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Какие вопросы волнуют российских юристов?
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I. Концепция движимого/недвижимого 
имущества
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I. Концепция движимого/недвижимого 
имущества

1. Россия
2. Бельгия
3. Голландия
4. Законодательство ЕС и правосудие Суда 

Европейского Союза
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1. Начало сравнения: Россия

ГК РФ Статья 130: Недвижимые и движимые вещи

• К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 
относятся земельные участки, … и все, что прочно связано с землей, то 
есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства

• … воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к 
недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество

• К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а 
также предназначенные для размещения транспортных средств части 
зданий или сооружений (машино-места), …

• Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные 
бумаги, признаются движимым имуществом...
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2. Бельгия

1. На основании Кодекса Наполеона 1804 года
2. Summa divisio: движимое имущество – недвижимость
3. Статьи 516-536 Гражданского кодекса Бельгии: товары являются 

движимыми по трем причинам:

(i) по своей природе
- Земля и здания
- Ветряные и водяные мельницы на столбах, являющиеся частью здания
- Трубы и канализация

(ii) юридическая фикция - по месту назначения: объекты, которые 
владелец земли разместил на этой земле c целью эксплуатации

(iii) юридическая фикция - по объекту, к которому они относятся
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3. Голландия

НГК ГК Статья 3:3 и 5:20  Движимое и недвижимое

• 1. Недвижимыми являются земля, еще не добытые полезные 
ископаемые, растения, связанные с землей, и здания и сооружения, 
постоянно прикрепленные к земле, напрямую или через связь с 
другими зданиями или сооружениями

• 2. Движимые - это все вещи, которые не являются недвижимыми.

• Верховный суд Голландии: Portocabin 31 октября 1997
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4. Законодательство ЕС и правосудие Суда 
Европейского Союза

1. Продажа нового здания облагается НДС. Как в бельгийском, так и в 
прецедентном праве ЕС часто возникает вопрос, что следует понимать 
под новым и зданием:
• инфраструктурные работы
• проводка воды и электричества
• газопроводные системы

2. В соответствии с директивой Совета ЕС 2006/112/EC о единой системе 
НДС

3. Примеры:
• Суд ЕС C-284/03 18 ноября 2004 года (Temco Europe/Бельгия)
• Cуд ЕС C-315/00 16 января 2003 года (Майерхофер/Германия
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II. Налоги на имущество в Бельгии 
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II. Налоги на имущество в Бельгии

1. Как правило, нет такого налога. Только доходы облагаются налогом.
• Напр.: налог на доходы от объектов недвижимости
• Налоговая база – кадастровая стоимость

2. Три исключения:
• Налог на имущество некоммерческих организаций, который 

исчисляется ежегодно по ставке 0.17%
• Налог на объект недвижимости: Годовой Налог на недвижимое 

Имущество (ГНИ)
• Местные налоги (нефедеральные)
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III. Кадастровая стоимость и ГНИ: 
налогообложение новых инвестиций в Бельгии
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III. Кадастровая стоимость и ГНИ: налогообложение 
новых инвестиций в Бельгии

1. Взаимодействие между Федеральным уровнем и уровнем регионов
2. Пять Лучших Практик чтобы снизить налоги на промышленное 

оборудование
3. ГНИ и лизинг
4. Исключения при налогообложении недвижимости
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III.1 Взаимодействие между Федеральным 
уровнем и уровнем регионов

1. До 1998
• ГНИ как общее правило осуществляется владельцем 

промышленного оборудования (ст. 251-255 и ст. 471 БНК)
• Если оборудование является частью промышленного здания, оно 

получит кадастровую стоимость, и налоговые органы начнут 
ввести ГНИ

2. Между 1998-2007 (Фландрия) 
• Определение кадастровой стоимости ↔ ГНИ
• С 1999 года Фландрия занимается сбором ГНИ
• Кадастровая стоимость «заморожена» с 1998 года
• Новые инвестиции безусловно освобождаются от ГНИ
• Замещающие инвестиции освобождаются от ГНИ в той степени, в 

которой кадастровая стоимость новых инвестиций выше, чем 
первоначальная инвестиция (т. е. освобождается только 
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III.1 Взаимодействие между Федеральным 
уровнем и уровнем регионов

3. По состоянию на 2008
• ГНИ до сих пор оценивается по:

 Части замещающих инвестиций (т. е. в ситуации, когда новые 
инвестиции заменяют старые инвестиции) в период 1998-2007 
гг.

 Инвестициям бывшим в употреблении (секондхэнд)
• Конституционный суд 19 сентября 2007 года, решение 120/2007

 Тот факт, что эти два типа активов (т.е. новые и секондхэнд) не 
имеют права на освобождение от налогов, не противоречит 
Конституции Бельгии 
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III.1 Взаимодействие между Федеральным 
уровнем и уровнем регионов

4. По состоянию на 2014 (Ст. 2.1.6.0.1 (1, 4 ° -6 °) ФНК
• Коэффициент десинфлации для всех инвестиций
• Дополнительный вычет также (частично) для инвестиций бывших 

в употреблении, если компания придерживается Соглашения об 
управлении энергетикой (http://www.ebo-vlaanderen.be/Pages/DeEBO's/toegetreden-

bedrijven.aspx)

• Сертификаты выбросов ЕС
• В результате новые заменяющие инвестиции будут иметь три 

положительных налоговых последствия
• Собранные ГНИ по оборудованию во Фландрии в период с 2000 по 

2016 год сократились на 35%
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III.2 Пять Лучших Практик чтобы снизить налоги на 
промышленное оборудование

1. Решиться на новые инвестиции, которые в основном освобождены
2. Точно определить, что является движимым/недвижимым
3. Убедиться, что инвентаризация оборудования актуальная
4. Соглашение об управлении энергетикой
5. Имеете ли вы право на освобождение от налогов на основании 

(недобровольного) непроизводительного труда или разрушения
• Три региона Бельгии имеют разные интерпретации
• Пример (Фландрия на основании ст. 2.1.5.0.2 (3) ФНК)

 Активы, не используемые в течение не менее 90 дней, но не 
более 12 месяцев

 По недобровольным причинам 
• Конституционный Суд: решение от 14 февраля 2019 года (№ 

26/2019)
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III.3 ГНИ и лизинг

1. ГНИ осуществляется владельцем или держателем права на 
недвижимое имущество (ст. 251 БНК).

2. Если оборудование является объектом лизинга, оно не подлежит ГНИ
• Верховный суд Бельгии 25 сентября 1988 года и Гент 16 марта 2000 года: критерий 

включения

• Трибунал Гента 20 февраля 2003 года: отсутствует ГНИ на оборудование у владельца 

здания, если он не является владельцем оборудования

• Гент 10 октября 2006 года; Касс. 12 декабря 2008 года: ткацкие станки являлись 

собственностью арендатора здания, но налог был (ошибочно) начислен налоговой 

администрацией на владельца здания

3. Сделки  продажи и обратной аренды
4. Местные дополнительные налоги на ГНИ
5. Лизинговая практика также создает потенциально неравный режим 

между налогоплательщиками
6. Позиция Союз Местных Администраций (Валлония)
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III.4 Исключения при налогообложении 
недвижимости

1. Имущество, принадлежащее Церкви
2. Решение Верховного Суда Бельгии от 20 марта 2014 года: это 

исключение не распространяется
• на  здания, в которых живут монахини
• на их часовни, если эта часовня не является общедоступной
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IV. Налогообложение проектов инфраструктуры 
экологически чистой энергетики
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IV. Налогообложение проектов инфраструктуры 
экологически чистой энергетики

1. Ветровые шельфовые турбины: некоторые факты
• 2017: мощность ветроэнергетики для более чем 1.000.000 

домохозяйств
• 2018-2019: шельфовая ветроэлектростанция мощностью 219 МВт 

Northwester 2 с японской фирмой Sumitomo
• 3 парка (из 9 запланированных) уже работают с 1,186 МВт: C-

power, Belwind and Nothwind недалеко от Зебрюгге (рядом с 
терминалом Сжиженного Природного Газа (Газпром/Новатек)

• 2019: рекордный год
• 2021: 433 ветряных турбины (2,280 МВт: 10% энергопотребления в 

Бельгии и 50% энергии домохозяйств)
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IV. Налогообложение проектов инфраструктуры 
экологически чистой энергетики

2. Ветровые шельфовые турбины: правовые аспекты
• Концессионное соглашение в открытом доступе
• Кабели,
• Важность технологии блокчейна
• Апрель 2019 года: 500 миллионов евро кабеля
• NIMBY

3. Примечание: на ветряные турбины на берегу: местные налоги на 
ветряные мельницы (например, 12.500 евро для больших / 4.000 евро 
для малых)
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IV. Налогообложение проектов инфраструктуры 
экологически чистой энергетики

4. Газ
• Каждый проект требует специальных международных соглашений
• Пример: международный налоговый договор от 10 декабря 1997 г. 

(административное циркулярное письмо AFZ / 2002-1406 от 7 
июня 2005 г.), связывающий Великобританию и Зебрюгге
 Interconnector UK Ltd
 Interconnector Zeebrugge Terminal cvba

• Налогообложение дохода от всех доходов, полученных или 
связанных с этим проектом
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IV. Налогообложение проектов инфраструктуры 
экологически чистой энергетики

5. Исключение ГНИ для солнечных панелей и ветряные турбины 
находящихся на государственной территории 
• Например в военных базах
• В результате ГНИ не будет применяться при наличии солнечных 

панелей или ветряных турбин
• Сектор солнечной энергетики был субсидирован правительством
• Субсидии Европейским союзом и фламандским/валлонским 

правительством ↔ налоги местных властей (решение 
Государственного совета - Высший суд против решений 
администрации от 30 октября 2014 года)
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V. Налоговые льготы для инвестиций
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V. Налоговые льготы для инвестиций/инновации

1. Ускоренная амортизация
• Новые типы судов река-море (8 лет)
• Оборудование (3 года)
• Квалифицирующее новое оборудование в сфере важного 

значения для государства
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V. Налоговые льготы для инвестиций

2. Инвестиционный вычет
• Особый вычет для инвестиций
• Увеличенный инвестиционный вычет
• Новые инвестиции (материальные и нематериальные основные 

активы) 
• Новые патенты
• Расходы на энергоэффективность (научное исследование и 

разработки)
• Система против дыма сигарет
• Инвестиции в технологии переработки упаковочных материалов 
• Инвестиции в сфере цифровой технологии
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V. Налоговые льготы для инвестиций

3. Налоговой вычет для инноваций (от июля 2016 года)
• Вычет в размере 85% от патентного дохода ("ВПД"), OЭСР BEPS 5 

“modified nexus approach”
• Таким образом, Бельгия стремится стать мировым центром для 

патентных доходов
• Осуществляется при выдаче лицензии, создании патента, при 

внесении поправок в патент
• Нет к доходам, полученным от продажи патента
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