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Цель работы — изучение истории появления и современного состояния налогообложения земельных 

участков с точки зрения функционирования экономического механизма управления земельно-ресурсным потен-

циалом. Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды ученых-

экономистов в области управления земельными ресурсами АПК, их налогообложения, а также Налоговый ко-

декс РФ. В процессе подготовки данной статьи использовались аналитический, статистический, логический, 

сравнительный научные методы. При изучении различных подходов к построению системы налогообложения 

земельных угодий автором были изучены и проанализированы нормативно-правовые акты, статьи и учебная 

литература по теме исследования за 2005—2020 гг., данные статистических сборников Росстата и его тер-

риториальных органов. Это позволяет сделать вывод о том, что приведенная в статье информация актуаль-

на и достоверна. Результаты настоящего исследования позволили сделать следующие выводы: земельный 

налог занимает главное место в структуре экономического механизма управления земельно-ресурсным по-

тенциалом, но необходимо устранить недостатки в существующей системе. Сформулированные предложения 

дополняют имеющиеся представления о земельном налоге в РФ и его роли в управлении земельными ресурсами 

АПК. Полученные результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей научно-исследова- 

тельской работе автора, а также в учебном процессе. В современной науке речь должна идти не столько о 

сущности и необходимости земельного налога, сколько о совершенствовании методики его расчета и кадаст-

ровой оценки земельных участков. 

Ключевые слова: земельный налог, земельные ресурсы, земельно-ресурсный потенциал, муниципальное 

образование, механизм управления. 

 

Purpose of work — studying the history of the emergence and the current state of taxation of land plots from the 

point of view of the functioning of the economic mechanism of land resource potential management. The theoretical and 

methodological basis of the study was the scientific works of scientists-economists in the field of land management in the 

agro-industrial complex, their taxation, as well as the Tax Code of the Russian Federation. In the process of preparing this 

article, such scientific methods were used as: analytical, statistical, logical, comparative. When studying various ap-

proaches to building a land taxation system, the author studied and analyzed regulatory legal acts, articles and educa-

tional literature on the research topic for 2005-2020, data from statistical collections of Rosstat and its territorial bodies. 

This allows us to conclude that the information provided in the article is up-to-date and reliable. The results of this study 

allowed us to draw the following conclusions: the land tax occupies the main place in the structure of the economic mech-

anism for managing the land and resource potential, but it is necessary to eliminate the existing shortcomings in the exist-

ing system. Scope of the results. The formulated proposals supplement the existing understanding of the land tax in the 

Russian Federation and its role in the management of land resources of the agro-industrial complex. The obtained re-

search results can be used in further research work of the author, as well as in the educational process. In modern science, 

we should talk not so much about the essence and necessity of the land tax, but about improving the methodology for cal-

culating it and cadastral valuation of land plots.  

Keywords: land tax, land resources, land resource potential, municipality, management mechanism. 

 

Введение 

В современной России еще не до конца сформировалась мысль, что земля представляет собой осно-

ву благосостояния страны и увеличения ее национального богатства. Если сравнивать Российскую Фе-

дерацию с промышленно развитыми странами и рядом развивающихся стран со значительными зе-

мельными ресурсами, то местные бюджеты получают более 60 % от общего дохода, поступающего от 
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использования и распоряжения земельно-ресурсным потенциалом. Величина собираемых налогов зави-

сит от того, насколько полно и эффективно используются земельные угодья, поэтому вопросы, связан-

ные с совершенствованием механизма управления земельными ресурсами, в том числе их налогообло-

жения, остаются актуальными и в настоящее время. Это связано с тем, что земельный налог в России 

выступает частью системы платы за землю наряду с арендными платежами [1; 2; 3; 4]. 

 

Методология исследования 

Законодатель относит земельный налог к местным налогам, так как он участвует в формировании 

доходной части местных бюджетов, вводится в действие нормативно-правовыми актами представи-

тельных органов муниципальных образований в соответствии с НК РФ и обязателен к уплате на терри-

тории соответствующих муниципальных образований. Субъектами налогообложения (плательщиками 

налога) признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве соб-

ственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого вла-

дения. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных 

участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по до-

говору аренды [4; 5; 6]. При написании статьи автором были изучены и проанализированы публикации в 

области налогообложения земельных ресурсов, нормативно-правовые акты различных уровней госу-

дарственной власти и местного самоуправления, размещенные в открытом доступе на официальных 

сайтах электронных библиотек в сети «Интернет». 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В настоящее время дискуссии вокруг налогообложения земельных участков ведутся достаточно ак-

тивно. Это связано с тем, что земельный налог является одним из основных источников пополнения 

местных бюджетов, с другой стороны, он представляет собой сумму денежных средств, которую соб-

ственник земельного участка обязан уплатить за его использование. Современные ученые-экономисты 

отмечают, что проблема земельного налога состоит в неэффективной системе его исчисления и исполь-

зования [7]. 

Как уже отмечалось выше, земельный налог выступает составной частью экономического механиз-

ма управления земельно-ресурсным потенциалом. Он берет свое начало еще во времена Древней Руси, 

так как земля всегда была одним из главных источников пополнения государственной казны. Первона-

чально объектами налогообложения земельным налогом являлись плуг (рало), дым и позднее соха. При 

этом соха выступала финансовым мерилом капитала, с которого государство взимало налог. Собственно 

база для земельного налогообложения начала формироваться только при Иване III, когда появились 

первые описания земель и «…платежеспособного городского и сельского населения…», зафиксирован-

ные в писцовых книгах. Особый упор был сделан на распределении земельных ресурсов между их вла-

дельцами.  

В середине XVI в. был установлен нормированный размер сохи, определяемый количеством и каче-

ством земельных угодий, а также зависящий от социальной принадлежности землевладельца. Следую-

щая попытка провести ревизию земельно-ресурсного потенциала была предпринята в XVII в. при царе 

Михаиле Романове. Ее результаты заносились в дозорные книги. Тогда же было предложено перейти к 

налогообложению земельных участков на основе «…живущей чети…» (четверти), которая определялась 

числом крестьянских и «бобыльских» дворов. Таким образом, произошел переход от поземельного нало-

гообложения к подворному, а земельный налог потерял свой первоначальный смысл, когда объектом 

налогообложения была земля.  

Проблема учета земельных угодий и дворов остро встала при царе Петре I, так как подворная систе-

ма налогообложения была не способна максимально обеспечить потребности государства в средствах на 

военные нужды. В 1718 г. произошла замена подворного обложения на подушный сбор. Поземельный 

налог вновь появился лишь в 1875 г. на основе государственного земского сбора (был введен в 1851 г.). 

Данным налогом облагались все земли, кроме принадлежащих государству, а налогооблагаемой базой 

стала «…ценность земли...,» при ставке налога в 0,18 % [8; 9]. 

Исследовав развитие системы налогообложения земельных участков в России, можно сказать об ис-

пользовании различных форм и принципов налогообложения (подоходный, поимущественный, подуш-

ный, подворовый), что говорит о тесной взаимосвязи налогообложения доходов и имущества. Однако на 
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всем протяжении становления и развития системы земельного налога можно отметить отсутствие еди-

ного земельного кадастра, а также точной и объективной оценки стоимости земельных угодий. 

В настоящее время земельный налог определяется на основании кадастровой оценки земель. Ка-

дастровая стоимость земельного участка представляет собой официальный эквивалент стоимости зе-

мельного участка, учитываемый при исчислении земельного налога. Необъективная или ошибочная ка-

дастровая стоимость земельных участков нарушает устойчивость бизнеса, а заинтересованность мест-

ных органов власти в расчете налога по максимально допустимой ставке играет при этом едва ли не 

главную роль. При этом обязанность по регулированию земельных правоотношений и установлению 

земельного налога лежит на государстве. 

В соответствии с НК РФ размер ставки земельного налога устанавливается нормативным правовым 

актом представительного органа местного самоуправления (сельские и городские Думы) и не может 

превышать 0,3 % в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения.  

Специфика земельного налога заключается в том, что земельный налог устанавливается и регули-

руется одновременно НК РФ и нормативно-правовыми актами представительных органов местного са-

моуправления (решения сельских и городских Дум). При этом каждое муниципальное образование мо-

жет устанавливать свои налоговые ставки, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы (в пределах уста-

новленных НК РФ). Исходя из этого большинство экономистов предлагают в качестве направления со-

вершенствования механизма налогообложения земельных угодий корректировать налоговые льготы и 

ставки налога. Например, установить пониженные ставки по земельному налогу [5; 10; 11].  

Департамент АПК Курганской области еще несколько лет назад рекомендовал муниципальным об-

разованиям увеличить ставку земельного налога в отношении земельных участков, находящихся в соб-

ственности организаций и используемых для ведения сельскохозяйственного производства, не более 

чем на 15 % ставки за предыдущий год. Ставку налога на землю, которая не обрабатывается и не исполь-

зуется в производстве, установить в размере 0,3 %. Учитывая положения НК РФ и рекомендации Депар-

тамента АПК Курганской области, предлагается установить ставку земельного налога с учетом эффек-

тивности использования сельскохозяйственных угодий [5] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчет ставки земельного налога в зависимости от коэффициента использования площади пашни 

Коэффициент использования пло-

щади пашни, доли 

Ставка земельного налога за 

предыдущий год, % 

Ставка земельного налога  

по проекту, % 

до 0,25 0,3 0,30 

0,25–0,50 0,3 0,315 

0,50– 0,75 0,3 0,330 

свыше 0,75 0,3 0,345 

Источник: составлено автором. 

 

Так, если минимальный коэффициент использования площади пашни составляет 0, а максималь-

ный — 1, то получим следующие данные: максимальная ставка земельного налога составит 0,345 %  

(0,3 х 15 %). 

Представим расчет изменения сумм земельного налога на примере трех сельскохозяйственных ор-

ганизаций, расположенных в границах одного сельского поселения (сельсовета) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Исходные данные для расчета земельного налога 

Организация Площадь пашни, га 
Посевная площадь, 

га 
Коэффициент использования пашни, доли 

А 5120 3650 0,71 

Б 6384 4294 0,69 

В 4008 1841 0,46 

Источник: составлено автором. 
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Исходя из вышесказанного земельный налог для муниципальных образований может стать рыча-

гом воздействия на степень эффективности и результативности аграрного землепользования: чем 

больше земельного налога поступит в местный бюджет, тем больше муниципальные образования смо-

гут заложить в расходную часть бюджета средств на финансирование мероприятий по рациональному 

землепользованию. Но на сегодняшний день, к сожалению, земельный налог таким рычагом не являет-

ся, что связано с несовершенной методикой его расчета. Собственно объем поступлений от налогообло-

жения земельных участков зависит сейчас от кадастровой стоимости (налогооблагаемая база), количе-

ства земельных участков (объектов налогообложения), налоговых ставок и льгот [10; 11; 12]. 

 

Заключение 

В результате увеличения ставки земельного налога муниципальным образованием в отношении 

земельных участков, используемых для ведения сельскохозяйственного производства, сумма уплачива-

емого налога увеличится на 8,61 %, или на 3011 руб. (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Расчет изменения сумм земельного налога 

Организация 

Кадастровая сто-

имость земельно-

го участка, руб. 

Сумма земельного 

налога 

в 2019 г., руб. 

Сумма земельного 

налога после изме-

нений, руб. 

Отклонение 

(+,-), руб. 

А 4874333 4874333 х 0,3 % =  14623 4874333 х 

0,330% =  16085 

1462 

Б 3544333 3544333 х 0,3 % = 10633 3544333 х 

0,330%= 11696 

1063 

В 3228800 3228800 х 0,3 % = 9684 3228800 х 

0,315 % = 10171 

487 

Итого - 34940 37951 3011 

Источник: составлено автором. 

 

Кроме того, с целью обеспечения эффективного аграрного землепользования необходимо стимули-

ровать налогоплательщиков на повышение качественного состояния земельных угодий, используемых 

в сельскохозяйственном производстве. Поэтому целесообразно предусмотреть на местном уровне вве-

дение налоговых льгот за рациональное использование земельных угодий. Это может быть выражено в 

форме налогового вычета на сумму понесенных расходов на проведение мероприятий по уходу за зем-

лей. Компенсировать разницу в сумме начисленного налога (с учетом льгот и без них) можно путем 

дифференциации налоговых ставок, введя повышенные для земельных угодий, на которых работы по 

улучшению плодородия не проводились [2; 8]. 

Результатом внедрения предложенной методики расчета налоговой ставки по земельному налогу 

будет получение дополнительно зачисляемых в местный бюджет сумм, что положительно скажется и на 

бюджете муниципальных образований. Таким образом, муниципальные образования непосредственно 

заинтересованы в принятии соответствующих решений их представительными органами власти [13; 14; 

15]. 
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