалистами был поставлен вопрос: 
кто в соответствии с налоговым законодательством должен 

признаваться (до 01.01.2015 и после 01.01.2015) плательщиком земельного 
налога в отношении земельного участка под объектом долевого 
строительства - многоквартирным жилым домом в период, когда право 
собственности на помещения в таком доме зарегистрировано в 
установленном порядке не всеми участниками долевого строительства? 

В качестве методологических и методических основ исследования 
использовались стандартно применяемые в юриспруденции общенаучные 
методы (включая анализ, синтез и т.п.) и специальные научные приемы 
познания (формально-юридический, телеологический и т.д.). 

Поставленный вопрос по существу включает в себя две относительно 
самостоятельные проблемы, поэтому признано целесообразным их 
последовательное рассмотрение. 

1.1. Первая проблема обусловлена тем, что налоговое законодательство 
до 01.01.2015 не исключало из числа объектов земельного налога земельные 
участки, входящие в общее имущество многоквартирных домов. При этом 
оно не содержало и специальных норм, касающихся особенностей 
прекращения оснований для взимания земельного налога с застройщиков, 
приобретающих земельные участки в собственность с целью осуществления 
жилищного строительства, в условиях растянутости во времени процесса 
передачи помещений участникам долевого строительства и регистрации 
последними прав собственности на такие помещения. 

При ответе на вопрос в этой части представляется необходимым 
принимать во внимание следующее. В соответствии со статьей 388 НК РФ 
плательщиками земельного налога по общему правилу признаются 
организации и физические лица, обладающие земельными участками, 
признаваемыми объектом налогообложения, на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения. В свою очередь, в силу ст.400 НК РФ 
плательщиками налога на имущество физических лиц признаются 
физические лица, обладающие правом собственности на имущество, 
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выступающее объектом налогообложения. Таким образом, для целей 
взимания имущественных налогов первостепенное значение в 
рассматриваемой ситуации приобретает определение собственника 
имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

В отсутствие в налоговом законодательстве специальных правил на 
этот счет, момент возникновения права собственности на соответствующее 
имущество определяется для целей налогообложения по правилам 
гражданского законодательства. При этом в силу прямого указания ст.219 ГК 
РФ право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, 
подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой 
регистрации. 

При долевом строительстве право собственности на помещения в 
многоквартирном доме возникает у дольщиков. В силу ч.2 ст. 16 
Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» основанием для 
государственной регистрации права собственности участника на объект 
долевого строительства является передача ему такого объекта застройщиком 
после ввода в эксплуатацию завершенного строительством многоквартирного 
дома. В свою очередь, при возникновении права собственности на объект 
долевого строительства в соответствии с ч.5 ст. 16 Федерального закона от 
30.12.2004 №214-ФЗ одновременно возникает доля в праве собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме. В связи с этим государственная 
регистрация возникновения права собственности на объект долевого 
строительства признается указанной нормой одновременно государственной 
регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой 
собственности на общее имущество. 

В силу ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности 
общее имущество в многоквартирном доме, в том числе, земельный участок, 
на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном 
участке объекты. 

Доля в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме собственника помещения в этом доме 
пропорциональна размеру общей площади указанного помещения и следует 
судьбе права собственности на это помещение (п. 1 и 2 ст. 37 ЖК РФ). 

Сложность в применении норм о земельном налоге возникает в связи с 
тем, что с момента появления в многоквартирном доме собственника хотя бы 
одного из помещений формируется общая долевая собственность на 
земельный участок, относящийся к общему имуществу этого дома. При этом 
застройщик, не регистрирующий право собственности на какие-либо 
помещения в доме, формально не признается участником общей долевой 



собственности также и на общее имущество многоквартирного дома, в том 
числе на земельный участок. 

Тем самым складывается ситуация, при которой участники долевого 
строительства, не зарегистрировавшие в установленном порядке право 
собственности на помещения в многоквартирном доме, не могут 
признаваться также сособственниками относящегося к общему имуществу 
земельного участка, а, значит, и плательщиками земельного налога в 
соответствующей доле. В то же время у застройщика, не имеющего в 
собственности помещений в многоквартирном доме, возникают основания 
усомниться в сохранении обязанности по уплате земельного налога за ним, 
тем более что общее имущество многоквартирного дома не имеет 
самостоятельной потребительской ценности и иного назначения, кроме 
обслуживания помещений в этом доме. 

Вместе с тем нельзя не признать, что законодательное регулирование 
налоговых отношений, равно как и толкование налоговых норм, должно 
осуществляться с учетом конституционно значимых принципов, а также 
может быть предопределено не только фискальной, но и регулирующей 
функцией налогов. Так, в рассматриваемой ситуации толкование, 
основанное на признании утраты застройщиком статуса плательщика 
земельного налога до приобретения такого статуса не всеми участниками 
долевого строительства, приводило бы к приостановлению действия в 
отношении соответствующих земельных участков в части долей таких 
участников, принципа платности землепользования (п.7 4.1 ст.1 Земельного 
кодекса РФ). Кроме того, для дольщиков, необоснованно уклонившихся от 
регистрации в установленном порядке прав собственности на помещения, 
переданные им застройщиком после ввода в эксплуатацию завершенного 
строительством многоквартирного дома, создавались бы более 
благоприятные налоговые последствия по сравнению с добросовестными 
участниками гражданского оборота, своевременно прошедшими такую 
регистрацию. А это приводило бы к нарушению принципа всеобщности 
налогообложения, поскольку исключало бы для уклоняющихся от 
регистрации участников необходимость исполнения налоговой обязанности 
по уплате земельного налога при наличии у них экономического основания 
для налогообложения. 

В этой ситуации подходы, позволяющие обеспечить конституционно 
сбалансированное положение участников соответствующих отношений, 
могут усматриваться в положениях п. 15 ст.396 НК РФ, предусматривающей 
исчисление земельного налога в отношении земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) в собственность на условиях 
осуществления на них жилищного строительства, с применением 
повышающих коэффициентов в зависимости от сроков строительства. В силу 
прямого требования упомянутой налоговой нормы соответствующие 
коэффициенты подлежат применению начиная с даты государственной 
регистрации прав на данные земельные участки вплоть до государственной 



регистрации прав на построенный объект недвижимости. 
Налоговое правило п.15 ст.396 НК РФ, имеющее, со всей очевидностью, 

характер налогового регулятора, призвано стимулировать собственников 
земельных участков, приобретенных для жилищного строительства, к 
скорейшему его завершению, своевременной передаче объектов, а также к 
обеспечению своевременности государственной регистрации прав на 
построенные объекты жилой недвижимости. 

Последнее требование, на первый взгляд, может вызывать вопросы с 
позиций согласованности с ч.1 ст.12 Федерального закона от 30.12.2004 
№214-ФЗ, предусматривающей, что обязательства застройщика считаются 
исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или 
иного документа о передаче объекта долевого строительства. Вместе с тем не 
усматривается достаточных оснований для отрицания конституционной 
допустимости сохранения законодателем за застройщиком обязанности по 
уплате земельного налога и после исполнения им обязательств перед 
участниками долевого строительства вплоть до государственной регистрации 
прав собственности таких участников на соответствующие помещения в 
многоквартирном доме. 

В этом случае фактическое владение и пользование земельным 
участком в составе общего имущества многоквартирного дома, 
осуществляемое участником долевого строительства в отсутствие 
формального подтверждения прав на какие-либо помещения в этом доме, 
приводит к сбережению таким участником платы за землепользование в 
форме земельного налога. Это порождает право застройщика на возмещение 
своих издержек по уплате земельного налога за счет требования уплаты 
фактическим пользователем таким земельным участком неосновательного 
обогащения в порядке ст. 1102 ГК РФ. Признание права застройщика на 
соответствующее возмещение обеспечивает соблюдение принципа 
экономической обоснованности налогообложения за счет переложения 
бремени налога на лицо, фактически располагающее экономическим 
основанием для его взимания. 

Кроме того, представляется допустимым в целях минимизации 
издержек застройщика в ситуации необоснованного уклонения участника 
долевого строительства от государственной регистрации права на 
переданный ему объект жилой недвижимости обращение застройщика с 
соответствующим требованием в суд в порядке п.З ст.551 ГК РФ. И хотя 
положения этой статьи касаются государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимость по договору продажи, не 
усматривается препятствий для ее применения в рассматриваемом случае с 
учетом п. 1 ст.6 ГК РФ по аналогии. 

При изложенном подходе сохранение у застройщика обязанности по 
уплате земельного налога может усматриваться только в части доли, 
соответствующей сумме долей в общем имуществе многоквартирного дома 
тех участников долевого строительства, право собственности которых на 



помещения не зарегистрировано в установленном порядке. Тем самым 
признание для целей взимания земельного налога фикции поэтапного 
перехода права застройщика на земельный участок участникам долевого 
строительства по мере регистрации ими прав собственности на помещения в 
многоквартирном доме обеспечивало до 01.01.2015 непрерывность 
реализации принципа платности землепользования. А кроме того создавало 
предпосылки для своевременности привлечения участников долевого 
строительства к уплате налога на имущество, приобретенное по договору 
долевого участия в строительстве. 

Таким образом, толкование законодательства, действовавшего до 
01.01.2015 позволяет прийти к выводу о том, что в отношении земельных 
участков, входящих в общее имущество многоквартирных домов, за 
застройщиком сохраняется обязанность по уплате земельного налога в части 
доли, соответствующей сумме долей в общем имуществе многоквартирного 
дома тех участников долевого строительства, право собственности которых 
на помещения в многоквартирном доме не зарегистрировано в 
установленном порядке. В остальной части плательщиками налога на 
земельные участки, входящие в общее имущество многоквартирного дома, 
признаются собственники помещений с учетом их долей в праве общей 
собственности на общее имущество в таком доме. 

1.2. Изложенный выше подход мог бы сохранить свое право на 
существование и после внесения Федеральным законом от 04.11.2014 
№284-ФЗ в п.2 ст.389 НК РФ с 01.01.2015 изменения, в силу которого 
земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного 
дома, не признаются более объектом налогообложения по земельному налогу. 
Вместе с тем представляется, что основания для этого могли бы 
усматриваться в том случае, если бы такое изменение в налогово-правовом 
регулировании было обусловлено переходом к налогообложению 
соответствующих земельных участков единым налогом на недвижимость с 
учетом включения стоимости земельного участка в кадастровую стоимость 
соответствующего единого объекта недвижимости. 

Однако, несмотря на наличие предпосылок усматривать такую 
направленность в изменениях налогового закона, действующее 
регулирование не содержит пока оснований для формального подтверждения 
перехода к налогообложению единых объектов недвижимости, хотя бы и в 
части налогообложения имущества многоквартирных домов. В этом 
отношении нельзя не принимать во внимание, в том числе п.З ст.401 НК РФ, 
в силу которого для целей налога на имущество физических лиц не 
признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав 
общего имущества многоквартирного дома. При этом определение налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения исключается в соответствии с п.З ст.5 
требований Федерального закона от 04.10.2014 №284-ФЗ только с 01.01.2020. 



При таких обстоятельствах сохранение за застройщиком обязанности по 
уплате земельного налога в части доли, соответствующей сумме долей в 
общем имуществе многоквартирного дома тех участников долевого 
строительства, право собственности которых на помещения в 
многоквартирном доме не зарегистрировано в установленном порядке, не 
может быть сопряжено с переложением налогового бремени на участников 
долевого строительства в рамках истребования неосновательного 
обогащения, поскольку переданный им застройщиком в составе общего 
имущества участок не признается для них объектом налогообложения. 

В этом случае возложение налогового бремени на застройщика 
становилось бы исключительно инструментом обеспечения надлежащего 
поведения третьих лиц, причем не обусловленного переходом к ним 
налоговой обязанности в связи с переходом прав на земельный участок. Тем 
самым взимание с застройщика земельного налога использовалось бы в 
качестве экономического стимула понуждения таким застройщиком третьих 
лиц к исполнению публичной обязанности, никак не связанной с уплатой 
такого налога (обязанности государственной регистрации прав 
собственности на помещение в многоквартирном доме). Причем это имело 
бы место в отсутствие у застройщика самостоятельного интереса к такому 
понуждению в рамках гражданского оборота, поскольку с момента 
государственной регистрации первым из дольщиков права собственности на 
помещение в многоквартирном доме участок переходит в общую долевую 
собственность собственников помещений. 

Такой подход к толкованию налогового закона вызывает 
конституционно-правовые возражения с позиций нарушения принципа 
экономической обоснованности, поскольку допускает фикцию сохранения 
экономического основания для взимания земельного налога у одного лица в 
ситуации прямого и полного освобождения от налогообложения этого 
основания у тех лиц, которые им фактически обладают. И все это 
исключительно в целях понуждения этих последних лиц к исполнению не 
связанных с уплатой соответствующего налога обязанностей. 

Таким образом, взаимосвязанное толкование положений п.2 ст.389 и 
п. 15 ст.396 НК РФ не позволяет прийти к выводу о сохранении у 
застройщика обязанности по уплате земельного налога после 01.01.2015 в 
части доли, соответствующей сумме долей в общем имуществе 
многоквартирного дома тех участников долевого строительства, право 
собственности которых на переданные им помещения в многоквартирном 
доме не зарегистрировано. 

Вывод. 
Толкование законодательства, действовавшего до 01.01.2015 позволяет 

прийти к выводу о том, что в отношении земельных участков, входящих в 
общее имущество многоквартирных домов, за застройщиком сохраняется 
обязанность по уплате земельного налога в части доли, соответствующей 



сумме долей в общем имуществе многоквартирного дома тех участников 
долевого строительства, право собственности которых на помещения в 
многоквартирном доме не зарегистрировано в установленном порядке. В 
остальной части плательщиками налога на земельные участки, входящие в 
общее имущество многоквартирных домов, признаются собственники 
помещений с учетом их долей в праве общей собственности на общее 
имущество в таком доме. 

Взаимосвязанное толкование положений п.2 ст.389 и п. 15 ст.396 НК РФ 
не позволяет прийти к выводу о сохранении у застройщика обязанности по 
уплате земельного налога после 01.01.2015 в части доли, соответствующей 
сумме долей в общем имуществе многоквартирного дома тех участников 
долевого строительства, право собственности которых на переданные им 
помещения в многоквартирном доме не зарегистрировано. 

Исследование в объеме 7 страниц. 
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