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ВВЕДЕНИЕ 

Налог на недвижимость физических лиц в КНР является новым 

элементом налоговой системы. налог нормативно-правовой базой его 

исчисления и уплаты является «Временные положения о налоге на 

недвижимое имущество КНР», которые были опубликованы в 1986 году. 

Теперь, с развитием экономики, доходы от налога на недвижимость постоянно 

увеличиваются, но удельный вес этого налога в бюджете остается низким, так 

в 2016 году составлял только 5,05%( налог на владение домом) и 7,64% (налог 

на землю в городах и поселках) от доли местных бюджетных доходов. 

Актуальность установления налога на недвижимость на постоянной 

основе обусловлена активным развитием строительства и продажи 

недвижимости, что в свою очередь стимулирует развитие обрабатывающей 

промышленности; финансового сектора и строительной промышленности и 

т.д. Если посмотреть на развитие рынка недвижимости, то видно, что рынок 

постоянно растет, но еще существует много проблем, поэтому имеется 

необходимость исследовать налоговую политику и систему обложения 

недвижимости. 

Помимо фискальной значимости налога, а так же его способности 

стимулировать развитие различных отраслей экономики. Можно отметить, что 

обложение недвижимости будет благоприятно влиять на развитие рынка 

недвижимости, динамику цен на квартиры, и позволит обеспечить более 

стабильную ситуацию на рынке недвижимость. Из-за того, что налог на 

недвижимость с физических лиц касается интересов народа, исследование 

налога на недвижимость имеет очень важное и актуальное значение. 
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Целью диссертации является разработка направлений 

совершенствования налогообложения недвижимости физических лиц в КНР. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. изучение моделей налогообложения недвижимости физических лиц, 

применяемых в разных странах; 

2. анализ эффективности налогообложения недвижимости в КНР 

3. разработка рекомендаций по реформированию налога на 

недвижимость физических лиц в Китае 

Информационной базой исследования стали статистические материалы 

Китая, России и других стран. 
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1  МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПРИМИНЕНИЯ НАЛОГА НА 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

1.1 Исследование основных элементов налога на недвижимость  

Практика налогообложения недвижимости обширна и многообразна. 

Попытка систематизации основных видов налога на недвижимость, 

применяемого разными странами позволяет выделить три его разновидности: 

1) Налоги на собственника недвижимости – для этой группы характерно 

обложение налогами собственника недвижимости. 

2)Налоги на получение недвижимости – когда облагается налогом 

человек, который получил право собственности недвижимости. 

3)Налоги с доходов недвижимости – когда налогами облагаются 

физические и юридические лица, которые владеют или продают 

недвижимость, и получают доход. 

В целом в развитых странах удельный вес налогов на собственность 

недвижимости вносят довольно высокий вклад в общий доход от налогов. 

Например, в Англии 10% от налоговых доходов составляют налоги на 

собственность и недвижимости. А в Японии, Южной Корее, Гонконге и т.д, 

вводят налоги на целый процесс (освоение, владение, продажа), [1]. 

Для улучшения налога на недвижимость в качестве базовых элементов 

налога выбраны: объект налога, налогоплательщик налоговая база, ставка и 

льготы по налогу.  

В качестве основного объекта налогообложения налогом на 

недвижимость выступает земля и постройки, в большинстве стран введены 

налоги на землю и здания, например, в США, Канаде, Англии, Японии и т.д. В 
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некоторых странах только на здания, например, налог на строения в Танзании, 

в других- только на земли, как в Украина и некоторых областях Австралии, [2]. 

Налогоплательщиком могут выступать разные субъекты, в соответствии 

с приведенной выше систематизацией во многих странах налогоплательщик 

налога на недвижимость – это собственник недвижимости. Подобным образом 

определены налогоплательщики в США, Австралии, Сингапуре и т.д. А в 

некоторых странах налогоплательщик налога на недвижимость – это 

пользователь недвижимости, или субъект, получающий доход от ее 

использования, как в Англии, Франции, Финляндии и Новой Зеландии и т.д, 

[3]. 

Чаще всего недвижимость субъектов облагается комплексно. Налоговые 

программы в различных государствах (районах) работают по-разному, 

например: 

В Тайване существует (в Китайской Республике, с1949ого года только на 

Тайване): налог на землю по стоимости, НДС на землю, налог с дома, 

гербовый сбор, налог на наследство, налог на дарение, [4]. В Англии: налог на 

имущество, налог с промыслового дома, [5]. А в Гонконге, существуют 

поимущественный налог, налог на прибыль, гербовый сбор и налог на 

проживание в гостинице, [6]. 

Большинство стран вводят налог на все недвижимости, но обычно 

налоговые льготы применяются к сельским и сельскохозяйственным угодьям, 

а некоторые страны (например: Норвегия, Швеция, Бразилия и т.д) отменили 

налог на имущество для сельских районов, [7]. 

Налоговая база 

Обычно налоговая база налога на недвижимость – это стоимость 
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недвижимости, в мире основные страны используют этот способ, рассчитывая 

сумму налога. 

Налоговая ставка является одним из самых важных элементов налога. 

Налоговая ставка может быть трех видов: пропорциональная налоговая 

ставка, прогрессивная налоговая ставка, фиксированная ставка, [8]. 

Положение налога на имущество в разных странах указано в таблице 

1.Экономически развитые страны (США, Германия, Канада, Япония и т. д) 

применяют пропорциональную налоговую ставку. В настоящее время, все 

штаты США вводят этот налог, но с различными ставками, примерно 1%-3%.



 

 

10 10 

Таблица 1 – Положение о налоге на имущество в некоторых странах, [9] 

Страна Название Принадлежность Налогоплательщик База Ставка, % 

1 2 3 4 5 6 

Австралия 

Земельный налог Местный Владелец или 

лизингополучатель 

Оценка недвижимости Прогрессивная ставка 

налога, в разных штатах 

ставки различны- 0,15 

-3,7 

Канада 

Налог н-а недвижимость Местный Владелец Оценка недвижимости В разных городах 

по-разному, на 

квадратный фут 2,6 – 11 

канадских долларов 

Франция。 

Налог на 

нетто-имущество 

- Владелец Оценка недвижимости 

0 - 1,5 

Налог на имущество 
Местный 

Владелец Оценка стоимости 

аренды 

Определенный фактор 

Налог на недвижимость Местный Владелец или 

лизингополучатель 

Оценка стоимости 

аренды 

Определенный фактор 

Германия 
Налог на недвижимость Местный Владелец Цена по торговой книге Федеральная базовая 

ставка налога 0,35 

Греция 
Национальный налог на 

недвижимость 

Центральный Владелец Оценка недвижимости Прогрессивная ставка 

налога, 0,2 - 2 
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Продолжения таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Греция Местный налог на 

недвижимость 

Местный Владелец Оценка недвижимости Прогрессивная ставка 

налога, 0,025 - 0,035 

Италия 
Муниципальный налог Местный Владелец Оценка недвижимости 0,76 

Налог на имущество - Владелец Цена покупки 0,76 

Япония Налог на имущество Местный Владелец Оценка недвижимости 1,4 

Южная Корея 

Налог на имущество - Владелец Цены на недвижимость Земельные участки, 0,2 - 

0,4,  здания 0,25 - 4 , 

жилье 0,1- 4 

Интегрированный налог 

на недвижимость 

- Владелец Цены на недвижимость жилье 0,5 -2, ставка на 

землю 0,75 -2; 0,5 -0,7 

Испания 

налог на 

нетто-имущество 

Местный Владелец нетто-имущество Прогрессивная ставка 

налога, 0,2 - 2,5 

Налог на недвижимость Местный Владелец Кадастровая цена 
В городе 0,6, в деревне 0,3 

Швейцария 

налог на 

нетто-имущество 

Местный Владелец Оценка недвижимости Прогрессивная, Местные 

правительства 

определяют налоговую 

ставку 

Налог на недвижимость Местный Владелец - Прогрессивная ставка 

налога, 0 - 0,3 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Великобритания 

Налог на коммерческую 

недвижимость 

- Владелец Оценка стоимости 

аренды 

- 

Налог на имущество Местный Владелец Оценка недвижимости Местные правительства 

определяют налоговую 

ставку 

США Налог на недвижимость Местный Владелец Оценка недвижимости Фиксированная ставка 

налога, местные 

правительства 

определяют налоговую 

ставку 
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Большинство развивающихся стран использует прогрессивную 

налоговую ставку, например, Таиланд, Ямайка, Колумбия и т.д, [10]. 

А страны с переходной экономикой (Польша, Словакия, Венгрия) 

применяют фиксированную ставку, [11]. 

В многих странах местные правительства имеют право на установление 

налоговых льгот, поэтому в разных странах разные способы получения 

налоговых льгот. Налоговые льготы в большинстве развитых стран обычно 

работают в пользу назначения строения, а не права собственности, как в США, 

Канаде и т.д, [12]. А в некоторых странах, налоговые льготы по праву 

собственности и пользовательскому режиму земли, к примеру, в Австралии, 

земли царской фамилии освобождены от уплаты пошлины, [13].  

В общем говоря, налоговые льготы имеют два вида: 

-для налогоплательщика 

инвалиды; пенсионеры; малоимущие люди 

-для объекта налогообложения 

общественно-полезные; бесприбыльные недвижимости. 

Основные способы реализации налоговых льгот: снижение налога; 

освобождение от уплаты пошлины; возврат налогов; отсрочка по уплате 

налога и т.д, [14]. 

Практика налогового администрирования налога на недвижимость 

также существенно отличается. Обычно налоги и погашение в рассрочку 

собирают ежегодно. Некоторые страны делают несколько скидок, если 

единовременно погашается налог, к примеру, в некоторых регионах Бразилии, 

если ты единовременно погашаешь налоговые суммы, тогда тебе дадут скидку 

5% - 6%, [15]. 
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Место уплаты налога на недвижимости обычно находится по 

местопребыванию этой недвижимости. 

В процессе налогообложения возникает проблема налоговой 

задолженности, которую трудно избежать. Поэтому много стран избирает 

меру пресечения, например, штраф, штрафные проценты по просроченному 

долгу, ограничение на торговлю, конфискация имущества и продажа на 

аукционе и т.д. К примеру, в Бразилии, если не уплатили налог на 

недвижимость, то нельзя передавать эту недвижимость другим, [16]. А в 

Нью-Джерси, США, если сумма недоимки меньше 1 500 долларов, то 

дополнительно необходимо заплатить 8% процентов за год, более 1 500 

долларов - 18% за год. Если задерживают выплату налогов более 10 000 

долларов и больше года, тогда еще нужно заплатить одноразовый штраф в 

размере 6% (по недоимке), [17]. 

Если рассматривать мировую практику налога, доходы налога на 

недвижимости обычно принадлежат местному правительству, составляя 

основу дохода местных налогов.  

На основании выделенных особенностей налога на недвижимость можно 

сделать следующие выводы. Модель обложения недвижимости может 

существенно различаться по странам и включать, [18]: 

-Налоги на собственность недвижимости;  
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-Налоги на получение недвижимости; 

-Налоги с доходов недвижимости. 

Эти три звена взаимодействуют, выполняют роль регулирования 

экономики на стороне недвижимости. Но в главных странах мира, больше 

придают значение звену собственности недвижимости. В этом звене, 

масштаб обложения широкий, объект налогообложения чёткий и налоговая 

ставка умеренная, поэтому удельный вес дохода налога от звена 

собственности недвижимости в доходе общего налога занимает высокий 

процент. Например, в Англии примерно 10%.[19] 

Доходы от налогообложения недвижимости как правило относятся к 

местному налогу, являясь основным источником местных финансовых 

доходов. 

Ставка налога на недвижимости в большинстве стран применяет 

пропорциональная. Но когда облагают пошлиной трансферный доход и 

коммерческое использование, тоже часто использует прогрессивную 

налоговую ставку, еще некоторые страны применяют фиксированную ставку. 

Уровень налогового бремени умеренный. Как видно из таблицы 2: 

удельный вес дохода налога на имущество в доходе от налогов стран ОЭСР 

обычно занимает 3% - 8%, некоторые около 10%. 
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Таблица 2 – Удельный вес дохода налога на имущество в общем доходе от налогов стран ОЭСР, %, [20] 

Страна 1965г 1975г 1985г 1990г 1995г 2000г 2007г 2008г 2009г 2010г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Австралия 11,5 8,8 7,8 9,0 8,8 8,8 8,9 8,2 9,6 9,3 

Австрия 4,0 3,1 2,4 2,7 1,5 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 

Бельгия 3,7 2,9 2,5 3,4 3,4 4,2 6,9 6,7 6,6 6,8 

Канада 14,3 9,5 9,3 10,0 10,7 9,5 10,6 10,8 11,4 11,5 

Чили - - - 6,2 6,3 7,0 4,9 5,4 4,8 3,6 

Чехия - - - - 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 1,3 

Дания 8,0 6,1 4,3 4,2 3,5 3,2 3,8 4,1 4,0 4,0 

Эстония - - - - 1,0 1,3 0,7 0,9 1,0 1,1 

Финляндия 4,3 5,1 5,8 6,3 6,6 6,9 7,9 7,7 8,0 8,5 

Франция 5,8 3,9 3,0 3,4 2,8 2,3 2,5 2,4 2,3 2,3 

Германия 9,7 9,7 2,7 4,6 4,1 6,2 5,3 5,5 4,8 3,2 

Греция - - - - 1,2 1,7 2,0 2,2 2,1 3,1 

Венгрия 4,0 5,1 7,3 8,4 9,1 7,9 6,1 6,1 6,5 7,0 

Исландия 15,1 9,7 4,0 4,7 4,5 5,5 8,2 6,4 5,9 5,6 

Ирландия - - - - 9,4 8,6 9,1 9,4 9,7 9,6 

Израиль 7,2 3,3 2,5 2,3 5,6 4,6 4,9 4,3 5,4 4,8 

Италия 8,1 9,1 9,7 9,4 12,2 10,5 9,0 9,4 10,1 9,7 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Япония 8,1 9,1 9,7 9,4 12,2 10,5 9,0 9,4 10,1 9,7 

Южная Корея  9,7 9,1 11,8 14,0 12,4 12,8 11,9 11,7 11,4 

Люксембург 6,2 5,2 5,6 8,3 7,0 10,6 9,7 7,4 6,7 7,2 

Мексика   0,5 1,5 1,8 1,4 1,7 1,4 1,7 1,6 

Нидерланды 4,4 2,4 3,5 3,7 4,1 5,3 4,7 4,2 3,9 3,8 

Новая Зеландия 11,5 9,2 7,4 6,8 5,4 5,3 5,3 5,8 6,7 6,8 

Норвегия 3,1 2,3 1,9 2,9 2,8 2,3 2,8 2,8 2,9 2,9 

Польша     2,8 3,5 3,4 3,6 3,9 3,8 

Португалия 5,0 2,5 1,9 2,7 3,2 3,7 4,2 3,8 3,8 3,7 

Словакия     1,4 1,8 1,4 1,3 1,5 1,5 

Словения     1,4 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 

Испания 6,4 6,3 5,9 5,5 5,5 6,3 8,1 7,0 6,6 6,4 

Швеция 1,8 1,1 2,3 3,5 2,7 3,4 2,4 2,3 2,4 2,4 

Швейцария 9,9 8,0 9,3 8,4 7,8 9,0 7,9 7,4 7,4 7,4 

Турция 10,5 6,9 4,6 2,3 3,0 3,2 3,8 3,6 3,6 4,2 

Великобритания 14,5 12,7 12,0 8,2 10,0 11,6 12,6 11,7 12,2 12,1 

США 15,9 13,9 10,7 11,5 11,1 10,1 11,2 12,0 13,5 12,8 
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В главных странах мира существует довольно совершенное налоговое 

законодательство налога на недвижимости и система регистрации имущества; 

система обсуждения и оценки имущества. 

Много стран придает важное значение законодательству налога на 

недвижимость. Например, в Японии разработали несколько десятков  

вариантов законодательства налога на недвижимости. Кроме того, в 

большинстве развитых стран и некоторых развивающихся странах, создали 

систему регистрации имущества. В то же время, из-за того, что налоговая база 

налога на недвижимость – это оценка недвижимости, поэтому в этих странах 

имеют совершенная система обсуждения и оценки имущества, например, в 

1935 году, в США уже появился Американский институт оценщиков 

недвижимости. 

В целом, используя опыт мировой практики налога на недвижимость, 

можем выделить ключевые элементы реформы налога на недвижимость 

Китая: 

-Широкая налоговая база 

-Мало категорий налога 

-Рациональная ставка 

В целом в развитых странах взимают налог с владения недвижимостью 

собственниками. Существуют довольно совершенные налоговые 

законодательства и система регистрации и оценки имущества. Налог на 

недвижимость составляет основу бюджета местных правительств. 
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1.2 Налогообложение недвижимости физических лиц в России 

Налогообложение недвижимости физических лиц в России 

представлено двумя основными налогами: земельный налог и налог на 

имущество физических лиц. Основные элементы налога на имущество 

физических лиц определены главой НК РФ. До 31.12.2014 включительно 

плательщиками налога признавались физические лица — собственники 

имущества, признаваемого объектом налогообложения в соответствии со ст. 2 

Закона № 2003–1. 

Начиная с 01.01.2015 налогоплательщиками налога признаются 

физические лица, обладающие правом собственности на имущество, 

признаваемое объектом налогообложения. 

Объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового 

Кодекса признается расположенное в пределах муниципального образования 

(города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя) 

следующее имущество:  

- жилой дом;  

- жилое помещение (квартира, комната);  

- гараж, машинно-место;  

- единый недвижимый комплекс;  

- объект незавершенного строительства;  

- иные здание, строение, сооружение, помещение. 

Жилые строения, расположенные на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, 

относятся к жилым домам. 
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Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в 

состав общего имущества многоквартирного дома. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в 

зависимости от применяемого порядка определения налоговой базы с учетом 

положений пункта 5 статьи 406 Кодекса. 

В муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации, в 

которых в качестве налоговой базы будет применяться кадастровая стоимость: 

а) налоговые ставки устанавливаются в размерах, не превышающих 0.1% для: 

- жилых домов, жилых помещений; 

-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом); 

- гаражей и машинно-мест; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства; 

При этом налоговые ставки могут быть уменьшены до нуля или 

увеличены, но не более чем в три раза нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
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б) налоговые ставки устанавливаются в размерах, не превышающих 2% 

для: 

- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии со статьей 406 Налогового Кодекса, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных статьей 406 Налогового Кодекса, а также 

в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 миллионов рублей. 

в) Налоговые ставки устанавливаются в размере, не превышающем 

0.5% : 

- в отношении прочих объектов налогообложения. 

налоговые ставки, указанные в пункте б) и в) статьи 406, могут быть 

уменьшены до нуля или увеличены, но не более чем в три раза нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя). 

Если налоговые ставки не определены нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований (законами 

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), 

налогообложение производится по налоговым ставкам, указанным в НК РФ. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от: 

- кадастровой стоимости объекта налогообложения; 

- вида объекта налогообложения; 

- места нахождения объекта налогообложения; 

- видов территориальных зон, в границах которых расположен объект 
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налогообложения. 

В муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации, в 

которых в качестве налоговой базы будет применяться инвентаризационная 

стоимость: 

Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на 

коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения, принадлежащих на праве собственности 

налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах 

одного муниципального образования (города федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга или Севастополя), в следующих пределах указано в таблице 

3. 

 

Таблица 3 – Ставки налога на имущество физических лиц 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

 

До 300 000 рублей включительно До 0,1 процента включительно 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно Свыше 0,1 до 0,3 процента включительно 

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 процента включительно 

 

- если налоговые ставки не определены нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований (законами 

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), 
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налогообложение производится по налоговой ставке 0,1 процента в 

отношении объектов с суммарной инвентаризационной стоимостью, 

умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в 

праве общей собственности на каждый из таких объектов), до 500 000 рублей 

включительно и по налоговой ставке 0,3 процента в отношении остальных 

объектов. 

- допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от: 

- суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 

умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в 

праве общей собственности на каждый из таких объектов); 

- вида объекта налогообложения; 

- места нахождения объекта налогообложения; 

- видов территориальных зон, в границах которых расположен объект 

налогообложения. 

4) Льготы по налогу 

Право на налоговую льготу имеет большое количество 

налогоплательщиков; она устанавливается ст. 407 НК РФ. 

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 

находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 

налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. 

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 

налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне 
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зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. 

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные 

законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по 

своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 

представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу. 

Органы местного самоуправления, соответствующие органы власти 

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 

имеют право устанавливать дополнительные налоговые льготы по налогу на 

имущество физических лиц, не предусмотренные федеральным 

законодательством. 

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные 

законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по 

своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 

представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу. 

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота, представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, 

являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 

указанных объектов применяется налоговая льгота. 

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о 

выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, 

являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с 

изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном 
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налоговом периоде предоставляется налоговая льгота. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 

налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения 

налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. 

Налогоплательщики земельного налога (ст. 388 НК РФ) – Организации и 

физическая лица, обладающие земельными участками, признаваемые 

объектом налогообложения, на праве собственности, праве постоянного 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения. В отношении 

земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой 

инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие 

компании. 

Объект налогообложения (ст. 389 НК РФ) – Земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования. Не признаются 

объектом налогообложения: 

• земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с 

законодательством РФ; 

• земельные участки из состава земель лесного фонда; 

• земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, а именно: 

- занятые особо ценными объектами культурного наследия народов РФ, 

объектами, включенными в Список всемирного наследия, 

историко-культурными заповедниками, объектами археологического 

наследия; 

- занятые находящимися в государственной собственности водными 



 

 26 

12 

объектами в составе водного фонда; 

- земельные участки, входящие в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

Налоговая база – кадастровая стоимость земельного участка по 

состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. В отношении 

земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая 

база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость 

на дату постановки такого земельного участка на кадастровый учет. 

Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на 

территориях нескольких муниципальных образований, определяется по 

каждому муниципальному образованию. При этом налоговая база в 

отношении доли земельного участка, расположенного в границах 

соответствующего муниципального образования, определяется как доля 

кадастровой стоимости всего земельного участка, пропорциональная 

указанной доле земельного участка. 

Налогоплательщики – организации определяют базу самостоятельно на 

основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом 

земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве 

постоянного пользования. 

Для налогоплательщиков – физических лиц налоговая база определяется 

налоговыми органами. 

В отношении долей в праве общей  собственности на земельный 

участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица 

либо установлены различные налоговые ставки налоговая база определяется 

отдельно. В таблице 4 рассмотрим определение налоговой базы в отношении 
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земельных участков, находящихся в общей собственности. 

 

Таблица 4 - Определение налоговой базы в отношении земельных участков, 

находящихся в общей собственности 

Форма собственности Порядок определения налоговой базы 

Общая долевая собственность Определяется для каждого из налогоплательщиков, 

являющихся собственниками данного земельного участка, 

пропорционально его доле в общей долевой собственности 

Общая совместная собственность Определяется для каждого из налогоплательщиков, 

являющихся собственниками данного земельного участка, в 

равных долях 

При приобретении недвижимости, 

если при этом в соответствии с законом 

или договором переходит право 

собственности на ту часть земельного 

участка, которая занята недвижимостью и 

необходима для ее использования: 

• одним покупателем 

 

• несколькими покупателями 

 

 

 

 

 

 

Определяется пропорционально доле в праве собственности 

на данный земельный участок 

Определятся пропорционально их доле в праве 

собственности на недвижимость 

 

Налоговые ставки устанавливаются представительными органами 

муниципальных образований и не могут превышать: 

0,3% - для отдельных категорий земель (земли сельхозназначения или 

земли в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, земли 

занятые жилищным фондом и инфраструктурой ЖКХ(кроме долей 

приходящихся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры ЖКХ) или приобретенные для жилищного 

строительства, земли приобретенные для личного подсобного хозяйства, 
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садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, 

земли предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд); 

1,5% - для прочих земельных участков, [21]. 

В таблице 5 указано поступления от налога на имущество в России. 

Таблица 5 – Поступления от налога на имущество в России, млрд рублей, [22]. 

Показатель 2005 2010 2015 
Отклонение 

Абсолютное Относительное, % 

Общая сумма налога 

на имущество 253,1 628,2 1 068,4 815,3 311,1 

Доля налога на 

имущество в 

бюджет, % 4,93 7,56 7,82 - - 

 

     Рост налога на имущество составляет 311,1%, но его доля в бюджете 

остается очень маленькой 7,82%. 
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2 АНАЛИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В КНР 

2.1 Современные реформы налога на недвижимость Китая 

С непрерывным изменением рынка недвижимости Китая, наша страна 

заострила внимание на налоговой политике в отношении недвижимости, и 

осуществляет активное регулирование в сфере обложения недвижимости 

граждан. Налог на недвижимость является опытным (новым) налогом для 

китайской системы. Он должен принадлежать к местным налогам, это 

увеличит финансовые доходы местного правительства и усилит 

распределение и регулирование доходов. Так же, часто производить 

регулировку недвижимости, тоже полезно для развития рынка недвижимости. 

Явление коммерциализации недвижимости в Китае относительно новое, 

насчитывает только около 20 лет, за короткий срок рынок недвижимости 

развивался слишком быстро, это привело к тому, что государство не успевает 

своевременно подстраивать систему налога на недвижимость, а в 

налогообложение недвижимости существует много недостатков. 

Анализ изменений налога показывает, что правовая система имеет 

сильное влияние на рыночное регулирование. Особенно этому регулированию 

должна быть подвержена недвижимость, как опорная индустрия. Хотя 

государство опубликовало много политических курсов для рынка 

недвижимости, но динамика достаточно слабая, потому что нет глубокого 

анализа проблемы, из-за этого сложно предлагать метод решения. Данная 

глава посвящена реформе налога на недвижимость, через сравнения с другими 

странами, а так же анализу его фискальной значимости. На этой основе, 

проанализированы проблемы нашей модели налога на недвижимость, чтобы 
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предоставлять полезные справочные данные об успешных опытах. 

В развитии налогообложения недвижимости в Китае и определить 

несколько этапов. При этом изначальным этапом следует считать «политику 

реформ и открытости 1978» с изменением экономической системы. Наша 

реформа налога на недвижимость прошла 4 этапа развития. В 1950 году, начал 

взиматься налог на владение домом, потом были введены земельный налог с 

налогом на владение домом на налогом на недвижимость, [22]. В 1984 году, 

проводилась реформа «перехода от системы отчисления прибылей к системе 

выплаты налогов», Государственный совет разделил городской налог на 

недвижимость на два налога: налог на владение домом и городской и 

поселковый налог на землю, [23]. Плательщиками этих налогов являются 

китайские предприятия и физические лица. Для иностранных предприятий 

продолжали взимать городской налог на недвижимость, [24].Объектом 

изучения в данной работе является налог на недвижимость, который включает 

в себя налог на владение домом и городской и поселковый налог на землю. 

В разное время развития налоговой системы были разные положения 

взимания этих налогов. В таблице 6 указано  ретроспективный обзор 

обложения недвижимости в Китае.
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Таблица 6 – Ретроспективный обзор обложения недвижимости в Китае, [25]. 

 

Период До 618г 618г - 12.1949г 
01.1950г 

-07.1950г 

08.1950г 

- 09.1986г 

10.1986г 

-10.1988г 

11.1988г 

-12.2008г 

01.2009г 

-10.2011г 

11.2011г 

-д.н.в 

Земельный 

налог 
√ √ √   √ √ √ 

Налог на 

владение домом 
 √ √  √ √ √ √ 

Городской налог 

на 

недвижимость 

   √ √ √   

Налог на 

недвижимость 

физических лиц 

       √ 

Примечание  

Не всегда 

взимали налог 

на владение 

домом 

    

В 2009г, 

прекращение 

сбора 

городского 

налога на 

недвижимость 

Налог на 

недвижимость 

физических лиц 

только в  

Шанхае и 

Чунцин 

взимают 
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 «Культурная революция» привела к тому, что экономическое 

строительство стояло на месте почти 20 лет, она сильно разрушила 

социально-экономическое развитие. В декабре 1978 года, третий пленум ЦК 

КПК 11-го созыва открыл новый этап нашей страны, с проведения «политика 

реформ и открытости», экономика Китая возродилась во всех направлениях, 

[26]. Скорость развития экономики стала экспоненциально увеличиваться, вся 

страна вышла на путь стабильного развития. В октябре 1986 года были 

введены «Временные положения о налоге на владение домом КНР» , [27]. В 

соответствии с этим документом объектом обложения налогом на владение 

домом является коммерческая недвижимость, в которой производится 

коммерческая деятельность, [28]. Объектом обложения не являлись дома, 

которыми владеют физические лица. Но иностранные инвестиционные 

компании; иностранные предприятия и иностранные граждане в соответствии 

с «временными положениями о налоге на городское недвижимое имущество» 

уплачивали городской налог на недвижимость, [29]. Уплата земельного налога 

производилась в соответствии с «временными положениями городского и 

поселкового налога на землю 1988г» , [30]. Налог на землю взимался с земель, 

которые находились в городах; уездах и горнопромышленных районах, 

исключение так же составили непроизводственные земли, которыми владеют 

физические лица, [31].  

В декабре 1994 года, государственное налоговое управление 

предъявляло требование о реформе налога на недвижимость Целью реформ 

было расширение сферы налогообложения недвижимости, передача 

некоторых прав управления местным правительствам; отмена городского 

налога на недвижимость, который взимается с иностранных инвестиционных 
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компаний; предприятий и иностранцев, согласно документу «Временные 

положения о налоге на владение домом КНР». Однако эти реформы не 

появились в реформе 1994 года, [32]. 

В 1996 году, Государственное Налоговое Управление согласно 

документу «Девятая пятилетняя программа народнохозяйственного и 

социального развития КНР» потребовало пересмотра налога на владение 

домом и городского и поселкового налога на землю, [33]. 

  На этом этапе вся налоговая система подверглась изменениям и 

реформированию, в последние годы под концепцией «рыночное 

экономическое строительство как центральное звено», налоговая система 

равняется на международную стандартную систему налога, постепенно 

формировалась налоговая система, которая основывается на рыночной 

экономике. Во время плановой экономики, вся недвижимости принадлежали 

к государству и обществу. Но с началом реализации реформы «политика 

реформ и открытости», дома стали товаром, которым можно свободно 

осуществлять сделку и объект налогообложения непрерывно расширяется, 

из-за этого доходы от налога на недвижимость стабильно повышается. 

  В 2003 году, на 3-м пленуме ЦК 16-го созыва КПК была принята 

программа «решение по некоторым вопросам совершенствования системы 

социалистической рыночной экономики» , [34],в ней указано:  

- реформировать налоги и сборы городского строительства;  

- если позволяют условия, то взимают поимущественный налог с 

недвижимости (сначала так называли) и отменяют соответствующие налоги и 

сборы. 

После этого, Министерство финансов и Главное государственное 
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налоговое управление много раз предъявляли требования, чтобы исследовали 

проблемы взимания поимущественного налога и реформировали налоговую 

систему. 

В 2006 году, в «11-я пятилетняя программа народнохозяйственного и 

социального развития» написано: реформировать систему на недвижимость, 

уверенно развивать поимущественный налог и отменять соответствующие 

налоги и сборы, [35]. 

  В декабре того же года, Государственный совет опубликовал новые 

«временные положения городского и поселкового налога на землю КНР», с 

01.01.2007 начали осуществлять, [36].В это раз пересматривали два место: 

- Расширяли сферу налогоплательщика, теперь иностранным 

предприятиям и инвестиционным компаниям тоже надо уплачивать городской 

и поселковый налог на землю. 

- Значительно повысили стандартные суммы налогов. Минимальный 

уровень стандартной суммы от налогооблагаемой земли с 0,2 юань/m
2
 каждый 

год, повысили до 0,6 юань/m
2
, а максимальный с 10 юаней/m

2
 до 30 юаней/m

2
. 

В январе 2009г, Государственный совет отменил «временные положения 

о налоге на городское недвижимое имущество», и пересматривал «Временные 

положения о налоге на владение домом КНР», по этом временному 

положению иностранным предприятиям тоже надо уплачивать налог на 

владение домом, [37].По данным министерства финансов и Главного 

государственного налогового управления, в 2009 году доходы от налога на 

владение домом и городского и поселкового налога на землю по всей стране 

составили 80,37 и 92,1 млрд юаней, образуя 1,35% и 1,55% от общий суммы 

налогов (5 952,16 млрд) , [38]. 
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Хотя строительство налогового законодательства дало ощутимые 

результаты, но в текущей системе налога на недвижимость появилось много 

проблем: узкая сфера налогообложения; налоговая база ненаучна; 

нерациональное установление налоговой ставки; налоговое бремя имеет 

большая разница в разных звеньях и уязвимость управления сбором налогов. 

Налог на недвижимость в экспериментальных городах Шанхай и 

Чунцин 

В январе 2011-ого года, в городах Шанхай и Чунцин начали вводить в 

действие «временные положения о налоге на владение домом КНР» в опытном 

порядке, это первая практика взимания поимущественного налога с 

некоммерческих домов физических лиц на этапе владения домом. Поскольку 

городской и поселковый налог на землю в данный момент времени не 

отменялись и изменялся, в аналитической части работы исследуется только 

налог на владение домом, пока без учета городского и поселкового налога на 

землю, [39]. 

Не смотря на то, что эксперимент с реформой этих двух городов 

одновременно начался, и по «Временным положениям о налоге на владение 

домом КНР». Плательщиками выступают физические лица, налоговые органы 

взимают налоги с домов физических лиц, но их политика; содержание и 

способ взимания налога не совсем одинаковые. В таблице 7 указано  

Политики налога на владение домов в Шанхае и Чунцин.
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Таблица 7 – Политики налога на владение домов в Шанхае и Чунцин, [40]. 

 
Чунцин 

Шанхай 
До пересмотра После пересмотр(с 01.2017г) 

1 2 3 

Сфера 

налогообложения 
Только в основных районов города (9 районов) Все районы городского подчинения 

Цель 

налогообложения 

Регулировать распределение доходов, рационально регулировать 

потребление 
рационально регулировать потребление 

Объект 

налогообложения 

отдельное товарное или элитное 

жилье; новостройка; второе обычное 

жильё (и больше) иммигрантов, у 

которого нет работы или компании в 

городе Чунцин 

отдельное товарное или элитное 

жилье; новостройка; первое обычное 

жильё (и больше) иммигрантов, у 

которого нет работы или компании в 

городе Чунцин 

Второе (и больше) жилье новой покупки у местных; жилье 

новой покупки у неместных 

База цена сделки цена сделки*70% 

Ставка, % 

0,5 

сделочная цена < тройная средняя сделочная цена 

0,6; 

0,4 сделочная цена< двойная 

1,0 

тройная < сделочная цена                < четверная 

1,2 

четверная < сделочная цена 

0,5 Второе (и больше) жилье 

новой покупки у неместных 

0,5  жилье новой покупки у 

неместных 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 

Льготы 100m
2
 или 180m

2
 на каждой местной семьи пороговая величина: 60 m

2
 на человек 

Назначение 
Для строительства и обслуживания гарантированного жилья от государства в 

аренду 
Для строительства и обслуживания гарантированного жильи 
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Нормативно правовой базой, уточняющей взимание налога на 

недвижимость в городах Шанхай и Чунцин являются местные нормативные 

акты, так же временные документы, имеющие целью накапливать опыт и 

потом всесторонне распространять реформу. 

Во всяком случае, это первый раз, когда в Китае взимают налог с 

нехозяйственных домов физических лиц, этот налог является первым опытом 

установления налога на владение недвижимостью и начальным этапом 

реформирования налогообложения недвижимости. 

Хотя в Китае уже давно начали обсуждать, взимать ли налог на владение 

домов физических лиц, но практика, которая собирается в эти двух городах, 

является первой и имеет важное историческое значение. 

Налог на владение домов принадлежит к вторичному распределению, 

когда взимают налоги с физических лиц, которые больше обладают 

общественными ресурсами для строительства общественного арендного 

жилья, что способствует осуществление общественного равенства доходов, и 

имеет значительную регулирующая роль и может уменьшать разрыв между 

богатыми и бедными. 

В общем, по результату эксперимента, взимание налога на владение 

домов физических лиц не приносит много доходов местным финансам, а налог 

имеет больше символический смысл. 
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2.2 Анализ имущественного налогообложения в Китае 

Налог на недвижимость в Китае включает налог на владение домом и 

налог на землю в городах и поселках. Налог на владение домом – это вид 

местного налога, который взимают с домов, а налог на землю в городах и 

поселках – это тоже вид местного налога, но его взимают с земли, они обо 

принадлежат к поимущественным налогам, [41]. Налог на владение домом 

считается одним из самых важных методов, который использует для 

регулирования налогообложения, чтобы контролировать прибыль владельцев, 

увеличить эффективность использования домов и регулировать 

инвестиционную шкалу основных средств, [42]. Цель взимания 

имущественных налога на землю в городах и поселках так же, как и налог на 

владение домом. 

Основными элементами налогов являются: налогоплательщики, объект 

налога, база, ставки и льготы по налогу, [43]. 

(1) Налогоплательщики 

Налог на владение домом взимается в городах, районах, уездах, 

поселках и промышленных поселениях. Налогоплательщиками являются 

владельцы домов (юридические лица), операционных и управленческих 

помещений, залогодержатели, сторожи и пользователи домов.  

Налогоплательщиками налога на землю в городах и поселках являются 

предприятия, административные и институциональные учреждения, 

социальные группы, домохозяйства и другие субъекты, использующие землю 

в городах, уездах, посёлках и горнодобывающих поселениях.  

(2) Объект налогообложения 

Объектом налогообложения налога на владение домом является по 
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существу дом. В текущий системе налога на владение домом Китая, 

определение домов – это кровля и ограждение, которые могут защитить от 

ветра, укрыться от дождя, чтобы люди могли в нем жить и учиться. Но 

заслуживает упоминания то, что отдельные водонапорные башни; ограды; 

новостройки; дымовые трубы и открытые бассейны не принадлежат к сфере 

домов. 

Объектом налогообложения налога на землю в городах и поселках 

является земля. Если реквизировали пашни, тогда через год начнется взимание 

налога. Если эти земли не относятся к сельскохозяйственным, тогда уже через 

месяц. 

Области налогообложения налога на владение домом и налога на землю 

в городах и поселках в текущей политике почти одинаковые, налоги не 

взимают с всех владельцев и пользователей, область слишком узкая. 

Исключение составляют деревенские земли и дома. 

(3) Налоговая база и ставка 

Для целей налогообложения имущества применяются две разные ставки: 

в первом случае, когда налоговой базой является остаточная стоимость 

имущества и после вычитания от 10% до 30% от первоначальной стоимости 

имущества, ставка налога составляет 1,2%; Местные правительства могут 

установить пропорциональность от 10% до 30%. В случае, когда налоговой 

базой является рентный доход от имущества, ставка составляет 12%. Налог 

рассчитывается ежегодно и оплачивается в рассрочку. 

Формула для расчета налога на владение домом (1) : 

Ну = Нб × Ст , 

где: Ну - Налог к уплате;  
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Нб - налоговая база;  

Ст - применимая налоговая ставка; 

 

Налог, подлежащий уплате на единицу площади земли, 

дифференцируется в зависимости от региона. Налоговые диапазоны в таблице 

8. 

Таблица 8 - Налоговые суммы налога на землю в городах и поселках, [44]. 

Класс 

суммы 

Регион Сумма налога (юань/ m
2
) 

1 В больших городах 1,5 – 30 

2 В средних городах 1,2 – 24 

3 В маленьких городах 0,9 – 18 

4 В горнопромышленных районах и уездах 0,6 – 12 

Сумма налога, подлежащего уплате, рассчитывается на основе 

фактического размера земли, занятой налогоплательщиками, с применением 

указанной налоговой ставки. Налог взимается ежегодно и уплачивается в 

рассрочку и рассчитывается по формуле (2): 

 

Ну = Рз × Ст, 

где: Ну - Налог к уплате  

Рз - Размер земли, фактически занятой налогоплательщиком; 

Ст - Применимая налоговая ставка;  

 

(5) Налоговые льготы 

От налога на владение домом может быть освобождены дома для 
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собственного использования государственными органами, общественными 

организациями и воинскими частями; дома для собственного использования 

учреждениями, которые используют средства, выделяемые государственными 

финансовыми органами; дома для собственного использования религиозными 

храмами и святынями, парки и места, представляющие историческую и 

эстетическую ценность; дома, принадлежащие физическим лицам для 

некоммерческого использования (за исключением ведущих городов, к которым 

применяется налог на владение домом, утверждённых Государственным 

советом); разрушенные и небезопасные для проживания дома, оцениваемые 

как непригодные для использования соответствующими органами; дома, 

самообслуживаемые некоммерческими медицинскими учреждениями, 

диагностическими учреждениями, учреждениями по уходу за женщинами и 

новорожденными, учреждениями, которые ухаживают за престарелыми; 

общественные места и недвижимое имущество стадионов и школ для 

использования во время спортивных мероприятий. 

Налоговые льготы могут предоставляться для земель, занимаемых 

государственными органами, общественными организациями и воинскими 

частями для их собственного использования; земель, занятых помещениями 

для собственного использования, которые финансируются за счет средств 

государственного бюджета; земель, занимаемые религиозными храмами, 

парками и историческими живописными местами для их собственного 

использования; земель для общественного пользования, занятых 

муниципальной администрацией, льготы распространяются на площади и 

заповедники; землю, непосредственно используемую для производства в 

сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, животноводстве и рыболовстве; землю, 
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используемую для сохранения и защиты воды; земли, занятые для развития 

энергетики и транспорта в соответствии с законом; и земли, 

самообслуживаемые некоммерческими медицинскими учреждениями, 

диагностическими учреждениями, учреждениями по уходу за женщинами 

новорожденными, учреждениями, которые ухаживают за престарелыми; 

общественные места и недвижимое имущество стадионов и школ для 

использования во время спортивных мероприятий. 

В общем, налог на владение домом и городской и поселковый налог на 

землю взимают налоги с владения имуществом, но физические лица 

освобождаются от этого налога. Эта политика действует уже почти 30 лет. 

После реформы 1994г, в Китае создалась современная финансовая и 

налоговая система, включающая следующие налоги, [45].:  

Центральные налоги:- Потребительский налог; Налог на приобретение 

автотранспорта; Таможенная пошлина; Налог на добавленную стоимость, 

начисляемый при импорте товаров 

Местные налоги: Городской и поселковый налог на землю; Налог на 

недвижимость; Транспортный налог 

Совместные налоги: НДС; Налог на прибыль предприятия; НДФЛ; 

Налог на использование природных ресурсов; Налог на поддержание 

городского строительства; Гербовый налог 

По мере реформы по переходу с уплаты налога на хозяйственную 

деятельность на уплату НДС и структурного снижения налогов, местное 

правительство находится перед двойной проблемой: 

С одной стороны устойчивые местные виды налога; с другой стороны 

бюджетных доходов не хватает 
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А в многих странах доход от налога на недвижимости – это один из 

самых важных источников доходов для местного правительства, [46]. Но при 

текущей налоговой политике доход от налога на недвижимости слишком мал. 

   В настоящее время обязанность финансирования общественных целей и 

задач в основном лежит на местных бюджетах, расходы которых возрастают 

очень быстро. Долгосрочно проходит строительство инфраструктуры. Для 

решения проблемы дефицита местного бюджета возникает необходимость 

повышения стоимости на землепользование. Поскольку в Китае вся земля 

принадлежит государству, доходы от уступки землепользования стали 

основным источником доходов местных бюджетов и составляют больше 50% в 

доле общих местных доходов, [47]. В таблице 9 указано суммы доходов от 

уступки землепользования местных правительств в Китае. 
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Таблица 9 - Суммы доходов от уступки землепользования местных правительств в Китае. миллиард юаней, [48]. 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Отклонение 

Абсолютное Относительное, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сумма доходы от 

уступки 

землепользования 129,58 241,67 538,51 589,41 550,51 767,68 1 194,79 1 065,21 822 

Общие местные 

доходы 780,3

3 851,50 984,99 1 189,33 1 510,07 1 830,35 2 357,26 1 576,93 202 

Процент, % 

16,6 28,4 54,7 49,6 36,5 41,9 50,7 - - 
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Окончание таблицы 9 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Отклонение 

Абсолютное Относительное, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сумма доходы от 

уступки 

землепользования 994,39 1 423,97 2 910,99 3 114,04 2 701,06 3 914,20 4 260,63 3 266,24 328,46 

Общие местные 

доходы 
2 864,97 3 260,25 4 061,30 5 254,71 6 107,82 6 901,11 7 585,97 4 721 164,78 

Процент, % 

34,7 43,7 71,7 59,3 44,2 56,6 56,2         - - 
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По данным Министерства земельных и природных ресурсов, в 2016 году 

площадь проданной земли составляет 208,2 тысячи гектаров, покупная цена – 

3,56 триллиона юаней (547,6 миллиардов долларов), рост суммы составил 19,3% 

по сравнению с ростом прошлого года, [49]. 

Однако, доходы от уступки права землепользования не могут 

продолжать увеличиваться по следующим причинам: уменьшение земельных 

ресурсов и увеличение себестоимости на реквизицию земель. 

С развитием экономики площадь земли под застройку значительно 

сокращается, хотя еще сейчас доходов от уступки землепользования немало, 

но только 20% доходов местное правительства сможет свободно использовать, 

а остальные 80% составят расходы по демонтажу старых домов и 

переселению жителей, [50]. 

Наметившийся в последние годы разрыв между богатыми и бедными 

уже стал одним из дестабилизирующих факторов в обществе. 

По данным 2016 года, коэффициент Джини Китая составил 0,472. Все 

знают, что если ниже, чем 0,2 - значит равновесие, а с 0,4 до 0,5 - значит 

разница уже слишком большая. В таблице 10 указано коэффициент Джини для 

Китая 2007 – 2016. 

 

Таблица 10 - Коэффициент Джини для Китая 2007 - 2016, [51]. 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент Джини 0,484 0,491 0,490 0,481 0,477 0,474 0,473 0,469 0,469 0,472 

  

В последние несколько лет, из-за экономического роста и роста 

благосостояния населения, способ владения имуществом является более 
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предпочтительным для населения, чем владение валютой в недвижимости, 

особенно в последние 10 лет. 

В 2016 году площади продаж товарного жилья – 157,349 миллионов m
2
, 

темп роста площади продаж составил 22,5% по сравнению с прошлым годом. 

Из них темп роста площади продаж жилья – 22,4%; офисов – 31,4%; 

помещений - 16,8%. Объем продаж товарного жилья – 1176,27 миллиардов 

юаней, темп роста – 34,8%. Из них, темп роста объема продаж жилья – 36,1%; 

офисов – 45,8%; помещений – 19,5%. А с 2007 до 2016, средний темп роста 

площади продаж товарного жилья составил 10,8%, [52]. 

В данный момент не взимают налог на недвижимость с физических лиц, 

это приводит к росту цены недвижимости, поэтому это тоже одна из причин 

расширения разрыва между богатыми и бедными.  
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2.3 Существующие проблемы системы налога на недвижимость Китая 

В Китае уже 32 года не меняли «Временные положения о налоге на 

недвижимое имущество КНР», которые были опубликованы в 1986 году. В это 

время мало физических лиц владело недвижимостью, [53]. поэтому не взимать 

налог на недвижимость с физических лиц было рациональным решением в те 

времена. 

Но из-за того, что Китай перешел к рыночной экономике, 

коммерциализация жилья продолжается уже 20 лет, [54]. Существующая 

система налога на недвижимость имеет много проблем. 

1. Недостаток налогового законодательства 

Действующее налоговое законодательства формировалось во время 

перехода от системы централизованного планирования к рыночной экономике, 

и уже не отвечает нуждам развития рыночной экономики. 

2. Узкая сфера налогообложения 

 Существующая политика такова, что налог взимается только с 

коммерческой недвижимости, кроме того, действующий налог на 

недвижимость только взимает налог с городской коммерческой недвижимости, 

а все деревенские дома освобождены от налогов. 

3. Налоговая база ненаучна 

Согласно правилу, налоговая база - это первоначальная стоимость 

имущества или рентный доход от имущества, но первоначальная стоимость 

неизменна, поэтому сумма налога тоже остается неизменной, а цена на 

коммерческую недвижимость уже выросла в больших масштабах, 

действительная рыночная ценность намного выше, чем первоначальная 

стоимость. Поэтому в данный момент вычисление суммы налога по 
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первоначальной стоимости является ненаучным. 

4. Нерациональное установление налоговой ставки 

Хотя в Китае действует система разделения налогов, но для налога на 

недвижимость только единый действующий стандарт, [55]. Для личной 

недвижимости расчет налога производится по остаточной стоимости после 

вычитания от 10% до 30% от первоначальной стоимости имущества и 

действует ставка 1,2%. 

Для арендованной недвижимости расчет налога производится с ренты, 

налоговая ставка равна 12%. 

Из-за разных ставок разница суммы налога становится очень большой. 

Например: 

  Первоначальная стоимость имущества – 1,2 миллион юаней 

  - Если сдавать в аренду, рента 220 000 юаней за год, тогда сумма налога 

получается 220 000 × 12% = 26 400 юаней. Еще нужно заплатить за НДС и 

НДФЛ. 

- Для владельца жилья сумма налога равна: 

1 200 000 × (1-30%) × 1,2% = 10 080 юаней, и больше не нужно платить 

других налогов. 

Таким образом, налоговое бремя на одинаковый объект 

налогообложения отличается в 2,6 раза в связи с разными определениями 

налогового объекта базы и ставки, это нарушает принцип справедливости. 

5. Масштаб дохода от налогов маленький  

В первой части я показал, что в других странах доходы от налога на 

недвижимость всегда являются основном источником доходов для местного 

правительства, например, в США и Канаде 70% доходов от налогов местного 
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правительства составляет налог на недвижимость, [56].  

А в Китае удельный вес у дохода от налога на недвижимость меньше 10% 

от всех налоговых доходов, [57]. 

Из-за того, что разница экономического развития между разными 

районами слишком большая, я выбрал 3 города, чтобы показать эту проблему: 

один из восточного района, один из среднего района и один из западного 

района. Эти города представляют средний уровень своего района. 

2.4 Анализ фискальной значимости налогообложения имущества 

Хотя, после реформы системы налогового распределения 1994 года 

доходы от налога на недвижимость год за годом повышаются, но его роль в 

налоговой системе не меняется, находясь на низком уровне. В 2006 году 

доходы от налога на недвижимость составил 69,1 миллиардов юаней, а в 2016 

году уже 419,2 миллиардов юаней, общая сумма повысилась 350 миллиардов, 

[58]. Но все равно удельный вес у доходов от налога на недвижимость 

слишком маленький. 

Поэтому из-за этого, местные правительства привлекают финансовые 

средства от продажи землепользования, чтобы финансировать строительство 

инфраструктуры и поддерживать баланс между доходами и расходами 

бюджета. В таблице 11 указано суммы доходов от налога на недвижимость 

Китая за 2006 – 2015.   
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Таблица 11 - Суммы доходов от налога на недвижимость Китая за 2006 – 2015. миллиард юаней, [59]. 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 
Отклонение 

Абсолютное Относительное, % 



 

 53 

52 52 

 

Налог на 

недвижимость 

Налог на владение домом 

51,48 57,50 68,02 80,29 89,40 37,92 73,6 

Городской и поселковый налог 

на землю 17,68 38,49 81,68 92,03 100,40 82,72 467,8 

Итог 
69,16 96,00 149,71 172,33 189,80 120,64  174,4 

Доходы от налогов местных правительств 
1 488,51 1 502,70 2 446,94 2 063,445 2 589,04 1100,53 73,9 

Удельный вес дохода налога на 

недвижимость в доходе от налогов, % 4,65 6,39 6,12 8,35 7,33 - - 

Бюджетные доходы местных правительств 
1 830,35 2 357,26 2 864,97 3 260,25 4 061,30 2230,95 121,8 

Удельный вес дохода налога на 

недвижимость в бюджетных доходах, % 3,78 4,07 5,23 5,29 4,67 - - 
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Окончание таблицы 11 

 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 
Отклонение 

Абсолютное Относительное, % 

Налог на 

недвижимость 

Налог на владение домом 

110,19 137,20 158,08 185,16 205,02 94,83 86 

Городской и поселковый налог 

на землю 122,13 153,97 171,80 199,26 214,18 92,05 75,37 

Итог 
232,32 291,18 329,88 384,42 419,21 186,89 80,4 

Доходы от налогов местных правительств 
4 894,33 5 682,78 6 379,62 5 880,42 5 484,90 590,57 12 

Удельный вес дохода налога на 

недвижимость в доходе от налогов, % 4,75 5,12 5,17 6,54 7,64 - - 

Бюджетные доходы местных правительств 
5 254,71 6 107,82 6 901,11 7 587,65 8 300,20 3 045,49 57,9 

Удельный вес дохода налога на 

недвижимость в бюджетных доходах, % 4,42 4,77 4,78 5,07 5,05 - - 
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Восточный район - Цзинань (столица провинции Шаньдун ) 

 Хотя доходы от налога на недвижимость в городе Цзинань год за годом 

растут, но удельный вес у доходов от налога на недвижимость слишком низкий 

в доле доходов от налогов местных правительств. 4% из доходов от налогов 

местных правительств и 3% от общих доходов местных бюджетов, [60]. 

Средний район - Тайюань (столица провинции Шаньси) 

В 2015 году в городе Тайюань доходы от налогов за весь год  составили 

19,95 миллиардов юаней, из них 1,06 миллиард юаней от налога на владение 

домом, 494 миллионов юаней из городского и поселкового налогов на землю, 

итог 1,56 миллиард юаней, что составило только 7% доли из доходов от 

налогов, [61]. 

Западный район - Урумчи (столица Синьцзян-Уйгурского автономного 

района) 

Хотя в городе Урумчи доходы налога на недвижимость (налог на 

владение домом вместе с городским и поселковым налогом на землю) с 2006 

до 2016 год за годом повышались, но все равно находятся на низком уровне. В 

2006 году доходы от налога на владение домом и городского и поселкового 

налога на землю составили всего 488 миллионов юаней, составляя долю от 

местного бюджета только 7,8%. В 2016 году доходы от налога на имущество 

составили 2,06 миллиарда юаней, увеличились в 4 раза, но это только 11,97% и 

5,58% от местных налоговых и финансовых доходов, поэтому этот налог еще 

не может стать основным источником доходов, [62]. В таблице 12 указано 

сумма доходов от налога на недвижимость в городе Урумчи 2006-2016.     
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Таблица 12 – Сумма доходов от налога на недвижимость в городе Урумчи 2006-2016, миллион юаней, [63]. 

 

 

 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 
Отклонение 

Абсолютное Относительное, % 

Налог на 

недвижимость 

Налог на владение домом 

417 432 458 503 591 174 41,7 

Городской и поселковый налог 

на землю 71 78 67 420 255 184 259,1 

Итог 
488 510 525 923 846 358 73,3 

Доходы от налогов местных правительств 
3 777 4 813 6 373 7 633 9 938 6 161 163,1 

Удельный вес дохода налога на 

недвижимость в доходе от налогов, % 12,91 10,6 8,23 12,09 8,52 - - 

Бюджетные доходы местных правительств 
6 254 9 106 13 112 11 350 19 760 13 506 215,9 

Удельный вес дохода налога на 

недвижимость в бюджетных доходах, % 7,8 5,6 4 8,13 4,28 - - 
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Окончание таблицы 12 

 

 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Отклонение 

Абсолютное Относительное, % 

Налог на 

недвижимо

сть 

Налог на владение домом 751 975 1,037 1,224 1,296 1,400 649 86,4 

Городской и поселковый налог на 

землю 278 364 359 451 363 663 385 138,4 

Итог 1 029 1 339 1 396 1 675 1 659 2 063 1 034 100,4 
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Доходы от налогов местных правительств 13 723 17 792 21 616 21 513 21 145 17 236 3 513 25,6 

Удельный вес дохода налога на недвижимость в 

доходе от налогов, % 7,5 7,53 6,46 7,78 7,84 11,97 - - 

Бюджетные доходы местных правительств 26,420 31 832 40 070 45 296 46 510 36 970 10 550 39,9 

Удельный вес дохода налога на недвижимость в 

бюджетных доходах, % 3,9 4,21 3,48 3,7 3,57 5,58 

 

- - 
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3 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В 

КИТАЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

3.1 Недостатки шанхайской схемы налога и схемы налога Чунцин 

Проведение реформы налогообложения недвижимости в Китае следует 

проводить очень осторожно, консервативно изменяя важнейшие элементы 

налога. 

По результатам проведения реформы, в этих экспериментальных 

городах ожидаемый успех не был достигнут, что привело к задержке реформы 

налога на недвижимость. В таблице 13 указано сравнение Шанхайской схемы 

налога и схемы налога в Чунцин. 

 

Таблица 13 - Сравнение Шанхайской схемы налога и схемы налога в Чунцин 

базовый элемент Акцент Шанхайской схемы Акцент в Чунцин 

Сфера 

осуществление 

Все районы городского 

подчинения 

Только в основных районов города (9 

районов) 

объект 

налогообложения 

Не взимают налог от квартир, 

которые раньше купили. 

взимают налог от всех полноценных 

корпусов 

Ставка, % 0,4 и 0,6 0,5 , 1 и 1,2 

метод рассчета 

среднии цены 

Средняя сделочная цена 

новостройки в прошлом году 

Средняя сделочная цена новостройки 

в прошлых 2 годах 

база сумма налогообложения × 70% Полностью суммы налогообложения 

льготы 

пороговая величина: 60 m
2
 на 

человек 

100m
2
 или 180m

2
 на каждой семьи 
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В сравнение Шанхайской и Чунцинской схемы обложения нетрудно 

заметить, что в этих 2 городах спекуляции с квартирами гражданами из других 

городов под строгим контролем, только в Шанхае еще строже. В этих 

экспериментальных городах имеется сильная нацеленность, налог от квартир 

взымают только с владельцев, у которых площадь больше порога или 

полноценный корпус, что не влияет на естественную жилищную потребность.  

В общем, ставки в эти городах совсем не высокие, и дифференцированы. 

Абсолютный уровень ставки налога на недвижимости физических лиц в 

Чунцин выше, чем в Шанхае, а самая высокая ставка- это ставка для 

коммерческой недвижимости. Их методы расчета средней цены одинаковые, 

все по средней сделочной цене новостройки. Но если исходить из 

долгосрочной перспективы, то будет приниматься метод расчета по оценочной 

стоимости недвижимости. 

Анализ проведения реформы в Шанхае и Чунцине позволяет выявить 

проблемы: 

1 Ограниченное действие оптимизации налоговой системы 

Хотя реформа, которая проходит в городе Шанхай и Чунции, расширяла 

масштаб обложения налога на недвижимость с коммерческих недвижимостей 

на личную новостройку, но сейчас цена недвижимости уже достаточно 

высокая, из-за этого количество недавно приобретенных жилых площадей 

ограниченное, поэтому источник налогов тоже ограниченный. Например, по 

данным налогового управления в городе Шанхай и Чунцин, в 2011 году 

налогооблагаемого личного жилья только 7 000 и 8 356 в Шанхае и Чунцин, 

[64]. 

Кроме того, установление налоговой базы тоже нерациональное. В этих 
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городах налоговая база налога на недвижимость физических лиц – это 

рыночная договорная цена, а не оценочная стоимость. В международной 

практике используют оценочную стоимость как основу, такая налоговая база 

может сохранять стабильность, что объективно и справедливо, [65]. Но 

использование в качестве  базы оценочной стоимости пока имеет 

технические проблемы.  

Ещё необходимо сказать о том, что реформа налога не затрагивает почти 

50 административных сборов, которые касаются отрасли недвижимости, [66]. 

А в Китае 15% - 20% себестоимость строительства состоит из этих сборов, 

[67]. 

2 Небольшой эффект повышения дохода  

До и после реформы 2011 года доходы от налога на недвижимость 

физических лиц не имеют очевидных изменений. В 2012 году доходы от 

налога на недвижимость физических лиц – 2,46 миллиарда юаней, рост 

доходов составил только 11,3% по сравнению с прошлым годом. Доля доходов 

бюджетов от местных доходов только 0,66%, [68]. А в городе Чунцин тоже 

была такая ситуация, доходы составили 100 миллионов юаней, [69]. В таблице 

14 и на рисунке 1 указано изменение доходов от налога на недвижимость 

физических лиц до и после реформы 2011.       
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Таблица 14 - Изменение доходов от налога на недвижимость физических лиц до и после реформы 2011. юань, [70]. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Отклонение 

Абсолютное Относительное, % 

Чунции 

93 288 121 249 140 200 208 943 274 317 313 959 403 653 524 612 431 324 462,3 

По сравнению 

с прошлым 

году, % 30,46 30,02 15,59 49,03 31,29 14,45 28,57 29,97 - - 

Шанхай 

521 964 628 639 622 738 736 337 925 549 930 531 999 504 1 237 815 715 851 137,1 

По сравнению 

с прошлым 

году, % 21,92 20,44 -0,94 18,24 25,7 0,53 7,41 23,84 - - 
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Рисунок 1 - Изменение доходов от налога на недвижимость физических лиц до и после реформы 2011. юань, [70]. 
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3 Небольшой эффект регулирования и контроль цены жилья 

Если смотреть по всей стране, в 2011 году из-за политики ограничения 

на покупку и кредит, темп прироста средней цены на квартиру Китая снизился, 

но с второго полугодия 2012 года объем продаж и цена начали расти, а в 

экспериментальных городах такое же положение, как и во всем Китая. 

По данным с 2011 до 2015 цена жилья в Шанхае устойчиво росла, а в 

городе Чунцин изменение небольшое, это позволяет сделать вывод, что 

налогообложение недвижимости физических лиц не имеет очевидный эффект 

регулирования и контроли цены жилья. 

В Шанхае налог на недвижимость физических лиц касается только 

личной новостройки, в Чунцин еще касается частного жилья. Но даже такие 

несовершенные модели обложения действуют на снижение кратковременных 

спекулятивных действий. В таблице 15 указано изменение цены квартиры в 

Шанхае и Чунцин до и после реформы 2011. 

 

Таблица 15 - Изменение цены квартиры в Шанхае и Чунцин до и после 

реформы 2011, юань, [71]. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Отклонение 

Абсол Относ, % 

Чунцин 5 267 5 332 5 355 5 378 5 455 5 485 209 3,9 

по сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года, % 0,6 1,23 0,43 0,43 1,43 0,55 - - 

Шанхай 14 221 13 448 13 870 16 192 16 415 21 501 7 280 51,1 

по сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года, % 2,94 -5,44 3,14 16,74 1,38 30,98 - - 
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По данным государственного статистического управления Китая, индекс 

цен из 70 разных городов показал, что в Шанхае в декабре 2011 года цена на 

новостройки снизилась на 0,4% по сравнению с предыдущем месяцем, 

повысилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А 

эти цифры у вторичного жилья составили 0,4% и 1,7% соответсвенно. В 

декабре 2012 года цена на новостройки повысилась на 0,7% по сравнению с 

предыдущем месяцем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

не изменилась, [72]. У вторичного жилья рост составил 0,4% и 0,4%. Но в 

декабре 2013 года, цена на новостройки повысилась на 0,6% по сравнению с 

предыдущим месяцем, и повысилась на 21,9% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. У вторичного жилья рост составил 0,5% и 13,9%, 

[73].   

А в соседском городе Ханчжоу (столица провинции Чжэцзян), цена 

жилья тоже высокая и там не существует налога на недвижимость физических 

лиц, но прирост меньше, чем в Шанхае. В декабре 2011 года цена на 

новостройки снизилась на 0,7% по сравнению с предыдущем месяцем, но 

повысилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У 

вторичного жилья снизилась на 1,4% по сравнению с предыдущем месяцем и 

на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В декабре 2012 

цена на новостройки повысилась на 0,2% по сравнению с предыдущем 

месяцем, снизилась на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, у вторичного жилья рост составил 0,2% и 1,8%, [74]. 

В Пекине в декабре 2011 года цена на новостройки снизилась на 0,2% по 

сравнению с предыдущем месяцем, но повысилась на 1,3% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. У вторичного жилья цена снизилась на 
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0,8% и 2%. В 2012 году цена на новостройки повысились на 1% и 2%, цена 

вторичного жилья повысились на 1% и 1,6%. В 2013 году эти цифры составили 

0,6%;20,6% и 0,6% 19,7%. Видно, что ценовые тренды в Шанхае и Пекине 

почти одинаковые, даже много индексов прироста выше, чем в Пекине. Если 

сравним с соседним городом Чэнду, в Чунцин тоже такая ситуация, [75]. 

По данным таблицы ценовые тренды цены на жилье не сильно 

различаются между этими городами. Эффект регулирования и контроль цены 

жилья небольшой. В таблицах 16 и 17 указано изменение индекса цен на 

новостройки и вторичного жилья в некоторых городах за 2011-2013 года.    
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Таблица 16 – Изменение индекса цен на новостройки в некоторых городах за 2011-2013 года, [76]. 

Город 

12.2011 12.2012 12.2013 

по сравнению с 

предыдущем месяцем 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом прошлого 

года 

по сравнению с 

предыдущем месяцем 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом прошлого 

года 

по сравнению с 

предыдущем месяцем 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом прошлого 

года 

Шанхай  -0,4 2 0,7 0 0,6 21,9 

Чунцин  -0,3 -0,6 0,4 1,3 0,2 9,5 

Пекин -0,2 1,3 1 2 0,6 20,6 

Ханчжоу  -0,7 1 0,3 -7,6 0,1 11,5 

Чэнду -0,1 1,3 0,4 0,4 0,2 9,7 
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Таблица 17 – Изменение индекса цен вторичного жилья в некоторых городах за 2011-2013г, [77]. 

Город 

12.2011 12.2012 12.2013 

по сравнению с 

предыдущем месяцем 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом прошлого 

года 

по сравнению с 

предыдущем месяцем 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом прошлого 

года 

по сравнению с 

предыдущем месяцем 

по сравнению с 

аналогичным 

периодом прошлого 

года 

Шанхай -0,4 1,7 0,4 0,4 0,5 13,9 

Чунцин -1,4 -4,4 0,2 -1,8 0,6 2,9 

Пекин -0,8 -2 1 1,6 0,6 19,7 

Ханчжоу 0 -0,5 0 0,3 0,4 4,7 

Чэнду -0,3 0,7 0,4 -1,2 0,4 5,2 
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4. Нерациональные налоговые льготы  

В мире стандарт налоговых льгот обычно распределяется по 

специальной группе или доходам, но в Шанхае и Чунцин по площади жилья. 

Например, если у одной семьи (3 человека) в Шанхае уже есть одна квартира 

(70 m
2
), и они купили еще одну квартиру (105m

2
), то по пороговой величине: 

60 m
2
 на человек, их общая площади квартир 70 m

2
 + 105 m

2
 = 175 m

2
 < 180 m

2
 

поэтому за новую квартиру тоже не нужно платить налог на недвижимость. А 

в городе Чунцин, если у тебя площадь квартиры меньше 180 m
2
 или площадь 

нового полноценного корпуса не более 100 m
2
, тоже не нужно. Отсюда видно, 

что эти две схемы считались с рациональной жилищной потребностью. 

5. Сфера налогообложения ограниченная. 

В документах «Временные меры налога на недвижимость» и 

«Инструкция к налогу на недвижимость», сфера налогообложения включает в 

себя сферу объекта налогообложения и района. 

- сфера объекта налогообложения 

В документах «Временные меры налога на недвижимость» написано, 

что недвижимость, которая подлежит налогообложению, включает в себя: 

отдельное товарное или элитное жилье, которым физические лица владеют и 

второе обычное жильё (и больше) иммигрантов, у которых нет работы или 

компании в городе Чунцин. 

Отсюда следует, что сфера объекта налогообложения в варианте города 

Чунцин слишком узкая. По закону «Временные меры налога на 

недвижимости» взимают налоги от отдельных товарных или элитных жилищ, 

но, если недвижимость построена на коллективной земле, тогда налоги не 

взимают. Кроме того, представленная в настоящее время на рынке 
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недвижимость - это обычное жилье, но временное положение не касается 

этого жилья. 

А в Шанхае хотя взимают налог с обычного жилья, но это только 

касается второй новостройки (и последующих), которые местные жители 

после действия закона «Временные меры налога на недвижимости» купили 

или первой новостройки (и больше), не местные купили. Следует отметить, 

что в Шанхае не взимают налог с жилья, которое было куплено ранее. Главная 

цель реформы – это регулирование распределения материальных благ, но по 

Шанхайскому варианту богатому слою не нужно оплатить налог, а они 

владеют много жилья, например у одного человека из богатого слоя обычно 

есть не меньше 5 квартир в Шанхае. Слишком узкая сфера района проведения 

налога в Чунцине обусловлена действием налога только в черте главных 

городских территорий. 

По закону «Временные меры налога на недвижимость», в главной 

городской зона Чунцина (девять районов) и еще в зоне освоения новых 

высоких технологий и зоне технико-экономического развития проводится 

политика нового налога на недвижимость. 

Административные районы можно разделить на две части – городская и 

деревенская, городскую часть тоже можно разделить на две части - главные 

городские зоны (включает зону освоения новых высоких технологий и зону 

технико-экономического развития) и другие районы; уезды; посёлки, которые 

подчинённые городу Чунцин. А общая площадь подведомственных районов 

Чунцина составляет 82,4 тысяч квадратных километров, но площадь главных 

городских районов – 5,46 тысяч квадратных километров, которые составляют 

только 6,62% от общей площади подведомственных районов Чунцина, [78]. В 
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таблице 18 указано площадь районов налогообложения в городе Чунцин. 

 

Таблица 18 – Площадь районов налогообложения, тысяч km
2
 

Общая площадь, тысяч/km
2 Площадь главных 

городских зон, тысяч km
2 

Пропорция, % 

82,4 5,46 6,62 

 

Плохо не только то, что сфера района проведения налога узкая, еще хуже, 

что если жилье построили на коллективной земле главных городских районов, 

а не государственной тогда тоже не взимают налог. 

6. Заниженная ставка 

По закону «Временные меры налога на недвижимость», в городе Чунцин 

существуют три степени: 

 

Таблица 19 – ставка налога на недвижимость физических лиц в Чунцин 

Ставка Объект применения 

0,5% отдельное товарное или элитное жилье(сделочная 

цена 

< тройная средняя сделочная цена); второе 

обычное жильё (и больше) иммигрантов, у 

которого нет работы или компании в 

городе Чунцин 

1% элитное жилье (тройная < сделочная цена < 

четверная) 

1,2% элитное жилье (четверная < сделочная цена) 

   

А в Шанхайском варианте, ставка налога на недвижимость физических 

лиц пока составил 0,6% и 0,4%. В мировой практике ставка налога на 

недвижимость обычно находится между 1% - 3%, хотя ставки города Чунцин 
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тоже находятся в этом интервале, но занижены, в Шанхае еще хуже. Низкая 

база и такие ставки привели к маленькой общей сумме налогов. Коэффициент 

повышения цен жилья даже намного выше, чем ставка налога. 

7.Налоговая база ненаучна 

Согласно правилу, налоговая база в городе Чунцин – это сделочная цена 

недвижимости, а не оценочная стоимость. Понятно, почему они 

разрабатывали эту политику- сделочную цену легко подсчитать и систему 

оценки недвижимость еще не создали. 

В городе Чунцин налоговой базой является полная сделочная цена, а в 

Шанхае 70% от сделочной цены. По этому методу расчёта существуют 

несколько недостатков: 

Во-первых, заниженная точность. Налог на недвижимость как один вид 

налога на имущество, для налога на имущество взимается налог с текущей 

стоимости - это его важная черта. Недвижимость как капитал, ее стоимость со 

временем изменяется.  

Во-вторых, из-за того, что сделочная цена зависит от консультации 

продавец с покупателем. Поэтому бывает такая ситуация, что они могут сами 

договориться цену контракта ниже, чем действительная цена, чтобы меньше 

оплатил налог. 

  В-третий, цена недвижимости изменяется из-за многих факторов, 

например: политики; место; изменение спроса и предложения и. т. д. Поэтому 

может наблюдаться такая ситуация, что в одном году и одном микрорайоне, 

суммы налога на недвижимость одинаковых квартир (площадь, этаж все 

одинаковые) разные. Например, первая семья в апреле 2016 года купила одну 

квартиру в пригороде Шанхая, площадь - 210 m
2
, сделочная цена – 21 
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501юаней/ m
2
, тогда сумма налога этой квартиры(Если сделочная цена ниже, 

чем 43 002 юаней/ m
2 
(стандарт 2016), тогда ставка 0,4%): 

21 501 × 210 × 70% × 0,4%= 12 643 юаней/год 

А в декабре, еще вторая семья в этом микрорайоне купила квартиру, 

площадь тоже 210 m
2
, но сделочная цена – 25 910юаней/ m

2
, сумма налога: 

25 910 × 210 × 70% × 0,4% = 15 235 юаней/год 

Разница в сумме налога -  2 592 юаней, если оплатим налог 70 лет, тогда 

вторая семья больше оплатила 181 440 юаней. Поэтому налоговая база должно 

принимать оценочную стоимость, а не статическую сделочную цену. 

3.2 Рекомендации по реформе системы налога на недвижимость 

По вышеизложенным данным видно, что реформа является крайне 

актуальной и назрела необходимость проведения. В долгосрочной 

перспективе она будет приносить немало бюджетных доходов. В связи с 

дефицитом земли и нормированием и контролем правительства, с развитием 

города цена квартиры стабильно повышается. По практическим результатам 

реформы в городах Чунцин и Шанхай можно сказать, что в этих вариантах 

существуют некоторые недостатки. В этой части, по состоянию на текущую 

дату, можно предложить рекомендации для реформы. 

 Дизайны верхнего уровня реформы 

 1. Определить четкую цель реформы 

На протяжении длительного времени, наша местная налоговая система 

оставалась несовершенной, У местного правительства, особенно 

правительства уезда, монокультурный вид налога. После реформы по 

переходу с уплаты налога на хозяйственную деятельность на уплату НДС эта 
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проблема стала еще заметнее. Из-за влияния конфуцианской мысли, жители 

Китая увлекаются покупкой квартиры, поэтому ставка домовладения очень 

высокая, и, если начать налог с недвижимости физических лиц, доходы будут 

значительные. Я считаю, что сбор налогов для формирования бюджетного 

дохода должно стать главной целью реформе реформы. С помощью реформы 

нужно увеличить бюджетные доходы, а потом уже можно думать о других 

целях, например: регулирование и контроль цены квартиры. 

2 Умеренная децентрализация 

В других странах, в которых налог на недвижимость имеет длительную 

историю, обычно центральное правительство только издает закон, и дает 

местным правительствам большое право для принятия решений, в 

зависимости от местных условий. Центральное правительство определяет 

основную систему налога, критерий оценки и налоговый контроль, а право 

решения о регулирование ставок, льгот и т.д можно отдать местным 

правительствам, потому что в разных районах разные уровня развития, в 

разных городах должно быть разными ставки и льготы согласно положению 

развития экономики. Например: в больших городах (Пекин; Шанхай; 

Шэньчжэнь; Гуанчжоу и т.д) жители больше хотят, что бы налог взимался по 

площади, а не по цене. Но в других, экономически слаборазвитых районах 

хотят наоборот - чтобы налог взимался по цене. 

3. Постепенная популяризация 

Из-за того, что в Китае в течение длительного периода не взимался налог на 

недвижимость физических лиц, у людей слабое налоговое сознание, поэтому 

необходимо получить поддержку народа, чтобы успешно провести реформу 

налога. Например: через интернет; WeChat провести агитацию. 
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  Во-вторых, я считаю, что необходимо организовать переходный период, и 

разрешить местному правительству провинций; городов; автономных районов 

по своему положению решать, когда начинать взимать налог на недвижимость 

физических лиц. Это потому что в Китае существует большая проблема, 

между разными провинциями и районами экономическое развитие 

неравномерное, уровень доходов населения различен, если все провинции 

принимают одинаковую модель реформы, то это будет очень рискованно. 

Следует расширить применение реформы. 

  Чтобы риск реформы снизился, на основе эксперимента с реформой 

Шанхая и Чунцин, еще выберем 3 – 5 городов или провинций для проведения 

эксперимента, можно выбрать представительные провинции или города из 

восточного; среднего и западного районов, потом по положению эксперимента 

обобщать опыт и распространять реформу на все провинции. 

4. Регулирование объектов налогообложения и ставок 

По результату практики реформы в городах Шанхай и Чунцин, реформа 

налога на недвижимость физических лиц не улучшала положение 

финансового дефицита в местных правительствах. Согласно исследованию 

ученых, если взимать налог на недвижимость для уменьшения финансового 

дефицита, то такое решение имеет сильное влияние.  

А из-за того, что Китай тоже не маленькая страна, в разных районах 

существуют проблема неравномерного развития регионов, между восточным; 

средним и западным районами имеет большая разница развития экономики. 

Поэтому лучше проводить надлежащее урегулирование ставки и принять 

дифференцированную ставку, например, как модель налога Чунцин. 

5. Необходимые налоговые льготы 
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Необходимо придерживаться принципов перераспределения доходов и 

повышения финансовых доходов, и по положению уровня развития экономики 

на современном этапе, разрабатывать льготную политику для 

общественно-полезных недвижимостей; социально незащищённых слоев 

населения и бедных сельских районов. Особенно в начале реформы, налог на 

недвижимость будет обременять народ. 

6. Снижение ставок налогов и сборов в сопутствующих отраслях 

До начала налогообложение, нужно уменьшать налоги и сборы в звеньях 

строительства и передачи недвижимости, чтобы предотвращать двойное 

налогообложение и не повысить налоговое бремя. После старта взимание 

налога на недвижимость физических лиц, стоимость земли уже включает в 

недвижимость, городской налог на землепользование можно отменять, и с 

проведением реформы по переходу с уплаты налога на хозяйственную 

деятельность на уплату НДС, налог на хозяйственную деятельность отменить, 

некоторые налоги и сборы тоже надо снизить или отменить, например налог на 

возросшую стоимость земли; гербовый сбор и т.д. Министерству финансов 

нужно серьезно исследовать текущее положение каждой провинций; городов и 

районов, разрабатывать рациональные политики. 

Реформа налога на недвижимость достаточно сложная, затронет очень 

широкий круг, нужно публиковать соответствующие меры, чтобы решили 

щекотливые проблемы, которые мешают проведению реформы.  

1. Реформировать систему прав собственности и финансовую систему 

Если позволяют условия, рекомендую редактировать действующее 

законодательство, разрабатывать четкие правила для продления права 

землепользования. Если нет четких правил, тогда оценивать стоимость 
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землепользования будет очень сложно. Кроме того, жители будут 

беспокоиться о том, что будет после просрочки землепользования, если в 

таком случае взимают налог на недвижимость физических лиц, это приведет к 

противоречию между налогоплательщиками и налоговым управлением. 

  Во-вторых, умеренно реформировать механизм распределения платы за 

трансфер земли, например: сейчас все доходы от платы за трансфер земли 

принадлежат к местным правительствам, теперь можно одну часть отдать 

центральному правительству, тогда местные правительства будут активно 

проводить реформу налога на недвижимость, а не пассивно ее принимать. 

2 Усиливать совместное использование данных и систему оценки 

недвижимость 

Главному государственному налоговому управлению нужно продвигать 

совместное использование информации, которая касается налогов, чтобы в 

масштабах всей страны осуществлять совместное использование данных. В 

несколько городах уже начали строить систему совместного использования 

данных о недвижимости, и на некоторых налогах получили хороший результат, 

например: НДФЛ, налог контракта и гербовый сбор, которые касаются сделки 

недвижимости. Такая система не только повышает эффективность работы, но 

и позволяет проверять и возмещать налоговые суммы. Практика уже доказала, 

что такой метод - это доступный способ. 

  Кроме того, еще хочу рекомендовать создать единую систему оценки 

недвижимость по всей стране, чтобы налоговая база была рациональная и 

справедливая. На рисунке 2 указано рекомендации по реформе системы налога 

на недвижимость.
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Рисунок 2 - Рекомендации по реформе системы налога на недвижимость 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было описано текущее положение налога на 

недвижимость в Китае и мире. Налоги на недвижимость физических лиц 

являются дискуссионным элементом налоговой системы Китая. Действующая 

модель налогообложения недвижимости была основана в 1986 году. 

Нормативно-правовой базой его исчисления и уплаты является «Временные 

положения о налоге на недвижимое имущество КНР». Теперь, с развитием 

экономики, доходы от налога на недвижимость постоянно увеличиваются, но 

удельный вес этого налога в бюджете остается низким, так в 2016 году 

составлял только 5,05% (налог на владение домом) и 7,64% (налог на землю в 

городах и поселках) от доли местных финансовых доходов. 

В целом в развитых странах система налогообложения недвижимости 

многообразна, а основу налогообложения недвижимости составляет налог на 

владение домом, доля которых в доходах бюджетов разных государств 

составляет 5 – 10 %. В Китае существует много налогов на все виды сделок по 

недвижимости, но нет налога на владение домом для физических лиц. 

Несмотря на длинную историю обложения недвижимости, система до 

сих пор не является совершенной. Сегодня она включает налог на владение 

домом и налог на землю в городах и поселках. Это основные виды местного 

налога, но уплачиваются эти налоги только юридическими лицами.  

Для целей налогообложения имущества применяются две разные ставки. 

Если налоговой базой является остаточная стоимость имущества от 10% до 30% 

от первоначальной стоимости имущества, ставка налога составляет 1,2%; 

более точный процент первоначальной стоимости, который подлежит 

обложению налогом, устанавливают местные власти. Если когда налоговой 
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базой является рентный доход от имущества, ставка составляет 12%. Налог 

рассчитывается ежегодно и оплачивается в рассрочку. Но физические лица не 

являются плательщиками этого налога. 

В настоящее время экономика в Китае начала очень быстро расти, это 

привело к увеличению сделок с недвижимостью с участием физических лиц.  

При покупке недвижимости физические лица уплачивают государству 

уступку права пользования государственной землей (на 70 лет), этот источник 

и является главным при наполнении местных бюджетов. 

Но со временем этот доход становится все меньше, потому, что остается 

все меньше свободной земли. И в 2011 году было принято решение сменить 

источник дохода с уступок землепользования на налог на недвижимость. Были 

проведены эксперименты в крупных городах – Шанхай и Чунцин, в которых 

начали взымать налог на недвижимость с физических лиц.  

Реформа, которая происходит в городе Шанхай и Чунцин - это первый 

раз, когда взимают налог с владения недвижимостью в Китае. Эта реформа не 

дала хорошего результата. Рост доходов в Чунцине в среднем составляет 25 % 

в год, а в Шанхае прирост доходов от налога на недвижимость сильно 

изменяется – иногда даже имеет отрицательное значение. 

Реформа дала слабый эффект на повышение дохода от налога на 

недвижимость, налог не может заменить доходы от уступки права пользования 

землей и очень слабо контролировало цену на жилье. Такой результат возник 

из-за следующих проблем: 

1. Сфера налогообложения была ограничена (это или отдельные районы 

города, или второе жилье); 

2. Налоговые ставки были слишком низкие; 
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3. Налоговая база ненаучна (цена сделки, которая сильно изменяется по 

годам).  

Для успешной реализации реформы необходимы некоторые действия: 

1. Регулировать сферу налогообложения и ставки. Налог на 

недвижимость вносит очень малую долю в бюджет, не сможет выдавать 

много финансовых средств местным правительствам для развития. Поэтому 

необходимо расширить налоговую базу, постепенно заменяя плата за 

трансфер земли. 

2. Создать новые налоговые льготы; 

3. Постепенно снижать налоговые сборы при покупке недвижимости, 

чтобы избежать двойного налогообложения. Нерациональное установление 

налоговой ставки и т.д. Нужно, чтобы налог на владение домом физических 

лиц расширял налоговую базу. Обязательно необходимо ориентироваться в 

реальной обстановке, и регулировать налоговую политику, а местные 

правительства должны активно регулировать законы, чтобы рационально 

взимали налог с населения. 

   Но необходимо продолжать проводить реформу налога, опираясь на 

выводы, сделанные выше. 
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