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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. 

На сегодняшний день в нашей стране существует необходимость коренным 

образом преобразовать налогообложение недвижимого имущества, вследствие 

этого опыт зарубежных стран, успешно применяющих практику имуществен-

ного налогообложения является актуальным. 

В зарубежных странах налог на недвижимое имущество является преиму-

щественно местным. Экономисты многих стран выделяют данный налог как 

справедливый источник пополнения бюджета, ведь налогоплательщики явля-

ются активными пользователями муниципальных благ. Пополняя бюджет путем 

уплаты налогов, владельцы недвижимого имущества содействуют развитию ин-

фраструктуры. 

Во многих странах мира имущественный налог это важнейший источник 

формирования местных бюджетов. Причем в половине стран налог на 
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недвижимое имущество полностью перечисляется в местный бюджет, примером 

является Голландия, Испания, Италия. Бельгия, Великобритания, Франция явля-

ется примером распределения имущественных платежей между федеральным и 

местным бюджетами. В таких странах как Австралия, Австрия, Швейцария про-

исходит распределение налоговых поступлений с местным и региональным бюд-

жетом. 

Федеральным законодательством во многих странах установлен максималь-

ный размер ставки по налогу на недвижимое имущество. Максимальная ставка 

имущественного налога в Испании равняется 0,4%, в свою очередь в США по 

данному налогу ставка достигает 8%. 

Задачей местных властей во многих странах является прогноз налоговых по-

ступлений имущественного налога для определения размера ставки, а также пла-

нирование своих расходов и потребность в денежных средствах. 

Рассматривая налоговую политику зарубежных стран необходимо отме-

тить, во многих странах одновременно применяется система фиксированного 

налога. Законодатель устанавливает фиксированную ставку, которая действует 

на всей территории страны по определенному объекту налогообложения и си-

стема опционального налога это когда муниципалитетам предоставлено право 

самостоятельно определять ставку в заданном диапазоне. 

В странах, где налоговой базой служит рыночная стоимость объекта нало-

гообложения либо его части, средняя ставка налога варьируется в пределах 2%. 

Средняя ставка налога в Испании 0,35, а в Франции – 2,5%. Следует отметить, в 

последнее время многие страны склонны применять прогрессивную шкалу нало-

гообложения недвижимого имущества, а так же склонны к вводу дифференциро-

ванных ставок для объектов используемых в производственных и коммерческих 

целях. 

Важнейшим условием действенности налогообложения недвижимого иму-

щества является предоставление льгот налогоплательщиков с низкими дохо-

дами. Анализирую международный опыт можно с уверенностью сказать, что 

уровень доходов является главным основанием для предоставления льгот. К 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

категории граждан с низкими доходами, но владеющими объектами налогообло-

жения предусмотрены различные механизмы отсрочки, налоговый кредит. 

В таких странах как Дания, Голландия, величину совокупного дохода при 

расчете подоходного налога можно уменьшить на сумму уплаченного налога за 

недвижимое имущество, если имущество используется в коммерческих целях. 

Проводя анализ зарубежной практики, можно сделать вывод, что система 

налогообложения недвижимого имущества успешно действует во многих стра-

нах, содействуя объективному распределению налогового бремени через про-

грессию в налоге. Применение западного опыта налогообложения недвижимого 

имущества в российских условиях тема спорная и неоднозначная. 

В каждой стране своя особая модель налогообложения недвижимости, со 

своими характерными чертами, преимуществами и недостатками. 

Опираясь на зарубежные модели налогообложения недвижимого имуще-

ства таких стран как Великобритания, Франция, Канада, США проанализируем 

элементы налога на недвижимость, которые могла бы позаимствовать налоговая 

система нашей страны. 

Для системы налогообложения недвижимого имущества нашей страны мо-

жет быть интересен опыт Франции при определении категории налогоплатель-

щиков. Во Франции плательщиками налога являются все граждане в собствен-

ности, которых находятся имущественно-земельные объекты, вне зависимости, 

сколько собственников имеет данный объект. 

Механизм налогообложения недвижимости США характеризуется таким 

элементом налогообложения, как объективная оценка налоговой базы, которая 

основана на рыночной стоимости. А также простотой расчета налога, ведь нало-

гообложению подлежит весь имущественно-земельный комплекс. Результатом 

такой системы является значительная доля поступлений от налога на недвижи-

мость в консолидированный бюджет штата, примерно 40% от всех доходов. 

При расчете ставки налога на недвижимое имущество, интересен опыт 

США (округ Колумбия). Так же как и в США в нашей стране субъекты обладают 
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расширенными полномочиями в отношении законодательства по местным нало-

гам. 

Для российской системы налогообложения поучительным является опыт 

Канады в части проведения массовой оценки объектов с целью определения 

налоговой базы как рыночной стоимости объектов недвижимости. 

При расчете эффективной ставки налога на недвижимое имущество для Рос-

сии, является возможным применять опыт налоговой нагрузки США, но с по-

правкой на денежные доходы налогоплательщиков, в нашей стране доходы граж-

дан существенно ниже. При эффективной налоговой ставке на недвижимое иму-

щество в США данный показатель равен 1,60%, в нашей стране данный показа-

тель должен быть равен 0,30%. 

Примером действенного механизма применения налоговых льгот является 

Великобритания, в данной стране при предоставлении льгот учтены все социаль-

ные составляющие. 

Французская налоговая система также характеризуется наличием льгот при 

уплате налогов на недвижимое имущество, применяемое в сельском хозяйстве. 

Предоставление льгот позволяют оказывать дополнительную государственную 

поддержку отрасли. 

В зарубежных странах система налогообложения недвижимого имущества 

с успехом выполняет стимулирующую, фискальную и социальную функции. Но 

для внедрения данного опыта в Российской Федерации необходимо учитывать 

организационные, социальные и финансовые условия. 

Главной целью преобразования налогообложения недвижимого имущества 

в нашей стране является переход к единому налогу на имущество, который дол-

жен будет взиматься по принципу налогообложения в развитых зарубежных 

странах (на основе кадастровой стоимости объекта налогообложения). 

Опят зарубежных стран указывает на необходимость скорейшего перехода, 

на кадастровую стоимость в оценке налога на недвижимое имущество физиче-

ских лиц. 
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До 2020 года обязаны все муниципальные образования перейти на исполь-

зование кадастровой стоимости объекта при расчете налога на имущество. Во 

многих районах нашей страны на сегодняшний день имущественный налог рас-

считывают по инвентаризационной стоимости, так как еще не применяют ново-

введения в сфере налогообложения. 

С 1 января 2020 года кадастровая стоимость объекта налогообложения слу-

жит налоговой базой, которая должна быть максимально приближена к рыноч-

ной стоимости. Вследствие этого налог будет уплачиваться с реальной стоимо-

сти имущества, а не со стоимости имеющей лишь фискальные функции. Инвен-

таризационная стоимость объекта недвижимости – это устаревший показатель 

налоговой базы. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 1 де-

кабря 2016 года в своем послании к Федеральному собранию указал на необхо-

димость введения долгосрочных налоговых преобразований уже к 2019 году. 

Вследствие этого все субъекта нашей страны обязаны в ближайшее время подго-

товить законопроект, изменяющий налоговую базу по налогу на недвижимое 

имущество физических лиц на территории данного субъекта. 

Данная реформа направлена на увеличение поступлений от налога в соот-

ветствующий бюджет, а также совершенствования администрирования налога, 

так как кадастровая стоимость имеет целый ряд преимуществ. Существующие 

понижающие коэффициенты направлены на постепенное увеличение налоговой 

нагрузки субъектов налогообложения, что позволяет гражданам подготовиться к 

увеличению суммы налога на имущество. 

Изучение действующей системы налогообложения недвижимого имуще-

ства в Российской Федерации, а также международного опыта функционирова-

ния систем налогообложения имущества направлено стать методологической ба-

зой разработки системы социально ориентированной, стабильной и эффективной 

системы налогообложения недвижимого имущества. 

Подводя итог, необходимо выделить главное направление преобразования 

налогообложения недвижимого имущества в нашей стране – это переход к 
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единому налогу на недвижимость, взимаемого по принципу налогообложения в 

развитых зарубежных странах (на основании кадастровой оценки объектов не-

движимости). 
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