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Аннотация: в работе проводится анализ системы налогообложения 

земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации. 

Исследуется вопрос повышения эффективности использования земельных 

ресурсов по их назначению.  
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Система налогообложения почти во всех современных странах является 

фундаментом в процессе организации управления земельными ресурсами. И 

налоговая политика в сфере сельского хозяйства направлена на решение 
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разносторонних задач. К ним можно отнести: стимулирование и ограничение 

определенных видов деятельности; введение различных льгот для воздействия 

на структуру аграрного сектора.  

Налог на землю или земельный налог представляет собой одну из форм 

финансовых отношений между непосредственно собственником или 

пользователем земли и государством посредством изъятия земельной ренты в 

государственный бюджет. Размер налога напрямую зависит от: плодородия 

почвы; местонахождения; экологического состояния почвы и т.д. 

Во всех развитых странах существует льготный подход к 

налогообложению земли в аграрном секторе. Принцип его работы 

заключается в том, что в одном случае ставка налога на землю превышает 

размер в другом.  

Во времена Российской Империи величину земельного налога также 

определяли такие факторы, как качество земли и ее площадь. Если под 

площадью подразумевался непосредственный размер земли, которая 

облагался налогом, то под качеством понималось ее плодородие, т.е. 

урожайность и доходность. В тот период определенное место во всей 

налоговой системе играл рентный налог с земель, которые были изъяты из 

сельскохозяйственного оборота. В послереволюционной России, в период 

новой экономической политики, ренту было принято взимать в размере 

средней доходности сельскохозяйственных угодий на данной местности. Это 

позволяло компенсировать потери от выпадения земли из 

сельскохозяйственного оборота [1]. 

В нынешней России существует нормативно – правовая база, целью 

которой является повышение эффективности использования земельных 

ресурсов по их назначению. В соответствии с законодательством РФ под 

налоговой базой законодатель теперь понимает кадастровую стоимость 

земельных участков, а не их площадь. Законодательно закреплены 

методические указания по государственной кадастровой оценке земель 
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сельскохозяйственного назначения. В приведенном приказе указываются 

следующие методологические принципы [2]. 

1. Опираясь на свойства почв, использование показателей нормативной 

продуктивности культур и нормативных затрат, получаемых на основе 

технологических карт.  

2. Расчет показателей прибыли предпринимателя и коэффициента 

капитализации для земельных участков в субъекте РФ.  

Позиция законодателя понятна. Она выражается в том, что любая 

саморегулируемая организация оценщиков имеет право использовать и 

разрабатывать свои технические указания и программные продукты, либо 

проводить расчеты без них.  

Однако в данных методологических указаниях не разрешен ряд очень 

важных моментов, которые напрямую связаны с определением величины 

кадастровой стоимости. 

1. Законодатель не определил порядок выполнения расчетов для 

участков, чье местоположение юридически неопределенно из-за отсутствия 

сведений в государственном кадастре недвижимости.  

2. В указаниях Минэкономразвития отсутствуют однозначные 

требования, которые касаются порядка определения рыночных цен 

реализации сельскохозяйственных культур. Такие требования должны 

получить свое точное определение.  

3. Очень сложно составить экспликацию площадей земельных участков 

без проведения оцифровки почвенных карт (векторизации). Это приводит к 

повышению стоимости государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Сразу виден уровень и качество результатов государственной 

кадастровой оценки. Результат данной работы затрагивает интересы многих 

россиян, а именно: землевладельцев, землепользователей, собственников 

земель. В итоге, у них формируется представление о самом государстве 
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насколько она справедливо и о том, как оно распределяет «налоговое бремя» 

между своими гражданам [3].  

В последнее время в Российской Федерации проводится огромная 

работа, касающиеся кадастровой оценки земли [4]. За 15 лет значительно 

увеличился объем земельных платежей, начиная с 2003 года. Таким образом, 

начальный объем таких платежей в 2003 г., в общем, на территории всей 

Российской Федерации составлял 29 млрд. руб. В 2010 г., полагаясь на данные, 

которые привел на заседании коллегии Росреестра руководитель ФНС М.В. 

Мишустин, можно выяснить, что объем увеличился в 3,5 раза и составил 115 

млрд. руб. По данным Федеральной службы российской статистики на начало 

2018 г. общий объем земельных платежей составляет колоссальную сумму в 

размере – 196 млрд. руб.  Можно заметить, что земельные платежи за 

последние 15 лет выросли 6,4 раза и на сегодняшний день они полностью 

определяются результатами государственной кадастровой оценке земель [5].  

Поставленная задача, которая заключалась в увеличении доходов 

местных бюджетов за счет земельного налога, как мы видим, не была решена. 

Причина, низкой собираемости налога на землю, по нашему мнению, кроется 

в отсутствии надлежаще оформленных прав на земельные участки, которые 

соответствовали бы законодательству, а именно постановки земельного 

участка на кадастровый учет. А также наличие права собственности, права 

бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения. 
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