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Введение
В последние годы к длинному ряду претензий в адрес оте3

чественной налоговой системы добавилась еще одна — отсутствие
налога на состояние («налога на богатых»). Низкий уровень налого3
обложения доходов (в том числе и чрезвычайно высоких доходов от3
дельных физических лиц) сочетается в России с отсутствием эффек3
тивного обложения крупных состояний. Однако прежде чем
ответить на вопрос о возможности и целесообразности такого рода
налогов, было бы полезно хотя бы вкратце рассмотреть зарубежный
опыт их применения. 
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НАЛОГИ НА ЧИСТУЮ СТОИМОСТЬ
БОГАТСТВА В СТРУКТУРЕ
ПОИМУЩЕСТВЕННОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Традиционно поимущественные налоги принято разделять
на две группы — это налоги на богатство (состояние) и налоги на пе3
реход (перевод) собственности. Первая подгруппа включает в себя
все периодические налоги на недвижимость (на имущество, на зем3
лю, на капитал) и налоги на чистую стоимость богатства (состояние).
Различие между налогами на недвижимость и налогами на чистую
стоимость богатства связано не только с объектом обложения, но и с
характером оценки стоимости облагаемого имущества. Если по нало3
гам на недвижимость облагаемая база определяется исходя из «вало3
вой» стоимости имущества (недвижимости, земли, капитала), то по
налогам на чистую стоимость богатства — соответственно исходя из
чистой стоимости имущества, то есть за вычетом обязательств (дол3
гов), связанных с облагаемым имуществом и активами.

Вторая подгруппа включает непериодические (или спора3
дические) налоги, уплачиваемые по мере совершения тех или иных
сделок или операций. В эту подгруппу, в частности, входят налоги на
наследство, налоги на дарение, налоги на продажи отдельных видов
активов и недвижимости и некоторые другие налоги, связанные с
изменением права собственности на отдельные виды активов (на3
звания этих налогов и их основные элементы имеют существенную
специфику в национальных налоговых системах).

Руководство по статистике государственных финансов1

предлагает следующую группировку налогов на собственность:

I

1. Руководство по статистике государственных финансов. МВФ, 2001. С.58.



налоги на недвижимое имущество;
налоги на чистую стоимость имущества;
налоги на наследуемое имущество, наследство и дарение;
налоги на финансовые операции и операции с капиталом;
другие непериодические налоги на собственность;
другие периодические налоги на собственность.

В соответствии с этой группировкой представляются свод3
ные данные о доходах национальных бюджетных систем в едином
стандарте, публикуемом международными финансовыми организа3
циями2. Налоги на чистую стоимость имущества (чистую стоимость
богатства, чистую стоимость состояния) определяются как налоги, ре3
гулярно взимаемые с чистой стоимости имущества, которая представ3
ляет собой «стоимость широкого диапазона движимого и недвижи3
мого имущества за вычетом обязательств по данному имуществу»3. 

Необходимо отметить, что практически во всех странах
наряду с налогом на чистую стоимость имущества используются и
другие поимущественные налоги — на недвижимость, на наследства
и дарения, на переход собственности и т.д. Пример соотношения
поступлений от различных имущественных налогов в доходах бюд3
жета страны (Швеция) рассмотрен ниже в таблице 5.

В рамках настоящего доклада будем использовать термины
«налог на чистую стоимость богатства» или «налог на состояние» как
синонимы, чтобы четко отграничить этот вид налогов от иных налогов
на имущество (и в первую очередь от налогов на недвижимость).

В таблице1 приведен перечень стран, применяющих (или
применявших) эти налоги и доли налогов на чистую стоимость бо3
гатства в структуре налоговых доходов по данным МВФ.

Кроме перечисленных в таблице 1 в разные годы налоги
этого типа использовались также в Австрии, Дании, Германии, Вен3
грии, Латвии, Словении, Турции, Боливии, Парагвае, Перу и некото3
рых других. Обращает на себя внимание тот факт, что страны, тра3
диционно относящиеся к англо3саксонской системе права,
практически не используют (и не использовали) рассматриваемый

I
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2. См., например, Government Finance Statistics Yearbook. IMF, 2002.
3. Руководство по статистике государственных финансов. МВФ, 2001. С.63.
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налог. Так, налоги на чистую стоимость богатства не применялись в
США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Юж3
ной Африке. Только азиатские страны Содружества используют
(или использовали) данный налог. Страны континентального права,
напротив, активно его использовали и продолжают использовать в
настоящее время (Германия, Австрия, Франция, Люксембург, Испа3
ния, Аргентина, Швеция и некоторые другие).

Здесь необходимо отметить следующее: не всегда данные,
представляемые в соответствии с национальными бюджетными клас3
сификациями (налоговым разделом), позволяют четко установить со3
ответствие с данными, представленными международными финансо3
выми организациями. Так, например, по данным указанного
источника6 Нидерланды используют налог, относящийся по междуна3
родным стандартам статистики государственных финансов к группе
налогов «на чистую стоимость богатства». В то же время националь3
ные источники этой страны, представленные в Интернете на англий3
ском языке, не позволяют выделить данный налог и описать его7.

Страна Доля в налоговых 
доходах (1999 г.), в % 

Статус (национальный/ федеральный 
или региональный) 

Аргентина 1,8 Федеральный 
Финляндия 0,18 Национальный 
Франция 0,63 Национальный 
Индия 0,09 Федеральный 
Люксембург 5,65 Национальный 
Нидерланды 0,56 Национальный 
Норвегия 0,37 Национальный/региональный 
Пакистан 1,04 Федеральный/региональный 
Испания 0,13 Национальный/региональный 
Швеция 0,85 Национальный 
Швейцария 0,59 Региональный 
Уругвай 4,67 Национальный 

Таблица 1
Страны, использующие в своих налоговых системах

налоги на чистую стоимость богатства4

4. Government Finance Statistics Yearbook. IMF,1999.
5. Налог уплачивается один раз в три года.
6. Government Finance Statistics Yearbook. IMF,1999.
7. Taxation in Netherlands. Ministry of Finance, 2005. /www.minfin.nl
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГОВ
НА ЧИСТУЮ СТОИМОСТЬ БОГАТСТВА

Рассмотрим вкратце основные элементы налогов на чис3
тую стоимость богатства, действующих в некоторых из названных
выше стран. Выбор стран в значительной мере был обусловлен до3
ступностью источников (официальные данные министерств финан3
сов и налоговых служб соответствующих стран, национальное зако3
нодательство и данные международных финансовых организаций
на английском языке).

В национальных налоговых законодательствах круг на�
логоплательщиков определяется либо как только физические
лица, либо как физические и юридические лица8. Категории фи3
зических лиц3налогоплательщиков и юридических лиц3налого3
плательщиков также имеют свою национальную специфику (об
этом ниже).

Так, в таких странах, как Испания, Люксембург, Ни3
дерланды, Пакистан, Шри3Ланка, налогоплательщиками явля3
ются только физические лица. В Аргентине, Австрии, Финлян3
дии, Германии, Норвегии, Франции, Швеции, Швейцарии и
Уругвае налогоплательщиками являются (являлись) как физиче3
ские, так и юридические лица. Только юридические лица опре3
делялись как налогоплательщики в таких странах, как Венгрия,
Латвия, Парагвай, Турция. Заметим, что все страны, использо3
вавшие этот налог исключительно в отношении юридических
лиц (в 903х годах прошлого века), к настоящему времени от не3
го отказались.

II

8. Использование терминов «физические» и «юридические» лица не всегда корректно для нацио3
нальных налоговых законодательств, однако ниже будут использоваться именно эти термины, что3
бы не загружать представленный текст избыточными деталями, не имеющими существенного зна3
чения для понимания конструкции налога.
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Большинство стран используют резидентский, а не тер3
риториальный подход к формированию данного налога. Это озна3
чает, что плательщиками налога являются как налоговые резиден3
ты страны со всего облагаемого богатства, где бы оно
территориально ни находилось (полная налоговая обязанность),
так и нерезиденты — с того облагаемого имущества, которое нахо3
дится на территории соответствующей страны (частичная налого3
вая обязанность). Для стран, исповедующих данный подход, налог
на чистую стоимость богатства зачастую является объектом меж3
дународных договоров об избежании двойного налогообложения.
Налоги на чистую стоимость богатства, построенные по резидент3
скому принципу, применяются, в частности, в Швеции, Франции,
Испании, Индии.

Определение налогового резидента, используемое для це3
лей обложения налогом на чистую стоимость богатства (состояние),
определяется, как правило, национальным законодательством о по3
доходном обложении (а также соглашениями об избежании двой3
ного налогообложения для спорных случаев).

В том случае, если субъектами налога на богатство являют3
ся физические лица, возможны следующие три категории платель3
щиков. Это собственно физические лица (отдельный человек), это
семья и это некая иная «неделимая единица» (как правило, это не3
инкорпорированная ассоциация физических лиц, партнерство). 

Так, во Франции налогоплательщики (физические лица)
определены как физические лица или как супружеская пара, про3
живающая в зарегистрированном или в гражданском браке (семья).
При этом субъект налогообложения при обложении налогом на чи3
стую стоимость имущества определяется так же, как и по подоход3
ному налогу (то есть по принципу семьи).

В Пакистане налогоплательщиками признаются физиче3
ское лицо (отдельный человек), семья или патриархальная «неде3
лимая семья Хинду» (Hindu undivided family — HUF). Этот во3
прос ниже будет рассмотрен более подробно. В Испании
налогоплательщиками являются только физические лица. В Шве3
ции налогоплательщиками являются физические лица или супру3
жеские пары, имущество которых облагается вместе (по выбору
налогоплательщиков). 

II



В Германии9 в период действия данного налога его налого3
плательщиками были физические лица, корпорации, товарищества
и крупные имущественные объекты, дирекция или местонахожде3
ние которых находится на территории страны. При этом супружес3
кие пары имели право для целей налогообложения объединять иму3
щество, включая в общий объект налогообложения имущество
детей.

К числу основных объектов налогообложения относятся
следующие группы (см. табл. 2).

Таблица 2
Основные группы объектов обложения

Степень охвата различных имущественных объектов суще3
ственно различается по странам. Так, наиболее часто в состав объек3
тов обложения включаются здания, сооружения, квартиры, ценные
бумаги и земельные угодья (иногда в составе более крупного объек3
та вместе с сооружениями, которые на ней находятся). Включение в
состав объектов обложения домашней утвари, произведений искус3
ства и предметов антиквариата скорее является исключением, чем

II
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9. В Германии налог на имущество (на чистую стоимость имущества) был признан Федеральным
конституционным судом несовместимым с положением Конституции о равенстве (Постановле3
ние Федерального конституционного суда от 22 июня 1995 г.). См.: Наши налоги от А до Я. 2=е изд.
Федеральное министерство финансов. Бонн, 1996.

Группа объектов обложения 
Страна, где объект включается 

в облагаемую базу 

Здания, сооружения, квартиры, дома, 
загородные дома 

Франция, Швеция, Испания, Индия, Уругвай, 
Люксембург, Германия, Пакистан 

Ценные бумаги (акции, облигации и др.) 
и доли или паи в стоимости предприятий 

Испания, Уругвай, Франция, Люксембург, 
Швеция, Пакистан 

Банковские вклады Франция, Германия, Пакистан 
Пенсионные накопления, аннуитеты, 
полисы страхования жизни 

Франция, Германия, Пакистан, Индия 

Предметы домашней обстановки,  
домашняя утварь 

Уругвай, Франция, Испания, 
Люксембург, Швеция 

Авторские права, патенты Франция, Испания, 
Произведения искусства, предметы 
антиквариата, ювелирные изделия 

Индия, Уругвай, Испания, Германия 

Земля, сельскохозяйственные угодья, 
лесные насаждения 

Уругвай, Франция, Испания, Германия, Швеция 

Транспортные средства (автомобили, 
самолеты, вертолеты, яхты, катера) 

Индия, Уругвай, Франция, Испания, 
Швеция, Пакистан 



правилом. Хотя в большинстве стран пенсионные накопления и ан3
нуитеты включаются в состав объектов обложения, для них действу3
ет сложная и развернутая система скидок, выводящая из3под нало3
гообложения те виды этих активов, которые непосредственно
начинают выступать в качестве источников пенсионных доходов.
Традиционно в состав облагаемого имущества включаются акции
листинговых компаний, по остальным видам ценных бумаг имеет
место существенная национальная специфика.

Ключевой проблемой исчисления налога на чистую стои3
мость богатства является проблема оценки стоимости различных
элементов налоговой базы. Национальные законодательства, как
правило, декларируют применение для целей налогообложения
рыночной стоимости активов. Традиционными являются также и
требования об исчислении рыночной стоимости активов, составля3
ющих базу обложения, в соответствии с национальными законода3
тельствами об оценке. 

Однако далее налоговые законодательства стран, как прави3
ло, вносят некоторые коррективы в порядок оценки стоимости раз3
личных видов активов по сравнению с теми требованиями, которые
устанавливаются законами об оценке. Так, обычно не требуется еже3
годно переоценивать стоимость недвижимого имущества, если тако3
вое в течение отчетного года не подвергалось существенным изменени3
ям. Иногда для целей налогообложения недвижимости применяются
рыночные цены имущества по состоянию на определенный год (зача3
стую это довольно «древние» оценки). Так, в Люксембурге в качестве
базового года для оценки стоимости недвижимости используются це3
ны 1941 года с корректирующими индексами.

В Германии в период действия рассматриваемого налога
земельные участки в старых землях оценивались по единой стоимо3
сти, установленной по состоянию на 1 января 1964 г., увеличенной
на некоторую надбавку (для 1995 г. надбавка составляла 40%). Сель3
скохозяйственные и лесные земельные угодья в старых землях оце3
нивались по единой (реестровой) стоимости без надбавок.

Ценные бумаги (широкий перечень различных видов), ко3
торые обращаются на биржах, оцениваются, как правило, по рыноч3
ным ценам. Самостоятельную проблему при обложении налогом на
состояние представляет оценка для этих целей большого числа объ3
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ектов инвестирования (трастовые фонды, пенсионные фонды, орга3
низации и юридические лица, ценные бумаги которых не обраща3
ются на биржах, и тому подобные инструменты). Здесь прямые ры3
ночные оценки зачастую затруднены, и в ряде случаев необходимы
ежегодные переоценки объема активов имущественных комплек3
сов и определение стоимости доли физического лица в указанном
комплексе. Наиболее развернуто эта модель оценки представлена
французским законодательством, что связано со спецификой систе3
мы гражданского права этой страны.

Ситуация усложняется, когда налог на чистую стоимость
имущества вводится и на физических лиц, и на юридических лиц. В
этом случае возникает проблема двойного налогообложения имущест3
ва. Юридические лица платят налог на чистую стоимость имущества
исходя из имеющихся в их распоряжении активов (недвижимость,
финансовые активы) за вычетом задолженности, а физические лица яв3
ляются плательщиками этого налога исходя из стоимости их долей
(акций) в этих юридических лицах. Именно это обстоятельство лежит
в основе отказа ряда стран от использования налога и в отношении фи3
зических, и в отношении юридических лиц (Франция, например).

Оценки стоимости домашней обстановки производятся
либо по рыночным ценам, либо исходя из установленного законода3
тельством норматива по отношению к стоимости объектов недви3
жимости. На практике, поскольку довольно сложно определить ры3
ночную цену домашней обстановки (если это не только что
купленный и оборудованный дом), в большинстве случаев применя3
ется нормативная оценка. 

Для оценки транспортных средств в целях налогообложе3
ния используются либо рыночные цены, либо стоимость в соответ3
ствии с «Автотранспортным регистром» (Уругвай, Пакистан).

Определение объема долговых обязательств, подлежащих
вычету при расчете базы по налогу на чистую стоимость богатства, так3
же существенно различается по странам. Здесь просматриваются два
подхода к определению объема задолженности, которая подлежит вы3
чету при определении облагаемой базы. Первый ограничивает сумму
вычитаемой задолженности только той, обеспечением обязательств по
которой являются объекты, входящие в состав налоговой базы (Индия,
Пакистан). Вторая модель допускает вычет любой задолженности на3
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логоплательщика, определяя круг лиц и организаций — кредиторов
налогоплательщика (как правило, это налоговые резиденты соответст3
вующей страны). Так, в Уругвае для расчета облагаемой базы исключа3
ется только задолженность перед банками этой страны.

В Германии в период действия налога функционировала
довольно сложная (фактически двухступенчатая) модель вычета за3
долженности. Так, по некоторым категориям объектов сразу при
расчете их стоимости из облагаемой величины производились выче3
ты задолженности, связанной с этими активами. По другим катего3
риям активов вычет долгов применялся на завершающей стадии
расчета — в отношении уже общей суммы облагаемого имущества
(долги и обязательства, связанные с сельскохозяйственными и лес3
ными угодьями).

Самостоятельную проблему представляет установление
даты, на которую должны производиться оценки стоимости имуще3
ства. Как правило, эта дата определяется как 1 января или 31 декаб3
ря отчетного года. При этом для некоторых элементов активов пре3
дусматриваются иные даты для оценки. В Пакистане, например, для
различных видов активов используются различные даты. Сложность
здесь представляет согласование «отчетной даты» определения нало3
говой базы и требований законодательства по публикации некото3
рыми компаниями и имущественными комплексами (инвестици3
онными фондами) данных, необходимых для оценки стоимости
активов (ценных бумаг, паев в паевых фондах и т.п.). 

Более подробно порядок определения налоговой базы по
налогу на состояние рассмотрен ниже для Индии.

Среди наиболее часто встречающихся налоговых льгот
можно выделить следующие группы.

Во3первых, это выделение общего не облагаемого налогом
минимума.

Во3вторых, выделение необлагаемых налогом минимумов
по некоторым (или по всем) видам объектов обложения.

В3третьих, включение в базу обложения не полной стоимо3
сти объекта, а лишь ее части (какого3то процента).

В3четвертых, вычет некоторой суммы (как правило, из уже
исчисленного налога) на иждивенцев (или только на детей) налого3
плательщика. 
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В3пятых, исключение из числа объектов обложения неко3
торых видов активов.

Рассмотрим эти группы налоговых льгот более подробно.
Необлагаемый минимум общей стоимости имущества

широко используется при обложении налогами на чистую стои3
мость богатства (см. табл. 3). Так, в Швеции не облагается налогом
имущество до 1,5 млн шведских крон для индивидуального налого3
плательщика и до 3 млн шведских крон для супружеской пары, об3
лагаемой совместно. За период с 2000 г. необлагаемый минимум в
этой стране повышался четырежды.

В Германии в период действия налога необлагаемый нало3
гом минимум на одного плательщика составлял 125 тыс. марок и
пропорционально увеличивался в зависимости от числа членов се3
мьи (при обложении по общей декларации). Необлагаемые мини3
мумы, применяемые в отношении общей стоимости имущества,
действуют также в Уругвае, Индии, Франции, Норвегии. Величины
этих минимумов колеблются в интервале от примерно 20 тыс. долл.
США в Норвегии и 40358 тыс. долл. в Уругвае и Индии до 1 млн долл.
США во Франции (см.табл. 3). 

Предоставление различных видов налоговых вычетов (в
форме налоговых изъятий или скидок) по отдельным элементам
также довольно широко практикуется. Так, в Германии в период
действия налога в базу обложения различные категории объектов
включались только в том случае, если их стоимость превышала уста3
новленный минимум (как правило, это было 10320 тыс. марок). Дан3
ное положение относилось, в частности, к следующим группам:

сберегательным вкладам, акциям, паям и некоторым иным
категориям активов (по общей сумме) в пределах 11 тыс. марок;

полисам страхования жизни и пенсионного страхова3
ния, по которым еще не начаты выплаты (10 тыс. марок); 

благородным металлам, драгоценным камням, жемчугу,
монетам и медалям (10 тыс. марок); украшениям и предметам рос3
коши (10 тыс.марок); 

произведениям искусства, коллекциям (20 тыс. марок) и т.д.
Одним из важнейших изъятий, традиционно используе3

мых в рамках обложения богатства, является исключение из состава
облагаемого имущества полностью или частично стоимости того
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здания, в котором проживает налогоплательщик и его семья. В Уруг3
вае из облагаемой базы исключается 50% стоимости этого жилья, но
не более установленного не облагаемого налогом минимума. В Ин3
дии это 500 кв. метров при специальной схеме оценки стоимости
имущества.

В Испании из стоимости облагаемого имущества исключа3
ются элементы «исторического наследия» (как в части зданий и со3
оружений, так и в части произведений искусства и предметов ан3
тиквариата).

В Швеции используется несколько иная модель. Так, в рас3
чет облагаемой базы включается не вся рыночная стоимость облага3
емого имущества, а только ее часть. По большинству активов норма3
тив составляет 75%, а по ценным бумагам, котирующимся на
Стокгольмской фондовой бирже, — 80%.

Сельскохозяйственные угодья, товарные запасы, лесные
насаждения, как правило, имеют существенную специфику при
включении в базу обложения (Германия, Франция, Испания). В
Уругвае, в частности, в базу обложения включается только 40% сто3
имости активов, относящихся к данной группе.

Стоимость мебели и домашней обстановки для целей на3
логообложения (во Франции, например) оценивается по ценам при3
обретения с учетом амортизации, но не может превышать 5% об3
щей суммы облагаемого имущества. Если домашняя утварь не
может быть оценена прямым методом, то для целей налогообложе3
ния ее стоимость определяется как все те же 5%. В Уругвае стои3
мость домашней обстановки включается в базу обложения в разме3
ре 10% или 20% рыночной стоимости (произведения искусства,
книги, коллекционные предметы). В Испании также существует не3
облагаемая величина (величины) для различных элементов домаш3
ней обстановки.

Существенные скидки предусматриваются в ряде стран для
того имущества (активов), которое является объектом бизнеса и ис3
точником дохода налогоплательщика. Так, во Франции полностью
или частично (в зависимости от вида активов) освобождаются от на3
логообложения доли в предприятиях (акции), если налогоплательщик
является управляющим предприятия и имеет в нем долю (владеет)
более чем 25% капитала. В частности, из3под обложения полностью
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выводится имущество, необходимое для ведения индивидуального
бизнеса самого налогоплательщика или его супруги (супруга).

Аналогичная и довольно развернутая система вычетов по
отдельным элементам активов, используемых в рамках бизнеса (с
целью получения дохода), существует в Испании и Швеции. В част3
ности, в Швеции исключаются из обложения ценные бумаги в соб3
ственности принципала (если в собственности данного налогопла3
тельщика находится более 25% акций компании). Это также
рассматривается как собственность, составляющая предмет бизнеса
и источник доходов налогоплательщика.

Непосредственно к данной скидке примыкает освобож3
дение от налогообложения патентов и иных видов нематериаль3
ных активов, которые находятся в собственности автора (Фран3
ция, Испания).

В некоторых странах существуют налоговые скидки, пре3
доставляемые на иждивенцев (детей, например). Так, во Франции
из суммы исчисленного налога налогоплательщик может вычесть
150 или 75 евро в расчете на одного иждивенца в зависимости от
состава семьи. 

Своеобразные положения, касающиеся исчисления нало3
говой базы, имели место в рамках обложения чистой стоимости бо3
гатства в Германии. Так, при формировании облагаемой базы, во3
первых, применялся необлагаемый минимум в размере 125 тыс.
марок. Во3вторых, стоимость объектов, превышающая эту величину,
включалась в базу обложения в размере 75%, а имущество в виде
торговых судов — в размере 50%. В3третьих, применялись личные
необлагаемые минимумы (120 тыс. марок на налогоплательщика
плюс еще 50 тыс. марок, если возраст налогоплательщика превысил
60 лет или он предположительно на 3 года получил инвалидность в
соответствии с Законом об инвалидах).

Традиционно в базу обложения не включаются государст3
венные ценные бумаги и казначейские обязательства (Уругвай).

Существенной особенностью французской модели нало3
га на чистую стоимость имущества является применяемое общее
ограничение для суммарной величины индивидуального подоход3
ного налога и налога на состояние (L'imp?t de solidarit? sur la for3
tune). Так, в настоящее время суммарно этих два налога не могут
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превышать 60% годового дохода налогоплательщика (супружес3
кой пары). Ранее данный норматив составлял 70%. В том случае,
если итоговая величина налога на состояние и индивидуального
подоходного налога превышает установленный норматив, предус3
матривается специальный механизм расчета сокращения итого3
вой величины налога на состояние.

Налогообложение чистой стоимости богатства осуществ3
ляется с использованием прогрессивной шкалы (Франция, Испания,
Уругвай, Норвегия) или по пропорциональной ставке (Германия,
Швеция, Индия, Люксембург). Ставки налога колеблются в интерва3
ле от 0,2% в Испании до 3% в Уругвае (максимальная ставка при
прогрессивной шкале).

Таблица 3 
Налоговые ставки и некоторые параметры налогов

на чистую стоимость богатства

Как правило, объекты обложения данным налогом
нерезидентов ограничиваются активами, размещенными и исполь3
зуемыми на территории страны. То есть в данной части налога при3
меняется территориальный принцип. При том что общие правила в
отношении оценки отдельных категорий активов и объектов, при3
меняемые в отношении резидентов и нерезидентов совпадают, в от3
ношении нерезидентов можно встретить и некоторые дополнитель3
ные ограничения (или льготы).
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Шкала Минимальная 
ставка, в % 

Максимальная 
ставка, в % 

Необлагаемый 
минимум 

(национальная 
валюта) 

Необлагаемый 
минимум 

(в долларах 
США, примерно) 

Уругвай Прогрессивная  0,7 3  40 тыс.  

Индия 
Пропорциональная 
(до 2000 г. –
прогрессивная) 

1 
(до 2000 г. 

0,5) 

 
(до 2000 г. 2,5) 2,5 млн рупий 58 тыс. 

Франция Прогрессивная 0,55 1,8 750 тыс. евро 
(2006 г.) 1 млн. 

Швеция Пропорциональная 1,5 (0,75 с 
2007 г.) 

 1,5 млн шведских 
крон 

220 тыс. 

Испания Прогрессивная 0,2 2,5 167129 евро 225 тыс. 
Люксембург Пропорциональная 0,5    

Германия 
(до 1995 г.)  

Пропорциональная 

1 (0,5 в 
зависимости 

от состава 
активов) 

 125 тыс. марок 91 тыс. 
(1995 г.) 

Норвегия  Прогрессивная 0,9 1,1 120 тыс. 
норвежских крон 

20 тыс. 

 



Так, в Уругвае для нерезидентов в базу обложения не вклю3
чается стоимость домашней утвари. Для нерезидентов также для це3
лей налогообложения не учитываются займы, выданные внутри
страны, и депозиты в национальных банках. Данное положение дей3
ствует, если постоянное жилище данного нерезидента зарегистри3
ровано за рубежом. Порядок налогообложения чистой стоимости
богатства нерезидентов в этой стране нацелен в первую очередь на
привлечение иностранного капитала.

Рассмотрим некоторые особенности администрирования
налогов этой группы в различных странах. Налог на чистую стои3
мость богатства относится к группе периодических налогов с годо3
вым налоговым периодом. Соответственно в большинстве стран на3
лог представляет собой разовый платеж по итогам года. В некоторых
случаях предусматривается уплата налога в два и более срока. Ис3
ключение составляет Люксембург, где налог уплачивается один раз в
три года. К числу исключений из общего правила может быть отне3
сен и Уругвай, где предусматриваются авансовые платежи этого на3
лога — три раза в год в размере 1/3 суммы налога, уплаченного в
предшествующем году. По итогам года производится перерасчет ис3
ходя из итоговой годовой суммы налога, исчисленного в соответст3
вии с действующим законодательством. 

Администрирование данного налога, как правило, осуще3
ствляется теми же структурными подразделениями, которые адми3
нистрируют подоходный налог. Так, в некоторых случаях деклара3
ция по данному налогу выступает приложением к декларации по
подоходному налогу.

Резидентский принцип построения налога неизбежно ставит
вопрос о международном двойном налогообложении и ведет к необхо3
димости учета данного обстоятельства в двусторонних соглашениях об
избежании двойного налогообложения. В странах, использующих этот
налог, возможное двойное налогообложение подлежит регулированию
либо в рамках двусторонних договоров об избежании двойного налого3
обложения, либо в рамках национального законодательства (с учетом
двусторонних соглашений). Примером последнего подхода может
быть Франция, где не подлежит обложению имущество налоговых ре3
зидентов Франции, расположенное в таких странах, как Дания, Люк3
сембург, Египет, Финляндия, Нидерланды, Чехия.

II
Основные элементы налогов на чистую стоимость богатства



ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ОБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГОВОЙ БАЗЫ

ПО НАЛОГУ НА БОГАТСТВО В ИНДИИ

Выше довольно бегло были охарактеризованы основные
элементы налогов на чистую стоимость богатства (состояния), дей3
ствующие в различных странах. Особенности краткого изложения
по нескольким странам могут создать превратное впечатление о
простоте и прозрачности порядка определения объекта обложения
и оценки налоговой базы по рассматриваемым налогам. Чтобы у чи3
тателя сложилось целостное представление о сложности построения
налога, рассмотрим более подробно некоторые особенности налога
на богатство, действующего в Индии.

Этот налог (Wealth tax) действует в Индии с 1 апреля 1957
г., когда он был введен Законом о Налоге на состояние и распростра3
няется на всю территорию страны, включая штат Джамму и Каш3
мир. Это прямой налог на чистую стоимость состояния налогопла3
тельщика.

Налогоплательщиками признаются физические лица, «не3
делимая семья хинду»10 и некоторые компании (преимущественно
партнерства). Не признаются налогоплательщиками кооперативы,
общественные клубы, политические партии, некоторые инвестици3
онные фонды (подпадающие под действие раздела 10 (23D) Закона
о подоходном налоге), а также некоторые компании, зарегистриро3
ванные в соответствии с положениями раздела 25 Закона о компа3
ниях 1956 г.

Рассматриваемый налог строится по резидентскому прин3
ципу, то есть определение объекта обложения зависит от налогового
статуса налогоплательщика (резидент/нерезидинт; резидент/обыч3
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ный резидент). Порядок определения статуса налогоплательщика ус3
танавливается Законом о подоходном налоге. Для определения стату3
са налогового резидента используется тест физического присутствия
— налоговым резидентом признается физическое лицо, удовлетворя3
ющее хотя бы одному из следующих условий. Первое условие — это
физическое лицо провело на территории Индии 182 дня в течение
предшествующего года. Второе условие — физическое лицо должно
провести на территории Индии 60 или более дней в течение предше3
ствующего года и 365 дней или более в течение четырех лет, предше3
ствующих последнему году. К числу обычных резидентов в соответст3
вии с индийским законодательством относятся те, кто является
налоговым резидентом Индии по крайней мере 9 из последних 10
лет и провел на территории Индии 750 или более дней в течение
предшествующих отчетной дате 7 лет. Для целей обложения налогом
на чистую стоимость богатства важным фактором выступает также
гражданство (см. табл. 4).

Для различных категорий налогоплательщиков состав объ3
ектов налогообложения различается (см. табл. 4).

Таблица 4
Объекты налогообложения

для различных категорий налогоплательщиков

Таким образом, у всех категорий налогоплательщиков объ3
ектом налогообложения выступает чистая стоимость имущества,
оцениваемая как разность между стоимостью облагаемых активов и
суммой задолженности налогоплательщика, которая связана с обла3
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Категория 
налогоплательщиков 

Налоговые резиденты 
и обычные резиденты 

Индии 
и компании3резиденты 

Налоговые резиденты, 
не являющиеся 

обычными резидентами 
Индии 

Нерезиденты 

1) Физическое лицо – 
гражданин Индии; 

2) НUF 
3) Компания 

(А – В) + (С – D) (А – В) (А – В) 

Физическое лицо, не 
являющееся гражданином 
Индии 

(А – В) (А – В) (А – В) 

А – облагаемые активы, распложенные на территории Индии; 
В – вся задолженность налогоплательщика, связанная с облагаемыми активами; 
С – облагаемые активы, расположенные вне территории Индии; 
D – вся задолженность налогоплательщика, связанная с облагаемыми активами, расположенными 
за пределами Индии. 



гаемыми активами. Для всех налогоплательщиков, кроме тех, кто
является одновременно налоговыми резидентами и обычными ре3
зидентами, для целей обложения рассматриваются только активы
на территории Индии. И только для обычных резидентов — и ин3
дийские чистые облагаемые активы, и зарубежные. 

Налоговым периодом является двенадцатимесячный пери3
од, начиная с 1 апреля. Так, например, для 2006 г. налоговый период
начинается с 1 апреля 2006 г. и заканчивается 31 марта 2007 г. Сто3
имость имущества для целей налогообложения оценивается по со3
стоянию на 31 марта года, непосредственно предшествующего нача3
лу налогового периода. Так, для налогового периода, начинающегося
1 апреля 2006 г. и заканчивающегося 31 марта 2007 г., оценка стои3
мости объектов обложения должна производиться по состоянию на
31 марта 2006 г.

К числу облагаемых активов относятся следующие шесть
групп. 

Первая группа включает в себя здания (это любые здания
и земля, связанная с этими зданиями). В том числе:

нежилые здания, производственные помещения;
жилые здания;
домики для гостей;
дома, расположенные в сельской местности, но не далее,

чем в 25 километрах за пределами города (поселка).
Не рассматриваются как облагаемые следующие катего3

рии активов (зданий):
здание, используемое для целей проживания, предостав3

ляемое компанией сотруднику, ежегодная заработная плата которо3
го не превышает 500 тыс. рупий;

любое здание, занимаемое и используемое для целей ве3
дения бизнеса налогоплательщика (или в профессиональных целях);

любое жилое здание, сдаваемое в аренду на срок более
300 дней в предшествующем году, и некоторые другие группы в ос3
новном промышленных объектов.

Вторая группа включает все автомобили, кроме тех, кото3
рые используются налогоплательщиком при ведении бизнеса, или
тех, которые он арендует, а также автомобилей, которые представ3
ляют собой товарные запасы (предназначены для реализации).
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Третья группа объектов — ювелирные изделия, золотые
слитки, изделия из золота, серебра. Эта группа наряду с ювелирны3
ми изделиями включает практически любые предметы, изготовлен3
ные полностью или частично с использованием золота, серебра, пла3
тины или других драгоценных металлов или их сплавов (в том числе
одежда, обувь, предметы мебели и др., содержащие или изготовлен3
ные с использование драгоценных или полудрагоценных камней и
драгоценных металлов и их сплавов). В эту группу не входят золотые
депозитные облигации (эмитируемые центральным правительст3
вом). Если же любой из названных выше объектов этой группы
представляет собой товарные запасы, то он не подлежит включению
в состав облагаемого имущества.

Четвертая группа — яхты, лодки, воздушные суда рассмат3
риваются как облагаемые активы, за исключением случаев, когда
они используются в целях ведения бизнеса.

Пятая группа активов — городские земли. К ним от3
носятся:

земли, расположенные в пределах территории муници3
палитета с численностью населения не менее 10 тыс. человек (по по3
следней переписи, опубликованной до наступления даты оценки
стоимости имущества);

любая территория в пределах 8 км от границ муниципа3
литета, в отношении которой центральное правительство может
принять решение о ее принадлежности к «городской земле». Такое
решение должно быть официально опубликовано. 

В любом случае некоторые категории земель не рассматри3
ваются как облагаемый актив:

земли, на которых законодательно запрещено строитель3
ство зданий;

земля под зданиями, сооруженными с разрешения
(санкционированное) соответствующими властями;

любая неиспользуемая земля в распоряжении налогопла3
тельщика, зарезервированная им для промышленных целей в тече3
ние двух лет с момента ее приобретения;

земля, которая находится в распоряжении налогопла3
тельщика, но представляет собой торговые запасы в течение 10 лет с
момента ее приобретения.
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Шестая группа включает наличные деньги на руках у нало3
гоплательщика. Как облагаемые объекты в рамках данной группы
рассматриваются следующие:

для индивидуального налогоплательщика или семьи
(HUF) — наличные по состоянию на дату оценки, превышающие 50
тыс. рупий;

для всех остальных категорий налогоплательщиков —
любая сумма, не отраженная в бухгалтерских документах.

Необходимо обратить внимание на то, что ни акции, ни
депозиты в банках не рассматриваются законодательством как об3
лагаемые активы.

Облагаемое имущество наряду с названными выше элемен3
тами включает группу так называемых «полагаемых»11 (ниже будем
называть их условными) активов. Эта группа активов включает в себя,
прежде всего, те из них, которые принадлежат другим лицам (не нало3
гоплательщику), но для целей обложения налогом на состояние вклю3
чается в его (налогоплательщика) облагаемое имущество. Такое поло3
жение связано, прежде всего, с тем, что налогоплательщик может
передать некоторые активы другому лицу (в котором он заинтересо3
ван) без адекватного вознаграждения. Включение этой группы активов
в состав облагаемого имущества преследует цель предотвратить укло3
нение от уплаты налога путем перевода (передачи) некоторых активов
или объектов, подлежащих налогообложению, другим лицам.

Для того чтобы тот или иной актив был отнесен к группе,
названной нами условными, необходимо соблюдение ряда требова3
ний, в частности:

лицо должно быть владельцем этого актива;
актив должен быть передан без адекватного вознаграж3

дения или компенсации (денежной или в другой форме). В случае ес3
ли вознаграждение имело место но не является адекватным, в состав
облагаемого имущества должна быть включена разница между сто3
имостью актива и суммой полученной компенсации;

переданный актив должен на момент оценки имущест3
ва находиться в распоряжении принявшей его стороны в неизмен3
ном виде.
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Если актив был передан третьему лицу, утерян, утрачен, то
он не подлежит включению в состав облагаемого имущества.

К этой группе активов, в частности, относятся:
активы, переданные супругу;
активы, принадлежащие несовершеннолетним детям

(включая детей супругов и усыновленных детей), включаются в базу
обложения налогом на богатство у их родителей. Указанное положе3
ние не распространяется на замужних дочерей, детей3инвалидов,
недееспособных детей и внуков. Это положение имеет и другие ис3
ключения. Так, если актив приобретен на деньги, которые заработал
несовершеннолетний ребенок, то он (актив) облагается отдельно,
как имущество ребенка. Аналогично отдельно облагаются активы,
принадлежащие ребенку3инвалиду.

активы, переданные другому лицу или партнерству (ассо3
циации лиц), включаются в базу обложения у передавшей их сторо3
ны, если не было получено адекватное вознаграждение и на момент
оценки стоимости имущества сохраняется связь между налогопла3
тельщиком и лицом, которому активы были переданы;

активы, переданные на условиях возврата;
активы, переданные жене сына без адекватного вознаг3

раждения;
активы, переданные другому лицу (или партнерству)

в интересах жены сына (для активов, передаваемых после 31
мая 1993 г.);

процент (доля) в партнерстве или компании (без образо3
вания юридического лица), если таковые не являются жилищно3
строительными кооперативами;

переведенная собственность — если член HUF переводит
объекты своей личной собственности в состав собственности семьи, то
по состоянию на дату оценки эта стоимость включается в базу обложе3
ния для этого лица (не включается в общую налоговую базу семьи);

есть и некоторые другие группы «условных» активов,
связанные главным образом с различными видами долей собст3
венности в жилищных кооперативах и некоторых других анало3
гичных компаниях.

Как и в любом другом законодательстве при налогообло3
жении богатства, в Индии имеет место исключение из числа объек3
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тов обложения некоторых категорий активов. К ним, в частности,
относятся:

объекты собственности, находящиеся у налогоплатель3
щика в доверительном управлении с общественными, благотвори3
тельными или религиозными целями;

общая собственность HUF для каждого из членов этой
семьи в отдельности (до тех пор, пока лицо остается членом семьи, а
имущество остается в собственности этой семьи);

одно здание, занимаемое бывшим правителем (намест3
ником), определяемое как его официальная резиденция, Централь3
ным правительством полностью исключается из состава объектов
обложения. Это исключение распространяется на здание только
при жизни бывшего наместника.

ювелирные изделия в собственности бывшего правителя
(наместника) в том случае, если таковые признаются решением
Центрального правительства фамильной ценностью при соблюде3
нии ряда условий (не вывозятся из Индии, сохраняются в первона3
чальном виде и т.д.).

собственность индийских репатриантов. В данном случае
под индийским репатриантом понимается лицо индийского проис3
хождения или гражданин Индии, который было резидентом (нало3
говым) другой страны и возвращается в Индию для постоянного
проживания. В этом случае в течение семи лет (семи налоговых пе3
риодов) не подлежат обложению этим налогом принадлежащие
этому лицу следующие активы:

3  денежные средства, ввезенные им в страну;
3  активы, ввезенные в страну;
3  активы, приобретенные им за счет средств на его зару3

бежных счетах или за счет переведенных за границу средств в тече3
ние одного года после переезда в Индию;

3  любые активы, приобретенные им за счет средств, ввезен3
ных в Индию и некоторые другие категории активов.

один дом или часть дома (или участок земли), принадле3
жащий физическому лицу или «неделимой семье хинду» в пределах
500 квадратных метров.

Следующим существенным элементом построения налога
на богатство в Индии является определение задолженности, подле3
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жащей вычету при расчете стоимости облагаемого имущества (чис3
той стоимости богатства). Для расчета чистой стоимости богатства
из суммарной стоимости облагаемых активов подлежит вычету за3
долженность налогоплательщика, отвечающая следующим двум
требованиям. Во3первых, это задолженность по состоянию на дату
проведения оценки стоимости имущества, во3вторых — задолжен3
ность, связанная с активами, включенными в базу обложения.

Самостоятельную проблему представляет определение по3
рядка оценки различных категорий облагаемых активов при исчис3
лении налоговой базы.

Порядок определения стоимости различных категорий
активов для целей налогообложения различается. На протяжении
уже довольно продолжительного срока действия рассматриваемо3
го налога в порядок исчисления стоимости различных категорий
активов вносились некоторые (зачастую существенные) измене3
ния. Остановимся только на некоторых основных компонентах
процедуры оценки.

Оценка стоимости зданий строится поэтапно (в четыре
шага). На первом этапе определяется сумма валовой потенциальной
ренты (gross maintainable rent). Оценки разнятся для зданий, факти3
чески (полностью или частично) сдаваемых в аренду и зданий, не ис3
пользуемых для аренды. Существенную роль в обоих случаях играют
оценки потенциальной ренты, предоставляемые местными властя3
ми (исходя из арендной стоимости квадратного метра).

Шаг второй предполагает исчисление «чистой потенциаль3
ной ренты» (net maintainable rent). Для этого из суммы «валовой по3
тенциальной ренты» вычитаются во3первых, местные налоги, вве3
денные на оцениваемое имущество (независимо от того, были ли
они уплачены или нет), и, во3вторых, вычитается 15% «валовой по3
тенциальной ренты» для покрытия расходов налогоплательщика,
связанных с содержанием соответствующего имущества.

Третий шаг — расчет «капитализированной чистой потен3
циальной ренты». В зависимости от статуса земли, на которой пост3
роено то или иное здание, будут применяться различные коэффици3
енты. Так, если здание построено на земле, находящейся в частной
собственности, для оценки указанного показателя сумма «чистой
потенциальной ренты» умножается на коэффициент 12,5. Если зда3
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ние построено на земле, сданной в аренду на срок более 50 лет, то
применяется коэффициент 10. Если же срок аренды земли менее 50
лет, то применяется коэффициент 8.

Шаг четвертый предполагал применение специального
правила по дооценке стоимости зданий, построенных после 1974 г.
(большая часть этих правил в настоящее время отменена).

И, наконец, шаг пятый — расчет стоимости здания для це3
лей обложения налогом на чистую стоимость богатства. Здесь произ3
водятся дооценки на незастроенную часть участка (увеличивает сто3
имость здания) и «незаработанное увеличение стоимости»
(уменьшает стоимость здания).

Если незастроенная часть участка превышает установлен3
ные лимиты более чем на 5%, производится дооценка (применяют3
ся повышающие коэффициенты к стоимости здания, рассчитанной
на предшествующем шаге). Так, стоимость здания увеличивается на
20%, если незастроенная часть превышает 5%, но менее 10% лими3
та, на 30%, если она в находится в интервале 10315%, и на 40%, если
в интервале 15320%. При превышении лимита более чем на 20%
применяются специальные правила.

Корректировка на «незаработанный» рост стоимости
представляет собой учет разности между номинальными (установ3
ленными центральными или местными властями) ценами на зем3
лю и ее оценками исходя из сумм фактически выплаченных аренд3
ных платежей.

Этот довольно сложный поэтапный порядок расчета стои3
мости облагаемого имущества в части зданий дополняется весьма
значительным числом норм, которые применяются в специально
оговариваемых случаях.

Как уже отмечалось выше, специальный режим предусмо3
трен для оценки стоимости тех зданий, в которых проживают нало3
гоплательщики. Оценка стоимости здания, где проживает налого3
плательщик, если оно принадлежит ему на правах собственности и
используется им исключительно для проживания, предполагает не3
сколько вариантов расчета в зависимости от даты постройки здания.

1) Если здание приобретено или построено до 1 апреля
1971 г., то его стоимость для целей налогообложения принимается
как описанная выше, но по состоянию на 31 марта 1971 года. Эта
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стоимость используется для всех последующих оценок налогообла3
гаемой базы для данного налогоплательщика.

2) Если здание приобретено или построено между 1 ап3
реля 1971 г. и 31 марта 1974 г., его стоимость определяется, как
это было описано выше, по состоянию на следующий день после
того, как налогоплательщик вступил в права собственника этого
здания, и остается таковой на все последующие налоговые пери3
оды (даты оценок).

3) Если здание приобретено или построено после 31 марта
1974 г., его стоимость оценивается следующим образом:

если цена покупки (приобретения), включая расходы по
ремонту, не превышает 2,5 млн рупий (5,0 млн рупий для городов
Калькутта, Дели и некоторых других), то оценка производится, как
это было описано выше, на ближайшую отчетную дату, следующую
за днем приобретения;

если цена покупки превышает указанные величины, то
для целей налогообложения принимается большая из двух величин
— оценки стоимости по описанной выше схеме и расходами на по3
купку этого здания, включая расходы на его ремонт и иные улучше3
ния. Эта стоимость принимается для целей налогообложения на все
последующие отчетные даты для данного налогоплательщика.

Для оценки активов, используемых для бизнеса, применя3
ются два варианта. Первый — распространяется на активы, отра3
женные в рамках бухгалтерского учета. Второй — на таковые, не от3
раженные в учете. В первом случае оценки стоимости облагаемых
активов базируются на данных учета — амортизируемые активы
оцениваются по остаточной стоимости, остальные по балансовой.
При этом по некоторым категориям активов предусмотрены спе3
циальные правила (описанные в законодательстве о подоходном об3
ложении). По второй категории применяются правила, определяе3
мые законодательством о подоходном налоге.

Оценки долей (паев) в фирмах и партнерствах для целей
налогообложения производятся исходя из доли налогоплательщика в
фирме или партнерстве (на основании договора, в котором указыва3
ется либо доля в имуществе, либо доля в распределяемой прибыли) и
оценки чистой стоимости фирмы. Если фирма или партнерство, для
которого производятся оценки, сами являются плательщиками нало3
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га на чистую стоимость богатства, налогоплательщик — физическое
лицо имеет право выставить к зачету сумму налога (в причитающей3
ся ему доле), уплаченного фирмой, при расчете итоговой величины
налога, подлежащего уплате в бюджет.

Оценки различных полисов страхования жизни и аннуите3
тов производятся путем умножения годового дохода, подлежащего
выплате по полису, на устанавливаемые законом специальные коэф3
фициенты (в большинстве случаев это коэффициент из расчета 6,5%
годовых). 

Оценки стоимости ювелирных изделий производятся ис3
ходя из цен, по которым они могут быть проданы на свободном рын3
ке на дату оценки стоимости имущества. Информация об этих оцен3
ках, представляемая налогоплательщиком, должна сопровождаться
определенной формой (документом), отражающей эту категорию
активов, не превышающую 500 тыс. рупий; а также отчетом офици3
ально зарегистрированного оценщика в установленной форме по
ювелирным изделиям дороже указанной суммы. При этом законода3
тельство оговаривает право (а в некоторых случаях и обязанность)
служащих, ответственных за производимые оценки стоимости, обра3
титься к специалистам3оценщикам для проверки и уточнения полу3
ченной от налогоплательщиков информации.

Оценки стоимости прочих активов могут быть произве3
дены служащими, ответственными за производимые оценки стои3
мости активов для целей налогообложения. Законодательство огова3
ривает порядок и круг вопросов, которые могут быть решены ими
непосредственно или которые должны быть решены с привлечени3
ем специалистов3оценщиков.

Законодательство требует, чтобы налогоплательщик, чистая
стоимость имущества которого, исчисленная для целей налогообло3
жения, превышает 1,5 млн рупий, представлял налоговую деклара3
цию. Для большинства налогоплательщиков датой представления на3
логовой декларации считается 31 октября соответствующего года.

В таблице 5 приведены данные о соотношении сумм, акку3
мулируемых с помощью налога на состояние в Индии и ВВП и на3
логовых доходов. Как видно из приведенных данных, на протяжении
восьмилетнего периода доля поступлений от рассматриваемого на3
лога не превышала 0,08% налоговых доходов (максимальное значе3
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ние 0,077% в 199932000 финансовом году). По отношению к подо3
ходному налогу самый высокий уровень наблюдался в 199831999 гг.,
когда поступления налога на состояние составили 0,8% поступлений
подоходного налога. На протяжении последующих семи лет это со3
отношение в целом имело тенденцию к сокращению до 0,294% в
200432005 гг. (самый низкий показатель). В 200532006 гг. наметился
некоторый рост — до 0,393%. По отношению к ВВП просматрива3
ется следующая тенденция: сокращение поступлений налога на со3
стояние с 199831999 гг. (0,01%) до 200432005 гг.(0,005%) и ростом в
200532006 гг. (до 0,008%). 

Таблица 5
Налог на чистую стоимость богатства в Индии

в процентах от ВВП 
и налоговых доходов в 1998�2006 гг.12
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 1998–
1999 

1999–
2000 

2000–
2001 

2001–
2002 

2002–
2003 

2003–
2004 

2004–
2005 

2005–
2006 

 В % от ВВП 0,010 0,008 0,007 0,006 0,007 0,005 0,005 0,008 
В % от подоходного 
налога 

0,800 0,518 0,416 0,422 0,418 0,329 0,294 0,393 

В %от налоговых доходов 
консолидированного 
бюджета 

0,113 0,077 0,070 0,072 0,071 0,053 0,048 0,068 

12. Рассчитано по данным Министерства финансов Индии.



НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА 

НА ЧИСТУЮ СТОИМОСТЬ БОГАТСТВА
В ШВЕЦИИ

Ограниченность данных о стоимости объектов обложения
и распределении их по группам населения в средствах массовой ин3
формации и официально публикуемых национальных и междуна3
родных статистических источниках затрудняет проведение анализа
распределения налогового бремени. Наиболее развернутая инфор3
мация представлена в шведских статистических источниках13, по3
этому ограничимся рассмотрением особенностей структуры нало3
говой базы и распределения налогового бремени для этой страны.

Как видно из данных (см. табл. 6), в Швеции на долю не3
движимости приходится более 70% стоимости облагаемого имуще3
ства, в то время как на долю финансовых активов — 27,6% (осталь3
ное составляют объекты движимого имущества). В структуре
недвижимости основную роль играет стоимость жилых зданий в
собственности налогоплательщиков (52,7% общего объема активов).
На долю объектов сельскохозяйственной недвижимости приходит3
ся 7,4% облагаемых активов и почти столько же — на долю домов
для сезонного проживания (6,7%).

В структуре финансовых активов нет выраженной доми3
нанты. Так, на долю депозитов, паев в паевых инвестиционных фон3
дах и акций, обращающихся на организованном рынке, приходится
по 7 — 8% суммарной стоимости облагаемых активов. Ценные бу3
маги, не обращающиеся на фондовом рынке, не включаются в базу
обложения.
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Доли 1% наиболее состоятельных налогоплательщиков в
различных категориях облагаемых активов существенно различают3
ся. При том что доля этой группы лиц в общей сумме недвижимос3
ти составляет 17,8%, их доля в финансовых активах существенно вы3
ше — 45,3%. Имеющиеся данные также свидетельствуют, что
некоторые группы облагаемых объектов находятся в исключитель3
ной собственности 1% наиболее богатых. К ним относятся, в частно3
сти, прочая недвижимость, включающая землю.

Таблица 6 
Состав имущества, подлежащего обложению налогом

на чистую стоимость богатства в Швеции, 2004 г. 
(физические лица)
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Все налогоплательщики 

 
млрд  

шведских крон 
% в общей 

сумме активов 

Доля 1% наиболее  
богатых в общей 
сумме активов 

Недвижимость    
 Жилые здания и помещения (кроме сезонных и 

сельскохозяйственных) 
2720,2 

 
52,7 

 
17,8 

 

Здания для сезонного использования (дачи) 344,5 6,7 15,24 

Сельскохозяйственная собственность 382,9 7,4 27,45 

Прочая недвижимость, включая землю 195,6 3,8 100,0 

Итого недвижимость 3643,2 70,6 63,41 

Финансовые активы    

Депозиты 410,0 7,9 12,66 

Инвестиционные фонды (процентные) 61,8 1,2 3,93 

Инвестиционные фонды (паевые) 362,3 7,0 9,80 

Акции, обращающиеся на организованном рынке 396,6 7,7 27,65 

Облигации 78,3 1,5 4,36 

Страховые полисы, подлежащие налогообложению 116,9 2,3 5,80 

Итого финансовые активы 1426,1 27,6 45,29 

Прочие активы 93,1 1,8 9,03 

Итого активов 5162,4 100,0  

Задолженность 1626,3   

Чистая стоимость богатства (состояния) 3536,1   

Справочно:    

Налог на чистую стоимость богатства 5,191   

Эффективная налоговая ставка 0,147%   
Доля в налоговых доходах (национальное 
законодательство) 

0,400%   

Налог на чистую стоимость богатства в % от 
индивидуального подоходного налога 

1,112%   

Общее число налогоплательщиков 
 – тыс.чел 334   

– в % от общей численности населения 3,8%   
Средняя сумма налога в расчете на одну декларацию, 
тыс. шведских крон 

15,542   

Рассчитано по: Skatter i Sverrige 2006. Skattestatistik arsbok, Skatteverket. Stockholm, 2006. P.200.



Определенные различия наблюдаются и в структуре финан3
совых активов. Так, для всех налогоплательщиков доли акций, депо3
зитов и паев в паевых фондах примерно одинаковы. При этом почти
28% акций приходится на долю наиболее состоятельных налогопла3
тельщиков. Заметим, что это вполне закономерно, поскольку паевые
фонды в первую очередь ориентированы на среднедоходные катего3
рии населения, в то время как акции могут выступать как объект ин3
вестирования преимущественно для высокодоходных категорий.

Имеющиеся данные за 2004 г. свидетельствуют также, что
облагаемое имущество распределено следующим образом: на долю
1% наиболее богатых налогоплательщиков приходится 25% облагае3
мого имущества (уже с учетом вычета задолженности), а на долю
10% наиболее богатых — 70,7%14.

Как видно из данных табл.6, рассматриваемый налог охваты3
вает менее 4% населения и составляет в среднем 15,5 тыс. шведских
крон в расчете на одну декларацию (примерно 2,2 тыс. долл. США). 

Швеция относится к группе стран, которые используют
налог на чистую стоимость богатства (состояния) как в отношении
физических лиц, так и в отношении юридических лиц. Данные, при3
веденные выше в табл.6, относятся к налогоплательщикам — физи3
ческим лицам. Объем налоговых поступлений от юридических лиц
(в части налога на чистую стоимость богатства) составлял по итогам
2004 г. всего 142 млн шведских крон, или 2,7% суммы налога, полу3
ченной от физических лиц. Столь низкие поступления налога от
юридических лиц связаны, во3первых, с концепцией самого налога,
который предполагает обложение имущества, не используемого в
целях получения личного дохода (избыточного с производственной
точки зрения). Во3вторых, низкие показатели поступлений налога от
юридических лиц объясняются значительными объемами вычетов,
допускаемых при исчислении налоговой базы, — вычитается сумма
задолженности, связанная с облагаемыми активами. 

На рисунке представлено распределение чистой стоимос3
ти богатства по различным возрастным группам. Как видно из при3
веденных данных, наиболее значительными суммами имущества
(оцененного по чистой стоимости) обладают представители стар3
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ших возрастных групп — наиболее значительные состояния в сред3
нем имеют место в возрастной группе 55364 года и 65374 года. При
этом в возрастной группе старше 75 лет размеры чистой стоимости
богатства лишь незначительно (на 17% в среднем) меньше наиболее
состоятельной группы. Однако распределение доходов по возраст3
ным группам в этой стране несколько иное. Так, наиболее значи3
тельные доходы (в среднем) приходятся на возрастную группу 50359
лет, а вот для группы лиц старше 75 лет доходы составляют уже толь3
ко 59% максимального показателя.

Рис. Распределение чистой стоимости богатства по возра3
стным группам (средняя величина чистой стоимости имущества в
возрастной группе)

Наряду с налогом на чистую стоимость богатства в Шве3
ции (так же как и в большинстве других стран из числа рассматри3
ваемых) используются и иные налоги на имущество, в частности на3
лог на недвижимость, налог на дарения и наследства (отменен с
2006 г.). В общей сложности четыре поимущественных налога до3
ставляли в консолидированный бюджет страны в 2004 г. только
1,69% налоговых доходов. При этом больше половины всей суммы
формировалось за счет налога на недвижимость. Доля налога на чи3
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стую стоимость богатства была, конечно, выше, чем доля налогов на
наследство и дарения, но с фискальной точки зрения незначительна:
0,4% налоговых доходов бюджета и 0,2% ВВП (см. табл. 7).

Таблица 7 
Налоги на имущество в Швеции (2004 г.)

Рассчитано по: Skatter i Sverrige 2006. Skattestatistik arsbok, Stockholm, 2006. P. 28330.

В настоящее время в Швеции планируется поэтапная от3
мена налога на чистую стоимость богатства в течение следующего
выборного цикла15. Понижение налоговой ставки с 2007 г. рассмат3
ривается как первый шаг на пути отмены налога. Если в 2000 г. об3
щее число налогоплательщиков составляло 700 тыс. человек (семей),
то по итогам 2004 г. число плательщиков сократилось более чем
вдвое и составило всего 334 тыс. (см. табл. 3.) и было связано с рос3
том задолженности населения (в том числе по ссудам на образова3
ние и ипотеке) и существенными изменениями в рыночной стоимо3
сти целого ряда финансовых активов. 
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 Млн шведских крон % к итогу % ВВП 

Налог на недвижимость 14151 1,09 0,550 

Налог на чистую стоимость богатства  5191 0,40 0,202 

Налог с наследства 2074 0,16 0,081 

Налог на дарения 478 0,04 0,019 

Итого поимущественные налоги  21894 1,69 0,851 

Всего налоги 1296727 100,00 50,400 

15. www.sweden.gov.se/sb/d/7162/a/69964



НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ НАЛОГА
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Рассмотрим некоторые ключевые свойства и функции на3
лога применительно к рассматриваемому предмету по следующим
основным направлениям:

фискальная нагрузка (роль в формировании доходов бю3
джетной системы);

перераспределительная нагрузка (перераспределение
доходов и богатства, сокращение дифференциации населения по
уровню доходов или состояния);

административная нагрузка (административная эффек3
тивность налога, соотношение объема поступлений с издержками
налоговой службы);

политическая нагрузка (поддержка определенного ими3
джа политической партии на выборах, в парламенте и т.п.).

Как видно из данных табл. 1., в большинстве стран, исполь3
зующих налоги на чистую стоимость богатства (состояние), доля по3
ступлений от этого налога в доходах бюджетов очень незначительна
и редко превышает 1%. Исключения составляют только Люксембург
и Уругвай. Таким образом, фискальная нагрузка данного налога не3
значительна, чтобы не сказать ничтожна, и вряд ли может быть су3
щественно увеличена, так как:

налог не может охватывать основные категории населе3
ния, поскольку в соответствии с его базовыми положениями не под3
лежит обложению имущество, обеспечивающее нормальную жизнь
человека и членов его семьи и/или используемое им для получения
дохода (опять же необходимого для жизни). Ключевой вопрос здесь
— какой уровень имущества необходим для «нормальной» жизни и
каков тот «нормальный» доход, который должно обеспечивать иму3
щество, используемое для бизнеса. Каждая страна решает этот во3
прос по3своему. Экономический аргумент дополняется «политичес3
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кими» соображениями: — дополнительный (по отношению к подо3
ходному) налог на низкодоходные группы населения будет негатив3
но восприниматься основной частью электората, так как будет рас3
сматриваться как «несправедливый»;

высокодоходные группы также не могут формировать
базу расширения поступлений, так как обладают чрезвычайно высо3
кой мобильностью (как сами налогоплательщики, так и финансовые
активы как объект обложения), и в случае повышения налога и на3
логоплательщики, и налоговая база будут пытаться эмигрировать;

налог не может и не должен охватывать активы произ3
водственного назначения (за некоторым исключением), поскольку
это приведет к сдерживанию экономического роста и искажению
приоритетов частного сектора при размещении ресурсов.

Перераспределительная нагрузка данного налога также
незначительна. Его использование не приводит к сглаживанию (со3
кращению) дифференциации населения по уровню доходов (или
по уровню богатства). Имеющиеся в экономической литературе
данные свидетельствуют, что связь между распределением населе3
ния по уровню доходов и по уровню богатства очень незначитель3
на16. На протяжении 803903х годов в Европе отмечалась тенденция
к увеличению среднего возраста наиболее богатой части населения.
Отчасти это отражало общий процесс его старения. Соответствен3
но основная нагрузка по налогам на состояние в этих странах по3
степенно смещалась в сторону старших возрастных групп (см. рис.),
а основные доходы оставались в средней возрастной группе. Усили3
вается дисбаланс в распределении доходов и богатства, возникают
проблемы с формированием источника уплаты налога на состоя3
ние. Для старших возрастных групп при наличии значительных со3
стояний текущие доходы могут оказаться недостаточными для уп3
латы налога.

В англоязычной экономической литературе отсутствуют
количественные оценки прямых и косвенных административных
издержек налогов на чистую стоимость богатства (состояние). Име3
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ются лишь отдельные указания на то, что эти издержки чрезвычай3
но высоки17. В пользу возможности некоторого сокращения этих из3
держек работает перевод администрирования данного налога в под3
разделения налоговых служб, которые занимаются подоходными
налогами18. Это предполагает разработку декларации налога на бо3
гатство как приложения к декларации подоходного налога. В стра3
нах, которые используют данную схему (Индия, Пакистан, отчасти
Швеция), это приводит не столько собственно к сокращению издер3
жек, сколько к невозможности вычленить эти издержки из общей
массы расходов на администрирование подоходных налогов. 

Декларационный способ уплаты приводит к формирова3
нию широких возможностей по уклонению от налога (сокрытию
отдельных объектов налогообложения и/или занижению оценоч3
ной стоимости). Возможности налоговых органов проверить пра3
вильность исчисления налога чрезвычайно ограничены (высокая
трудоемкость, проблемы с получением информации из банковской
сферы, проблемы рыночных оценок и т.д.). 

Альтернативный вариант — переход к исчислению налога
по «кадастровому принципу», когда налоговая служба самостоятель3
но производит расчет суммы налога, поскольку ведет реестр («ка3
дастр») объектов обложения, уменьшает возможность уклониться
от уплаты налога, однако существенно увеличивает издержки. 

Практически во всех странах, использующих налогообло3
жение чистой стоимости имущества, речь идет о существенных мас3
штабах уклонения от уплаты данного налога, однако строгие количе3
ственные оценки отсутствуют19.

Еще одной проблемой является относительная нестабиль3
ность группы налогоплательщиков при оценке чистой стоимости
богатства. Существенное изменение объемов полученных кредитов
может иметь своим следствием переход того или иного лица из чис3
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ла неплательщиков налога в число плательщиков и обратно. Такой
переход по определенному кругу лиц существенно зависит также и
от состояния финансовых рынков: в отчетном году рынки на подъе3
ме и рыночные оценки стоимости ценных бумаг превышают уста3
новленный минимум, на следующий год — рынки на спаде — и сто3
имость ценных бумаг ниже минимума. Для налоговой службы
данное обстоятельство, выражающееся в сокращении числа налого3
плательщиков, является сигналом для начала проверок правильнос3
ти оценки налоговой базы по некоторым из них. Данное обстоятель3
ство также повышает удельные издержки администрирования
налога на чистую стоимость богатства.

Введение и использование налога на чистую стоимость бо3
гатства (состояние) в большинстве случаев преследует не столько
экономические (фискальная, регулирующая) цели, сколько пропа3
гандистски3политические (PR, реклама) цели. При том, что налог не
несет на себе перераспределительную нагрузку, сам факт, что бога3
тые должны платить дополнительный налог, позитивно сказывается
на политической атмосфере в стране, поддерживая идею справедли3
вости обложения среди определенных кругов населения. Наиболее
наглядно «политический» аспект данного налога просматривается
на примере Франции. Здесь налог на чистую стоимость богатства
(состояние) был введен в 1981 г. избранной в тот год Национальной
ассамблеей ('Impot sur les Grades Fortunes) и был отменен в 1986 г.
с приходом к власти консерваторов. Однако после победы на прези3
дентских выборах и выборах в законодательное собрание в 1988 г.
социалистов налог вновь введен уже под другим названием (L'impot
de solidarite sur la fortune)20. Вопрос об этом налоге во Франции,
правда, под иным углом зрения возник в 2007 г. в ходе предвыбор3
ной президентской кампании, когда в средствах массовой информа3
ции один из претендентов на президентское кресло был обвинен в
занижении налоговой базы по этому налогу.

Целесообразность введения налога на чистую стоимость
богатства (состояния) обсуждалась в экономической литературе в
различные годы в отношении тех стран, которые этот налог никогда
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не применяли: США21, Канада22, Австралия23. Во всех случаях был сде3
лан примерно одинаковый вывод: низкая бюджетная эффектив3
ность данного налога, высокая трудоемкость администрирования и
значительные масштабы уклонения от его уплаты делают его введе3
ние нецелесообразным. 
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НАЛОГ НА ЧИСТУЮ СТОИМОСТЬ
БОГАТСТВА В РОССИИ:

ВОЗМОЖНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

В заключение рассмотрим возможность и целесообраз3
ность введения данного налога в России с учетом современного со3
стояния Налогового кодекса, уровня развития и технического осна3
щения структурных подразделений Федеральной налоговой службы
и целого ряда других обстоятельств.

Введение налога на состояние в России по принципу нало3
гов на чистую стоимость богатства может преследовать фискальные,
распределительные (перераспределительные) и политические цели
(порознь или одновременно в любом сочетании). Как было показа3
но выше, фискальные цели данным налогом практически не дости3
гаются. В условиях профицита консолидированного бюджета Рос3
сии и острой проблемы стерилизации «избыточных» доходов в
дополнительных финансовых ресурсах бюджетной системы нет ост3
рой потребности. Достижение перераспределительной цели —
уменьшение дифференциации населения по объемам богатства —
также маловероятно. Единственная цель, которая реально может
быть достигнута, — это пропагандистски3политическая. И то при
адекватной информационной поддержке и при соблюдении доволь3
но большого числа условий. Этот налог может рассматриваться как
налог на крупные и сверхкрупные состояния, которые расценива3
ются общественным мнением как «нажитые нечестным путем».
Возможно, введение этого налога снизит среди некоторых катего3
рий населения остро негативное отношение к власти, которая «под3
держивает олигархов».

Рассмотрим основные элементы налога и возможности их
определения в России.

Первая проблема — это определение налогоплательщика. В
налоговых законодательствах стран, использующих обложение чис3
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той стоимости богатства, определение налогоплательщика по данно3
му налогу соответствует таковому по индивидуальному подоходному
налогу. Российская модель подоходного обложения использует в каче3
стве исключительного теста, определяющего круг налогоплательщи3
ков — налоговых резидентов, тест физического присутствия в его са3
мой примитивной форме (факт физического пребывания на
территории РФ в течение 183 дней и более на протяжении 12 меся3
цев, предшествующих дате определения статуса). Такие страны, как
Швеция, Франция и Испания, также используют тест физического
присутствия, который, однако, дополняется целым рядом других тес3
тов, позволяющих воспрепятствовать ускоренной налоговой мигра3
ции (смене налоговой юрисдикции) налогоплательщиков. Физичес3
кие лица — налоговые резиденты указанных стран при определенных
условиях сохраняют полную налоговую обязанность в течение доста3
точно продолжительного срока (до 10 лет) после перемены их факти3
ческого места жительства (отсутствия признаков, удовлетворяющих
тесту физического присутствия). Естественно, что в каждой из указан3
ных стран имеется своя специфика. Российская модель определения
налогоплательщика позволяет довольно просто изменить налоговую
резидентуру представителям наиболее высокодоходных групп населе3
ния с соответствующими налоговыми последствиями.

Вторая проблема — определение цен, исходя из которых
должны оцениваться объекты, включаемые в состав облагаемой ба3
зы. Понятие рыночной цены в России существует скорее в теорети3
ческом плане, чем на практике.

Так, рыночные оценки стоимости жилья (домов, квартир)
возможны только в крупных городах и некотором числе средних и
мелких городов Центральной России и Северного Кавказа. Вряд ли
богатые люди в массовом порядке будут приобретать жилье в рос3
сийской глубинке, тем не менее такое вполне возможно. Рыночные
оценки таких объектов практически невозможны, так как сделки
носят единичный характер. Использование в Российской Федера3
ции стоимостных оценок исходя из величины арендных платежей
также затруднено из3за сложностей с учетом. Рынок арендуемого
жилья в основном функционирует в «серой» зоне.

Рыночные оценки стоимости земли в условиях отсутствия
легального рынка земли также невозможны. Исключение — все те
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же прилегающие к столицам группы регионов и Северный Кавказ, а
также район Владивостока. По Сибири и Дальнему Востоку имеют3
ся отдельные разрозненные данные, которые также относятся пре3
имущественно к городским землям (в основном это столицы субъ3
ектов федерации) и примыкающим к крупным городам дачным
зонам. Возможность использования арендных оценок здесь также
носит ограниченный характер.

Описанный выше зарубежный опыт, однако, свидетельст3
вует, что оценки недвижимости для целей налогообложения могут
базироваться на довольно «старых» показателях и применяться с не3
которым коэффициентом (Люксембург) или без него. Однако в
этом случае встает вопрос о динамике цен на этом рынке. Так, в
2005 г. в России цены на первичном рынке жилья возросли в сред3
нем на 17,6% при минимуме 1,7% в Республике Карелия и максиму3
ме 55,7% в Кемеровской области24.

Самостоятельная проблема — выделить необлагаемый на3
логом минимум стоимости того жилья, в котором налогоплатель3
щик проживает. В России в 2005 г. при средней цене за 1 кв. метр
жилья на вторичном рынке 22,166 тыс. руб. она колебалась от 8,067
тыс. руб. (Таймырский автономный округ) до максимального значе3
ния в 52,44 тыс. руб. (г. Москва), то есть разница составляла более 6,5
раза. Аналогичная ситуация имеет место на первичном рынке жи3
лья: здесь отношение максимума к минимуму составляет 4,97 раза
(Москва и Еврейская автономная область). При ориентации этого
минимума на московский рынок недвижимости из3под налогообло3
жения будет выводиться жилье некоторой части «региональных
олигархов» — просто в силу несопоставимости уровней цен в раз3
личных регионах страны.

Оценки стоимости дорогостоящего домашнего имущества
возможны по ценам приобретения, однако не вполне ясно, каким
образом может быть получена информация о таких приобретениях.

Существенная проблема — это оценка стоимости произве3
дений искусства в собственности физических лиц, личных коллек3
ций и иных аналогичных видов активов. 
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Проще обстоит дело с оценками дорогостоящих транс3
портных средств (автомобилей, яхт, катеров, авиатехники в личной
собственности) в силу того, что по ним требуется государственная
регистрация и имеется информация о текущих рыночных ценах на
аналогичные объекты. Здесь, правда, может возникнуть вопрос о
двойном налогообложении, поскольку на эти объекты распростра3
няется действие транспортного налога (глава 28 Налогового кодекса
РФ). Однако различный порядок определения объекта налогообло3
жения и порядка расчета налоговой базы позволяют снять эту про3
блему. Напомним, что вопрос об отсутствии или наличии двойного
налогообложения в отношении автотранспортных средств по транс3
портному налогу и налогу на имущество организаций был решен
Высшим арбитражным судом в пользу отсутствия такового.

Оценки финансовых активов в настоящее время в России
также затруднены. Описанный главой 25 Налогового кодекса поря3
док определения доходов по ценным бумагам неудовлетворителен
(как по мнению налоговой службы, так и по мнению налогоплатель3
щиков) и не позволяет выявить фактические рыночные цены сделок,
а именно на них, вероятно, следует ориентироваться в нашем случае.
Если по ценным бумагам, обращающимся на организованном рын3
ке, такие оценки все3таки возможны, то по иным ценным бумагам
сегодня это в принципе невозможно.

Наиболее просто было бы оценить депозиты населения в
банковской системе. Однако здесь возникает проблема контроля и
проверки достоверности информации, представленной налогопла3
тельщиком. Факт наличия банковской тайны не позволяет получить
такую информацию (за исключением случаев возбуждения уголов3
ного дела по факту уклонения от уплаты налога).

Относительно просто могут быть оценены паи населения в
паевых инвестиционных фондах в силу имеющей место публикации
в средствах массовой информации данных о чистой стоимости акти3
вов и цене купли/продажи паев. Однако неизбежно встанет вопрос
о возможности контроля и проверки предоставленных налогопла3
тельщиками данных со стороны налоговой службы.

Возможность получить информацию об имуществе нало3
говых резидентов РФ, расположенном за рубежом (если налог будет
введен, как и его зарубежные аналоги на основе резидентского
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принципа), также довольно проблематична. Это касается как фи3
нансовых активов российских налоговых резидентов, так и их не3
движимости.

Администрирование этого налога в России представляется
чрезвычайно сложным в первую очередь потому, что налоговые ор3
ганы в настоящее время практически не работают с налоговыми
декларациями граждан. Личное декларирование, по сути, ограниче3
но предпринимательством без образования юридического лица и
некоторыми иными редко встречающимися случаями.

Наибольшую сложность представляет полное отсутствие
официальной более или менее достоверной статистической инфор3
мации о стоимости богатства (состояниях) в личной собственности
населения. Это касается как общей стоимости основных объектов,
так и их распределения между физическими лицами, в первую оче3
редь налоговыми резидентами РФ. 

Существенное значение также имеет распределение богат3
ства между доходными и возрастными группами населения. Такого
рода информация в настоящее время отсутствует. В странах, исполь3
зующих налоги на чистую стоимость богатства, имеется развернутая
статистическая информация по данному вопросу (в разрезе поло3
возрастных групп, в разрезе доходных групп, по регионам и т.д.). По3
пытка сформировать налог в условиях полного отсутствия такой ин3
формации повышает вероятность того, что основное налоговое
бремя по этому налогу будет возложено не на высокодоходных и
располагающих значительным объемом имущества (состоянием)
физических лиц, а на средний класс (или чуть выше среднего). 

Подводя итоги, можно выдвинуть довольно много аргумен3
тов против введения налога на чистую стоимость богатства (налога на
состояние). Это и сегментированность рынка недвижимости, и низ3
кий уровень развития финансовых рынков, и отсутствие должного
опыта работы с декларациями населения, и наличие «избыточных»
денег в бюджете, и множество других факторов и обстоятельств. В то
же время нельзя не учитывать, что при адекватном построении нало3
говой базы этот налог может быть четко ориентирован на высокодо3
ходные категории населения, что в какой3то мере компенсирует пло3
скую шкалу налога на доходы физических лиц.
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