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ПЛАТНОСТЬ ЗЕМЛИ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ И АРЕНДА 

Аннотация: В статье рассмотрена цель платы за землю. Подробно 

проанализированы формы платы за использование земли. Проведен расчет 

земельного налога на участке. Приведен расчет арендной платы. 
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Abstract: the article considers the purpose of payment for land. The forms of 

payment for the use of land are analyzed in detail. The calculation of land tax on 

the site. The calculation of the rent is given. 

Keywords: land payment, land tax, rent, tax rate, tax code. 

Согласно статье 65 Земельного кодекса РФ использование земли в 

Российской Федерации является платным [1]. 

 Цель платы за землю является стремление к осуществлению 

рационального использования, охраны и освоения земель, повышение 

плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий 

хозяйствования на землях разного качества, обеспечение развития 

инфраструктуры в населенных пунктах [2]. 

Формами платы за использование земли являются земельный налог (до 

введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

Земельный налог, величина которого устанавливается в процентах ( от 

0,3% до 1,5%) от налоговой базы, уплачивается собственниками земли, 

землевладельцами и землепользователями (кроме арендаторов, которые 

вносят арендную плату). Налоговая база- это кадастровая стоимость 

земельных участков. Установленный государством земельный налог 

позволяет централизовано и своевременно получать денежные средства для 

использования на улучшение и сохранение земель, проведение 

землеустройства и земельного кадастра[3]. 

Земельный налог, вводится в действие Налоговым кодексом РФ(НК РФ) 

и нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. Налог обязателен к уплате на территориях этих 

муниципальных образований [4].  

Расчет земельного налога зависит от ряда факторов: 
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1)  кадастровая стоимость земельных участков, которая зависит от 

категории земель; 

2) статус обратившегося лица (юридическое или физическое лицо); 

3)  учет коэффициента, который определяется как отношение числа 

полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу 

календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде ( статья 396 НК РФ); 

4)  льгота, которой сможет воспользоваться гражданин.  

Земельный налог рассчитывается по формуле: 

Земельный налог = Кст x Д x Ст x Кв 

Кст – кадастровая стоимость земельного участка; 

 Д – размер доли в праве на земельный участок; 

 Ст – налоговая ставка; 

Кв – коэффициент владения земельным участком (применяется только в 

случае владения земельным участком в течение неполного года).  

Рассчитаем земельный налог на примере участка с кадастровым 

номером 23:43:0203054:30. 

ЗН=(2884055,12×1×0,1)/100  

Налоговая ставка была рассмотрена в соответствии с решением 

городской думы Краснодара «Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования город Краснодар» (в ред. Решений 

городской Думы Краснодара от 23.03.2006 N 8) 

Земельный налог в нашем случае составит 2884 рубля в год. 
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Другая форма землепользования- аренда земли. Это форма, при которой   

одна сторона (арендодатель) предоставляет за определенную плату другой 

стороне (арендатору) земельный участок во временное, пользование для 

ведения хозяйства.  

Договор на аренду земли может быть заключен лишь в том случае, если 

земельный участок относится к одной из категории земель: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, транспорта, связи; 

4) земли оздоровительного, рекреационного, историко-культурного 

назначения. 

Земельные участки, передаваемые в аренду, должны использоваться 

только по целевому назначению, которое определено категорией земель. Если 

арендатор намерен использовать участок несовместимо с правовым режимом, 

то необходимо добиваться перевода земель в соответствующую категорию [5]. 

Годовой размер арендной платы (А) за земли государственной 

собственности определяется следующей формулой: 

A=𝐾ст × 𝑘, где 

𝐾ст — кадастровая стоимость земли (земельного участка); 

k – корректирующий коэффициент ,который изменяется  в зависимости 

от назначения сдачи в аренду и землепользователя.  

Формула для расчета арендной платы за земли частной собственности 

будет другой: 

А=С×Р, где 
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С — рыночная цена надела; 

Р — ставка рефинансирования Центробанка РФ, которая 

устанавливается  в начале года.  

Таким образом, плата за землю позволяет использовать экономический 

механизм в регулировании рационального использования и охраны земель  
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