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Налогообложение недвижимого имущества 

Налог на недвижимое имущество это, прежде всего индивидуальный без-

возмездный платеж, который взимается за земельные участки, сооружения, жи-

лые и нежилые помещения. Существование данного налога зафиксирована более 

чем в 140 странах мира. 

Экономисты многих стран выделяют данный налог как справедливый ис-

точник пополнения бюджета, ведь налогоплательщики являются активными 

пользователями муниципальных благ. Пополняя бюджет путем уплаты налогов, 

владельцы недвижимого имущества содействуют развитию инфраструктуры. 

Налогом облагается – стоимость имущества, являющегося собственностью 

или находящихся во владение плательщиков, а также стоимость принадлежащих 

физическим лицам жилых домов, садовых домиков, дач, жилых помещений 

(квартир, комнат) надворных построек, гаражей, иных зданий и сооружений, в 

том числе не завершенных строительством. 

Почти во всех странах налогооблагаемая база имущественного налога опре-

деляется на основе оценочной стоимости, приближенной к рыночной. 

Это экономически стимулирует рациональнее использовать имущество. 

Страны с развитыми арендными отношениями (Великобритания, Франция, 

Сингапур и др.) предпочитают рассчитывать налог исходя из так называемой 

«арендной стоимости». Эту стоимость определяют территориальные 
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кадастровые органы и периодически переоценивают ее в законодательно уста-

новленные сроки, например в Великобритании – один раз в 10 лет. 

Во Франции налогооблагаемая база по налогу на имущество для обустроен-

ных участков равна 50% «арендной стоимости» такого участка вместе со здани-

ями, сооружениями, резервуарами, по жилью – потенциальной годовой арендной 

плате, определенной местным земельным реестром, по незастроенному 

участку – 80% его кадастровой стоимости. 

При определении оценочной стоимости недвижимости применяют сравни-

тельный, затратный, доходный методы либо их сочетание. 

Зачастую налог на недвижимость уплачивают только собственники – и не 

важно, пользуются они ею сами, сдают в аренду или она пустует. 

А в Нидерландах налог состоит из части, налагаемой на собственника не-

движимости, и части, налагаемой на пользователя. Если собственник и пользо-

ватель – одно лицо, оно уплачивает обе части. 

В Великобритании налог на имущество взимается или с собственника, или 

с арендатора земли, квартиры, жилого дома, магазина и т. п. 

Во Франции существует налог на имущество и налог на жилье. Налог на 

имущество налагается на собственника, а налог на жилье – только на того, кто 

проживает, то есть на собственника или на арендатора. 

Во многих странах мира имущественный налог это важнейший источник 

формирования местных бюджетов. 

В большинстве стран одновременно используются система фиксирован-

ного налога, когда законодательно устанавливается фиксированная на всей тер-

ритории страны, штата или кантона ставка налога по определенному типу недви-

жимости, и система опционального налога, когда муниципалитетам предостав-

лено право самостоятельно определять ставку в заданном диапазоне, вплоть до 

предельной величины, установленной центральными органами власти. 

Ставки по налогу на недвижимое имущество в зарубежных странах: 

В Великобритании ставка налога на недвижимость составляет 1,5% оценоч-

ной стоимости, в Дании – 0,6–2,4%, в Германии – 1–2,1%, в Японии – 1,4%, в 
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Швеции – 1,3%, в Литве – 1%, в Нидерландах – 0,1–0,9%, в Австралии – 0,35%, 

в Испании – 0,3–0,4%. 

По величине ставок лидирует Сингапур. Там для собственников жилья, ко-

торые в нем проживают, установлена ставка 4%, а для недвижимости, использу-

емой в коммерческих и производственных целях, – 12%. Если же собственник – 

иностранец, то добавляется еще 10% (итого 22%). 

В некоторых странах ставка налога устанавливается не в процентах к оце-

ночной стоимости, а в твердой сумме за 1 кв. м площади. Так, в Греции ставка 

налога меняется от 3 до 16 евро за 1 кв. м в зависимости от стоимости жилья, в 

Финляндии ставка составляет около 1 евро за 1 кв. м площади, в Польше – 0,17 

евро, в Словакии – 0,033 евро. 

Во многих странах при предоставлении льгот по налогу на имущество учи-

тываются семейное положение налогоплательщика, уровень его доходов и ха-

рактер недвижимости. 

В зарубежных странах система налогообложения недвижимого имущества 

с успехом выполняет стимулирующую, фискальную и социальную функции. 
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