
97 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ИМУЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 

 

Р.В. Баташев, старший преподаватель 

Чеченский государственный университет 

(Россия, г. Грозный) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11301 

 

Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации реформирование налогооб-

ложения имущества организаций и физических лиц находится на стадии завершения. Но, 

несмотря на это, при налогообложении имущества возникают проблемы как организа-

ционного, так и институционального характера. В связи с этим, целью настоящей ста-

тьи является исследование зарубежного опыта на примере США и Великобритании. Ре-

зультаты исследования позволили сделать выводы относительно возможности исполь-

зования отдельных элементов регулирования имущественного налогообложения в Рос-

сийской Федерации. 
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Переход Российской Федерации на 

«траекторию устойчивого и сбалансиро-

ванного роста экономики» [5] предполага-

ет наличие стабильной налогооблагаемой 

базы, минимальным образом зависящей от 

международной конъюнктуры. Таким об-

разом, с нашей точки зрения, полезно ис-

следование практики налогообложения 

имущества в странах, где основными от-

раслями экономики, генерирующими ши-

рокую налогооблагаемую базу, является 

машиностроение, промышленность, ту-

ризм, сельское хозяйство, финансовые и 

страховые услуги и пр.  

Возможность проведения сравнитель-

ного анализа объясняется наличием в на-

логовой системе практически каждого го-

сударства налога на имущество на регио-

нальном уровне, как и в Российской Феде-

рации.  

Имущественные налоги, действующие в 

США, подразделяются на виды с учетом 

имущества, являющегося объектом нало-

гообложения. Так, имущественные налоги 

устанавливаются в отношении недвижи-

мости и личной собственности (матери-

альная и нематериальная). К недвижимо-

сти в целях взимания налогов относится 

земля, а также объекты недвижимости, ко-

торые находятся на ней и созданы с целью 

улучшения потребительских свойств зе-

мельного участка. В группу материальной 

собственности можно отнести автомобили, 

домашний скот, оборудование и пр. К не-

материальной собственности относятся 

ценные бумаги, валюта и т.д.  

Имущественный налог, уплачиваемый 

как предприятиями, так и гражданами, 

взымается практически в каждом штате 

США. Поимущественный налог в США 

относится по своему статусу к местным и 

является прерогативой органов местного 

самоуправления. Имущественное налого-

обложение в США является ярким приме-

ром развития налогового федерализма в 

части разделения налоговых доходов меж-

ду бюджетами различных уровней. Спе-

цифика налогового федерализма при нало-

гообложении имущества заключается в 

том, что в США насчитывается большое 

количество имущественных налогов, но не 

единых для всех территорий. Такое разно-

образие поимущественных налогов воз-

можно в силу наличия практически у всех 

территориальных образований исключи-

тельных полномочий по установлению и 

взиманию собственных имущественных 

налогов, что позволяет органом местного 

самоуправления учитывать различия в со-

циально-экономических условиях соответ-

ствующих территорий. В России регионы 

и органы местного самоуправления пол-

номочны вводить в действие имуществен-

ные налоги в той форме и конфигурации, 

которые четко определены федеральным 

законодательствам, имея при этом воз-
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можность изменять отдельные элементы 

налогообложения, но, в рамках, установ-

ленных федеральным центром. Таким об-

разом налоговая политика поимуществен-

ного налогообложения в целом подчинена 

концепции федерального уровня.  

Как и в Российской Федерации в Со-

единенных Штатах Америки предусмот-

рена возможность установления авансовых 

платежей. Уплата налогов частями прак-

тикуется в большинстве штатов.  

Размер ставок по имущественным нало-

гам в США варьируется в зависимости от 

штата от 0,5 до 5%. Налоговая политика 

различных территорий в отношении иму-

щественного налогообложения может от-

личаться и по объектам налогообложения. 

Например, на территории одних муници-

палитетов материально-технические запа-

сы и оборудование не облагается налогом, 

а в других личная собственность подлежит 

полному налогообложению [3]. 

Основу налоговой базы имущественно-

го налогообложения составляет стоимость 

собственности, определяемая на основе 

ведения оценочных списков объектов на-

логообложения, относящихся к тому или 

иному территориальному образованию. 

Налоговая база определяется оценщиком.  

Как и российской практике налогооб-

ложения по имущественным налогам в 

США предусмотрены налоговые льготы. 

Льготы устанавливаются преимуществен-

но в виде освобождения от уплаты налога. 

Прежде всего освобождению от налога 

подлежит собственность федерального 

правительства, а также штатов и местных 

самоуправлений. Религиозные, образова-

тельные, благотворительные и некоторые 

другие некоммерческие образованию так-

же являются получателем налоговых пре-

ференций по имущественным налогам. 

Например, граждане могут получить пре-

ференции в отношении отельных видов 

имущества: машины, сельхозоборудование 

и пр. 

Ключевая концепция налоговой поли-

тики имущественного налогообложения в 

США заключается в том, что имуществен-

ный налог учитывает экономическое со-

стояние объекта налогообложения [4], бла-

годаря чему налоговая величина налоговой 

базы налога не находится в прямой зави-

симости от текущих операций. 

Администрированию имущественных 

налогов в каждом штате придают важное 

значение, так как они являются значимым 

и стабильным источником пополнения ме-

стных бюджетов. Например, бюджет Нью-

Йорка на 40% формируется за счет налога 

на недвижимость. В Российской Федера-

ции объемы налоговых поступлений от 

имущественных налогов варьируются по 

регионам и в самых экономически благо-

получных субъектах не превышает 4%. 

Например, по Калужской области удель-

ный вес поступлений по имущественным 

налогам в общем объеме налоговых дохо-

дов не превышает 3,8%, г. Санкт-

Петербургу – 2,9%. Такая разница объяс-

няется различиями в методике налогооб-

ложения имущества организаций и физи-

ческих лиц. В США объектом налогооб-

ложения выступает весь имущественный 

комплекс собственника вместе с землей.  

В Великобритании, которая относится к 

странам с относительно невысоким уров-

нем налогообложения, налоги являются 

основным источником формирования го-

сударственного бюджета и формируют до 

90% всех доходов.  

Местный имущественный налог взыма-

ется в Великобритании (с 1993 г.) с жилой 

недвижимости и деловой собственности 

(недвижимость, предназначение которой 

не связано с проживанием).  

Местный имущественный налог обяза-

ны уплачивать физические лица, являю-

щиеся либо собственниками имущества, 

либо арендаторами. Собственник жилья 

является плательщиком, если он прожива-

ет в нем. Если имущественный объект сда-

ется в аренду, то налогоплательщиком 

признается лицо, арендующее его. Имуще-

ственный налог физические лицо обязаны 

уплачивать и в том случае, если собствен-

ность не используется для личных целей 

владельца и не сдается в аренду, что соот-

ветствует практике налогообложения в 

России.  

Размер налогооблагаемой базы местно-

го имущественного налога определяется 

стоимостью и размером жилого дома, а 

также количеством проживающих совер-
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шеннолетних граждан. Налоговая база 

рассчитывается на основе проведения 

оценки стоимости объектов недвижимо-

сти. Если речь идет объектах недвижимо-

сти, используемых в предпринимательской 

деятельности, то налоговая база рассчиты-

вается исходя из оценки арендной стоимо-

сти недвижимости. «Предусмотрена пере-

оценка стоимости недвижимости раз в 

пять лет» [3, с. 185]. 

Размеры налоговых ставок варьируются 

в зависимости от стоимости налогообла-

гаемого имущества и имеют прогрессив-

ный характер. При этом на отдельных тер-

риториях прогрессивные ставки могут 

быть не предусмотрены, например, в Се-

верной Ирландии существует другая мо-

дель налогообложения имущества. В Ир-

ландии применяется единый налог на не-

движимое имущество, потребляемой в жи-

лых и предпринимательских целях. В от-

ношении «предпринимательской недви-

жимости налоговая база рассчитывается 

как номинальная стоимость используемой 

площади». 

Налоговые ставки на очередной финан-

совый год устанавливаются с учетом по-

требностей муниципалитетов в финансо-

вых ресурсах и размеров трансфертов из 

вышестоящих бюджетов. 

Вторая разновидность местного имуще-

ственного налога Великобритании – налог 

на деловую собственность, который обяза-

ны уплачивать как организации, так и фи-

зические лица. Объектом взимания налога 

являются офисы, здания фабрик, складов и 

т.д. Расчетная сумма годовой арендной 

платы является основой для исчисления 

налоговой базы. Для организаций преду-

смотрены понижающие коэффициенты, 

которые различаются по регионам. 

Налоговые льготы по имущественному 

налогообложению в Великобритании 

имеют ярко выраженное социальное на-

правление. Так, устанавливается налого-

вые скидки и пониженные налоговые 

ставки для малоимущих. Из числа налого-

плательщиков могут исключаться отдель-

ные категории налогоплательщиков (лица, 

находящиеся в домах престарелых, в 

больницах и пр.). 

Изучение опыта организации практики 

налогообложения имущества в ряде зару-

бежных стран позволяет сделать вывод о 

наличии как схожих, так и отличительных 

черт по сравнению с налоговой системой 

Российской Федерации. В целом РФ при-

ближается к завершению реформы по пе-

реходу к налогообложению объектов не-

движимости как единого имущественного 

комплекса на основе расчета налоговой 

базы исходя из оценочной кадастровой 

стоимости, что соответствует междуна-

родной практике. Однако отдельные эле-

менты имеют имущественного налогооб-

ложения в зарубежных странах отличают-

ся от российской практики. В первую оче-

редь это касается определения носителя 

налога по жилой недвижимости. ВО мно-

гих странах плательщиком налога на жи-

лье является лицо, практически прожи-

вающее в нем, что на наш взгляд, справед-

ливо с точки зрения субъекта потребления 

государственных услуг на местном уровне.  

Отсутствие данного механизма определе-

ния плательщика налога на жилье в Рос-

сийской Федерации можно объяснить уп-

рощением налогового администрирования 

при определении в качестве плательщика 

собственника жилья.  

Характерной чертой имущественного 

налогообложения в рассмотренных стра-

нах является наличие стимулирующих 

экономическую и инвестиционную дея-

тельность организаций. Перспективным 

для РФ можно рассматривать перенятие 

опыта предоставления подобных льгот по 

местным налогам.  

Актуальным для Российской Федерации 

можно считать расширение практики пре-

доставления налоговых льгот по имущест-

венным налогам для малообеспеченных 

слоев населения. Отдельные регионы Рос-

сии применяют подобные льготы, однако, 

сложившаяся бюджетно-налоговая прак-

тика в силу слабого налогового и эконо-

мического потенциала регионов ограничи-

вает органы власти субфедерального 

уровня по применению указанных льгот. В 

условиях снижения реальных доходов на-

селения и высокой дифференциации дохо-

дов в РФ данное направление региональ-

ной налоговой политики считается акту-
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альным. Кроме того, обязательные пред-

писания в рамках концепции налоговой 

политики федерального центра о расшире-

нии практики налоговых льгот для мало-

имущих послужит мотивацией для мест-

ных органов для повышения благосостоя-

ния граждан. 
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