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Практически во всех развитых 
странах система налогообложения 
недвижимого имущества является 
эффективным инструментом при 
принятии решений об использовании 
земельных ресурсов, эксплуатации 
зданий и сооружений, обосновании 
инвестиционных проектов, создании 
механизма ценообразования и опре-
делении базы арендных и налоговых 
платежей. Налоговая политика на-
целена на решение многих проблем 
[1-5]. Зарубежные исследователи 
отмечают, что несмотря на то, что 
налоги на недвижимое имущество 
могут быть основным источником 
доходов местных бюджетов, они 
недостаточно используются в 
развивающихся странах и в странах 
с переходной экономикой.

Структура системы налогообло-
жения недвижимого имущества за 
границей отличается от российской. 
В связи с тем, что в России давно 
обсуждается возможность введения 
единого налога на недвижимость, 

а практики единого налогообложе-
ния земли и ее улучшений в стра-
не почти нет, следует изучить опыт 
развитых стран, где продолжитель-
ное время уже взимается налог на 
недвижимость. 

При анализе зарубежных источ-
ников методологии оценки и нало-
гообложения недвижимости можно 
выделить работы Р. Боста, Д. Вель-
да, Д. Томпсона, Ф. Розье, Т. Кауко 
и другие, содержащие значитель-
ное количество наработанных ме-
тодик. Первые исследования были 
проведены физиократами Ф. Кенэ, 
А.Р.Ж. Тюрго, М. де Ла Рильвер, 
В. Мирабо и представителями 
классической школы политической 
экономии А. Смитом, Д. Рикардо,  
Т. Де Куинси, К. Марксом, изучавши-
ми вопросы ценности земельных 
участков с целью совершенствования 
налоговой системы [5-7]. 

В большинстве стран нало-
гообложение недвижимости пред-
усматривает наличие единого 
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взаимосвязанного комплекса «зем-
ля + строения, здания и сооруже-
ния, которые на ней находятся». 
Существующие в мировой практике 
системы взимания платежей за не-
движимость отличаются налоговой 

базой и способами ее расчета, соста-
вом налогоплательщиков, порядком 
определения платежей и прочим. 
Основные элементы налога на не-
движимость за рубежом представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1

Основные элементы налога на недвижимость за рубежом

Элементы сравнения Показатели

Налогоплательщики

– собственники недвижимости;
– арендаторы недвижимости;
– паритетная уплата налога собственниками и арен-
даторами.

Объект налогообложения

– земля и ее улучшения (здания, сооружения, находя-
щиеся на земле и превышающие ее стоимость);
– только земля;
– дифференцированное налогообложение земли и 
улуч шений.

Налоговая база

– рыночная стоимость недвижимости;
– оценочная стоимость, которая формируется на осно-
ве рыночной путем применения понижающих коэф-
фициентов или составляет определенную долю рыноч-
ной стоимости.

Методика определения 
рыночной стоимости 
недвижимости

– доходный подход;
– рыночный подход;
– затратный подход.

Органы, осуществляющие 
оценку рыночной стоимости 
недвижимости

– налоговые органы;
– специфические государственные органы;
– профессиональные оценщики (коммерческие органи-
зации).

Ставки налога
– фиксированные ставки;
– плавающие ставки.

Налоговые льготы
– социально незащищенным слоям населения;
– в зависимости от вида недвижимости и характера ее 
использования.

Уровень бюджета, 
за которым закреплен налог

– чаще всего налог является местным

Как свидетельствует мировая 
практика, большинство развитых 
стран, расставляя приоритеты в 
имущественном налогообложении, 
в основу ее закладывают, как пра-
вило, налогообложение единых 
объектов недвижимости, тогда как 
другие страны значительную роль 
отводят налогообложению земли 
как ограниченному и невоспроиз-
водимому ресурсу, при этом значи-
тельно уменьшая налоговое бремя 

в отношении налогов на улучше-
ния. Однако, как показывает опыт 
развитых стран, выбор единых объ-
ектов недвижимости как объектов 
налогообложения является методи-
чески более простым и понятным, 
так как определение стоимости еди-
ных объектов позволяет упростить 
процедуру оценки.

В целях расчета стоимости 
объекта недвижимости чаще все-
го используются два исторически 
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сложившихся способа: на основе 
рыночной стоимости (Канада, гер-
мания, Литва) и оценка на основе 
годовой арендной платы (Франция, 
Великобритания). При определении 
оценочной стоимости для налогоо-
бложения могут применяться: ме-
тод сравнения продаж и изучения 
цен рыночных сделок с недвижимо-
стью (Австралия, Дания, Швеция, 
а также Индонезия и Япония – для 
земельных участков), метод капи-
тализации дохода от потенциаль-
но лучшего и наиболее выгодного 
использования недвижимости (не-
которые кантоны Швейцарии, не-
которые объекты недвижимости в 
Дании и Швеции) или затратный 
метод, или расчет расходов, тре-
бующихся на полное восстановле-
ние данного объекта недвижимо-
сти (Япония, Индонезия и Южная 
Корея – для зданий). Эти методы 
иногда сочетаются, как, например, 
в США, Канаде, Нидерландах.

Практически во всех странах 
собственник объекта недвижимости 
обязан уплатить налог на недвижи-
мость, лишь в некоторых странах 
налогоплательщиками являют-
ся арендаторы или пользователи 
имущества. Например, в Испании 
налог на пашню или сельскохо-
зяйственные угодья платят арен-
даторы. В Сингапуре налог платит 
тот человек, который занесен в на-
логовую ведомость, это может быть 
собственник, арендатор, нанима-
тель и другой. В Китае налогопла-
тельщиками по налогу на недви-
жимость являются собственники и 
пользователи недвижимости, а так-
же держатели залога, доверитель-
ные управляющие [8-11].

Ставки налога зависят от налого-
вой политики каждого государства, 
они могут быть фиксированными 
или переменными. Фиксирован-
ные ставки устанавливаются ор-
ганами государственной власти и 
рассчитываются как процент от 
налогооблагаемой базы, но размер 
налоговых поступлений заранее не-
известен, так как налогооблагаемая 

база часто пересчитывается. Фик-
сированные ставки применяют-
ся в Великобритании, Индонезии, 
Швеции, Южной Корее, Японии. 
В таких странах, как Австралия, 
Канада, Нидерланды, США, Фран-
ция, Швейцария, ставка является 
переменной, то есть местные вла-
сти планируют ставку налога на 
недвижимость исходя из предпола-
гаемых бюджетных расходов и ве-
личины имеющейся налогооблагае-
мой базы.

Льготы в международной прак-
тике налогообложения недвижимо-
сти физических лиц предоставля-
ются, как правило, либо социально 
незащищенным слоям населения 
(например, во Франции от уплаты 
налога освобождаются лица старше 
75 лет или лица, получающие по-
собия из государственных фондов), 
либо в зависимости от вида недви-
жимости или вида ее использова-
ния. При этом приоритет отдается 
второму подходу, так как считает-
ся, что облагается налогом непо-
средственно сама недвижимость, 
а не физическое лицо – владелец 
недвижимости.

В основном в зарубежных стра-
нах недвижимое имущество облага-
ется самостоятельным налогом, но 
в некоторых государствах применя-
ется подоходное налогообложение. 
Это практикуется в таких государ-
ствах, как Испания, Швейцария, 
Италия, где каждому виду недви-
жимости приписывается опреде-
ленный размер дохода от потенци-
альной сдачи ее в аренду. Такой 
потенциальный доход от недвижи-
мости облагается подоходным на-
логом. А в том случае если недви-
жимость действительно сдается в 
аренду, с фактически полученного 
дохода уплачивается дополнитель-
ный налог на доход.

Распространенной международ-
ной практикой является также то, 
что для физических и для юридиче-
ских лиц принимаются одинаковые 
налоговые режимы в отношении 
недвижимости, лишь в некоторых 
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странах, включая Россию, преду-
сматриваются разные налоги.

В некоторых странах вторая 
недвижимость подлежит дополни-
тельному налогообложению. На-
пример, в Испании собственники 
более чем одного объекта недвижи-
мости должны заплатить дополни-
тельный налог на предполагаемый 
доход от сдачи в аренду, при этом 
даже в том случае, если недви-
жимость фактически не сдается в 
аренду. В Италии налог на недви-
жимость на второй дом увеличива-
ется на 30%. 

В международной практике на-
логообложения недвижимости су-
ществуют различные подходы к 
распределению поступлений нало-
гов в бюджеты разных уровней. В 
одних государствах налоги на не-
движимость полностью поступают 
в бюджет уровня налоговой систе-
мы, соответствующего статусу на-
лога. В других – местные имуще-
ственные налоги направляются в 
местные бюджеты, а общегосудар-
ственные – по бюджетам различно-
го уровня. 

В Канаде налогооблагаемой ба-
зой по налогу на имущество высту-
пает земля и те объекты, которые 
к ней «присоединены». К таким 
«присоединенным» объектам отно-
сят здания, а в некоторых провин-
циях – машины и оборудование, 
которые обслуживают здание или 
земельный участок. Имущество 
в провинциях Канады делится на 
классы для проведения его оценки. 
Это такие классы недвижимости, 
как: жилье, коммерческие здания 
и сооружения и имущество про-
мышленных предприятий. При 
оценке объекта недвижимости учи-
тываются три фактора: расходы на 
создание данной стоимости; доход, 
который она реально приносит вла-
дельцу, и учет рыночной стоимо-
сти на момент оценки. Налоговые 
ставки в Канаде пересматриваются 
практически ежегодно исходя из 
общей суммы доходов, поступле-
ние которых ожидается в бюджете 

конкретного муниципалитета. То 
есть муниципалитеты формируют 
ставку налога на недвижимость для 
финансирования своих издержек. 
В Канаде многие социально значи-
мые объекты недвижимости вообще 
освобождены от налогообложения. 
Это такие объекты, как: 

– собственность правительства, 
органов власти;

– школы, колледжи, универси-
теты;

– государственные больницы;
– собственность благотворитель-

ных организаций;
– сельскохозяйственные обще-

ства – частично освобождаются.
В Великобритании в отношении 

недвижимости существуют 2 вида 
налога: местный налог на жилую 
недвижимость и налог на деловую 
собственность. Налогоплательщи-
ками жилых зданий являются 
собственники или арендаторы не-
движимости, налоговой базой яв-
ляется оценочная стоимость объек-
та, близкая к рыночной стоимости. 
Переоценка стоимости осуществля-
ется раз в 5 лет. Налог на деловую 
собственность представляет собой 
налог на коммерческую недвижи-
мость, ее налогооблагаемой базой 
выступает годовая арендная плата. 
Местные власти только занимаются 
сбором этого налога, сами средства 
поступают в национальный бюд-
жет и там распределяются между 
муниципалитетами.

Налог на недвижимость Фран-
ции является местным налогом, 
представляет собой отдельный зе-
мельный налог и налог на жилье, 
однако плательщик одного налога 
будет являться плательщиком дру-
гого, то есть фактически этот налог 
включает в себя налог на здание и 
налог на землю. 

Налог на застроенные участки 
во Франции применяется к зда-
ниям, сооружениям и земельным 
участкам, на которых они располо-
жены, и исчисляется путем приме-
нения определенных устанавливае-
мых ежегодно органами местного 
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самоуправления коэффициентов к 
половине стоимости условной аренд-
ной платы в порядке, определенном 
местным земельным реестром. Объ-
ектами обложения этим налогом 
являются сооружения, укрытия 
для людей, складские помещения, 
набережные, мосты и прочее.

Налог на незастроенные участ-
ки – земельный налог, исчисляет-
ся путем умножения 80% стоимо-
сти условной арендной платы на 
коэффициенты, устанавливаемые 
органами местного самоуправле-
ния на основе земельного кадастра. 
Земельный налог на незастроенные 
участки затрагивает леса, поля, ка-
рьеры, рудники, болота, пруды и 
так далее. От такого налога осво-
бождаются находящиеся в госу-
дарственной собственности дороги, 
участки, занятые телекоммуника-
циями, общественные сады. Также 
освобождаются от налогообложе-
ния земельные участки, на кото-
рых были посажены деревья – на 
30 лет с момента посадки.

Налог на жилье во Франции 
применяется для зданий и помеще-
ний, находящихся в собственности 
или распоряжении физических лиц 
на 1 января налогооблагаемого года. 
Сюда входят жилые помещения, за-
нимаемые в личных или семейных 
целях. Ставка налога на жилье яв-
ляется постоянной для конкретного 
вида помещений и рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости 
объекта. Таким образом, во Фран-
ции собственники жилых домов, 
проживающих в них, платят налог 
на жилье и земельный налог на за-
строенные участки, а арендаторы 
жилья – только налог на жилье. 

Во Франции предусмотрен спе-
циальный налог на недвижимость 
для организаций, которым облага-
ются все виды недвижимого иму-
щества, используемого в качестве 
жилья, коммерческой и промыш-
ленной недвижимости. Налоговая 
база – оценочная стоимость недви-
жимости. Ставка налога на про-
мышленное имущество и жилье, 

которое сдают в аренду, составляет 
0,5%, а для коммерческой недви-
жимости ставка составит 1%.

Недвижимое имущество в Шве-
ции, как и в большинстве разви-
тых стран мира, облагается само-
стоятельным единым налогом на 
недвижимость, который относится 
к земле или строениям, производ-
ственной или жилой недвижимости. 
Стоимость земли и зданий, соору-
жений устанавливается отдельно. 
Стоимость единицы недвижимости 
формируется путем суммирова-
ния стоимости земли и стоимости 
улучшений. Единица недвижимо-
сти может состоять из двух и более 
единиц оценки. К примеру, объект 
недвижимости, включающий в себя 
жилой дом и мастерскую, где вла-
делец занимается бизнесом, делит-
ся на две, а иногда и более единицы 
оценки, в зависимости от использо-
вания различных частей собствен-
ности. А для производственного 
объекта к единице недвижимости 
также могут относиться станки и 
оборудование.

Налогооблагаемой базой еди-
ницы недвижимости выступает ее 
оценочная стоимость, которая со-
ставляет примерно три четверти от 
рыночной цены. Налогообложению 
подлежит суммарная стоимость 
имущества семьи. Каждый год 
проводится индексация оценочной 
стоимости, в ходе которой базовая 
стоимость пересчитывается с уче-
том коэффициента, включающего 
в себя изменения цен. Также пе-
риодически проводится переоцен-
ка кадастровой стоимости объекта 
недвижимости. Данная «семейная» 
система налогообложения недвижи-
мого имущества в Швеции может 
быть взята примером российским 
законодателям на пути реформиро-
вания налоговой системы РФ.

В Земельном кодексе Швеции 
отсутствует как таковое деление зе-
мель на категории. При оценке зем-
ли учитываются плодородие почв и 
рыночная стоимость земли. Вся тер-
ритория поделена на стоимостные 
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зоны, где стоимость аналогичных 
объектов одинакова, существуют 
поправочные коэффициенты. Оце-
ночная стоимость строений зависит 
от размера, качества, характера и 
времени постройки. Каждая еди-
ница недвижимости получает обо-
значение стоимостной зоны, к кото-
рой она принадлежит, обозначение 

этой зоны отражается в налоговой 
декларации.

В германии под кадастровой 
стоимостью понимают общую, со-
вокупную (рыночную) стоимость, 
включающую стоимость улучшений 
(зданий) на единую дату. Для оценки 
жилых домов, земельных участков, 
используемых для коммерческих 

Таблица 2

Особенности проведения оценки объектов недвижимости  
для целей налогообложения за рубежом

Страна Объект 
оценки

База  
налогообложе-

ния

Организации,  
ответственные  
за проведение 

оценки

Периодич-
ность оценоч-

ных работ

Канада
Единый 

объект недви-
жимости

Рыночная 
стоимость

Данные 
отсутствуют

Данные 
отсутствуют

Великобрита-
ния

Единый 
объект недви-

жимости
Арендная плата

Данные 
отсутствуют

10 лет

Франция
Земля; 

строения
Арендная плата

государственные 
органы по управ-
лению земельны-

ми ресурсами

10 лет

Швеция
Единый объ-
ект недвижи-

мости

Рыночная стои-
мость; кадастро-
вая стоимость

государственные 
органы по управ-
лению земельны-
ми ресурсами и 

имуществом

5-6 лет

Германия
Земля; строе-

ния
Рыночная 
стоимость

Налоговые 
органы

8-20 лет

США
Единый 

объект недви-
жимости

Рыночная 
стоимость

Данные 
отсутствуют

5-6 лет

Дания
Единый 

объект недви-
жимости

Рыночная 
стоимость

Налоговые 
органы

4 года

Австралия
Единый 

объект недви-
жимости

Рыночная 
стоимость

Налоговые 
органы

8 лет

Испания
Единый 

объект недви-
жимости

Кадастровая 
стоимость

государственные 
органы по управ-
лению земельны-
ми ресурсами и 

имуществом

8 лет

Китай
Единый 

объект недви-
жимости

Рыночная 
стоимость;

арендная плата

Налоговые 
органы

Данные 
отсутствуют
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целей, а также многофункциональ-
ного использования применяет-
ся упрощенная процедура оценки 
(массовая оценка), основанная на 
доходном подходе. Налог рассчи-
тывается в процентах от оценочной 
стоимости недвижимого имущества 
и зависит от вида имущества, а так-
же от решения органов власти. Так 
как здание является неотъемлемой 
частью земельного участка и не об-
ладает самостоятельным правовым 
статусом, при сложении стоимости 
земельного участка и стоимости 
здания образуется единая цена объ-
екта недвижимости как комплекс-
ной единицы. Федеральная базовая 
ставка равна 0,35%, далее сумма 
налога корректируется на муници-
пальный коэффициент, в итоге на-
логовая ставка составляет от 0,98% 
до 2,1%. Не во всех случаях земля 
и здания подлежат одинаковому на-
логообложению. Иногда возможно 
налоговое аннулирование зданий, 
т.е. разделение стоимости зданий и 
земельных участков.

В Соединенных Штатах Амери-
ки налогообложение недвижимого 
имущества является способом фи-
нансирования деятельности госу-
дарственных социальных учреж-
дений (школ, парков, больниц и 
др.), отличается широким разноо-
бразием методов и ставок. Оценка 
проводится на местном уровне, но 
при ее проведении применяется за-
конодательство соответствующего 
штата. Штат с помощью своих за-
конодательных актов определяет 
и тип стоимости, который должен 
использоваться. Во многих штатах 
государства оценка недвижимого 

имущества для целей налогообло-
жения определяется на уровне окру-
гов (районов), и ответственность за 
нее несет специальный налоговый 
оценщик. 

Обобщение зарубежного опыта 
проведения оценки объектов недви-
жимости для целей налогообложе-
ния представлено в таблице 2.

Определение оценочной стои-
мости недвижимости для объектов 
налогообложения в США представ-
ляется очень эффективным и может 
быть в дальнейшем введено в рос-
сийское законодательство. Объектом 
налога в США является земельно-
имущественный комплекс, объеди-
няющий в себе землю и строения 
на ней. Оценивается каждый объект 
отдельно, далее оцененная общая 
стоимость объекта недвижимости 
уменьшается на вычеты, предусмо-
тренные для ее владельца.

По опыту Швеции, германии, 
США, налогооблагаемой базой сле-
дует признать оценочную стоимость 
единого объекта недвижимости, 
формирующуюся на основании сло-
жения стоимости земельного участ-
ка и улучшений на нем. Из системы 
налогообложения недвижимости в 
США можно позаимствовать тех-
нологию оценки недвижимости на-
логовыми оценщиками. По приме-
ру Канады, следует освободить от 
налогообложения социально значи-
мые объекты. Однако, несмотря на 
эффективность данных систем на-
логообложения за рубежом, в Рос-
сии подобные преобразования могут 
быть произведены только с учетом 
особенностей существующей рос-
сийской правовой системы.
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