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Цены сделок с имуществом — 
под контроль!

Закон, обязывающий покупате-

ля имущества, брокера или агента 

земельного управления зарегистри-

ровать фактическую цену продажи 

объекта недвижимости, принят на 

Тайване. По мнению экспертов, он 

может стать первым шагом на пути 

реформирования налога на имуще-

ство, когда налоговая база будет опре-

деляться не местными властями, а как 

цена сделки либо рыночная цена объ-

екта. Штраф за невыполнение данно-

го требования установлен в размере 

от  тыс. до  тыс. тайваньских дол-

ларов.

Чтобы усилить контроль за цена-

ми на недвижимость, которые пре-

высили покупательную способность 

среднего класса, на Тайване уже был 

введен налог на спекулятивное при-

обретение имущества. 

Сингапур: купил 
недвижимость — заплати

Чтобы сократить инвестицион-

ный спрос на частную жилую недви-

жимость власти Сингапура ввели 

дополнительный гербовый сбор для 

покупателей. Ставка сбора составляет 

% от рыночной цены или цены по-

купки объекта (в зависимости от того, 

какая цифра больше) — для юридиче-

ских лиц или иностранных граждан, и 

% для жителей Сингапура, уже вла-

деющих жильем.

Новый сбор введен в дополнение к 

уже действующему гербовому сбору с 

покупки имущества, который уплачи-

вается в следующем порядке: % — с 

первых  тыс. сингапурских долла-

ров цены сделки либо рыночной цены; 

% — со следующих  тыс. сингапур-

ских долларов;  % — с остатка.

Налог на финансовые 
операции будет введен 
во Франции и в Германии

Налог должен быть введен в дей-

ствие в  году. Операции с акция-

ми и облигациями будут облагаться 

налогом по ставке ,%, а операции с 

другими финансовыми инструмента-

ми — по ставке , %. 

… И уже снижен в Бразилии
С декабря прошлого года там дей-

ствуют новые ставки налога на фи-

нансовые операции (обмен валюты, 

кредитование, операции на рынке 

страховых услуг и операции с цен-

ными бумагами). Так, размер став-

ки налога на обмен валюты для ин-

вестиций зарубежных юридических 

и физических лиц, осуществленных 

на бразильских рынках капитала и 

фондовых рынках, снижен до нуля, а 

при выдаче кредита физическим ли-

цам — с , % до , % за один 

день срока кредита, но не более , % 

за год. 

Тем самым бразильские власти 

предпринимают упреждающие меры 

в целях избежания нежелательного 

спада в экономике и смягчения отри-

цательного влияния глобального эко-

номического кризиса.

Обновленный налог 
на транспорт в Китае

С  января  г. объектом обло-

жения налогом стали пассажирские 

автомобили с рабочим объемом дви-

гателя более  л и пассажировмести-

мостью менее  человек (ранее налог 

исчислялся исходя из последнего по-

казателя). Размер ставки зависит от 

рабочего объема двигателя и заклю-

чен в пределах от  до  юаней 

( при объеме более  л). Шкала ставок 

составлена таким образом, чтобы за-

ставить граждан использовать авто-

мобили с рабочим объемом двигателя 

не более  л. 

По замыслу властей, налог будет 

стимулировать переход налогопла-

тельщиков на использование энерго-

сберегающих технологий на транс-

порте, что должно дать эффект в пла-

не сокращения вредных выбросов в 

атмосферу.

Жиры обложат налогом?
Великобритания пока раздумы-

вает. Английские эксперты полага-

ют, что введение такого налога для 

безалкогольных напитков (типа ко-

ка-колы) со ставкой % способно за-

метно сократить их потребление и за-

тормозить рост численности граждан, 

страдающих ожирением. То же самое 

относится к молоку с «нормальным» 

содержанием жира: введение налога 

будет стимулировать переход потре-

бителей на обезжиренное молоко.

Кроме компаний, производя-

щих безалкогольные напитки, дан-

ную инициативу не поддерживает 

ряд ученых. Они полагают, что по-

требители просто перейдут на более 

дешевые сорта напитков, более объ-

емные упаковки, станут приобретать 

их в более дешевых магазинах или на 

распродажах. Напомним, что первая 

страна, которая ввела у себя налог на 

жиры, — Дания (октябрь  года).

 Подготовил Е.М. Воловик


