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Механизм налогообложения земельных ресур-
сов, применяемый в зарубежных странах, интересен 
для российской практики в части возможности адап-
тации его положительных характеристик (уровень со-
бираемости, простота администрирования, соблюде-
ние принципа социальной справедливости, провоз-
глашенного еще А. Смитом, и др.), сформированных 
опытным путем.

Главная особенность налогообложения земель-
ных ресурсов в большинстве стран состоит в том, что 
земельный налог функционирует не как самостоя-
тельный налог, а как составной элемент налога на 
недвижимость, объектом которого выступает стои-
мость единого объекта недвижимости, включающего 
земельный участок и его застройку [1, с. 58].

Сравнительный анализ земельного налогообло-
жения проведем на базе данных России и двух наи-
более развитых стран – Германии и США.

В Германии земельный налог фактически высту-
пает в форме налога на недвижимость, хотя в зако-
нодательстве страны он прописан как Grundsteuer – 

поземельный налог. При федеративном устройстве 
государства поземельный налог относится к разряду 
местных и зачисляется в бюджеты земель с частич-
ным отчислением в общины, которые и занимаются 
его взиманием.

Налогообложению подлежат как сами земельные 
участки (особенно это касается земель сельскохо-
зяйственного назначения, лесного и водного фон-
дов), так и имеющееся на них недвижимое имуще-
ство (квартиры, дома, магазины), собственниками 
которого являются юридические и физические лица. 
В данной связи фактически формируется два вида 
поземельного налога:

– для земельных участков лесного и сельского 
хозяйства (тип А);

– для всех остальных земельных участков (тип В).
Их различие проявляется в механизме расчета 

суммы налога.
Не подлежат налогообложению земельные 

участки: 1) находящие в собственности государ-
ственных учреждений, церквей, некоммерческих ор-
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ганизаций; 2) общественного назначения; 3) исполь-
зуемые в научных целях.

Базой для начисления служит налоговая (оценоч-
ная) стоимость, определяемая за вычетом необлагае-
мого минимума (для физического лица – 70 тыс. евро, 
для пенсионеров и инвалидов – 100 тыс. евро) [2].

Ставка налога формируется из двух частей: первая 
устанавливается централизованно (как правило, от 1  
до 3,5 % стоимости объекта), вторая (с повышающим 
коэффициентом) определяется общинами. Корректиру-
ющие надбавки общины для поземельного налога типа 

А составляют около 0,6 %, а для налога типа В они име-
ют более разветвленную структуру, включая учет таких 
факторов, как интенсивность использования земельно-
го участка, стоимость сооруженных на нем строений,     
и могут варьировать в пределах 0,26–0,35 % [3]. 
Для городов итоговая часть ставки налога типа В пред-
ставляет довольно значительную величину, одинаковую     
на всей территории города (например, для Берлина – 
810 %, Гамбурга – 540 %, Мюнхена – 535 %).

Расчет самого налога выполняется в три этапа 
(рис. 1).

Рис. 1. Этапы расчета поземельного налога в Германии  
(на примере налогообложения квартиры в Гамбурге)

Механизм расчета поземельного налога в Германии

1-й этап
Расчет универсальной стоимости земельного участка

(Einheitswert)

Реальная стоимость недвижимости (обоснованные
суммы снижения стоимости учет местонахождения

участка, его размеров, времени застройки и др.)
–

Рыночная цена квартиры в Гамбурге = 150 тыс. евро.
Необлагаемый минимум для физического лица = 70 тыс. евро.

Дополнительные корректировки стоимости = 10 евро.
«Универсальная» стоимость = 70 евро

(150 70 10 = 70
Собственник получает первый документ

из налоговой инспекции (Einheitswertbescheid)

тыс.
тыс.

тыс. – тыс. – тыс. тыс.).

2-й этап
Расчет налогооблагаемой стоимости земельного участка

(Steuermessbetrag)

Универсальная стоимость недвижимости умножается
на налоговый коэффициент, исчисляемый в промилле

(1/10 процента), и в среднем составляет 3,5–6 промилле

Универсальная стоимость квартиры в Гамбурге = 70 тыс. евро.
Налоговый коэффициент = 3,5 промилле.
Налогооблагаемая стоимость = 245 евро

(70 тыс. · 0,0035 = 245).
Собственник получает второй документ

из налоговой инспекции (Grundsteuermessbescheid)

Расчет поземельного налога городом (Grundsteuer)

Налогооблагаемая стоимость недвижимости умножается
на повышающий коэффициент, исчисляемый в процентах,
величина которого зависит от решения городских властей

Налогооблагаемая стоимость квартиры в Гамбурге = 245 евро.
Повышающий коэффициент = 540 %.
Поземельный налог = 1323 евро в год

(245 · 540 % = 1323).
Собственник получает третий документ

из налоговой инспекции (Grundsteuerbescheid)

3-й этап
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Однако, несмотря на кажущуюся сложность 
представленного механизма, роль поземельного на-
лога в Германии невелика. Среднегодовая сумма по-
земельного налога на жилые дома составляет при-
мерно 1,5–2 тыс. евро, а на земельные участки раз-
мером 0,5–4 га, занятые в промышленных районах 
под производство, – от 2 до 6 тыс. евро [4].

Как правило, сумма налога уплачивается поквар-
тально.

Также, согласно немецкому законодательству, 
факт продажи объекта недвижимости не отменяет 
обязанность по уплате налога, поскольку «продавец 
обязан платить налоги на недвижимость до конца ка-
лендарного года даже в том случае, если собствен-
ность перешла на покупателя в течение года» [5].

Дополнительной особенностью взимания позе-
мельного налога в Германии является разрешение 
юридическим лицам учитывать его как издержки при 
налогообложении прибыли.

В США земельный налог также является состав-
ной частью налога на недвижимость, уплачиваемого 
исходя из стоимости как самого земельного участка, 
так и всех построек на нем. Определение ставки, 
сроков уплаты и правил администрирования отно-
сится к юрисдикции округа, что влияет на итоговый 
размер налога. Ставка налога рассчитывается в за-
висимости от общей стоимости недвижимости, рас-
положенной на территории округа, и суммы, необхо-
димой для финансирования нужд округа, к которым 
относятся расходы на:

– государственные школы; 
– общественные библиотеки;

– полицейские участки;
– пожарные части;
– отделения скорой помощи;
– общественные дороги и шоссе;
– парки и другие зоны отдыха;
– муниципальные органы управления (отчасти 

и штата).
Сам расчет достаточно прост. Если, предполо-

жим, стоимость всей недвижимости округа определя-
ется в 400 млн долл., а совокупные затраты на пред-
стоящий год в 6 млн долл., то ставка налога будет 
составлять 6 млн / 400 млн = 0,015, или 1,5 %.

Исходя из ставок налогов по каждому округу в даль-
нейшем формируется средняя ставка налога по штату.

То есть ставки налога на недвижимость не явля-
ются фиксированными, а подлежат периодическому 
пересмотру. Динамика ставок наглядно прослежива-
ется при сравнительном анализе их уровня за раз-
ные периоды. Для сравнения рассмотрим данные за 
2014 и 2017 гг.

Ставки налога на недвижимость по штатам в 2014 г. 
составляли от 0,23 до 1,84 %. Наиболее высокие зафик-
сированы в штатах Техас (1,84 %), Небраска (1,74 %) и 
Висконсин (1,72 %), самые низкие – в штатах Делавэр 
(0,42 %), Округ Колумбия (0,4 %) и Гавайи (0,23 %) [6].

Средние ставки налога на недвижимость в 2017 г., 
представленные в табл. 1, наглядно показывают 
изменение степени налогообложения. Теперь са-
мый высокий налог на недвижимость оказался в 
штатах Нью-Джерси (1,89 %), Нью-Гэмпшир (1,86 %) 
и Техас (1,81 %), а самый низкий – в Алабаме 
(0,33 %), на Гавайях (0,26 %) и в Луизиане (0,18 %). 

Таблица 1

Средние ставки налога на недвижимость в США в 2017 г., %*

Штат Ставка Штат Ставка Штат Ставка

New Jersey 1,89 Maine 1,09 Arizona 0,72

New Hampshire 1,86 Minnesota 1,05 Kentucky 0,72

Texas 1,81 Massachusetts 1,04 Idaho 0,69

Nebraska 1,76 Alaska 1,04 Tennessee 0,68

Wisconsin 1,76 Florida 0,97 Colorado 0,60

Illinois 1,73 Washington 0,92 Utah 0,60

Connecticut 1,63 Missouri 0,91 Wyoming 0,58

Michigan 1,62 Maryland 0,87 New Mexico 0,55

Vermont 1,59 Oregon 0,87 Mississippi 0,52

North Dakota 1,42 Indiana 0,85 Arkansas 0,52

Ohio 1,36 Nevada 0,84 South Carolina 0,50

Rhode Island 1,35 Georgia 0,83 West Virginia 0,49

Pennsylvania 1,35 Montana 0,83 District of Columbia 0,46

Iowa 1,29 North Carolina 0,78 Delaware 0,43

Kansas 1,29 California 0,74 Alabama 0,33

South Dakota 1,28 Oklahoma 0,74 Hawaii 0,26

New York 1,23 Virginia 0,74 Louisiana 0,18

* По данным: [7].
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Как видим, изменения произошли не только в тройке 
лидеров, но и в тройке аутсайдеров.

Таким образом, при расчете налога на недвижи-
мость в США всегда нужно актуализировать данные 
как по ставкам, так и по другим элементам налога.

Особенностью расчета налога на недвижимость 
является учет рыночной стоимости объекта.

Расчет самого налога выполняется в несколько 
этапов (рис. 2). А среди основных льгот по нему сле-
дует выделить:

– уменьшение суммы налога на 4 тыс. – 6 тыс. долл. 
для пожилых владельцев недвижимости (senior 
citizen’s exemption). Для получения этой льготы необ-
ходимо быть старше 65 лет, владеть имуществом 
и нести ответственность за уплату налога;

– освобождение имущества от взыскания по дол-
гам (homestead exemption);

– различные льготы для ветеранов войны и др.
Льготы по налогу на недвижимость как по видам 

применения, так и по объемам  различаются по шта-
там. Например в округе Пейориа штата Иллинойс су-
ществуют [8]:

– общие исключения (general homestead exemp-
tion, GHE);

– ежегодная льгота для владельца недвижимо-
сти или арендатора; для проживающей в объекте не-
движимости одной семьи; для субъекта, несущего 
ответственность по уплате налога на имущество 
за лизинговое имущество (сумма льготы составляет 
до 6 тыс. долл.);

Рис. 2. Этапы расчета налога на недвижимость в США

Механизм расчета налога на недвижимость в США

1-й этап

2-й этап

3-й этап

Расчет рыночной стоимости объекта налогообложения
(assessor)

Оценщик рассчитывает среднюю рыночную стоимость
недвижимости на рынке

1-й вариант. Стоимость приобретения – 300 тыс. долл.
Рыночная стоимость – 280 долл.

Стоимость объекта налогообложения – 280 долл.

2-й вариант. Стоимость приобретения – 120 долл.
Рыночная стоимость – 280 долл.
бъекта налогообложения – 280 долл.

тыс.
тыс.

тыс.
тыс.

Стоимость о тыс.

Расчет налогооблагаемой стоимости

1. Применение понижающего коэффициента (cook county) обычно 33 %,
но может быть и 20  25 %, и 10 %.
Рыночная стоимость объекта налогообложения – 280 тыс. долл.
Коэффициент 33 %.
Налоговая стоимость 1    92,4 тыс. долл. (280 тыс 33 %)

–
–

–
– ·.

2. Применение коэффициента «уравнения» (equalization factor) –
обычно при весьма высокой или низкой стоимости недвижимости.
Налоговая стоимость 1    92,4 тыс. долл.
Коэффициент уравнения – 125 %.
Налоговая стоимость 2 – 115,5 тыс. долл. (92,4 тыс 125 %)

–

·.

Расчет суммы налога на недвижимость (property tax rate)

Налогооблагаемая стоимость недвижимости Ставка налога
Налогооблагаемая стоимость 3 = 111,5 тыс. долл.
Ставка = 1,5 %.
Налог на недвижимость = 1672,5 долл. в год. (111,5 тыс 1,5 %)

.

.

·

·

3. Применение льгот (exemptions).
Налоговая стоимость 2 – 115,5 тыс. долл.
Льготы – 4 тыс. долл.
Налоговая стоимость 3 – 111,5 тыс. долл. (115 500    4000)–
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– льготы для инвалидов (disabled persons’ home-
stead exemption) – ежегодное сокращение налога 
на 2 тыс. долл. для инвалидов, владеющих недви-
жимостью;

– льготы для ветеранов (disabled veterans’ home-
stead exemption) – до 100 тыс. долл. от рыночной сто-
имости для определенных типов жилья, находящего-
ся в собственности ветерана или пережившего его 
супруга. Право на льготу подтверждается ежегодно;

– льготы при благоустройстве недвижимости 
(homestead improvement exemption) – улучшении, пе-
рестройке и др., предоставляемые на четыре года по 
налогу не более 75 тыс. долл. в год.;

– другие льготы (returning veterans’ homestead ex-
emption, senior citizens assessment freeze homestead 
exemption, senior citizens homestead exemption).

Заметим, что ранжирование штатов по уровню ста-
вок налога на недвижимость не совпадает с их ранжи-
рованием по уровню суммы данного налога (табл. 2). 
Это обусловлено разной рыночной стоимостью объ-
екта налогообложения.

Проведенный анализ механизма налогообложе-
ния земель в Германии и США позволяет сделать 
сравнение с российской практикой (табл. 3).

Говорить о необходимости использования зару-
бежного опыта в России можно только в контексте 
объединения платы за землю и налога на недви-
жимость, что существенно упростит процедуру ад-
министрирования налога и ликвидирует множество 
недочетов в существующей системе налогообложе-
ния. 

Применение кадастровой стоимости при оценке 
земельного участка (да и недвижимости в целом) 
представляется более совершенной формой налого-
вой оценки, нежели использование рыночной стои-
мости, формирование которой подвержено влиянию 
как экзогенных, так и эндогенных факторов, приводя-
щих к волатильности цен на недвижимость. Возмож-
но, что и зарубежным странам стоило бы учесть рос-
сийский опыт налогообложения в данной сфере.

Отсутствие единой для всех стран модели на-
логообложения земли можно объяснить влиянием 

Таблица 2

Исчисление налога на недвижимость в США в 2017 г.*

Штат Ставка 
налога, %

Сумма налога, 
долл. Штат Ставка налога, 

%
Сумма налога, 

долл.

New Jerse 1,89 6 579 Alaska 1,04 2 422

New Hampshire 1,86 4 636 Florida 0,97 1 773

Texas 1,81 2 275 California 0,74 2 839

Nebraska 1,76 2 164 Arizona 0,72 1 356

Wisconsin 1,76 3 007 Colorado 0,60 1 437

Illinois 1,73 3 507 Mississippi 0,52    508

Michigan 1,62 2 145 Alabama 0,33    398

Kansas 1,29 1 625 Hawaii 0,26 1 324

South Dakota 1,28 1 620 Louisiana 0,18    243

* По данным: [7].

Таблица 3

Особенности земельного налогообложения по странам

Сравниваемый 
критерий Россия Германия США

Вид налога Плата за землю Поземельный налог Налог на недвижимость

Предмет налога Земельные участки Земельные участки и построй-
ки на них

Земельные участки и по-
стройки на них

Налоговая база Кадастровая стоимость для 
земельных участков (и 
объектов недвижимости)

Кадастровая стоимость для 
земельных участков.

Рыночная стоимость для объ-
ектов недвижимости

Рыночная стоимость для 
земельных участков и 
объектов недвижимости

Ставка налога Фиксированная Фиксированная Ежегодно регулируемая

Централизованные став-
ки по видам предмета 
налога

Единые Единые Территориальные

Наличие льгот Есть Есть Есть 
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на налоговую систему политических, исторических, 
административно-территориальных и других усло-
вий. Тем не менее, земельный (имущественный) на-
лог является исторически самым устоявшимся.
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