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Abstract.	In	order	for	the	state	to	fulfill	its	functions,	it	needs	financial	resources	that	
are	 accumulated	 in	 budgets.	 Real	 estate	 taxes	 play	 an	 important	 role	 in	 the	 formation	 of	
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Для	выполнения	государством	при-
сущих	ему	функций	необходимо	созда-
ние	 эффективной	 системы	 налогообло-
жения,	 которая	 способна	 обеспечить	
его	 финансовые	 потребности.	 Так	 как	
бюджетная	 система	 имеет	 несколько	
уровней,	 каждый	 соответствующий	
уровень	власти	имеет	свой	бюджет.	Од-
ним	из	принципов	взаимодействия	цен-
тральных,	 региональных	 и	 местных	
уровней	управления	является	принцип	
бюджетного	 федерализма.	 Это	 озна-
чает,	 что	 часть	 своих	 функций	 органы	
власти	 на	 местах	 должны	 решать	 за	
счет	 собственных	 налоговых	 доходов,	
среди	 которых	 важное	 место	 занимает	
налог	на	имущество.	

В	развитых	странах	налогообложе-
ние	 недвижимости	 имеет	 свои	 особен-
ности	 и	 осуществляется	 посредством	
установления	 различных	 имуществен-
ных	налогов	(рис.	1).

Например,	 в	 странах	 ОЭСР	 недви-
жимость	облагается	налогом	на	недви-
жимое	имущество	и	налогом	на	чистые	
активы,	 при	 переходе	 права	 собствен-
ности	 применяются	 налог	 на	 наследо-
вание	и	дарение,	налог	на	финансовые	
сделки	 и	 сделки	 с	 капиталом.	 В	 РФ	
недвижимое	 имущество	 юридических	
лиц	 облагается	 налогом	 на	 имущество	
организаций,	 имущество	 физических	
лиц	 –	 налогом	 на	 имущество	 физиче-
ских	лиц,	земельные	участки	–	земель-
ным	налогом.	При	этом	они	зачисляют-
ся	в	разные	бюджеты.

Отметим,	 что	 в	 России	 уровень	 по-
ступлений	 в	 ВВП	 от	 данных	 налогов	

соответствует	 среднему	 значению	 в	
экономически	развитых	странах,	в	РФ	
доля	 имущественных	 налогов	 в	 по-
следние	годы	составляет	1,7-1,8%	ВВП,	
в	 странах	 ОЭСР	 –	 1,9-2%.	 В	 среднем	 в	
странах	ОЭСР	доля	поступлений	от	на-
логообложения	имущества	в	структуре	
налоговых	 доходов	 составляет	 6%.	 В	
РФ	 показатель	 находится	 примерно	 в	
том	же	диапазоне	[1].	

В	большинстве	развитых	стран	в	со-
став	 объектов	 обложения	 по	 налогу	 на	
недвижимость	 включаются	 земельные	
участки	 и	 здания,	 строения,	 сооруже-
ния,	 помещения,	 имеющиеся	 на	 них,	
при	 этом	 объекты	 дифференцируются	
по	видам	и	по	целевому	назначению.

В	Великобритании	для	целей	нало-
гообложения	имущества	используются	
налог	 на	 недвижимое	 имущество,	 ис-
пользуемое	 в	 коммерческих	 целях,	 и	
налог	 на	 имущество	 физических	 лиц.	
Для	 целей	 налогообложения	 недвижи-
мого	имущества,	используемого	в	пред-
принимательских	 целях,	 налоговая	
база	 определяется	 путем	 оценки	 ры-
ночной	стоимости	недвижимости,	тогда	
как	 в	 целях	 налогообложения	 жилой	
недвижимости	 налоговая	 база	 рассчи-
тывается,	 исходя	 из	 ее	 капитальной	
стоимости	[2].

В	 Ирландии	 используется	 единый	
налог	 на	 недвижимое	 имущество,	 как	
для	используемого	в	коммерческих	це-
лях,	 так	 и	 жилого.	 Налогообложение	
коммерческой	 недвижимости	 произво-
дится	на	основе	расчета	ее	номинальной	
стоимости.	При	расчете	налоговой	базы	

Рис. 1. Налоги на недвижимость, применяемые в странах ОЭСР
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в	 отношении	 недвижимого	 имущества	
жилого	 назначения	 учитываются	 дан-
ные	 о	 рыночной	 стоимости	 объекта	 по	
результатам	его	оценки.

Освобождаются	 от	 налогообложе-
ния	 построенная,	 но	 нереализованная	
и	 незанятая	 недвижимость,	 недвижи-
мость,	расположенная	в	недостроенном	
жилом	 комплексе,	 недвижимость,	 на-
ходящаяся	 в	 собственности	 местных	
органов	 власти,	 используемая	 благо-
творительными	 организациями	 либо	
используемая	 для	 проживания	 инва-
лидов	[3].	

Не	 подлежат	 налогообложению	
инфраструктурные	 объекты	 (дороги,	
железные	 дороги,	 трубопроводы),	 не-
движимость,	 принадлежащая	 цен-
тральному	 правительству,	 но	 при	 этом	
находящаяся	в	местных	территориаль-
ных	образованиях.	Также	не	облагает-
ся	налогом	недвижимость	колледжей	и	
университетов,	 церквей,	 государствен-
ных	больниц,	благотворительных	орга-
низаций,	 дороги	 общего	 пользования,	
парки,	школы,	библиотеки,	посольства	
иностранных	 государств,	 недвижи-
мость	международных	организаций	[4].

Большинство	 фискальных	 органов	
стран	 ОЭСР	 за	 основу	 определения	 на-
логовой	 базы	 принимают	 стоимостные	
величины,	 которые	 устанавливаются	
путем	 проведения	 оценки	 недвижимо-
сти.	При	этом	подходы	могут	отличать-
ся	(табл.	1).

В	 некоторых	 странах	 для	 целей	
налогообложения	 недвижимого	 иму-
щества	 муниципалитеты	 имеют	 право	
самостоятельно	 устанавливать	 пока-
затели,	 учитываемые	 для	 определения	
налоговой	базы.	

Например,	 в	 Венгрии	 для	 целей	
обложения	 земельных	 участков	 уста-
навливаются	 физические	 показатели	
(их	 площадь)	 или	 стоимостные	 пока-
затели	 (скорректированная	 рыночная	
стоимость)	 с	 дифференцированной	 на-
логовой	ставкой,	зависящей	от	вида	об-
лагаемой	недвижимости	и	целей	ее	ис-
пользования	(табл.	2).

Для	целей	уменьшения	высокой	на-
логовой	 нагрузки	 и	 минимизации	 не-
гативного	влияния	стоимость	объектов	
недвижимости	 для	 целей	 налогообло-
жения	 рассчитывается	 по	 цене	 ниже	
оценочной	стоимости.

Кроме	 того,	 в	 ряде	 случаев	 ставки	
дифференцируются	 в	 зависимости	 от	
назначения	недвижимости	(жилая	или	
коммерческая	 недвижимость)	 либо	 ис-
ходя	из	вида	недвижимости	(земельные	
участки,	здания).

Налоговые	ставки	в	отношении	объ-
ектов	 недвижимости,	 используемых	 в	
коммерческих	целях,	выше	ставок	для	
недвижимости	 жилого	 назначения	 и	
для	земель	сельскохозяйственного	и	ле-
сохозяйственного	назначения	[6].

	 В	 некоторых	 странах	 местные	 ор-
ганы	 власти	 имеют	 право	 изменять	

Таблица 1

Порядок исчисления налоговой базы  по налогу на недвижимость в некоторых странах ОЭСР [5]
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величину	 налоговой	 ставки	 с	 исполь-
зованием	 коэффициентов,	 например,	
в	 ФРГ	 общая	 ставка	 налога	 на	 недви-
жимое	 имущество	 в	 размере	 0,35%	
увеличивается	 на	 муниципальный	 ко-
эффициент	 от	 280%	 до	 810%,	 в	 итоге	
применяется	налоговая	ставка	в	разме-
ре	от	0,98%	до	2,84%	[7].

Во	 многих	 странах	 налоговые	
ставки	 дифференцированы	 и	 в	 зави-
симости	 от	 стоимости	 налогооблагае-
мых	 объектов.	 В	 Словении	 при	 нало-
гообложении	 объектов	 недвижимости	
стоимостью	более	500	тысяч	евро	при-
меняется	 налоговая	 ставка,	 увели-
ченная	на	0,25%	[8],	в	Ирландии	если	
стоимость	недвижимости	превышает	1	
миллион	евро,	ставка	увеличивается	с	
0,18%	 до	 0,25%	 [3],	 в	 Дании	 налогоо-
бложение	 имущества,	 используемого	
для	коммерческих	целей,	осуществля-
ется	 по	 ставке	 1%,	 но	 если	 величина	
его	стоимости	превышает	установлен-
ный	 законодательством	 предел,	 при-
меняется	ставка	3%	[9].

В	 государствах	 ОЭСР	 предусмо-
трены	 налоговые	 льготы	 по	 данному	
виду	 налогов.	 В	 Великобритании	 при-
меняется	 вычет	 в	 размере	 25%	 по	 на-
логу	 на	 имущество	 физических	 лиц	

в	 отношении	 жилой	 недвижимости,	
если	она	используется	ее	единственным	
владельцем	 [2].	 Снижение	 налоговой	
нагрузки	 в	 отношении	 жилого	 фонда	
предусмотрено	 и	 для	 лиц	 пенсионного	
возраста	[10].	В	Финляндии	если	недви-
жимость	является	постоянным	местом	
жительства	 налогоплательщика,	 на-
логовая	 ставка	 снижается	 с	 0,88%	 до	
0,37%	и	с	1,55%	до	0,8%	[11].

В	 последние	 годы	 часть	 стран	 осу-
ществляет	 реформу	 налогообложения	
недвижимого	 имущества	 с	 целью	 уве-
личить	 поступления	 в	 бюджет	 соот-
ветствующих	 налогов	 и	 снизить	 нало-
говую	нагрузку	на	менее	обеспеченные	
слои	населения	[12].

Последние	 законодательные	 ини-
циативы,	 направленные	 на	 совершен-
ствование	 налогообложения	 недвижи-
мого	имущества	в	зарубежных	странах,	
приведены	в	табл.	3	[1].

Из	приведенной	в	табл.	3	информа-
ции	следует,	что	проводимые	реформы	
в	 странах	 ОЭСР	 в	 основном	 включают	
в	себя	мероприятия	по	увеличению	ко-
личества	 налогоплательщиков,	 вовле-
кая	в	налогообложение	слои	населения	
с	 низким	 уровнем	 дохода,	 с	 помощью	
дифференциации	 шкалы	 налоговых	

 

Таблица 2

Порядок исчисления стоимости недвижимости для целей налогообложения
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ставок	 и	 ранжирования	 системы	 оцен-
ки	 недвижимости.	 Некоторые	 меры	
предоставляют	 налогоплательщикам	
различные	 возможности	 по	 оплате	 на-
лога	 с	 учетом	 текущего	 состояния	 их	
финансовых	доходов.	

В	 Греции	 налоговая	 политика	 на-
правлена	на	становление	прогрессивного	
налогообложения,	при	этом	объекты	на-
логообложения	классифицируются	в	за-
висимости	от	зоны	их	местоположения.	

Италия,	 проводя	 реформы,	 создает	
условия	для	повышения	эффективности	
налогового	администрирования,	передав	
часть	функций	по	установлению	некото-
рых	налогов	местным	органам	власти.	

Рассматривая	 опыт	 зарубежных	
стран	 по	 вопросу	 налогообложения	

недвижимого	имущества,	мы	видим,	
что	 земельные	 участки	 и	 объекты	
недвижимости,	 расположенные	 на	
них,	во	многих	развитых	странах	об-
лагаются	отдельно,	в	зависимости	от	
видов	 их	 практического	 использова-
ния.	 Кроме	 того,	 законодательством	
многих	 стран	 зачастую	 предусма-
тривается	 установление	 предельного	
значения	 н+алогооблагаемой	 стои-
мости	жилых	объектов	недвижимого	
имущества.

В	 большинстве	 стран	 ОЭСР	 нало-
говая	база	исчисляется	в	зависимости	
от	 актуальной	 оценочной	 стоимости	
недвижимого	 имущества,	 исчисление	
которой	требует	достаточно	серьезных	
затрат	финансовых	ресурсов.

 

Таблица 3

Основные направления реформирования налогообложения недвижимости в странах ОЭСР
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