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Оборудование, трансформаторы, трубопроводы налоговая 
переквалифицирует в недвижимость. Это позволит обложить такие 
объекты налогом на имущество. Данная проблема у организаций 
появилась из-за того, что движимое имущество с 2019 года 
от налога освободили. В итоге на практике возникло много споров 
и неопределенностей. Бывает и обратная ситуация, когда по ошибке 
движимое имущество регистрируют в качестве недвижимого. 
Разобраться в критериях квалификации и отличиях недвижимого 
имущества от движимого поможет статья эксперта.

Текст: Карим Файзрахманов, к. ю. н., адвокат адвокатского бюро Forward Legal

П рочная связь с  землей — не 

повод признавать объект не-

движимостью. Это понятие 

существенно изменилось по 

сравнению с  закрепленными в  законе ха-

рактеристиками. Поэтому теперь такой 

признак, который законодатель закрепил 

в п. 1 ст. 130 ГК, не всегда позволяет эффек-

тивно квалифицировать правовой режим 

вещей. В  итоге это приводит к  ошибкам 

в правоприменении, когда движимое иму-

щество регистрируется в  качестве недви-

жимого и  судам приходится разрешать 

подобные споры.

На данный момент в  правопримени-

тельной практике сложилось три базо-

вых признака, которые позволяют отли-

чать движимые вещи от недвижимых. 

Суд признает объект недвижимым, если 

он: неразрывно связан с  землей, имеет 

самостоятельное функциональное назна-

чение и возведен правомерно. Кроме того, 

в  2015  году ВС указал два случая, когда 

вещь следует считать недвижимой. Пер-

вый — в силу своих природных свойств, 

второй — в силу прямого указания зако-

на, например воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, космические 

объекты (абз. 2 п. 38 постановления Пле-

нума ВС от 23.06.2015 № 25 «О примене-

нии судами некоторых положений разде-

ла I  части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», далее — поста-

новление ВС № 25).

Налог на имущество. 
Пять признаков, которые 
отличают недвижимость
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Правовое средство спора
Заинтересованное лицо может оспорить 

в  суде наличие или отсутствие у  спорно-

го объекта признаков недвижимой вещи. 

Правовым средством разрешения подоб-

ных споров служит иск о признании права 

или обременения отсутствующим (абз. 4 

п. 52 постановления Пленума ВС и ВАС от 

29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при раз-

решении споров, связанных с защитой пра-

ва собственности и других вещных прав»). 

Пример из практики. Администрация 

попросила суд признать отсутствующим 

право собственности арендатора на бетон-

ную площадку готовностью 4%. Он указы-

вал на отсутствие признаков недвижимости. 

Суд назначил по делу экспертизу. Эксперт 

сделал вывод, что бетонная площадка яв-

ляется фундаментом и неразрывно связана 

с землей. По этой причине суд решил, что 

у  объекта незавершенного строи тельства 

есть признаки недвижимости. 

ВС пересмотрел принятые по делу су-

дебные акты, указав, что признаки недви-

жимости являются правовыми, устанавли-

вать которые суд должен самостоятельно 

на основании оценки всех доказательств 

по делу. Выводы эксперта следовало поста-

вить под сомнение, учитывая отсутствие 

у объекта самостоятельного функциональ-

ного назначения и  каких-либо конструк-

тивных элементов, кроме монолитной 

плиты (определение ВС от  22.05.18 № 308-

ЭС17-21569 по делу № А32-8363/2015).

Прочная связь с землей
Данный подход выражается в  невозмож-

ности перемещения объекта без несораз-

мерного ущерба его назначению. Доктор 

юридических наук и профессор Вадим Алек-

сандрович Алексеев настаивает на доста-

точности этого признака. Обос новал свое 

мнение он в статье «Прочная связь с землей 

как единственный признак недвижимости». 

С его мнением трудно согласиться по двум 

причинам. Во-первых, современный уро-

вень техники позволяет переносить с места 

на место практически любые объекты без 

какого-либо ущерба. Во-вторых, сам при-

знак оценочный и  часто приводит к  ошиб-

кам в  квалификации различных вспомо-

гательных или временных сооружений. 

Технически неразрывную связь возведен-

ного объекта с земельным участком можно 

подтвердить завершением работ по соору-

жению фундамента или аналогичных им 

работ (абз. 5 п. 38 постановления ВС № 25).

Пример из практики. Гражданин по-

требовал демонтировать опору линии 

электропередачи, расположенную на его 

земельном участке. По его мнению, она 

КАРИМ ФАЙЗРАХМАНОВ
к. ю. н., адвокат адвокатского бюро Forward Legal
Образование: Казанский (Приволжский) федеральный университет

Чтобы уста-
новить, 
является 
ли объект 
недвижимо-
стью, суды 
используют 
признаки 
в совокуп-
ности
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является объектом самовольной построй-

ки и делает невозможным использование 

земельного участка по назначению. 

ВС указал: самовольной постройкой 

может быть признан исключительно объ-

ект недвижимости. Удовлетворяя иск, суд 

апелляционной инстанции не учел, что 

железобетонный столб сам по себе не яв-

ляется объектом недвижимого имущества, 

поскольку не обладает неразрывной связью 

с землей, и вопрос о возможности переноса 

данной опоры за пределы земельного участ-

ка истца без утраты технических характе-

ристик линии электропередачи в целом не 

обсудил (п. 1 Обзора судебной практики ВС 

№ 4, утв. Президиумом ВС 20.12.2016).

Самостоятельное 
функциональное назначение
Суды активно используют данный подход 

для разграничения недвижимых вещей от 

вспомогательных и  временных конструк-

ций. Они утверждают, что такие конструк-

ции лишь внешне связаны с  земельным 

участком, но не имеют самостоятельного 

функционального назначения. У этого под-

хода есть критика (Алексеев В.А. Является 

ли самостоятельность в обороте критерием 

отнесения имущества к  недвижимому?  // 

Закон. 2015. № 9. С. 150–155).

Схожая практика сложилась еще по 

некоторым видам объектов, которые суды 

не признают недвижимыми. Вместо этого 

они квалифицируют их в  качестве при-

надлежностей, обслуживающих главную 

вещь (ст. 135 ГК). Например:

—  футбольные поля — постановление Пре-

зидиума ВАС от 28.05.2013 № 17085/12 по 

делу № А32-29673/2011;

—  благоустроенные замощения — Обзор 

судебной практики ВС № 1 от 13.04.2016;

—  гидротехнические сооружения (мелио-

ративные системы) — определение ВС 

от 07.04.2016 № 308-ЭС15-15218 по делу 

№ А32-25579/2014;

—  пристройки — Обзор судебной практи-

ки по делам, связанным с самовольным 

строительством, утв. Президиумом ВС 

19.03.2014.

Пример из практики. Заявитель оспа-

ривал отказ Росреестра в регистрации права 

собственности ограждения как объекта не-

движимости вспомогательного назначения. 

Президиум ВАС указал, что ограждение не 

имеет самостоятель   ного хозяйственного 

назначения, не является отдельным объек-

том гражданского оборота, выполняя лишь 

обслуживающую функцию по отношению 

к  соответствующему земельному участку 

и находящимся на нем зданиям, выводы су-

дов о  необходимости государственной ре-

гистрации права собственности на него не 

могут быть признаны обоснованными (по-

становление Президиума ВАС от 24.09.2013 

№ 1160/13 по делу № А76-1598/2012).

Признак капитальности
В судебной практике часто встречается 

категория «объект капитального строи-

тельства», хотя по существу это термин 

градостроительный и  не применимый 

к  гражданским правоотношениям. Напри-

мер, в  одном из дел ВС подтвердил вывод 

о  том, что спорный объект быстровозво-

димое здание, в  связи с  чем торговый па-

вильон не является объектом капитального 

строительства и недвижимым имуществом 

(определение ВС от 09.11.2017 № 309-ЭС17-

16112 по делу № А47-7773/2016). 

Обосновала наличие признака капи-

тальности у  недвижимых объектов до-

цент, к. ю. н. Лариса Анатольевна Лужина 

в специальном исследовании «Недвижимое 

имущество: понятие и  отдельные виды». 

Вместе с тем непонятно, какими собствен-

ными характеристиками обладают капи-

тальные объекты. В  последней редакции 

ст. 1 ГрК они описаны через перечисление 

видов недвижимости. Некапитальные объ-

екты определены как строения, сооружения, 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Недвижимость — 

понятие оценочное, 

поэтому в качестве 

вспомогательных 

суды могут использо-

вать еще несколько 

признаков. Например, 

ограниченность срока 

использования объекта 

(временные сооруже-

ния), экономическая 

значимость, юридиче-

ская связь с землей. 

(Новиков К.А. «Понятие 

недвижимого имуще-

ства в гражданском 

законодательстве»; 

Степанов С.А. «Не-

движимое имущество 

в гражданском праве»).
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которые не имеют прочной связи с землей 

и  конструктивные характеристики кото-

рых позволяют осуществить их перемеще-

ние и (или) демонтаж и последующую сбор-

ку без несоразмерного ущерба назначению 

и  без изменения их основных характери-

стик. Из этого следует, что градостроитель-

ное законодательство для разграничения 

капитальных и  некапитальных объектов 

также использует критерий неразрывной 

связи с  землей. Поэтому каким-либо от-

личительным содержанием признак капи-

тальности не обладает и его использование 

для разграничения движимых и недвижи-

мых вещей неинформативно.

Правомерность возведения
Недвижимостью признают лишь правомер-

но возведенный объект. Это означает, что 

строительство осуществлено на предостав-

ленном в  установленном порядке земель-

ном участке в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и  гра-

достроительными нормами. В  противном 

случае объект признают самовольной по-

стройкой, которая подлежит сносу.

Потенциальные возражения о том, что 

самовольная постройка неразрывно связа-

на с землей, а право собственности на нее 

может быть признано судом, подлежат от-

клонению. Во-первых, до того, как право 

собственности на самовольную постройку 

признано судом, соответствующий объект 

юридически не существует. Во-вторых, при 

рассмотрении спора о  признании права 

собственности на самовольную постройку 

правомерность возведения является усло-

вием удовлетворения иска. Поэтому поня-

тие недвижимости обладает как фактиче-

скими, так и юридическими признаками.

Пример из практики. Заявитель оспа-

ривал судебный акт, которым было призна-

но отсутствующим право собственности на 

открытый полигон как объект недвижимо-

сти. ВС поддержал выводы суда об отсут-

ствии у объекта признаков недвижимости. 

Указал, что для признания его недвижи-

мым нужно доказать не только наличие 

природных свойств, но и  представить до-

казательства возведения его в  установлен-

ном законом порядке на земельном участке, 

предоставленном для строительства объ-

екта недвижимости, с  получением разре-

шительной документации, соблюдением 

градостроительных норм и  правил (опре-

деление ВС от 12.01.2016 № 18-КГ15-222).    

Критика классификации по «естественным» свойствам

Проблема связана с заб-
вением учения о вещных 
правах, когда недвижи-
мыми вещами стали при-
знавать составные части 
недвижимости, например 
квартиры, офисные по-
мещения. Об этом заяв-
ляет профессор и доктор 
юридических наук Евге-
ний Алексеевич Суханов. 
В своей статье «О поня-

тии недвижимости и его 
влиянии на иные граж-
данско-правовые ка-
тегории» он раскрити-
ковал попытки найти 
«естественные» разли-
чия между движимыми 
и недвижимыми вещами. 
Подкрепил свое мнение 
он примерами из герман-
ского законодательства, 
где строения признаются 

составными частями зе-
мельного участка. 
Российский законодатель 
такой подход не призна-
ет. На данный момент не-
движимостью признают 
все, что прочно связано 
с землей, то есть объек-
ты, перемещение кото-
рых без несоразмерно-
го ущерба их назначению 
невозможно.
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