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СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные признаки поимущественного 

налога, дается характеристика систем имущественного налогообложения в 

Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки, анализируются 

отличительные черты характерные для данных правопорядков, в частности, 

делается акцент на существовании совершенно разных налоговых систем в 

рассматриваемых государствах. Автором статьи была дана сравнительно-

правовая характеристика состава имущества физических лиц, подлежащего 

налогообложению, а также рассмотрена конструкция налога на имущество 

физических лиц в анализируемых странах. 
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Annotation: This article focuses on the main characteristics of property tax, 
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of America, analyses the distinctive features of these systems, in particular, the article 

emphasises the existence of completely different tax systems in it. The author gave a 

comparative legal analysis of the personal property that is subject to taxation and 

examined the structure of property tax existing in the analysed countries. 

Key words: taxation, tax system, personal property tax, property tax, taxpayer. 

 

В ходе своего развития налог на имущество претерпевал значительные 

изменения и адаптировался в ходе проведения реформ. Изменения зачастую 

были вызваны появлением новых групп объектов имущества, подлежащих 

налогообложению, а также трансформацией взаимоотношений между 

собственником и имущественным объектом. 

Имущественное налогообложение обладает некоторыми отличительными 

признаками. Во-первых, имущественный налог по своей природе является 

прямым реальным налогом, он взимается в процессе использования 

налогоплательщиком принадлежащих ему отдельных вещей. Во-вторых, 

налогоплательщиками в данных правоотношениях могут выступать как 

собственники объектов налогооблагаемого имущества, так и лица, владеющие 

таким имуществом на праве хозяйственного ведения или получившие его по 

концессионному соглашению. Третий признак – налог взимается независимо от 

наличия или отсутствия дохода при эксплуатации объекта налогообложения, он 

взимается по факту его существования. В-четвертых, одни имущественные 

налоги применяются ко всем категориям налогоплательщиков (физическим и 

юридическим лицам), другие только в отношении отдельных физических или 

юридических лиц  [1]. 

В РФ в основу налогового законодательства положен принцип единства 

финансового регулирования в государстве, проявлением которого является 

установление закрытого перечня налогов, действующих на всей территории 

страны [2] . Так статья 57 Конституции Российской Федерации (далее – РФ) 

устанавливает обязанность каждого платить установленные законом налоги и 
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сборы [3]. Пункт 6 статьи 12 Налогового кодекса РФ [4] (далее – НК РФ) вводит 

запрет на установление налогов, которые не предусмотрены настоящим 

кодексом. Конституционный Суд отмечает, что «установить налог или сбор 

можно только законом. Налоги, взимаемые не на основе закона, не могут 

считаться «законно установленными» [5]. Конституционный суд также 

подчеркнул, что «законно установленными» могут считаться такие налоги, 

которые вводятся законодательными органами субъектов РФ в соответствии с 

общими принципами налогообложения и сборов, определенными федеральным 

законом» [6]. Если провести краткий анализ главы 2 НК РФ, можно сделать 

заключение о том, что в систему налогов и сборов РФ входят налоги и сборы 

трёх уровней: федеральные, региональные и местные налоги и сборы. 

Имущественные налоги в РФ являются прямыми налогами общего или 

целевого значения, которые взимаются с физических и юридических лиц и 

могут вводиться на двух уровнях: региональном и местном.   

Региональные налоги –  

1. Налог на имущество организаций (устанавливается главой 30 НК РФ);  

2. Транспортный налог с организаций и физических лиц (устанавливается 

главой 28 НК РФ). 

Местные налоги –  

1. Земельный налог (устанавливается главой №31 НК РФ);  

2. Налог на имущество физических лиц (в настоящее время устанавливается 

главой 32 НК РФ, которая была введена в соответствии с №284-ФЗ от 

04.10.2014 года, до этого момента налог взимался в соответствии с отдельным 

Законом РФ от 9 декабря 1991 года №2003-1 «О налогах на имущество 

физических лиц»). 

В системе налогов и сборов Соединенных Штатов Америки (далее –

США) налог на имущество может взиматься на всех трёх уровнях, в том числе 

и федеральном. Особенностью американского налогообложения является то, 

что некоторые виды налогов могут взиматься сразу на нескольких уровнях 
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параллельно. Иначе говоря, округа и города полномочны взимать собственные 

налоги к государственным. Также, в отличие от российского законодательства, 

законодательство США не содержит перечня налогов, разрешенных для 

введения на уровне штатов, на практике это означает, что штаты обладают 

неограниченной самостоятельностью в вопросе установления налогов на своей 

территории [7]. 

На федеральном («federal tax») уровне взимаются – налоги на 

наследство и дарение («estate tax», «gift tax», «inheritance tax»). На уровне 

штатов («state tax») и местных органов власти («local tax») взимаются – 

налоги на наследство и дарения («estate tax», «gift tax»); поимущественные 

налоги («property tax»), которые включают в себя:  

1. Налог на недвижимость («real estate tax»), включая налог на землю («land 

tax»); 

2. Налог на реальное (материальное) личное имущество юридических лиц 

(«personal property»); 

3. Налог на автотранспорт («road tax»).  

В РФ с 1 января 2006 года был отменен самостоятельный налог на 

наследство и дарение, который ранее регулировался отдельным Законом РФ 

№2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения" [8].  

Налог на имущество не является самым крупным источником дохода в 

бюджет страны, но его фискальные возможности весьма значительные. 

Проводя параллель с тем же налогом на прибыль организаций и физических 

лиц и любыми другими налогами, налог на имущество не зависит от получения 

налогоплательщиками доходов. Исчисление такого налога будет всецело 

зависеть от стоимости имущества налогоплательщиков. Исходя из этого, можно 

сказать, что данный вид источника доходов бюджета отличается достаточной 

стабильностью и устойчивостью и будет в минимальной степени 

обуславливаться финансовым состоянием физических лиц и организаций. 
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Также фискальный потенциал имущественного налогообложения повышается 

ещё и тем, что объект такого налога сложнее вывести из-под налогообложения.  

Недвижимое имущество и земельные участки в РФ облагаются двумя 

самостоятельными видами местных налогов: налогом на имущество 

физических лиц и земельным налогом соответственно.  

НК РФ закрепляет открытый перечень недвижимости, облагаемой 

налогом на имущество физических лиц (статья 401) [9], а именно объектом 

налогообложения является: жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-

место, единый недвижимый комплекс, объекты незавершенного строительства, 

иные здания, строения, сооружения, расположенные в пределах 

муниципального образования (города федерального значения), на территории 

которого введен соответствующий налог. НК РФ не признает объектом 

налогообложения имущество, которое входит в состав общего имущества 

многоквартирного дома.   

Согласно НК РФ (пункт 1 статья 389) объектом земельного налога 

признаются земельные участки, расположенные в пределах конкретного 

муниципального образования (города федерального значения), на территории 

которого он введен. Также НК РФ закрепляет конкретные виды земельных 

участков, которые не облагаются данным видом налога (пункт 2 статья 389):  

1. Изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ;  

2. Ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ. 

В США налогообложение земельных участков не выделяется в 

самостоятельный вид налога. Поимущественные налоги («property tax»), 

уплачиваемые ФЛ в США, в основном взимаются на местном уровне (county 

and city level) и включают в себя налог на недвижимость («real property tax») 

и налог на землю («land tax»). Объектом налогообложения выступает все 

недвижимое имущество, расположенное в пределах муниципального 

образования: земельные участки и расположенные на них здания, строения, 

сооружения; другие неотделимые от них улучшения («improvements», 
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«fixtures»). В зависимости от территории установления налога некоторое 

имущество не облагается данным видом налога, в частности, объектом 

налогообложения не выступает имущество, принадлежащее государству, 

образовательным, благотворительным, религиозным организациям.  

Транспортный налог, как в РФ, так и в США является самостоятельным 

налогом и взимается на региональном, региональном и местном уровнях 

соответственно. 

Транспортный налог в РФ устанавливается и вводится в действие в 

соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ.  В свою очередь НК РФ 

закрепляет: перечень объектов транспортного налога, который является 

открытым, и закрытый перечень объектов, которые не подлежат 

налогообложению. 

В США налог на автотранспорт устанавливается и взимается на 

региональном и местном уровне самостоятельно, поэтому в зависимости от 

конкретного штата и муниципального образования, взимающих данный вид 

налога, элементы налога, а также его название могут различаться («motor 

vehicle fuel tax [10]» «motor fuel tax [11]», «fuel use tax [12]»). Налог на 

автотранспорт в США по своей структуре не имеет ничего общего с 

транспортным налогом в РФ. Юридическими налогоплательщиками налога 

признаются поставщики или импортеры топлива, так как такой способ 

налогообложения считается наиболее эффективным. Объектом 

налогообложения в налоге на автотранспорт выступает не само ТС, а 

приобретаемое топливо, в стоимость которого уже заложена сумма налога. 

Фактическими же налогоплательщиками являются владельцы 

зарегистрированных ТС, приобретающие такое топливо. Стоимость налога на 

автотранспорт варьируется от штата к штату и рассчитывается на один галлон 

конкретного вида потребляемого топлива. Так, например, налог на газолин 

(«gasoline») в Северной Дакоте уплачивается в размере 23 центов за 

галлон  [13]; в Нью-Йорке налог на потребляемое топливо составляет более 36 
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центов; в штате Иллинойс более 38 центов за галлон  [14]. Таким образом, 

сумма налога на автотранспорт в США всецело зависит от конкретного штата, 

где приобретается топливо; его вида; пробега и расхода топлива ТС.  

В законе Северной Каролины закреплено положение о том, что данный 

вид налога («motor fuel taxes») не может самостоятельно взиматься на местном 

уровне (county and city level), а также, что он взимается единожды на один вид 

топлива. Закон Северной Каролины предусматривает случаи освобождения от 

уплаты транспортного налога (exemptions from the excise tax): приобретение 

машинного топлива для дальнейшей перепродажи (в случае наличия 

соответствующей лицензии); приобретение топлива государством или штатами 

для своих нужд; приобретение топлива местным советом по вопросам 

образования (local board of education) для обеспечения нужд государственных 

школ; приобретение топлива частными школами и государственными 

колледжами для своих нужд; приобретение дизельного топлива аэропортами; 

другие случаи освобождения от налоговой обязанности. В Северной Дакоте 

полную компенсацию («full refund») уплаченного налога могут получить 

медицинские организации, уплатившие налог на топливо для машин скорой 

помощи и санитарной авиации.  

На федеральном уровне в РФ отдельный налог на имущество, 

переходящее в порядке наследования или дарения, был отменен в 2006 году, 

однако факт налогообложения такого рода имущества был сохранен и 

перенесен законодателем в систему налога на доходы ФЛ. При этом из-под 

налогообложения было выведено практически все имущество, передаваемое в 

порядке наследования или дарения, за исключением некоторых случаев 

(пункты 18, 18.1 статья 217 НК РФ).  

В США, напротив, налог на наследство и дарение существует как 

самостоятельный вид налога («estate tax», «gift tax», «inheritance tax»), который 

может взиматься на всех трёх уровнях параллельно. Объектом 

налогообложения в данном виде налогов выступает любое имущество 
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физических лиц, в том числе деньги, ценные бумаги, недвижимое имущество и 

иные активы [15]. Объектом налога на дарение не являются: благотворительные 

взносы («charitable and similar gifts»); подарки супругам («gifts to spouse»); 

суммы, уплаченные в качестве платы за образовательные или медицинские 

услуги («qualified transfers for educational or medical expenses»). Налог на 

дарение рассчитывается из всей массы подаренного имущества физическим 

лицом за календарный год («taxable gifts»). Система ставок налога на дарения 

является прогрессивной, поэтому размер ставки будет расти в зависимости от 

общей стоимости подаренного дарителем имущества за налоговый период. В 

2011 году максимальная налоговая ставка возрастала до 55% [16].  

Состав облагаемого налогом имущества при наследовании («taxable 

estate») высчитывается как вся наследственная масса умершего («gross estate») 

за определенными вычетами («deductions»). К таким вычетам относятся: 

кредиты и иные долги («unpaid mortgages or indebtedness»); административные 

расходы («administration expenses»); расходы на похороны («funeral expenses»); 

имущество, переходящее к пережившему наследодателя супругу; 

благотворительные взносы («qualified charities»). В США каждый год 

изменяется максимальная стоимость имущества, которое может быть передано 

в дар или по наследству без уплаты федерального налога. В 2021 году от 

уплаты налога освобождается имущество стоимостью: 11 миллионов 700 тысяч 

долларов для наследства  и 15 тысяч долларов для дарения.  

Налог на имущество ФЛ в РФ регулируется федеральным 

законодательством, главой 32 НК РФ, и нормативно-правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований. Налог на имущество 

ФЛ взимается с собственников имущества, признаваемого объектом 

налогообложения. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 

налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 

государственный реестр недвижимости, по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом. При определении налоговой базы должны 
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быть учтены налоговые вычеты, установленные НК РФ: стоимость 20 кв.м. (от 

кадастровой стоимости общей площади квартиры или части жилого дома); 

стоимость 10 кв.м. (от кадастровой стоимости площади комнаты или части 

квартиры), стоимость 50 кв.м. (от кадастровой стоимости площади жилого 

дома). Также налоговая база подлежит уменьшению на величину кадастровой 

стоимости 5 кв.м. общей площади квартиры, площади части квартиры и 7 кв.м. 

общей площади жилого дома, части жилого дома, в случае наличия у 

налогоплательщиков трех и более несовершеннолетних детей, в расчете на 

каждого ребенка. Данные налоговые вычеты могут быть увеличены 

нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований. Налог на имущество ФЛ взимается на местном уровне, поэтому 

муниципальные образования имеют право самостоятельно устанавливать 

критерии расчета ставок, но в пределах, закрепленных НК РФ.  

Вследствие того, что данный налог охватывает довольно широкий круг 

налогоплательщиков, НК РФ установил обширный перечень лиц, которые 

освобождаются от его уплаты, в том числе это: Герои Советского Союза, Герои 

РФ, лица, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды I и II группы; 

инвалиды с детства, дети-инвалиды; пенсионеры; военнослужащие и граждане, 

уволенные с военной службы; иные категории. Налоговая льгота 

предоставляется в отношении только одного объекта налогообложения каждого 

вида по выбору налогоплательщика, а обязательным условием ее 

предоставления является не использование данного объекта в 

предпринимательской деятельности.  

Налог на имущество ФЛ за налогоплательщика ФЛ исчисляется по 

истечении налогового периода, который равен одному календарному году, 

соответствующим налоговым органом по каждому объекту налогообложения 

на основании сведений, которые предоставляются 

органами,  осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного 

кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним. Сумма налога, подлежащая к уплате, определяется 

как произведение налоговой базы и налоговой ставки с учетом применения всех 

коэффициентов и вычетов, если они предусмотрены законодательством о 

налогах и сборах. Уплачиваются поимущественные налоги в бюджет по месту 

нахождения соответствующего объекта налогообложения налогоплательщиком 

– ФЛ не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом 

на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.  

Налог на имущество ФЛ в США («property tax»), включая земельный 

налог, уплачивается ежегодно собственниками данного имущества в бюджет 

соответствующего уровня (в бюджет штата и муниципального образования). 

Налоговая база налога на имущество ФЛ в США («assessed value», 

«assessment») рассчитывается как произведение рыночной стоимости объекта 

недвижимости («taxable value», «market value of property»), оценка которой 

производится оценщиком в установленном законом порядке, и уровня оценки 

для конкретного муниципалитета («level of assessment»). В муниципалитетах, 

где оценивают по 100% рыночной стоимости объекта, рыночная стоимость 

объекта становится налоговой базой. Так в округе Дуглас («Douglas County») 

(штат Колорадо) уровень оценки жилой недвижимости составляет 7,15% (для 

остальной недвижимости – 29%) [17], а в округе Карролл (штат Джорджия) 

уровень оценки рыночной стоимости недвижимости составляет 40% [18]. 

Каждый муниципалитет правомочен самостоятельно определять ставку 

налога, которая в основном варьируется от 1 до 2,5% от оценочной стоимости 

объекта. Ставка налога обычно исчисляется в денежном эквиваленте к каждым 

100 долларам стоимости объекта. Так, в 2020 году в округе Уэйк («Wake 

County») (штат Северная Каролина) налоговая ставка составляла 60 центов за 

100 долларов. Во втором по величине городе округа Уэйк, Кэри («Cary»), 

налоговая ставка составляет дополнительно 35 центов, в сумме налоговая 

ставка составляла 95 центов за 100 долларов [19]. В округе Карролл («Carroll») 

штата Джорджия налоговая ставка установлена в размере 1 доллара к каждой 
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тысячи долларов стоимости объекта. В 2019 году штатами с самыми высокими 

ставками на имущество ФЛ являлись: Нью-Джерси (ставка составляла 2,35% от 

стоимости имущества), Иллинойс (2,3%), Висконсин (1,96%). Более низкие 

ставки были установлены в штатах: Южная Каролина (0,57%), Колорадо 

(0,6%), Луизиана (0,49%) [20].  

В США каждый штат и муниципалитет в пределах своей территории 

правомочен самостоятельно устанавливать налоговые вычеты и исключения 

из уплаты налога на имущество ФЛ. Наиболее распространенными являются 

вычеты для лиц, достигших пенсионного возраста, инвалидов, военнослужащих 

и, в случае смерти, для переживших их супругов. Так, штат Нью-Джерси 

предусматривает льготы, в виде годовых налоговых вычетов, («deductions») в 

размере 250 долларов  при уплате налога на имущество следующими 

категориями налогоплательщиков: 1) пенсионеры (лица, достигшие возраста 65 

лет) или инвалиды, являющиеся резидентами штата минимум один год; а также 

супруг или супруга, пережившие лицо, имеющее право на такой вычет, при 

условии достижения ими 55 лет 2) почетные ветераны действительной военной 

службы, являющиеся резидентами штата; а также переживший супруг 

(гражданский супруг)/сожитель имеют право на налоговый вычет, умершего. 

От уплаты налога полностью освобождаются («exemptions»): почетные 

ветераны действительной военной службы, которые стали инвалидами в 

процессе прохождения такой службы; право на получение такой льготы имеют 

переживший супруг (гражданский супруг)/сожитель умершего [21]. В штате 

Нью-Йорк для граждан, достигших возраста 65 лет, инвалидов, предусмотрена 

льгота в виде уменьшения налоговой базы на 50%, с условием соблюдения 

ограничений по доходам. Каждое муниципальное образование может 

установить свой максимальный лимит дохода (от 3 тыс. долларов до 29 тыс. 

долларов), при соблюдении которого у лица есть право на получение 50% 

льготы. У муниципальных образований также есть возможность сократить 
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размер льготы («sliding-scale option»), в случае превышения установленного 

лимита дохода (более 29 тыс. долларов).   

Отсутствие в США единой налоговой системы, как в РФ, дает гораздо 

больше свободы и самостоятельности  в установлении и регулировании налогов 

на уровне штатов и муниципальных образований. Ввиду этого, объект 

налогообложения и налоговое бремя в зависимости штата и конкретного 

муниципалитета  сильно различаются. Так, субъектам РФ и муниципальным 

образованиям предоставлено право в самостоятельном установлении льгот и 

ставок для исчисления налогов, но в пределах, которые установлены НК РФ. 

Тем временем в США штаты не ограничены федеральным законом и 

правомочны свободно определять практически все элементы налога на 

имущество ФЛ.  
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