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Президент общественной органи-
зации «Профессиональный союз нало-
гоплательщиков» Надежда Арзютова 
подтверждает, что материальное поло-
жение большинства россиян на самом 
деле ухудшается, что бы ни говорила 
по этому поводу официальная стати-
стика. При этом государство, по её сло-
вам, постоянно ищет новые варианты 
дополнительного налогообложения 
не только бизнеса, но и граждан и де-
лает это очень эффективно. В арсенале 
налоговиков есть масса законодатель-
ных «крючков», на которые попадаются 
не слишком финансово грамотные обы-
ватели: проштудировать Налоговый ко-
декс РФ с карандашом в руке от корки 
до корки способен далеко не каждый.

В качестве иллюстрации можно 
привести несколько примеров.

Оценка квартиры по кадастровой 
стоимости зачастую заводит её владель-
цев в тупик: по цене, которая получает-
ся в результате проведённых расчётов, 
объект на рынке никогда не продать. 
А заплатить налог придётся.

Не всё поддаётся логике и в прави-
лах налогообложения имущества. На-
пример, человек купил землю, перевёл 
её в категорию ИЖС, построил домик 
и продал его. Налог он заплатит за 
все объекты, в том числе — за землю. 
И трудно будет доказать, что первона-
чально земельный участок достался 
ему не бесплатно, что он покупал зем-
лю на свои деньги, и её можно вклю-

чить в сумму первоначального строи-
тельства.

Идём дальше. Индивидуальный 
предприниматель «сидел» на 6%, полу-
чал арендную плату, но, забыв закрыть 
ИП, продал свою квартиру. Ему предло-
жат заплатить налог на недвижимость 
в размере не 13% (с разницы), а 6% со 
всей суммы продажи. Потому что в спи-
ске ОКВЭД будет значиться, что источ-
ник его доходов — собственно продажа 
недвижимости.

Таких нюансов в Налоговом ко-
дексе масса. Люди полагают: купил, 
продал дороже — с разницы должен 
заплатить налог. «Многие сдают декла-
рации по-честному, платят 13% с раз-
ницы и думают, что у них всё  хорошо. 

Усиление налогового давления на бизнес уже давно 
не новость, а вполне устоявшийся тренд. Обычные 

граждане до сих пор смотрели на это поле неравной битвы 
государства с предпринимательством со стороны. Сегодня 

отчётливо видно, что сцена постепенно надвигается 
на партер: пристальный интерес государства и фискальных 

органов обратился к частному кошельку. Налоговая нагрузка 
на среднестатистического соотечественника действительно 

растёт из года в год или это кажущееся впечатление, 
связанное с ухудшением благосостояния россиян в целом? 

Скорее всего, и то и другое, полагают эксперты.
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