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В данной дипломной работе проводится сравнительный анализ систем 

налогообложения недвижимости. 

Цель работы: исследовать теоретические аспекты налогообложения 

недвижимости в зарубежных странах и на примере сравнения налоговой нагрузки 

собственников типовых объектов недвижимости в различных странах дать 

рекомендации по изменению системы налогообложения в России. 

Задачи: 

1. Изучение теоретического и методического аспекта проблемы налогообложения 

недвижимости в зарубежных странах. 

2. Составить список налогов и размера налоговых ставок в РФ и за рубежом. 

3. Рассчитать годовую налоговую нагрузку на собственника объекта недвижимости 

в изучаемых странах. 

4. Дать рекомендации относительно изменения налогового бремени в РФ. 
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Глава 1.Система налогообложения недвижимости в Канаде 

1.1. Канада: о стране и экономической ситуации. 

Канада  –  конституционная монархия с парламентарной системой, её 

монархом является монарх Британского Содружества наций; Канада – двуязычная 

и многокультурная страна, где французский и английский языки 

признаны официальными на федеральном уровне. Промышленно и 

технологически развитое государство, страна имеет многоотраслевую экономику, 

основывающуюся на богатых природных ресурсах и торговле (в основном с США, 

с которыми Канада  сотрудничает с основания Конфедерации и со времён 

существования колоний). 

  Флаг Канады — один из государственных символов страны. Представляет 

собой прямоугольное полотнище красного цвета с белым квадратом посередине, на 

котором изображён одиннадцатиконечный красный кленовый лист. См. рисунок 1. 

В настоящее время Канада является федеративным государством, состоящим 

из десяти провинций и трёх территорий. Провинция с 

преобладающим франкоговорящим населением – Квебек, остальные – 

преимущественно англоязычные провинции, также называемые английская Канада 

в сравнении с франкоязычным Квебеком. Будучи одной из девяти 

преимущественно англоязычных провинций, Нью-Брансуик является 

единственной официально двуязычной канадской провинцией. Территория 

Юкон официально двуязычна (английский и французский), а Северо-Западные 

территории и территория Нунавут признают одиннадцать, в том числе четыре 

официальных языка соответственно (среди которых также имеются английский и 

французский). 

Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на 

душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) и Большой семёрки. 

В прошлом веке рост производства, горнодобывающей промышленности и 

сектора услуг превратил страну из преимущественно сельскохозяйственной в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
21.03.02.110.2019.АСИ-453 ПЗ ВКР 

 

промышленную и городскую. Как и в других развитых странах, в канадской 

экономике преобладает сфера услуг, где занято почти три четверти канадцев. 

Канада является необычной среди развитых стран из-за важности своего сырьевого 

сектора, в котором лесозаготовка и нефтяная промышленность являются самыми 

важными отраслями. 

Канада имеет смешанную экономику; по индексу Heritage Foundation она 

имеет меньшую степень экономической свободы, чем США, но более высокую, 

чем большинство западноевропейских стран. Экономическая интеграция с США 

значительно возросла после Второй мировой войны. Это привлекло внимание 

канадских националистов, которые беспокоятся о культурной и экономической 

автономии в эпоху глобализации, в то время как американские товары и продукция 

американских средств массовой информации стали повсеместными. Соглашение о 

торговле продукцией автомобильной промышленности от 1965 года открыло 

границы для торговли автомобилями и сопутствующими товарами. В 1970-х 

обеспокоенность по поводу энергетической самодостаточности и иностранного 

капитала в обрабатывающих секторах побудило либеральное правительство 

премьер-министр Пьера Трюдо к принятию Национальной энергетической 

программы и учреждению Агентства по надзору за иностранными инвестициями. 

В 1980 году премьер-министр Малруни отменил Национальную энергетическую 

программу и изменил название агентства по надзору за иностранными 

инвестициями на «Инвестмент Канада» с целью поощрения иностранных 

инвестиций. Канадско-американское соглашение о свободной торговле 1988 

года устранило тарифы между двумя странами, а Североамериканское соглашение 

о свободной торговле (НАФТА) расширило зону свободной торговли, включив в 

1990-х годах и Мексику. В середине 1990-х годов либеральное правительство во 

главе с Жаном Кретьеном начало откладывать ежегодные бюджетные излишки и 

стабильно выплатило государственный долг. Представители США, Канады и 

Мексики подписывают Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА) в 1992 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8E%D0%B4%D0%BE,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A4%D0%A2%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A4%D0%A2%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Канада является одним из самых крупных мировых 

поставщиков сельскохозяйственной продукции (по данным Всемирного банка в 

2012 году страна занимала четвёртое место в мире по экспорту пшеницы – 16,3 млн 

тонн стоимостью 5,7 млрд долларов.); канадские прерии являются одними из 

самых крупных производителей пшеницы, рапса и других зерновых, причём 

экспортная политика в этой сфере определяется Канадской зерновой комиссией. 

Канада является крупнейшим производителем цинка и урана, а также является 

источником многих других природных ресурсов, таких 

как золото, никель, алюминий и свинец. Многие города на севере Канады, где 

природные условия препятствуют сельскому хозяйству, существуют благодаря 

близлежащим шахтам или источникам древесины. В Канаде также развита и 

обрабатывающая промышленность, отрасли которой сосредоточены на юге 

Онтарио (автомобильная промышленность, представленная американскими и 

японскими заводами) и Квебека (национальная аэрокосмическая 

промышленность). 

Канада – одна из десяти самых торгующих в мире стран. Основным торговым 

партнёром являются Соединённые Штаты. За США следуют Китай, Мексика, 

Германия и Япония. В 2014 году Канада импортировала товаров на сумму более 

523,4 млрд долларов, из которых на 349,8 млрд долларов были из Соединённых 

Штатов, на 35,5 млрд долларов – из Китая, на 17, млрд долларов – из Мексики, на 

13,1 млрд долларов из Германии и на 9,2 млрд из Японии. В 2014 году 

торговый профицит страны составил 5,2 млрд долларов, в 2013 году – дефицит в 

7,2 млрд долларов. Канада является одной из немногих промышленно развитых 

стран, являющихся чистыми экспортёрами энергоносителей. В 2013 году Канада 

продала за рубеж нефти на 79,3 млрд долларов, а закупила только на 26,2 млрд 

долларов. Атлантическое побережье Канады обладает огромными морскими 

месторождениями природного газа, а провинция Альберта – крупными нефтяными 

и газовыми ресурсами: огромные запасы битуминозных песков в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
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районе Атабаски делают Канаду второй по величине в мире страной по запасам 

нефти после Саудовской Аравии. 

По состоянию на январь 2015 года общенациональный 

уровень безработицы в Канаде составлял 6,5 %. Провинциальные доли 

безработицы варьируются от низкого уровня в 4,5 % в Альберте и Саскачеване до 

уровня в 11,3 % в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. 

Государственный долг (накопленный дефицит) Канады в 2013–

14 финансовом году составил 611,9 млрд канадских долларов, в 2012–13 

финансовом году – 609,4 млрд. 

Чистые активы Канады в третьем квартале 2014 года составили 25,6 млрд 

долларов. 

Бюджетный дефицит в 2013–14 финансовом году составил 5,2 млрд 

долларов, в 2012–13 финансовом году – 18,4 млрд. 

Ежегодно в Канаду иммигрируют тысячи иностранных жителей. Эта страна 

способна предоставить своим жителям высокий уровень жизни, достойные 

заработные платы и весьма лояльную налоговую систему. Налоги в Канаде по 

сравнению с другими странами являются не такими уж и высокими. Например, в 

среднем канадец ежемесячно отчисляет около 20-30 процентов в государственную 

казну, притом как в Финляндии этот показатель составляет 35 процентов. 

          80 процентов бюджета Канады составляют именно налоговые платежи с 

населения. Они делятся на федеральные и провинциальные. Федеральные налоги 

взимаются на расходы государственного уровня (дороги, национальные парки, 

благоустройство города). Провинциальные же относятся к расходам провинции 

(социальная жизнь, полиция, безопасность и т. д.). Также в Канаде существует 

понятие «прогрессивное налогообложение», что значит: чем выше заработная 

плата, тем выше налоговая ставка на нее. Благодаря налогам правительство Канады 

смогло разработать весьма стабильную социальную защиту населения. Под 

социальной защитой имеются в виду выплаты пенсий и различных пособий. 

          В 2019  налоговые платежи в государственную казну должны отчислять все 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
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граждане Канады, которые на территории этой страны получают доход независимо 

от рода их деятельности. 

То есть налоги платятся как людьми, которые являются наёмными 

работниками и получают за свою работу зарплату, так и предпринимателями. 

Иностранные граждане также обязаны каждый месяц выплачивать налоговые 

взносы. Но это касается лишь тех мигрантов, которые пребывают на территории 

Канады более 183 дней и получают здесь заработную плату. 

 

 

1.1.2 Классификация налогов 

Налогообложение в Канаде характеризуется различными выплатами, 

которые, в свою очередь, классифицируются по таким типам, как:  

1) Прямые  

2) Косвенные 

3) Выплаты на социальную защиту населения  

4) Налоги на заработную плату 

 На рисунке 2 представлена структура налоговых поступлений в канадский 

бюджет. 
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Рисунок 2. Структура поступлений в бюджет страны  

Большую часть налоговых выплат составляется подоходный налог (32.3 

процента). На втором месте закрепились неналоговые доходы. Их доля примерно 

19.56 процента от общего количества. Налогам на прибыль отводится всего 8.5 

процента, а общим налогам – 11 процентов. Взносы на социальные нужды 

равняются 6.6 процента от общего количества налоговых взносов. На долю 

преобладающих налогов придется всего 9.4 процента. Самый малый процент доли 

достаётся другим территориальным сборам и налогам. 

  1.1.3 Подоходный налог 

 Подоходный налог в Канаде называется федеральным налогом. Его размер 

напрямую зависит от уровня заработной платы. Так, если оклад человека более 

7500, но менее 42 700 долларов в год, то он обязан заплатить 15 процентов от своего 

дохода. При заработной плате от 42 700 долларов до 85 400 долларов налоговая 
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ставка возрастает до 22 процентов. Если сумма выше 85 400 долларов, но ниже 132 

400 долларов налог – 26 процентов. 

Если годовой оклад человека в 2019 году был более 133 400 долларов, то он 

обязан был отчислить в государственный бюджет 29 процентов. Все налоговые 

ставки были утверждены правительством ещё в 2002 году. С того времени, 

налоговое законодательство Канады не менялось. Подоходный налог по 

вышеуказанным ставкам платится исключительно физическими лицами. 

Общества, то есть юридические лица, также обязаны платить федеральный налог. 

Но для них существует совершенно иная шкала налоговых ставок. Базовой ставкой 

является 30 процентов. Но если предприятие использует кредит, то налоговая 

ставка может колебаться от 13 до 22 процентов.На рисунке 3 представлены 

выплаты по налогу на прибыль в Канаде и в России. 

                                                  1.1.4 Исключения 

 В Канаде существуют случаи исключения, подпадая под которые гражданин 

этой страны может не платить налоги. Так обычно налог платится с дохода – это 

известно, но если источниками дохода являются нижеперечисленные случаи, то 

налогоплательщик отстраняется от выплат. Исключения составляют такие доходы, 

как: 

1 Пенсионные выплаты ветеранам.  

2 Страховые выплаты по возмещению ущерба. 

3 Доход с продажи собственного недвижимого имущества. Государственные 

выплаты на детей.  

4 Стипендии. 

5 Гранты. 

Также, если резидент Канады получает менее 7500 долларов в год, то он 

автоматически освобождается от уплаты налогов. 

Налоги на недвижимость в Канаде можно отнести к трем категориям: 

1. Налог в момент приобретение жилья 
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Собственность, приобретенная иностранным гражданином, облагается абсолютно 

идентичным налогом, как если бы она была приобретена гражданином Канады. 

Property Transfer Tax (Land Transfer Tax) – налог на передачу собственности 

платится всегда. 

Для того, чтобы рассчитать Ontario Land Transfer Tax, просуммируйте следующее: 

•0.5% на первые $55,000 от стоимости дома 

•1.0% на сумму от $55,001 до $250,000 

•1.5% от суммы, превышающей $250,001 до $400,000 

• 2.0% на сумму, превышающую $400,000 

На рисунке 4 представлена динамика цен на жилье в 2012 году. 

Если объект недвижимости приобретается в самом Торонто (а не в 

пригороде), то взимается дополнительный налог – Toronto Land Transfer Tax 

HST– налог, который платится при покупке новых домов от строителя. Он зависит 

от стоимости недвижимости и частично возвращается государством. 

Покупающим квартиру, дом или таунхаус  впервые в провинции Онтарио 

предоставляется скидка. 

От провинции Онтарио – до $2,000 

От города Торонто – до $3,725 

2. Ежегодные налоги 

Каждый год вы платите Property Tax, т.е. налог на недвижимость. 

Приблизительно он составляет 1% и идет на содержание школ, дорог и т.д. 

Если вы сдаете свою недвижимость в аренду, то вам необходимо сообщить о своих 

доходах и расходах и заплатить налог на чистую прибыль. 

Лица-нерезиденты, получающие имущественный доход в Канаде, должны платить 

налог в 25%. Налог платится от чистой прибыли, то есть после вычета расходов и 

процентов по кредиту 

3. Налог на прирост в цене (Capital Gain) в случае продажи недвижимости 
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В случае продажи недвижимости по цене выше той, за которую вы покупали, 

получаемая прибыль становится вашим доходом (capital gain). В свою очередь он 

облагается налогом. 

Налога на наследство не существует. Между тем, в момент своей смерти 

физическое лицо считается располагающим всем своим имуществом по рыночным 

ценам и наследство становится предметом налогообложения, с которого 

необходимо уплатить налог на произошедший прирост капитала. 

На рисунке 5 представлены налоги на жилую недвижимость по регионам Канады. 

1.1.5 Налог на землю в Канаде 

В Канаде иммигрант может купить землю, однако для строительства дома он 

должен обратиться за услугами лицензированной строительной организации. 

Налоги на землю и недвижимость в Канаде зависят от провинции и города.  

В Канаде вы (иммигрант) можете купить землю. Но строить самостоятельно 

вы не сможете. Только если нанимать компанию, у которой есть лицензия, так как 

такие работы ее требуют. К примеру, если у физ.лица нет лицензии электрика, то 

ему запрещено совершать любые действия на территории этой застройки.  

Налоги на землю и недвижимость в Канаде зависят от провинции и города. 

Если у вас есть отдельный дом, то нужно платить налог. Например, в Квебеке 

платится муниципальный налог и школьный налог, суммарно это $4 000. В  

Монреале больше. Если в семье нет детей, то все равно обязаны платить школьный 

налог. В данном городе школы бесплатные,  там учатся дети других родителей Это 

обязательный налог. Уклонение от любого налога в Канаде уголовно наказуемо. 

             Основная цель налогообложения земельной собственности во всех странах 

состоит в пополнении местных бюджетов, поэтому земельный налог является 

местным налогом. Доход от налога на землю (включая строения на ней) составляет 

основную часть поступлений от налогов в местные бюджеты. В Канаде он 

составляет 81%.в В Канаде стоимость земли оценивается не по рыночной 

стоимости, а по стоимости ее реального использования, что приводит к 
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значительному занижению стоимости земли, а следовательно и налогооблагаемой 

базы. 

В таблице 1 представлены все налоги на действия с недвижимостью, а также 

соответствующие налоговые ставки.\ 

Таблица 1 – Налоги на недвижимость и соответствующие налоговые ставки 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Система налогообложения недвижимости в Турции 

1.2.1 Турция: о стране и экономической ситуации 

Налог Налоговая ставка 

Налог на приобретение 

недвижимости 

• 0.5% на первые $55,000 от 

стоимости дома 

• 1.0% на сумму от $55,001 до 

$250,000 

• 1.5% от суммы, превышающей 

$250,001 до $400,000 

• 2.0% на сумму, превышающую 

$400,000 

Ежегодный налог на недвижимость 1% 

Налог на продажу недвижимости - 

Налог на наследство(недвижимость) - 

Налог на прибыли от сдачи 

недвижимости в аренду 

5% 
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Турция, официально Турецкая Республика – 

государство, расположенное в Передней Азии и частично (около 3 % территории, 

20 % населения) – в Южной Европе (Восточная Фракия). Население – 79,4 млн чел. 

(2016 год), площадь территории – 783 562 км² (занимает 18-е место в мире по 

численности населения и 36-е по территории). Государственный язык – турецкий. 

Флаг Турции – Красный цвет турецкого флага ведёт начало от Умара, 

правителя Арабского халифата и завоевателя Палестины, Египта и Месопотамии. 

В XIV в. красный цвет стал цветом Османской империи. Полумесяц со звездой — 

символ ислама. См. рисунок6.   

Современная Турция образовалась в 1923 году в итоге распада Османской 

империи после её поражения в Первой мировой войне и 

последовавшей национально-освободительной войны турецкого народа, 

упразднения монархии и возникновения на территории восточной Фракии, Малой 

Азии и Армянского нагорья турецкого национального государства. Прежде чем 

стать центром Османской империи, этот регион на протяжении истории составлял 

значительную часть древних государств: Хеттского 

царства, Ассирии, Урарту, Армении, Византии, Грузии (Колхиды и Иберии),  Пер

сии, Рима и т. д. 

Индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. 

Объём ВВП по паритету покупательной способности(ППС) на душу населения – 

19 610 долларов в год (2014). В 2014 году ВВП Турции по номиналу составил 

806 млрд долл.; ВВП по ППС – 1508 млрд долл.; объём ВВП по номиналу на душу 

населения – 10 482 доллара в год. 

Член НАТО с 1952 года. Кандидат в члены Евросоюза с 2000 года. 

Доля промышленности в экономике страны составляет около 

29 %, сельского хозяйства – 16 %, строительства – 6 %, сферы услуг – 52 %. 

На 2010 год Турция занимает 15 место в мире по экономической мощи. 

С 1 января 2010 года так называемая новая турецкая лира (TRY, YTL), равная 

100 курушам (Ykr), изымается из обращения и вводится турецкая лира (TL) того же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0
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номинала. Старые деньги принимались к оплате до 31 декабря 2009 года. Обменять 

купюры можно в Центральном банке страны и банках Ziraat в течение 

последующих 10 лет, монеты – только до конца 2010 года. 

Минимальный размер оплаты труда в Турции на 2018 год составляет 2029 

турецких лир (Брутто) и 1603 турецких лир (нетто). С 1 января 2019 году 

минимальный размер оплаты труда в Турции составляет 2558 турецких лир 

(брутто) (€430.16) и 2020.59 (нетто) (€339.79) 

 

 

1.2.2 Налоги физических лиц Турции 

1. Все частные лица выплачивают до 35% от личного дохода. 

2. Для юридических лиц предусмотрена процентная ставка 20%. Возможно 

снижение уровня налогообложения в случае, если доход получен от 

инвестиций для свободных экономических зон. 

3. Прирост капитала входит в налоговую базу и облагается по стандартной 

ставке. 

4. Основной уровень НДС – 18%. Сниженные ставки – 1 и 8%. 

5. Государственные пошлины взимаются, гербовый сбор запрашивается в 

размере 0,189 – 0,948%. 

1.2.3 Подоходный налог для физических лиц. 

Налоговыми контрагентами являются граждане страны и иностранцы, 

проводящие на территории государства не менее 6 месяцев в календарном году. 

Туристы, приехавшие на отдых, с целью лечения или для обучения не являются 

плательщиками не зависимо от того, сколько времени провели в пределах границ 

юрисдикции. Все резиденты перечисляют средства в государственный фонд с 

общемирового дохода, для нерезидентов требуется оплата только с внутренней 

прибыли. 

Налог на прибыль в Турции складывается из: 

 дивидендов 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%82%AC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%82%AC
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 заработных плат 

 процентов от ценных бумаг 

 торговой деятельности или прибыли за оказание профессиональных 

услуг 

 сельскохозяйственного производства 

 недвижимости и т.д. 

 В стране применяется прогрессивная ставка в размере от 15 до 35%, 

конкретный уровень налогообложения зависит от ежегодного дохода контрагента. 

Налоговый год приравнивается к финансовому и календарному. При оплате 

пошлины у источника или части от заработной платы физическое лицо не подает 

документы в государственную службу. Если существуют иные виды прибыли их 

следует декларировать самостоятельно. Декларация подается плательщиком с 1 по 

25 марта года, следующего за отчетным периодом. Оплатить средства можно в два 

этапа – в марте и в июле. 

1.2.4 Налогообложение недвижимости 

1. Недвижимость; 

2. Дарение и наследование. 

 Если второй пункт более всего интересен для граждан Турции, то первый, то 

есть налог на недвижимость в Турции, волнует граждан многих стран. 

Недвижимость в Турции является объектом интереса и для граждан Европы, и для 

наших соотечественников. Качественная и недорогая, она с охотой приобретается 

иностранцами. 

           Естественно, что перед покупкой многие интересуются, не станет ли 

приобретаемое недвижимое имущество серьёзным бременем для семейного 

бюджета.  

1.2.5 Налог на недвижимость 
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В Турецкой Республике недвижимость облагается несколькими видами 

налогов. Проценты взимаются с купли-продажи и владения. При купле-продаже и 

продавец, и покупатель платят процент с суммы стоимости реализуемого 

имущества. Для покупателя это – 1,65%, для продавца те же 1,65 %. В целом 

государство получает 3,3%. Купивший дом, виллу или квартиру должен будет 

ежегодно отдавать государств от 0,1% до 0,6%. Если объектом приобретения была 

собственность, входящая в разряд культурного наследия страны, то к проценту 

добавится ещё 10% от процента. Оплата производится дважды в год. 

Сумма делится на две равные части, как правило, владельцам квартир 

приходится выплачивать в год не более 75 долларов, хозяевам крупным домов – не 

более 100. Существует перечень городов, где налоговые ставки на недвижимое 

имущество удваиваются. Это Анталия, Алания, Стамбул и т. д., то есть города, где 

спрос на квадратные метры особенно высок. Но даже при таком раскладе нельзя 

сказать, что турецкий налог на недвижимое имущество слишком большой. 

          Турция на сегодняшний день является одной из самых преуспевающих в 

мире стран, на её экономику не повлиял даже международный экономический 

кризис. По мнению аналитиков, причиной стремительного роста благосостояния 

государства является грамотная экономическая политика, одной из важнейших 

частей которых является налоговая система. В 2019 году экономика Турецкой 

республики продолжает развиваться, привлекая в страну новые инвестиции и 

людей, которые послужат её успешному развитию. 

Ежегодный налог на недвижимость в Турции низкий и составляет 0,1 и 0,2% 

от стоимости для земельных участков и жилой недвижимости без разрешения на 

застройку, 0,2 и 0,4% для коммерческих объектов, 0,3 и 0,6% для земельных 

участков с разрешением на застройку. При расчете суммы налога используется 

только кадастровая стоимость недвижимости! Если собственник владеет домом, то 

он уплачивает только налог на жилую недвижимость: налог на землю ему платить 

в этом случае не нужно. 
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Покупателям недвижимости в Турции необходимо иметь ввиду, что меньшие 

из указанных ставок применяются для маленьких городов, а большие – для 

крупных, к которым относятся Адана, Анкара, Анталия, Бурса, Диярбакыр, 

Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Ичель, Стамбул, Измир, Кайсери, Коджаэли, 

Конья, Самсун. 

Налог при cдаче недвижимости в аренду рассчитывается на основе суммы 

дохода и составляет от 15% до 35%. Он не взимается в том случае, если доходность 

от жилой недвижимости не превысила TRY 3800 (около €973), а от коммерческой 

– TRY 30 000 (€7685) в год. Минимальная ставка 15% будет применяться к случаям, 

когда сумма, вырученная от аренды жилой недвижимости, составила не более TRY 

13 000 (€3330). Максимальная ставка (35%) распространяется на случаи, когда 

аренда принесла собственнику годовой доход более TRY 110 000 (€28 175). Для 

юридических лиц налог всегда рассчитывается по ставке 20%. 

Налог при продаже недвижимости не взимается с частных лиц в том случае, 

если они владели недвижимостью на территории страны более пяти лет. Если 

решение о продаже принято раньше, то прогрессивным налогом облагается сумма, 

составляющая разницу от стоимости покупки и продажи. Сумма до TRY 11 000 

(€2818) налогом не облагается. Ставка 15% применяется к суммам в размере до 

TRY 13 000 (€3330), 20% – от TRY 13.000 до TRY 30 000 (€7685), 27% – от TRY 30 

000 до TRY 70 000 (€18 000). 35% придется уплатить всем, кто получил доход от 

TRY 70 000 до TRY 110 000 (€28 175). 

Ставки налога на наследование и дарение зависят от стоимости передаваемой в 

собственность недвижимости. Налог исчисляется от стоимости объекта 

недвижимости, прописанной в ТАПУ. Если стоимость жилья составляет до TRY 

210 000 (€53 800) – 1% на наследование и 10% на дарение; от TRY 210 000 до TRY 

500 000 (€128 800) – 3% и 15% соответственно; от TRY 500 000 до TRY 1,110 млн 

(€128 800) – 5% и 20%; от TRY 1,110 млн до TRY 2 млн (€512 800) – 7% и 25%; 

TRY 2 млн до TRY 3,280 млн (€840 000) – 10% и 30%. 
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Согласно закону об избежание двойного налогообложения, доход, 

получаемый российскими гражданами от недвижимого имущества в Турции, 

облагается налогом только в Турции. 

1.2.6 Дополнительные расходы 

Когда объект для покупки найден и все условия покупки оговорены, сделка 

купли-продажи недвижимости регистрируется в Государственном земельном 

кадастре или Регистрационной палате страны. Она фиксируется государственными 

служащими, поэтому привлечение нотариусов, адвокатов и других лиц не 

потребуется. 

Для иностранных лиц при регистрации права собственности обязательно 

присутствие нотариального переводчика. Его услуги обойдутся в TRY 100-150 

(€25-38). 

За оформление сделки с иностранцев взимается официальный сбор в размере 

TRY 320 (€82); 

Cтоимость услуг агентства, которое помогает с документами при 

регистрации, составит TRY 250-300 (€64-77); 

Переоформление счетчиков электро– и водоснабжение на нового 

собственника после покупки завист от вида объекта (первичный или вторичный) – 

и составляет TRY 39 (€10) на воду плюс TRY 190 (€49) на электричество для 

«вторички» и TRY 180 (€46) на воду плюс TRY 450 (€115) на электричество для 

«первички». В случае, если на квартиру отсутствует техпаспорт, то эти суммы 

составят TRY 300 (€77) на воду и TRY 650 (€167) на электричество. 

Обязательное государственное страхование на случай землетрясения – TRY 

100 (€25). 

1.2.7 Регулярные расходы на содержание недвижимости 

Налог, взимающийся каждый год – на вывоз мусора – до TRY 90 (€23) в год; 

В случае наличия развитой инфраструктуры в комплексе, как минимум 

наличия бассейна, то сбор составит около €360 в год. Чем больше 
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инфраструктуры в комплексе, тем больше может быть ежемесячная оплата за 

содержание комплекса: в Турции он называется «Айдат»; 

Ежемесячные коммунальные платежи по счетчикам – около TRY 200 (€51). 

В таблице 2 представлены налоги на действия с недвижимостью и 

соответсвующие налоговые ставки 

 

 

 

 

Таблица 2 – налоги на недвижимость и соответствующие налоговые ставки 

Налог Налоговая ставка 

Налог на приобретение недвижимости 1,65% 

Ежегодный налог 0,1% 

Налог на землю 0,2% 

Налог на наследие и дарение до TRY 210 000 (€53 800) – 1% на 

наследование и 10% на дарение; от 

TRY 210 000 до TRY 500 000 (€128 

800) – 3% и 15% соответственно; от 

TRY 500 000 до TRY 1,110 млн (€128 

800) – 5% и 20%; от TRY 1,110 млн до 

TRY 2 млн (€512 800) – 7% и 25%; 

TRY 2 млн до TRY 3,280 млн (€840 

000) – 10% и 30%. 

Налог на продажу квартиры сумма, составляющая разницу от 

стоимости покупки и продажи. Сумма 

до TRY 11 000 (€2818) налогом не 

облагается. Ставка 15% применяется к 

суммам в размере до TRY 13 000 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
21.03.02.110.2019.АСИ-453 ПЗ ВКР 

 

(€3330), 20% – от TRY 13.000 до TRY 

30 000 (€7685), 27% – от TRY 30 000 

до TRY 70 000 (€18 000). 35% 

придется уплатить всем, кто получил 

доход от TRY 70 000 до TRY 110 000 

(€28 175). 

 

 

 

 

Глава 3. Система налогообложения в Болгарии. 

1.3.1 Болгария: о стране и экономической ситуации 

Болга́рия, официально – Респу́блика Болга́рия– государство в Юго-

Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 23 % его 

площади.  

Флаг Болгарии — один из государственных символов страны, представляет 

собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 3:5, состоящее из трёх 

горизонтальных равновеликих полос: верхней — белой, средней — зелёной и 

нижней — красной. См. рисунок 7 

Население – 7 101 859 чел. (2016 год), территория – 110 993 км². Занимает 

103-е место в мире по территории и 103-е по численности населения. 

В Европейском союзе занимает 11-е место по территории и 16-е по численности 

населения. 

Столица – София.  болгарский – государственный язык . Страна получила 

название по этнониму народа болгары. 

На востоке омывается Чёрным морем. Граничит с Грецией и Турцией на юге, 

с Сербией и Северной Македонией – на западе и с Румынией – на севере. Общая 

длина границ – 2245 км, из них 1181 км – сухопутные, 686 км – речные (из которых 

470 км проходят по Дунаю) и 378 км – по Чёрному морю. Самое большое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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расстояние между крайними географическими точками – 520 км с запада на восток 

и 330 км с юга на север. 

Парламентская республика с президентским правлением. В 2015 

году Президентом Болгарии сроком на пять лет избран Румен Радев. 

Согласно административному делению страна делится на 28 областей, 

которые подразделяются на 264 общины. 

Согласно конституции Болгария является светским государством. Значительная 

часть населения (около 78 %) исповедует православие. 

Индустриальная страна с развитым сельским хозяйством. Одними из 

основных отраслей экономики также являются туризм и сфера услуг. Страна 

испытывает демографический кризис. 72-е место по продолжительности жизни. По 

данным МВФ, объём ВВП по ППС за 2018 год составил $159,681 млрд ($22 700 на 

человека). Денежная единица – болгарский лев.  

Член ООН с 1955 года, ОБСЕ с 1975 года, ОЧЭС с 1992 года, Совета Европы с 

1992 года, ВТО с 1996 года, НАТО с 2004 года и ЕС с 2007 года. 

Экономика Болгарии пережила много драматичных моментов в 

течение 1990-х годов. Экономика страны испытала серьёзный кризис после 

роспуска СЭВ и ослабления хозяйственных связей с бывшими социалистическими 

странами. К тому же негативно на состоянии болгарской экономики отразились 

санкции, введённые против Югославии и Ирака. В связи с инфляцией, 5 июля 1998 

года была проведена деноминация национальной валюты: новый лев заменил 1000 

старых. 

Уровень жизни населения гораздо упал, и только в 2004 году страна смогла 

достичь уровня 1989 года. 

Реформы привели к обеспечению устойчивости в экономике, подъёму 

промышленности и усилению притока иностранных инвестиций в 

страну. Европейская комиссия в 2002 году признала Болгарию страной с рыночной 

экономикой, тем самым признав успехи правительства в проведении рыночных 

реформ. Бюджет страны сводится с профицитом в размере 4 %, что вместе со 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A7%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%AD%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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стабильным ростом ВВП позволило снизить государственный долг Болгарии до 

22,8 % ВВП в 2006 году против 67,4 % пятью годами ранее. С другой стороны, у 

Болгарии наблюдается отрицательный платёжный баланс (2007). 

Низкая процентная ставка обеспечивает приток иностранного капитала. Валовой 

внутренний продукт на душу населения по ППС в 2007 году составлял только 

приблизительно одну треть от среднего уровня в странах, уже состоящих в ЕС, в то 

время как номинальный валовой внутренний продукт на душу населения – 

приблизительно 13 %. На 1 января 2009 года подоходный налог для всех категорий 

граждан взимался по ставке 10 %. Это одна из самых низких ставок в мире и самая 

низкая ставка в ЕС. В докладе за 2009 год аналитики европейского статистического 

агентства «Eurostat» одной из самых «дешёвых» стран называли Болгарию, жизнь 

в которой обходилась на 49 % ниже, чем в среднем в Европе. Минимальный размер 

оплаты труда в Болгарии в 2018 году составляет 510 левов (260 евро). Средний 

размер оплаты труда в Болгарии на 2018 год составляет 1123 лева (574 евро). С 1 

января 2019 года минимальный размер оплаты труда составляет 560 левов (около 

286.34 евро) брутто и 434.55 левов (222.17 евро) нетто. Индекс Кейтца 

(соотношение между минимальной и средней заработной платы в стране) в 

Болгарии по состоянию на 2019 год (средняя 1135 левов и минимальная 560 левов) 

составляет около 50 %. 

Валюта страны – болгарский лев. Нестабильный уровень инфляции ставит 

под угрозу присоединение страны к еврозоне. Болгарское правительство 

планировало заменить лев на евро в 2010 году. По состоянию на 2014 год Болгария, 

как и Польша, Хорватия, Венгрия и Чехия отказались от установления срока 

перехода на евро (см. Болгария и евро). 

Преимущества: успешно перешла к стабильной рыночной экономике. 

Низкая инфляция (2.4 %). Страна член единого рынка ЕС. Относительно высокие 

темпы экономического роста (выше среднего по ЕС), и низкий государственный 

долг (ниже среднего по ЕС). Еще относительно дешевая, и хорошо образованная, в 

сравнении со странами ЕС, рабочая сила. В условиях резкого падения уровня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_(2004)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eurostat
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
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безработицы и усиления дефицита рабочей силы, рост заработной платы по 

состоянию на 2019 год не сдерживается замедлением темпов экономического 

роста. 

Слабые стороны: скудная сырьевая база, очень большая коррупция. 

Медленно продвигающиеся рыночные реформы. Малый объём инвестиций в 

инфраструктуру и НИОКР. Самая большая проблема (как и в других странах новых 

членов ЕС), увеличивающийся с каждым годом дефицит трудоспособной рабочей 

сила, и рост количества пенсионеров, в связи с низкой рождаемостью и высокой 

эмиграцией населения в другие, более богатые, страны ЕС, что в свою очередь 

заставляет работодателей больше платит своим работникам, тем самым 

искусственно повышая зарплаты, что приводит к неуравновешенности 

(дисбалансу) между производительностью и размером заработной платой 

Налоги в Болгарии для физических лиц регулируется законом о налогах на 

доходы физических лиц. Физические лица местные и иностранные, имеющие 

налоговые обязательства в Болгарии, обязаны удерживать и вносить налоги в 

Болгарии, согласно регулирующему законодательству. 

К местным физическим лицам относятся лица, которые имеют постоянный 

адрес, или пребывают на территории Болгарии более 183 дней в течении 12 

месяцев, не взирая на принадлежность к гражданству, имеет центр жизненных 

интересов в Болгарии. Не является лицо местным, у которого есть постоянный 

адрес, но отсутствует центр жизненного интереса в Болгарии. 

        К иностранным физическим лицам относятся лица, которые не являются 

местными. Местные физические лица являются плательщиками налога на доходы, 

полученные от источников в Болгарии и за границей. Иностранные физические 

лица являются плательщиками налога на доходы, полученные от источников в 

Болгарии. 

Доходы физического лица, подлежат обложению налогом от всех 

источников, полученные лицом в течение налогового периода, за исключением 

доходов, не подлежащих обложению налогом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0
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Ставка по налогу на доходы физических лиц равна 10%. 

Физические лица обязаны подавать годовую налоговую декларацию до 30 апреля, 

следующего года, за отчетным периодом. Лица, которые подают налоговую 

декларацию и оплачивают или доплачивают (разницу авансовых платежей) 

годовой налог до 10 февраля, пользуются скидкой 5% от суммы оплачиваемого 

налога. Лица, которые подают налоговую декларацию по электронному пути и 

оплачивают налог до 30 апреля, также пользуются скидкой 5 %, только если не 

воспользовались этой скидкой до 10 февраля. 

Годовая налоговая декларация подается в территориальную дирекцию 

Национального агентства по доходам (НАП). 

           Несмотря на то, что Болгария является частью Европейского Союза, ее 

налоговая система считается довольно щадящей – в большинстве других членов ЕС 

налоги значительно выше. И это при том, что платить налоги в Болгарии довольно 

просто, а за предварительный расчет предусмотрена скидка в размере до 25%. 

Далее, мы рассмотрим основные особенности болгарской системы 

налогообложения – виды, ставки, способы оплаты – и также отметим, какие из этих 

налогов нужно платить иностранцам при проживании в этой стране. 

           Поскольку болгарская недвижимость пользуется большим спросом среди 

россиян, которые любят отдыхать в этом государстве или хотят посредством такой 

покупки получить там статус ВНЖ, про налоги в Болгарии на недвижимость стоит 

рассказать более подробно. В частности, сколько нужно платить когда покупаешь 

недвижимость, сколько когда пользуешься, и сколько когда продаешь. 

1.3.2 Содержание недвижимости в Болгарии 

 Коммунальные платежи 

Размер взносов за обслуживание жилья определяется решением общего 

собрания этажной собственности или нотариально заверенным договором на 

обслуживание. Если недвижимость находится в домах и жилых комплексах 

оборудованных лифтами, консьержем, с собственной территорией, охраной, 
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бассейнами и прочими  дополнительными удобствами, то плата будет составлять 

от €5 до €15 с квадратного метра в год. 

Если же речь идет об обычных жилых домах без названных выше 

преимуществ, то их обслуживание будет обходиться дешевле – €5-10 евро в месяц 

с человека. 

 Электричество 

Электричество в Болгарии оплачивается по счётчикам. Но тарифы 

переменные, их величина зависит от времени года и суток. 

Дневной тариф – около €0,10 за кВт/ч, 

Ночной тариф – €0,065 за кВт/ч 

Летом дневной тариф применяется с 06:00 до 22:00, ночной – с 22:00 до 06:00 

Зимой дневной тариф применяется с 07:00 до 23:00, ночной – 23:00 до 07:00 

Ночной тариф почти в два раза ниже, поэтому любую технику, с повышенным 

потреблением энергии, например, стиральную машину, выгоднее использовать по 

ночам. 

Оплатить электричество в Болгарии можно в кассе банка, через терминал 

оплаты или через on-line платеж по карте. Обычно, управляющая компания 

предупреждает, что пора платить за свет, чтобы не образовывалось долгов. 

Задолженностей энергетики в Болгарии не терпят: не заплатил – отключили, 

заплатил – снова подключили. Отключением занимается тот, кто раздает энергию: 

либо управляющая компания, которая разводит электричество по квартирам, либо 

энергетическая, которая подает электричество в отдельные дома и виллы. 

Водоснабжение 

Как и электричество, горячая и холодная вода в Болгарии оплачивается 

исходя из показаний счетчиков. В среднем тариф составляет €0,75-1,5 за куб.м. 
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Оплата воды, как и остальных коммунальных услуг осуществляется по вашему 

идентификационному номеру на карточке Булстат. Счета на оплату воды 

приходят либо на юридическое лицо управляющей компании, либо лично на 

собственника. 

Отопление 

В крупных городах Болгарии есть централизованная система отопления. В 

более мелких и в сельской местности проблема отопления решается за счёт 

газовых и электрических котлов, кондиционеров, обогревателей  или 

печей/каминов. Локальное отопление обычно обходится дешевле. 

В Болгарии есть несколько специализированных фирм, которые занимаются 

отоплением жилого сектора. В зависимости от района и размера поселения 

меняются коммунальные тарифы. Отопительный период в Болгарии длится с 

октября по апрель. Счёт на оплату формируется ежемесячно на основании 

показаний тепломера. Его размер зависит от мощности радиатора и количества 

жильцов. В среднем тариф на теплоснабжение составляет от €50 за Гкал. Раз в год 

проводиться сверка показаний теплометров. 

 Интернет, ТВ, телефон 

В Болгарии есть несколько основных способов доступа в интернет: 

беспроводной доступ wi-fi, ADSL модем (с помощью телефонной линии), через 

кабельное телевидение, и выделенная линия. В жилых комплексах, обычно, 

обеспечен безлимитный доступ через wi-fi или Cable/ADSL.  В среднем это 

обходится в €8-15 в месяц. За стационарный телефон придётся платить от €3 до 

€13 в месяц, а кабельное или спутниковое телевидение – €7-15. 

 Страхование недвижимости 

В Болгарии не обязательно страховать имущество, это делается по желанию 

собственника. При этом в местных страховых компания всегда есть 

русскоговорящий сотрудник. 
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Стоимость полиса зависит от расположения недвижимости, страховых 

случаев и суммы покрытия. В среднем, страховка квартиры стоимостью от €60 

000 до €100 000 на одном из болгарских курортов составляет €90-175 в год. 

1.3.3 Сборы при покупке квартиры. 

Как и в большинстве стран мира, в Болгарии существует налоговый сбор с 

покупки недвижимого имущества, который нужно платить однократно после 

постановления купленного объекта на кадастровый учет. Размер данного 

налога начинается с 2% и он при этом снимается с кадастровой стоимости 

недвижимости. В регионах повышенного спроса на недвижимости, например, в 

Бургасе, Добриче или Варне ставка увеличена до 3%, а еще в некоторых местах она 

достигает 4%. 

Здесь стоит отметить, что при покупке жилья в этой стране, нужно заплатить 

не только налог на недвижимость в Болгарии, но и нотариальный сбор за 

оформление документов и их удостоверение – около 1% от стоимости сделки. 

Кроме того, в этом деле могут возникнуть и другие издержки (оформление 

различных документов, лицензированный перевод и т.п.), которые обойдутся в 

дополнительные 0,5-1% от суммы сделки. 

На рисунке 8 представлены затраты при приобретении недвижимости в Болгарии 
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1.3.4 Налоги на имущество в Болгарии (на недвижимость) 

После приобретения недвижимости на территории Болгарской Республики, 

ее новый собственник обязан уплатить 0,15% ежегодный сбор в местную казну. 

При этом размер налога одинаков для всех, независимо от статуса собственника и 

местоположения налогооблагаемого объекта. Правда, здесь есть свои нюансы: 

Налог на недвижимость в Болгарии для физических лиц взимается от 

стоимости объекта, которая устанавливается по итогам специальной оценки 

среднерегиональной стоимости недвижимости в рамках данного региона (эту 

оценку осуществляют налоговые структуры). Как правило, она на 20-50% ниже 

среднерыночной стоимости недвижимости в регионе. 

При этом данные налоги в Болгарии можно либо заплатить сразу за год, и 

таким образом получить 5% скидку, либо уплачивать его равными платежами в 

конце финансовых кварталов отчетного периода. Оплата данных сборов – это 

бремя собственника, или его представителей. 

Прочие важные моменты: 

В течение двух месяцев с момента заключения сделки купли/продажи, новый 

собственник объекта обязан самостоятельно задекларировать его в НС; 

налогом облагается вся недвижимость собственника, находящаяся на территории 

страны, леса и с.х. угодья не облагаются имущественными налогам. 

1.3.5 Налог с продажи квартиры в Болгарии 

При продаже квартиры или иного недвижимого имущества на территории 

Болгарии, должен уплатить 10% от разницы между ценой покупки объекта и ценой 

его продажи, если это позитивное число. Например, если квартира была сначала 

куплена за 100 тыс. евро, а через некоторое время продана за 120 тыс. евро, то 

нужно будет заплатить 2 ты. евро налога (120-100*0,1). Если же квартира с этого 

примера была продана за те же 100 тыс. или меньше, то сбор при продаже 

недвижимости не платится. 

1.3.6 Налог на землю 
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В Болгарии все, кто имеют в собственности земельные участки, обязаны 

платить государству земельную пошлину не зависимо, используется ли данный 

участок или нет. Налог на землю – это по сути упомянутый ранее налог на 

недвижимость, равный 0,15% 

1.3.7 Налог на наследство 

Болгарские граждане и иностранные физические лица, которым идет в 

наследство недвижимость Болгарии, платят налог на наследство. Болгарские 

граждане также обязаны платить налог на наследство в отношении наследуемого 

зарубежного имущества. 

родственники по прямой линии и переживший супруг не платят налог на 

наследство по наследуемому имуществу. 

Наследуемое имущество оценивается в местной валюте (BGN) на дату 

смерти. Долги умершего, о чем свидетельствуют налоговые органы, а также 

некоторые расходы на похороны до BGN1,000, подлежат вычету, причем, 

обязательства по долгам при вступлении в наследство переходят на наследника. 

         Налог уплачивается наследниками исходя из оценочной стоимости 

наследства, причем не облагается налогом наследство до  BGN250,000, сверх этой 

суммы облагается налогом по следующей ставке: 

Для братьев, сестер и их детей – 0,7% сверх 250 000 лв; 

Для остальных лиц – 5% от сверх 250 000 лв 

В таблице 3 представлены налоги на действия с недвижимостью и 

соответсвующие налоговые ставки. 

Таблица 3 – налоги на недвижимость и соответствующие налоговые ставки. 

Налог Налоговая ставка 

Налог на покупку недвижимости 2% от кадастровой стоимости 

Ежегодный налог 0,15% от стоимости объекта согласно 

оценке среднерегиональной 
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стоимости недвижимости в данном 

регионе 

Налог с продажи недвижимости 10% от разницы между ценой 

покупки объекта и ценой его 

продажи, если это позитивное число.  

Налог на сдачу в аренду 

недвижимости 

10% от прибыли 

Налог на землю  0,15% от стоимости участка согласно 

оценке местной налоговой службы 

Налог на наследство Для братьев, сестер и их детей – 0,7% 

сверх 250 000 лв; 

Для остальных лиц – 5% от сверх 250 

000 лв 

 

 

Глава 2. Система налогообложения в России 

2.1.1 Россия: экономическая ситуация 

Экономика России занимает 6-е место среди стран мира по объёму ВВП 

по ППС, который за 2017 год составил 4016 млрд долларов Номинальный 

ВВП России за 2017 год составил 1578 млрд долл. — по этому показателю Россия 

занимает 11-е место в мире. По ВВП по ППС на душу населения Россия на 2017 

год занимает 48-е место. 

Флаг России (Госуда́рственный флаг Росси́йской Федера́ции) — один из 

официальных государственных символовРоссийской Федерации, наряду 

с гербом и гимном. Представляет собой прямоугольное полотнище из трёх 

равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и 

нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3. 

См. рисунок 9. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82#%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82#%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3


 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
21.03.02.110.2019.АСИ-453 ПЗ ВКР 

 

Население России составляет около 2,1 % от общемирового; вклад страны в 

мировую экономику достигает 3,2 %, при этом доля финансовых инструментов 

России в совокупных мировых активах составляет около 1,0 %.Экономическое 

развитие страны географически очень неравномерно. С 1990 года в России 

значительно возросло неравенство в благосостоянии (намного больше, чем в Китае 

и странах Восточной Европы). Credit Suisse охарактеризовал экономическое 

неравенство в России, как настолько экстремальное по сравнению с другими 

странами, что оно «заслуживает того, чтобы быть помещенным в отдельную 

категорию». По оценке Федеральной антимонопольной службы, основным 

направлением деятельности которой является борьба с монополизмом, вклад 

государства и государственных компаний в ВВП России составляет 70 %. 

2.1.2 Классификация объектов недвижимости в России. 

До недавнего времени единой классификации жилья в России не было. 

Однако, в начале 2013 года специалистами Российской гильдии риэлторов (РГР) 

специально по заказу Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства (Фонда РЖС) была разработана и утверждена рыночная методика 

классифицирования жилых новостроек. 

На первичном рынке многоквартирного жилья было выделено четыре класса: 

эконом-класс, класс комфорт, бизнес-класс и элитное жилье. Методика 

апробирована в 17 регионах РФ, и сейчас активно внедряется в практику аналитики 

и бизнеса. 

Какие характеристики присущи каждому из четырех классов многоэтажного 

жилья? 

Эконом-класс 

Это квартиры со стандартной планировкой, без отделки (либо с черновой 

отделкой), обычно располагаются в типовых серийных проектах (повторного 

применения) многоэтажных домов. Площади квартир 1к – от 28 кв.м., 2к – от 

44кв.м., 3к – от 56 кв.м., 4к – от 70 кв.м., 5к – от 84 кв.м. Площади кухни до 8 кв.м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Высота потолков менее 2,7. Остекление окон – отечественные деревянные или 

пластиковые рамы. Энергоснабжение 10 кВт на квартиру, однофазное. Отопление 

– центральное. Благоустройство придомовых территорий стандартное, ограда по 

периметру и охрана отсутствуют. Наличие объектов социальной инфраструктуры 

– в радиусе 1 км. от жилого дома. Инженерное обеспечение минимально 

необходимое. 

Комфорт-класс 

Это квартиры улучшенной планировки с черновой или улучшенной 

отделкой, обычно располагаются в многоэтажных домах усовершенствованных 

серийных проектов часто с переменной этажностью и разнообразными 

архитектурными решениями фасадов. Остекление – импортные пластиковые 

профили средней ценовой ниши. Площадь квартир комфорт-класса начинаются от 

34 кв.м., площадь кухни от 8 м. Высота потолков от 2.7 м. Комнаты изолированные, 

в наличие большие балконы и кладовки. В некоторых проектах предусматриваются 

эркеры и летние помещения. Возможность перепланировки квартиры чаще всего 

ограничена. Энергоснабжение 10 кВт на квартиру, однофазное. Отопление– 

центральное, радиаторы или конвекторы с терморегулятором. Благоустройство 

придомовых территорий и входных групп стандартное возможна ограда по 

периметру и охрана, консъерж, домофон. Стандартное, но улучшенное инженерное 

обеспечение. Паркинг согласно требованиям местного генплана. 

Бизнес-класс 

              Квартиры свободной планировки. В помещениях предусмотрена 

качественная отделка "под ключ". Располагаются в домах, построенных по 

индивидуальным проектам с подчеркнутой дизайнерской проработкой 

архитектурного облика. Остекление – современные импортные пластиковые и 

деревянные профили верхней ценовой ниши со стеклопакетами изготовленными 

по энергосберегающим технологиям, характерна повышенная площадь 

остекления.  
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             Площадь квартир бизнес-класса начинается от 45 кв.м., площадь кухни от 

12 кв.м., высота потолков от 2,75 м. Часто наличие пентхаусов, двухуровневых 

квартир. Предусмотрена возможность зонирования квартиры на гостевое 

пространство и места для отдыха. Возможно наличие балконов и лоджий большой 

площади для организации зимних садов. Наличие не менее 2 санузлов в квартирах 

свыше двух комнат.  

             Дома бизнес-класса отличаются улучшенным инженерным обеспечением 

дома. Энергоснабжение – свыше 10 кВт на квартиру, наличие аварийного 

электроснабжения и климат контроль, наличие современных коммуникационных 

сетей. Отопление автономное или центральное, биметаллические радиаторы с 

терморегулятором. Скоростные лифты с индивидуальной отделкой кабин. 

Закрытый наземный/подземный паркинг + возможность парковки на охраняемой 

придомовой территории из совокупного расчета не ее 1,0 машино-места на 

квартиру. Благоустроенная придомовая территория с выделенными площадями под 

детские площадки и хоз.нужды с оградой по периметру. Озеленение территории с 

проработкой ландшафтного дизайна. Собственная служба охраны и эксплуатации, 

стационарные посты на входе в дом, на въездах в паркинг и во двор.  

Видеонаблюдение по периметру дома, система уведомления о доступе третьих лиц 

на территорию – домофон через консъержа. Дома бизнесс-класса расположены в 

районах с развитой социальной инфраструктурой в радиусе не более 1 км. от 

жилого дома. 

Элит-класс(элитное жилье) 

        Элитное жилье по определению не может быть представлено на рынке в 

больших объемах.  

            Это квартиры эксклюзивной планировки с авторским проектом и отделкой. 

Расположены в домах, возведенных по индивидуальному авторскому проекту 

известного архитектора (или архитектурного бюро). Архитектурный облик дома с 

глубокой проработки внешних элементов здания и даже может претендовать на 

уровень архитектурного памятника местного значения. 
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Площадь квартир элит-класса начинается от 60 кв.м. Планировочное пространство 

гибкое и ограничено только периметром наружных стен. Площадь кухни от 20 кв.м. 

высота потолков от 3 м. Остекление – современные импортные фиберглассовые и 

деревянные профили верхней ценовой ниши со стеклопакетами из 

энергосберегающих стекол. Повышенная площадь остекления с учетом 

климатического пояса.  

             Современное инженерное обеспечение дома оснащены по "последнему 

слову техники". Энергоснабжение дома свыше 10 кВа не квартиру + аварийное 

электроснабжение. Ценрализированная приточно-вытяжная вентиляция и климат-

контроль поддерживающий внутренний микроклимат помещений с помощью 

фэнкойлов/блоков индивидуального комфорта в каждой квартире с очисткой 

воздуха, многоступенчатой системой фильтрации, пароувлажнением, 

поддержанием заданных параметров в летнее и зимнее время. Качество воды 

подаваемой в квартиры сертифицировано на уровне питьевой. Отопление 

автономное от придомовой котельной или от индивидуального теплового пункта. 

Скоростные лифты от ведущих мировых производителей с индивидуальной 

отделкой в оответствии с авторским дизайном всего комплекса. Дома оснащены 

современными слаботочными коммуникационными сетями – HD – 

спутниковое/кабельное телевидение, интернет-телефония. Ведется поквартирный 

дистанционный учет всех энергоресурсов и подается на единый пункт 

диспетчерского контроля. Жилой комплекс обеспечен необходимыми 

хозяйственными помещениями. Входная группа – холл ресепшн.  

Благоустроенная хорошо охраняемая придомовая территория с оградой по 

периметру, детальной проработкой ландшафтного дизайна и малых архитектурных 

форм. Собственная служба охраны и эксплуатации, стационарные посты на входе 

в дом, а также на въездах в паркинг и во двор. Усиленная система 

видеонаблюдения, система уведомления о доступе третьих лиц на территорию. 

Закрытый наземный или подземный паркинг предпочтительно с мойкой и экспресс 
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автосервисом. Доступ к паркингу для жильцов: квартира-лифт-паркинг (не менее 

1,5 машиномест на квартиру). 

Дома элит-класса расположены в районах с большой концентрацией 

объектов коммерческого и административного назначения, в непосредственной 

близости к культурным центрам, памятникам архитектуры с живописным видом из 

окон, высокой транспортной доступностью к территории дома. 

2.1.3 Каких объектов недвижимости коснется новый налог начиная с 2016 г 

Новый налог коснется следующих видов недвижимости: 

 квартира или комната; 

 жилой дом; 

 гараж или машино-место; 

 помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, 

негосударственных музеев, галерей, библиотек; 

 хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 квадратных 

метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 

для ведения личных подсобных хозяйств, дач, индивидуального жилого 

строительства. 

2.1.4 Налоги на продажу, покупку недвижимости, расходы на содержание 

недвижимости 

ПРОДАЖА: 

— На недвижимость, находящуюся в собственности три года и более, 

имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной 

налогоплательщиком при продаже указанного имущества, т.к. доходы в этом 

случае не облагаются налогом. 

— На недвижимость, находящуюся в собственности менее трёх лет, необходимо 

заплатить НДФЛ (налог на доходы физических лиц)– 13%, но при этом 

предоставляется имущественный налоговый вычет в размере 1 миллиона рублей 

http://chel.dk.ru/wiki/dom
http://chel.dk.ru/wiki/muzei
http://chel.dk.ru/wiki/galerei
http://chel.dk.ru/wiki/zemelnyy-uchastok
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(ст.220 НК РФ). Как пример, если вы продали недвижимость за 3 миллиона 

рублей, но воспользовались налоговым вычетом, то необходимо заплатить налог в 

размере 13% лишь с 2 миллионов рублей. Правом на имущественный вычет при 

продаже недвижимости можно воспользоваться неограниченное множество раз. 

— Для нерезидентов РФ налог составляет 30% от полученного дохода. 

— Услуги нотариуса 1-2% (продавец/покупатель)от стоимости недвижимости 

— Государственная пошлина (государственную пошлину за регистрацию в 

Росреестре договора купли-продажи жилого помещения платят обе стороны 

сделки в равных долях – покупатель и продавец)  

* физическим лицам — 1000 рублей; 

* организациям — 15000 рублей. 

 ПОКУПКА: 

— Услуги нотариуса 1– 2% (продавец/покупатель) от стоимости недвижимости 

— Государственная пошлина 

Покупка земельных участков нерезидентами: 

1. Приобретать в собственность землю на приграничных и иных особо 

установленных территориях Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законодательством. 

2. Получить недвижимость, находящуюся у них в постоянном пользовании или 

пожизненном наследуемом владении, в собственность бесплатно, то есть по 

«дачной амнистии». 

Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим 

лицам в соответствии с настоящей статьей земельные участки предоставляются в 

собственность только за плату, размер которой устанавливается настоящим 

Кодексом. 
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3. Воспользоваться преимущественным правом покупки земельного участка при 

приобретении в собственность зданий, строений, сооружений из перечня, 

который может быть утвержден Президентом РФ. 

4. Иметь в собственности участки из земель сельскохозяйственного назначения 

(кроме участков для индивидуального жилищного, гаражного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, а также участков, занятых зданиями, 

строениями, сооружениями). Сельскохозяйственные участки можно только 

арендовать. 

* Покупатель недвижимости, имеет право на налоговый вычет и может 

воспользоваться этим правом лишь один раз в жизни (ст. 220 НК). Налоговый 

вычет рассчитывается от суммы, не превышающей 2 миллионов рублей, поэтому 

если вы купили недвижимость за 3 миллиона, возможно получить налоговый 

вычет в размере 13% лишь от 2 миллионов ( то есть 260 тысяч рублей ). 

Совершить сделку с недвижимостью может иностранный гражданин, имеющий 

законное основание пребывания на территории РФ. 

Перечень документов: 

1. Перевод паспорта, заверенный у российского нотариуса. 

2. Виза (если иностранный гражданин прибыл в Россию в порядке, не требующем 

получение визы, то он должен находиться на территории Российской Федерации 

не более 90 дней). 

3. Справка о регистрации на территории Российской Федерации. 

4. Документ с изъявлением согласия супруга иностранного гражданина на 

приобретение данной недвижимости (если супруг или супруга имеются). 

Гражданин другого государства вправе приобретать недвижимость через 

посредника по доверенности. Если она составлена за границей, то данная 

доверенность обязательно должна быть легализована, переведена на 

официальный язык РФ – русский – и заверена у нотариуса. 
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Следует отметить, что у иностранного гражданина, который приобрел в 

собственность недвижимое имущество на территории России, возникают 

обязанности по уплате налогов, как и у всех граждан РФ. Также следует отметить, 

что обладание недвижимостью вовсе не значит получение постоянной 

регистрации, вида на жительство или гражданства Российской Федерации. 

Покупка не дает дополнительных льгот на получение визы, не облегчает 

процедуру получения разрешения на работу. 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

Законодательством РФ на сегодняшний день установлены ограничения в 

отношении недвижимого имущества для нерезидентов РФ. Иностранные 

физические и юридические лица, лица без гражданства не имеют права: 

 РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ: 

Налог на имущество физических лиц 

Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. 

  Представительные органы местного самоуправления могут 

дифференцировать ставки налога на имущество физических лиц в установленных 

пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 

имущества, типа использования имущества и по иным критериям, то есть в 

зависимости от того, жилое это помещение или нежилое, используется для 

хозяйственных или коммерческих нужд и т.д. 

  
Суммарная инвентаризационная стоимость 

объектов налогообложения Ставка налога 

До 300 000 рублей 0,10% 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 0,1 — 0,3% 

Свыше 500 000 рублей 0,3 — 2,0 % 
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— Земельный налог 

Налог рассчитывают, учитывая кадастровую стоимость участка земли с начала 

нового года. Иногда бывает, что участок входит в общую долевую собственность. 

В этом случае сумму налога выплачивают все налогоплательщики, входящие в 

долю. Следует учесть, что налоговая ставка никогда не превышает ту ставку, 

которую определил Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Ставка 0,3% от кадастровой стоимости участка используется для следующих 

категорий земельных участков (перечислены в подп.1 п.1 ст.394 НК РФ): 

— Земли сельскохозяйственного назначения; 

— Земли занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного 

строительства; 

— Земли, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства 

Ставка 1,5% от кадастровой стоимости участка используется для прочих 

земельных участков (подп.2 п.1 ст.394 НК РФ) 

 

2.1.5 Формула, по которой  будет считаться налог на недвижимость в 

переходый период по годам. 

Налоговики определят разницу между инвентаризационной и кадастровой  

стоимостью объекта, а затем умножат ее на специальный коэффициент (новая ст. 

408 НК РФ): 

2016 – 0,2 

2017 – 0,4 

2018 – 0,6 

2019 – 0,8. 
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 Максимальный размер базовой ставки для Жилых домов, квартир, комнат - 

 0,1% 

 

2.1.6 Размер площади для имущественного вычета для квартиры, комнаты, 

дома 

У каждого собственника будет право на налоговый вычет (ст. 403 НК РФ). 

Налоговый или имущественный вычет – это сумма, которую государство 

компенсирует собственнику при покупке жилья. Существуют вычеты не только на 

приобретение квартиры или дома, но в этой статье мы поговорим именно о них. 

Вокруг средств, которые государство отдает обратно собственникам 

недвижимости, роится множество слухов и догадок. Одни люди искренне считают, 

что лично президент им обязан компенсировать стоимость квартиры в размере 260 

000 рублей. Другие, не вдаваясь в подробности процедуры, полагают, что им 

заплатят сразу 2 миллиона. Однако, прежде, чем требовать с государства деньги, 

следует разобраться, в каких случаях и кому компенсация полагается. 

Из общей площади недвижимости инспекторы должны будут вычесть 

необлагаемую часть: 

20 кв. м по квартире; 

10 кв. м по комнате; 

50 кв. м по жилому дому. 

2.1.7 Льготы для физических лиц 

Изменения законодательства практически не затронули категорию 

льготников по имущественному налогу. Как и прежде от налога освобождены 

инвалиды детства, а также граждане с приобретенной инвалидностью I и II групп. 

Однако право на льготу можно применить только к одному объекту в каждой из 

групп недвижимого имущества. 
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Также с 1 января 2015 года от налога на имущество освобождаются: 

 Герои России и Советского Союза, награжденные орденом Славы трех 

степеней. 

 Участники Великой Отечественной и Гражданской войн, а также иные 

военнослужащие, пережившие другие военные действия, проводимые в 

целях защиты Советского Союза. К этой же категории льготников относятся 

разведчики и другие лица, проходившие службу в военных штабах и прочих 

учреждениях, входящих в состав армейских частей. 

 Ветераны – участники боевых действий. 

 Наемные военные, служившие в частях Советской Армии и Военно-морского 

флота, а также штатные сотрудники военных штабов, входящих в состав 

армии во время Великой Отечественной войны, в том числе служащие 

органов внутренних дел и госбезопасности. 

 Жители населенных пунктов, участие в защите которых в период 1941-1945 

гг. дает право на льготную пенсию. 

 Граждане, пострадавшие вследствие радиационной катастрофы в 

Семипалатинске. 

 Лица, отдавшие военной службе не менее 20 лет и уволенные в запас по 

причине достижения максимального возврата. 

 Участники испытаний ядерного оружия, а также ликвидации аварий, 

связанных с применением ядерных установок на объектах стратегического 

значения. 

 Лица, потерявшие кормильца в ходе прохождения им военной службы. 

 Граждане, получающие государственное пособие по достижению ими 

пенсионного возраста: 55-ти лет – для женщин и 60-ти – для мужчин. 

 Военные, служившие в Афганистане и прочих зонах боевых действий с 

целью регулирования военных конфликтов на территориях других 

государств. 
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 Лица, утратившие здоровье вследствие радиоактивного облучения в местах 

проведения испытаний или военных учений с применением ядерных 

установок. 

 Члены семей военнослужащих, погибших во время исполнения служебного 

долга. 

 Граждане, занятые творческой деятельностью, работающие в специально 

оборудованных для такого рода занятий помещениях. Например: ателье, 

студии, картинные галереи, библиотеки, музеи, выставки и др. 

 Собственники строений площадью до 50 кв. метров, возведенные на 

участках, предоставленных для садоводства, огородничества и прочего 

подсобного хозяйства, результаты которого используются в личных целях. 

При этом нужно учитывать, что предоставление льготы носит заявительный 

характер. Чтобы реализовать свое право на освобождение от налога, гражданин 

должен обратиться в территориальный налоговый орган с соответствующим 

заявлением и приложением подтверждающих право на льготу документов. 

Чтобы получить льготу за текущий налоговый период весь пакет документов 

необходимо предоставить до 1 ноября этого же года. В тот же срок нужно 

определиться с объектом льготного налогообложения. В противном случае льгота 

будет применяться к имуществу с максимальной величиной исчисленного налога. 

2.1.8 Размер трех базовых ставок налога на недвижимость в 2016 г. 

Законом устанавливается и новая ставка налога на недвижимость в 2016 год. 

Введены три базовые ставки: 

Ставка в 0,1 % от кадастровой оценки вводится на следующие объекты: 

 Жилые помещения – квартиры, дома 

 Незавершённое строительство жилых помещений, в том числе единых 

жилых комплексов 

 Хозяйственные строения или постройки, с площадью, не превышающей 50 

кв.м. 
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 Гаражи 

 

Ставка в 2 % от оценки кадастра для следующих объектов: 

 Торговые и административно-деловые центры 

 Нежилые офисные помещения 

 Объекты общепита и бытового обслуживания стоимостью выше 300,0 тыс. 

руб. 

 Гостиничные комплексы, гостиницы 

Ставка 0,5 % от кадастровой стоимости для всех остальных объектов 

недвижимости 

          Дифференциация установленных ставок может проводиться самостоятельно 

каждым муниципалитетом. При этом ставка регионом может быть понижена до 

нуля, а повышена не более чем в три раза. Узнать ставки по своему региону можно 

на официальном портале вашего налогового органа. 

2.1.9 Во сколько раз местные органы власти могут увеличивать базовые 

ставки 

Власти смогут снижать базовые ставки до 0 процентов или повышать, но не 

более чем в три раза. 

Приведём пример расчёта налога для владельца квартиры в 49 квадр. м., в 

которой живёт семья из трёх членов, среди них отец – инвалид 1 группы, мать (не 

пенсионерка), имеющая долю 1/3, а также взрослый сын без доли в праве 

собственности. Кадастр оценил квартиру в 7,5 млн. руб. Стоимость по 

инвентаризации–250,0тыс.руб. 

           Налог будет рассчитываться с опорой на кадастровую оценку. При этом мы 

видим, что налоговый вычет составляет 20 квадратов. 

Итак, налог в данном случае считается так: 

Определим площадь, облагаемую налогом. Из 49 вычтем 20, налогом облагается 

только 29 кв. м. 
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Кадастровая стоимость 1-го квадратного метра этой квартиры равна 7,5 млн/ 49 = 

153 тыс. 61 руб., 22 коп. 

Далее умножаем стоимость одного квадрата на площадь, облагаемую налогом. 

Умножим 29 на 153061,22 и получим 4 млн. 438 тыс. 775 руб., 38 коп. 

Ни сын, ни отец не платят налог – один не имеет права собственности, второй 

– инвалид. Чтобы рассчитать налог матери, полученный выше результат умножим 

на её долю, или на одну треть. 4,438,775,38 на 1/3 и получаем 1 млн.479 тыс. 591 

руб., 79 коп. 

Сумма налога по ставке на этот вид имущества равен 1.479.591,79 умножаем 

на 0,1%. Получим 1 тыс. 479 руб. 59 коп. Затем нужно в формулу расчёта 

подставить полученные результаты и вычислить окончательный размер выплаты. 

На предстоящий 2016 год, понижающий коэффициент установлен 0,4 (а на 2017 

уже 0,6). 

2.1.10 Налог на наследство недвижимости 

При наследовании движимого и недвижимого имущества, денежных средств, 

материальных ценностей платить налог на наследство в 2019 году по завещанию 

не нужно. Данное обязательство было отменено еще 10 лет назад. Сейчас 

единственный платеж, подлежащий перечислению в бюджет при вступлении в 

права имуществом завещателя – государственная пошлина. 
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Глава 3. Сравнительный анализ 

3.1.1Налог на квартиру 50 м2 – стоимость 2 000 000 Р. 

1)Система налогообложения Канады 

При покупке квартиры – 55 000р. × 64,5 = 3 547 500 р., 2 000 000р. <3 547 500р., 

следовательно, ставка на приобретение данной квартиры 5%, то есть при покупке 

квартиры физ. лицо должно уплатить налог в размере 2 000 000*0,05=100 000 р. 

Ежегодный налог – 2000000р.*0.01=20 000 р. 

2) Система налогообложения Турции 

 При покупке квартиры – 2 000 000 *0.0165=33 000 Р. 

 Ежегодный налог – 2 000 000*0.01 =20000Р. 

 При сдаче квартиры – данную квартиру сдаем по 15 000 р., затем 

определяем, идет ли на нее налог. Прибыль данной квартиры за год 

15 000*12=180 000р.  180 000 р.> €973 при курсе евро 71.99, следовательно, 

взимается налог в размере 15%, то есть ежемесячно 15 000*0.15= 2250 Р. 

 При продаже квартиры –  

2 818 × 71,99 = 202 867,82, если доходность от продажи не превысила данной 

суммы, то налог не взимается 

3 330р.*71.99=239 726р. 

Если прибыль от продажи составляет от 202 867,82 р. До 239 726 р., то налог 

будет в размере 15% от прибыли. То есть, допустим, прибыль от продажи 

составила 220 000 р., то налог будет составлять 33 000 р. 

7 685р.*71.99=553 243 р. 

Если прибыль составляет от 239 726 р. до 553 243 р., то налог будет в размере 

20% от прибыли, то есть, допустим, прибыль от продажи составила 400 000 р., то 

налог будет составлять 400 000р.*0,2=80 000 р. 

18 000р.*71,99=1 295 820 р. 
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Если прибыль составляет от 553 243 р. до 1 295 820 р., то налог будет в размере 

27% от прибыли, то есть, допустим, прибыль от продажи объекта недвижимости 

составила 900 000р., то налог будет составлять 900 000р.*0,27=243 000р. 

28 175р.*71,99=2 028 318 р. 

Если прибыль составляет от 1 295 820 р. до 2 028 318 р., то налог будет в размере 

35% от прибыли, то есть, допустим, прибыль от продажи составила 1 500 000 р., 

то налог будет составлять 1 500 000р.*0,35=525 000р. 

 Налог в случае приобретения недвижимости в наследство  

53 800 × 71,99 = 3 873 062  

2 000 000 <3 873 062, следовательно, налог составляет 1%, то есть 

2 000 000*0,01=20 000р. 

 На дарение 10%, то есть 2 000 000 * 0,1=200 000р. 

3) система налогообложения Болгарии 

 При покупке квартиры – выплатить единожды 1%, то есть 

2 000 000р.*0,01=20 000р. + нотариальный сбор за оформление документов 

и их удостоверение – около 1% от стоимости сделки, то есть также 20 000р. 

После этого идет специальная переоценка недвижимости среднерегиональной 

стоимости в рамках данного региона, она составляет 70% от рыночной – 

2 000 000р.*0,7=1 400 000р.  

 Ежегодный налог начисляется на данную стоимость: 

1 400 000р.*0,0015=2 100р. 

Если физ. лицо уплачивает налог не частями, а сразу, то + 5% скидка, то есть он 

оплатит 2 100*0,95=1 995р. 

 Налог с продажи квартиры 
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Если физ. лицо приобретает квартиру за 2 000 000р., а продает за 2 100 000р., то 

прибыль составляет 100 000р., с этой прибыли он платит налог 10%, 

соответственно 100 000р.*0.1=10 000р. Если прибыли от продажи нет, то и налог 

не платится. 

3.1.2 Налог на дом 150 м2, стоимость 3 000 000 р. 

1) Система налогообложения недвижимости Канады 

Налог на дом рассчитывается точно так же, как и налог на квартиру. 

 При покупке квартиры – 55 000 × 64,5 = 3 547 500 р, 3 000 000р. 

<3 547 500р., следовательно, ставка на приобретение данной квартиры 5%, 

то есть при покупке квартиры физ. лицо должно уплатить налог в размере 

3 000 000*0,05=150 000 р. 

 Ежегодный налог – 3 000 000*0,01=30 000р. 

 Налог в случае продажи недвижимости (если разница между покупкой и 

продажей положительная)  

2 818 × 71,99 = 202 867,82, если доходность от продажи не превысила данной 

суммы, то налог не взимается 

3 330р.*71.99=239 726р. 

Если прибыль от продажи составляет от 202 867,82 р. До 239 726 р., то налог 

будет в размере 15% от прибыли. То есть, допустим, прибыль от продажи 

составила 220 000 р., то налог будет составлять 33 000 р. 

7 685р.*71.99=553 243 р. 

Если прибыль составляет от 239 726 р. до 553 243 р., то налог будет в размере 

20% от прибыли, то есть, допустим, прибыль от продажи составила 400 000 р., то 

налог будет составлять 400 000р.*0,2=80 000 р. 

18 000р.*71,99=1 295 820 р. 

Если прибыль составляет от 553 243 р. до 1 295 820 р., то налог будет в размере 

27% от прибыли, то есть, допустим, прибыль от продажи объекта недвижимости 

составила 900 000р., то налог будет составлять 900 000р.*0,27=243 000р. 
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28 175р.*71,99=2 028 318 р. 

Если прибыль составляет от 1 295 820 р. до 2 028 318 р., то налог будет в размере 

35% от прибыли, то есть, допустим, прибыль от продажи составила 1 500 000 р., 

то налог будет составлять 1 500 000р.*0,35=525 000р. 

Налога на наследство нет. 

2) Система налогообложения Турции. 

Налог на приобретение дома: 3 000 000*0,0165=49 500р. 

Ежегодный налог: 3 000 000*0,01=30 000р. 

При продаже дома – аналогично квартире. 

Налог в случае приобретения недвижимости в наследство  

53 800 р.× 71,99 = 3 873 062 р. 

3 000 000 <3 873 062, следовательно, налог составляет 1%, то есть 

3 000 000*0,01=30 000р. 

На дарение 10%, то есть 3 000 000 * 0,1=300 000р. 

3) Налоговая система Болгарии 

При покупке дома – выплатить единожды 1%, то есть 3 000 000*0,01=30 000р. + 

нотариальный сбор за оформление документов и их удостоверение – около 1% от 

стоимости сделки, то есть также 30 000р. 

После этого идет специальная переоценка недвижимости среднерегиональной 

стоимости в рамках данного региона, она составляет 70% от рыночной –                

3 000 000р.*0,7=2 100 000р.  

Ежегодный налог начисляется на данную стоимость: 2 100 000р.*0,0015=3 150р. 

Если физ. лицо уплачивает налог не частями, а сразу, то + 5% скидка, то есть он 

оплатит 3 150р.*0,95=2 992,5р. 

Если физ. лицо приобретает квартиру за 3 000 000р., а продает за 3 100 000р., то 

прибыль составляет 100 000р., с этой прибыли он платит налог 10%, 

соответственно 100 000р.*0.1=10 000р. Если прибыли от продажи нет, то и налог 

не платится. 
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3.1.3 Налог на землю 

Участок земли размером 10 соток, стоимость – 500 000 р. 

1) Система налогообложения Турции 

500 000*0,002=1 000р. 

2) Система налогообложения Болгарии 

Оценка участка местной налоговой службы: 500 000*0,7=350 000р. 

350 000*0,0015=525 р. 

Система Налогообложения России. 

1) Квартира 50 м2 – стоимость 2 000 000р. 

Так как на квартиру вычет 20 м2, то считаем налог на 40 м2. 

Кадастровая стоимость объекта – 2 000 000*0,7=1 400 000 р. 

Кадастровая стоимость кв.м. * (Площадь квартиры – Площадь к налоговому 

вычету ) *Текущая ставка налога:  

Высчитаем стоимость одного м2: 1 400 000р./50м2=28 000р. 

28 000р.  * (50 – 20) * 0.001 = 840 р. 

2) Налог на дом 100 м2 – стоимость 3 000 000р. 

Вычет на дом 50 м2. 

Кадастровая стоимость: 3 000 000*0,7=2 100 000р. 

Высчитаем стоимость одного м2: 2 100 000р./100м2=21 000р. 

21 000 * (100 – 50) * 0.001 =1 050 р. 

3) Налог на землю 10 соток  –  стоимость 500 000 р. 

Кадастровая стоимость – 500 000*0,7= 350 000 р. 

Налог – 350 000*0,003=1 050р. 

 

В таблице 4 представлен сравнительный анализ систем налогообложения 

Канады, Турции, Болгарии и России, пример квартиры 50 м2  
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Таблица 4. Сравнительный анализ налогообложения объектов рассмотренных 

стран 

     Налог на 

приобретен

ие объекта 

недвижимо

сти 

 

 
Ст. %  Сум.р. 

Ежегодный 

налог на 

объект 

недвижимо

сти 

 

 
Ст.        Сум. 

Налог на 

сдачу в 

аренду 

объекта 

недвижимо

сти 

 
Ст.       Сум. 

Налог на 

продажу 

объекта 

недвижимо

сти 

 

 
Ст.        Сум. 

Налог на 

наследство 

объекта 

недвижимо

сти 

 

 
Ст.       Сум. 

Канада 5         100000 1           20000 –            - –            - –            - 

Турци

я 

1,65     33000 1          20000 15         2250 15-35    - 1           20000 

Болгар

ия 

1          20000 0,15      2100 –            - 10          - –            - 

Россия                           840    
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Заключение. 
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