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Аннотация
В статье приведен анализ положительных и отрицательных последствий введения 

налога на роскошь. Определено имущество, подпадающее под категорию роскоши. Рас-
смотрен зарубежный опыт налогового регулирования. Проанализированы положитель-
ные и отрицательные стороны введения налога на роскошь. Предпринято определение 
того, какое имущество будет подпадать под категорию роскоши. Определены цели вве-
дения законопроекта о налоге на роскошь, в частности изменение потоков капитала в 
реальный сектор экономики. Выявлены сложности определения категории антиквариа-
та. Приводится обобщенная характеристика элементов налоговой системы. При оценке 
имущества следует учитывать не площадь недвижимости, отнесенной к элитной, а его 
стоимость. Введение в России налога на роскошь можно характеризовать как нецеле-
сообразное с точки зрения внесения значительных корректировок в действующую си-
стему налогообложения в условиях стагнации в экономике страны. В статье отмечается 
сложившаяся в последнее время тенденция отказа от анализируемого отказа в запад-
ных странах. Наиболее применимой формой является взимание налога с имущества, 
общая стоимость которого превышает определенную сумму. Рассмотрены минусы дан-
ного нововведения, так как налогоплательщик вынужден выплачивать двойной налог, 
поскольку не освобождается от уже существующего налога на имущество физических 
лиц. В приведенном примере возможно введение повышенного коэффициента, что и 
подтверждается новыми нормами налогового законодательства. Установлено, что пред-
ложения о нововведениях в налогообложении повлекут нарушение налогового законо-
дательства, так как они приведут к двойному налогообложению.
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Введение

В настоящее время окончательный текст законопроекта о процессе введении в Россий-
ской Федерации налога на роскошь так и не получил своего официального утверждения. 
Однако это обстоятельство не уменьшает актуальности данного положения, так как у введе-
ния налога на роскошь имеется большинство положительных последствий для экономики 
государства в целом. Так среди положительных тенденций первостепенное значение имеет 
пополнение федерального бюджета. Но при всех положительных аспектах, введение в Рос-
сии налога на роскошь можно характеризовать как нецелесообразное с точки зрения вне-
сения значительных корректировок в действующую систему налогообложения в условиях 
стагнации в экономике страны.

Плюсы и минусы введения налога на роскошь

Наиболее актуальным является детализированное рассмотрение положительных и отри-
цательных последствий введения налога на роскошь. Так среди очевидных плюсов данного 
нововведения следует выделить то, что рассматриваемый налог поспособствует наступлению 
равноправия в распределении налогового бремени. Речь идет о введении эффективного, как 
представляется, инструмента по борьбе с социальным неравенством. Несомненно, такие из-
менения повлекут снижение социальной напряженности. Следующим плюсом можно назвать 
то, что введение данного налога изменит вложение средств обеспеченных слоев населения с 
необоснованно излишнего потребления и направит их в более нуждающиеся инвестицион-
ные государственные проекты. Таким образом, целями введения налога на роскошь можно 
назвать изменение потоков капитала в реальный сектор экономики, антикоррупционные и со-
циальные аспекты [Горбатко, 2015; Гладковская, www; Агузарова, 2013; Белоусова, 2013].

Однако в современном обществе превалирует негативная точка зрения касательно рас-
сматриваемого нововведения.

Анализируемый налог является относительно новым видом налога в российской прак-
тике. Его правоприменение не детализируется законодательством. При этом выявлено, что 
данный вид налога затрагивает только сверх потребления, соответственно его обязаны упла-
чивать покупатели предметов роскоши [Кутузова, Палкина, www; Сазонова, 2013; Дождева, 
Кутилина, 2014; Гафурова, 2014].

При всех положительных аспектах, тем не менее, встают острые проблемы при претво-
рении рассматриваемого законопроекта в жизнь. К первоочередному вопросу следует отне-
сти определение, какое же имущество будет подпадать под категорию роскоши [Николаева, 
www; Иванов, 2015; Агузарова, 2013].

Так целесообразно прибегнуть к опыту зарубежного налогового регулирования [Ша-
кирова, 2016], которое раскрывает объект налога на роскошь как предметы антиквариата, 
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украшения из золота, изделия с бриллиантами, дорогостоящие автотранспортные средства 
и такие личные транспортные средства как частные самолеты и яхты, а также дорогостоя-
щие объекты недвижимости. Следует отметить сложившуюся в последнее время тенден-
цию отказа от анализируемого отказа в западных странах. Наиболее применимой формой 
является взимание налога с имущества, общая стоимость которого превышает определен-
ную сумму.

Но при этом зарубежное регулирование также не проработало механизма налога на ро-
скошь, ограничившись использованием обтекаемых характеристик. В том числе не пред-
ставляется понятным, что отнести к исчерпывающему списку предметов роскоши. В част-
ности, разнились мнения экспертов, касающиеся определения недвижимости как объекта 
роскоши. Так, при оценке данного критерия, следует учитывать не площадь недвижимости, 
отнесенной к элитной, а ее стоимость. Помимо этого, по площади недвижимость не подле-
жит определению как предмет роскоши, так как, согласно Жилищному кодексу Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, законодательством установлена учетная норма жилой 
площади, которая равна двенадцати квадратным метрам на одного человека. На примере 
автомобилей, расчёт стоимости определяется средней стоимостью, в случае если автомо-
биль представлен российским производителем [Методика расчета…, 2014]. Кроме стои-
мостного критерия предлагается учитывать и возраст автомобиля. Налоговая ставка будет 
начисляться как на новые, так и на поддержанные авто, при этом неурегулированным оста-
ется возможность приобретения автомобилей на вторичном рынке в виде занижения цены 
в договоре купли-продажи. Также следует учитывать, что рассматриваемый вид налога яв-
ляется составной частью транспортного налога, поэтому неэффективно квалифицировать 
предметы роскоши как отдельный объект налогообложения. Так как в данном случае на-
логоплательщик вынужден выплачивать двойной налог, поскольку не освобождается от уже 
существующего налога на имущество физических лиц. В приведенном примере возможно 
введение повышенного коэффициента, что и подтверждается новыми нормами налогового 
законодательства, согласно Налоговому кодексу РФ № 146-ФЗ. Как верно указывалось ми-
нистром финансов А.Г. Силуановым, «под налогом на роскошь следует понимать не отдель-
ный налог, а изменения, вносимые в налоговые ставки на дорогостоящую недвижимость и 
автомобили».

Следующую сложность представляет оценка предметов искусства, антиквариата, драго-
ценностей. Ведь для этих целей необходимо проведение экспертных мероприятий, которые 
повлекут дополнительные косвенные затраты. В первую очередь к антиквариату следует 
относить предметы, представляющие культурную, историческую, материальную ценность 
либо уникальность этих предметов.

Также следует учитывать, что объекты категории роскоши недвижимость, драгоценно-
сти, антиквариат являются наиболее выгодными для вложения капитала, и введение допол-
нительного налогообложения может повлечь за собой отток капитала за границу. Соответ-
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ственно, приобретение и продажа предметов, подпадающих под категорию антиквариата, 
представляет собой выгодный вид бизнеса. Так по статистическим данным, российский 
антикварный рынок насчитывает примерно 1 миллиард долларов годового оборота.

Заключение

Таким образом, как верно отмечалось заместителем министра финансов Сергея Ши-
талова, «самые богатые меньше всего обеспокоены введением этого налога, так как в их 
распоряжении есть самые лучшие юристы и самые удобные правовые юрисдикции». Что 
подтверждает одно из негативных последствий введения налога на роскошь – создание схем 
ухода от его уплаты.

Вышеизложенные предложения о нововведениях в налогообложении повлекут наруше-
ние налогового законодательства, так как они приведут к двойному налогообложению. По-
скольку налог уплачивается за приобретение земли и иного имущества.
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Abstract
The article provides an analysis of the positive and negative consequences of imposing 

a tax on luxury, defines the property suiting the category of luxury is. The author considers 
foreign experience in tax regulation. The author analyzes the positive and negative aspects 
of imposing a tax on luxury. A definition of property that would fall under the category of 
luxury was taken. The author defines the aims of accepting the bill of luxury tax, in particular, 
changes in capital flows into the real economy. The article reveals complexity of determining 
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the category of antiques. It summarizes the characteristic elements of the tax system. In assess-
ing the property we should take into account not the area of   the property classified as a luxury, 
but its cost. Introduction of the luxury tax in Russia can be characterized as inappropriate from 
the standpoint of making significant adjustments to the current tax system in the conditions of 
stagnation in the economy. The article notes trend of rejection in Western countries. The most 
applicable form is the imposition of a tax on assets, the total value of which exceeds a certain 
amount. We considered disadvantages of this innovation, since the taxpayer has to pay double 
the tax because he does not exempt from the existing tax on personal property. There may be 
the introduction of high-factor in this example, which is confirmed by the new norms of the 
tax legislation. The author finds that the proposals of innovations in taxation would entail a 
violation of the tax laws, as they will lead to double taxation.
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