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Количество квадратных метров жилой площади на
душу населения в странах Европы и Америки

Структура земельного фонда РФ по
категориям земель на 01.01.2014 г.
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Структура земельного фонда РФ по
формам собственности на 01.01.2014 г.

5

Внутренняя миграция в % ко всему населению

Структура жилого фонда России
34 млн. квартир в многоквартирных домах
общей площади жилого фонда

16 млн. индивидуальных жилых домов
общей площади жилого фонда

- 68 %

-

32 %

Общее число российских хозяйств составляет около
52,5 млн.
Преобладающей формой жилой собственности
является частная, к которой относится 85,6 % общей
площади жилого фонда.

Необходимость изменения государственной
политики в области жилищного строительства
• Низкая обеспеченность населения жильем (27% от
максимального европейского уровня)
• Низкая доступность жилья
• Высокая концентрация населения (1% земельного фонда
Российской Федерации)
• Самая низкая в мире миграция населения
• Преимущественное расселение в многоэтажных домах (68%
домовладений), индивидуальный жилой фонд на 25% не
соответствует общепринятым стандартам жилья (отсутствие
воды и канализации), на 80% является ветхим и изношенным

Новые концепции жилищного
строительства
• Государственно-частное партнерство на рынке
жилья

• Арендное жилье (социальная и коммерческая
аренда)
• Малоэтажная застройка
• Строительство по Программе «Свой дом»
• Sustainable Housing
• Smart City
• «Зеленое» строительство

Преимущества ГЧП для правительства
• Использование частных источников финансирования позволяет
снизить государственный долг и прямые бюджетные
ассигнования
• Возможность ускорить осуществление проектов (при иных
схемах пришлось бы долго ждать бюджетного финансирования
или конкурировать за финансы из независимых источников)
• Привлечение частного капитала, частной инициативы и ноу-хау
приводит к снижению уровня издержек на строительстве,
сокращению сроков и повышению эффективности
• Частичная передача частному сектору бремени рисков по
проектам, которые в противном случае полностью ложились бы
на государство

Необходимые государственные преференции для
развития ГЧП и социальных прграмм
o

o

o

o

Особый порядок предоставления
участка («голландский» аукцион)

земельного

Льготное кредитование инвестора (застройщика)
Льготное
налогообложение
арендного фонда

собственника

Прямые дотации и субсидии арендаторам

Страны

Ставка
Н/О, %

База
Н/О

Частота
Пересмотра
Н/О базы

Австралия

25 000 -349999 $ ставка 50
$ + 0.55 % свыше 25 000 $;
350 000 1835,5$+1,5 %
свыше 350 000 $

Индексируется 0% при
Нет данных
ежегодно
стоимости до
24999 $

Франция

5-10 Евро за кв. метр

Рыночная
стоимость земли
(на основе
декларации о
земельном
налоге)
Муниципальная
рыночная
стоимость

Германия

Расчет
рыночная

по

формуле:

цена

Х

Льготы по
Н/О

Пересматривае Н/д
тся раз в 10-12
лет

Скорректирова

С недвижимости
стоимостью более
150 тыс евро
прогрессивная шкала
в теч 30 лет 0-28%

нет

на нная рыночная

коррект коэф (1) Х на

Ставка Н/О на
прирост капитала
при перепродаже

Прочее

Налог является
преимущественно местным,
определяется
муниципалитетом, часть
налога является
федеральным.
Налог является местным

Муниципальный налог.
Единый по существу,
земельный по названию,

цена

муниципальную поправку

(2)

Бразилия

(1)

От 0, 35%-0,6%

(2)

От 0% -810%

1%
Рыночная
Меньше 50 000 $ (жилая
стоимость
недвижимость)
освобождаются от налога,
от 50 000-106 000 $ имеет
дисконт. Зависит от
муниципалитета.

Индексируется 32 000 $ не
ежегодно
облагаемый
минимум для
жилой
недвижимост
и и 22 000 $
для
коммерческо
й.

После 1 года в
Зависит от местного
собственности 15% законодательства.
забирается
государством. После
20 лет владения 0 %
налогов.
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Индия

0-1,5 %

Региональная
рыночная
стоимость

Ежегодно

Необлагаемый Прогрессивная Муниципальный
минимум
шкала
13307
долл.США

Китай

1,2 % на земли с/х на
городские земли 0,-30
юани на метр
квадратный в
зависимости от
величины земельного
участка

10-30 %
рыночной
стоимости

Ежегодно

Н/д

30-60%
прироста
капитала

Казахстан

Прогрессивная шкала от Остаточная
0.05% до748300
балансовая
тенге+1%
стоимость

Ежегодно
(для
имущества)

Н/д

При владении Общенациональный налог
менее 1 года – на имущество, местный –
10% с прироста на землю
стоимости,
более 1 года –
0%

Армения

На имущество 0-0.8%,
на землю 15% чистого
дохода от хоз.
деятельности

Оценочная
Пересмотр
стоимость (как раз в 3 года
остаточная
балансовая) и
доход семьи

Н/д

Нет

Муниципальный
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Необходимые меры для безболезненного проведения
реформы налогообложения недвижимости в России
непременно связать налогообложение с уровнем доходов
россиян,
•

•
освободить от налогообложения малообеспеченные семьи
и людей, вышедших на пенсию;
•
не вводить в Москве повышенные ставки налогообложения,
а оставить их на уровне федеральных (в соответствии с
которыми повышенная ставка налогообложения взимается
только с жилой недвижимости стоимостью более 300 млн.
рублей);
•
отложить введение новой системы налогообложения
недвижимости до выхода экономики страны из состояния
стагфляции;

•
обеспечить постепенность введения налога, растянув его на
несколько лет после выхода из кризиса
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Спасибо за внимание!

