
Содержание жилой недвижимости в Италии 
 
Считаем расходы 
 
Вы планируете купить жилую недвижимость в Италии? Поздравляем, отличное решение. А по 
какому критерию выбираете? Если по стоимости содержания и перспективе извлечения прибыли, 
этот материал точно пригодится. 
 
Сколько кусков у пирога? 
 
В Италии действуют 4 основных вида платежей: 
 

налог на недвижимость (от 0,4% до 0,7% в год): 
 

страховка жилой недвижимости (обязательна для всех, от 1% в год); 
 

кондоминиум (что-то вроде взносов на содержание общей собственности жильцов 
многоквартирного дома, коммуны и т.д.); 
 

коммунальные платежи. 
 
Дороже или дешевле, чем в России? 
 
Содержание недвижимости в Италии, на первый взгляд, дороже, чем в России. 
 
Но! Обязательная страховка дешевле, чем добровольная у нас. Оплачивая кондоминиальные 
платежи, собственник гарантированно получает качественное обслуживание общей территории. 
 
Договоры на коммунальные платежи заключаются с каждой службой отдельно, всё, что касается 
безопасности (например, газовая служба) – обязательно. 
 
Закупаемые за рубежом ресурсы, конечно, стоят дороже, чем в России (например, баллон газа 
оценивается в среднем 30 евро), но собственник сам регулирует их потребление. 
 
Налог на доход 
 
Повторяем – сдавать жильё в Италии выгодно. Рынок растёт, как и интерес туристов к стране. 
Даже существующий налог 20% на доход, получаемый от аренды, не уменьшает инвестиционный 
интерес иностранцев. 
 
Прибыль арендодателя в среднем составляет 5% в год (от стоимости объекта). И это уже за 
вычетом налогов, страховки, коммунальных платежей и общих взносов. 
 
К слову, это больше, чем базовая ставка по депозиту. 
 
Как уменьшить расходы? 
 
Для иностранцев не предусмотрены льготы, но всегда можно сдать в аренду часть жилья или 
дом/квартиру полностью и сократить расходы. 
 
В сезон стабильный спрос на аренду вилл, коттеджей, лофтов и даже поместий. Не так сложно 
найти человека, мечтающего пожить несколько месяцев или даже лет в Италии и готового 



неплохо заплатить за своё желание. 
 
Самое правильное решение для собственника – сразу обратиться в агентство недвижимости. 
Тогда сделка будет заключена максимально выгодно и в кратчайшие сроки. Кроме того, на время 
отъезда можно заказать управление имуществом, его проверку и финансовые вопросы. 
А если не уезжать? Всё равно сдавать через агентство выгоднее. Во-первых, меньше личных 
отношений, а, значит, у арендатора нет искушения просить об отсрочке. Во-вторых, юридически 
безопаснее. 

 

 

 
Остались вопросы? Хотите бесплатный подбор доступной недвижимости? Не упустите выгодную 
сделку! Напишите или позвоните нам прямо сейчас. 


