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Впервые плата за землю была предусмотрена в Основах законодательства 

Союза ССР и союзных республик о земле 1990 г. В РСФСР плата за землю (зе-

мельный налог, арендная плата за землю и плата за приобретение земли в соб-

ственность) была установлена положениями Земельного кодекса РСФСР 

1991 г. (гл. VIII), которые получили развитие и конкретизацию в Законе РСФСР 

от 11.10.1991 №1738–1 «О плате за землю». 

В настоящее время принцип платности использования земли регулируется 

статьей 65 «Платность использования земли» Главой X «Плата за землю и оценка 

земли» Земельного кодекса Российской Федерации [1]. 

Нормативное регулирование платы за землю выражается, прежде всего, в за-

конодательном закреплении форм платы за землю, при этом земельная рента и 

инструмент ее определения – оценка земли, являются экономической основой ре-

ализации принципа платности землепользования. 
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Земля является важнейшим источником дохода муниципального бюджета. 

Формами платы за пользование землей, согласно Земельному Кодексу РФ могут 

выступать: земельный налог и арендная плата. 

Земельные платежи также делятся на налоговые и неналоговые земельные 

платежи, постоянные и разовые. К постоянным относятся земельный налог и 

аренда, а к разовым доходы от продаж земельных участков. Виды земельных 

платежей представлены на рисунке. 

Кадастровая стоимость земельного участка служит налоговой базой для 

исчисления земельного налога, а также является базой для расчета арендной 

платы. 

 
Рис. 1. Виды земельных платежей в местный бюджет 

 

В настоящее время остро стоит вопрос перевода земель из одной категории 

в другую. Особенно это касается земель сельскохозяйственного назначения, пе-

ревод земель осуществляется в ущерб данной категории. 

При расширении границ населенных пунктов требуется смена категорий и 

видов разрешенного использования земель, как правило, сельскохозяйственного 

назначения. 

Земельные участки, принадлежащие Администрации МО могут предостав-

ляться в аренду на установленный срок и быть выставлены на продажу. По таким 

земельным участкам земельные платежи не поступают, что говорит о нерацио-

нальном использовании земель. 



Рассмотрим пример изменения сумм земельных платежей по трем участкам 

г. Краснодара, находящихся в собственности г. Краснодара (таблица 1). 

Таблица 1 

Исходная информация по земельным участкам 

 

 

№ Участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

Категория земель Вид разрешенного использования 

1 171 Населенных пунктов Для размещ.об. спец. назначения 

2 190 734 С.-х. назначения Для размещ. об. с.-х. назначения 

3 21 063 Населенных пунктов Для размещ. об. с.-х. назначения 
 

Рассмотрим два варианта предоставления данных земельных участков в 

пользование: продажа и аренда. 

При продаже земельных участков и смене видов разрешенного использова-

ния в бюджет будут поступать земельные платежи налоговые и неналоговые. То 

есть доход от продажи земельных участков и земельный налог. 

Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме аукци-

онов, за исключением случаев согласно ст. 39.3 ЗК РФ [1]. 

Начальная цена при проведении аукциона по продаже земельных участков – 

это их кадастровая стоимость. 

Если Администрация города примет решение только о смене категории зе-

мель и вида разрешенного использования, но не решит продавать земельные 

участки, тогда земельным платежом будет выступать только арендная плата. При 

сдаче земель в аренду с арендаторов будет взиматься арендная плата. Результаты 

расчетов представлены в таблице 2. 

Кадастровая стоимость земельного участка при смене категории земель рас-

считывается как произведение площади земельного участка на удельный показа-

тель кадастровой стоимости (УПКС). Удельный показатель кадастровой стоимо-

сти определяется по результатам государственной кадастровой оценки земель 

Краснодарского края [3; 4]. 



Ставки земельного налога утверждаются Администрацией МО каждый год 

[2]. 

Таблица 2 

Результат расчета сумм земельных платежей 

 

  до после до после до после 

номер участка 1 2 3 

площадь зем.уч., 

кв.м. 
171 190734 21063 

категория зе-

мель 

Нас. 

пунктов 

Нас. 

пунктов 

С.-х. 

назначе-

ния 

Нас. пунк-

тов 

Нас. 

пунктов 

Нас. пунк-

тов 

вид разрешен-

ного исп-я 

для раз-

мещ. 

объектов 

спец. 

назнач. 

для раз-

мещ. 

объектов 

торговли 

для раз-

мещ. 

объек-

тов с.-х. 

назнач. 

для раз-

мещ. до-

мов ИЖС 

для раз-

мещ. объ-

ектов с.-х. 

назнач. 

для раз-

мещ. до-

мов много-

этаж. жи-

лой за-

стройки 

УПКС, руб./кв.м 1263,1 21945,0 15,6 6797,3 11,5 20936,2 

Кадастровая 

стоимость, руб 
215995 3752595 2981172 

129648194

0 
242224 440979812 

ставка 

зем.налога, % 
0,1 1,0 0,3 0,1 0,3 0,2 

земельный 

налог, руб. 
222,48 38876,88 8943,52 1296481,94 726,67 661469,72 

ставка арендной 

платы, % 
 1,5  0,3  0,6 

арендные пла-

тежи, руб. 
 

56288,92

5 
 3889445,82  2645878,8 

 

Как видно из таблицы 2, доход в части суммы земельного налога и арендной 

платы при смене вида разрешенного использования земель очевиден. Даже при 

снижении ставки земельного налога у второго и третьего участка. 

С точки зрения экономической и социальной эффективности смена вида 

разрешенного использования решается вопрос о жилищной застройке, в виду 

того, что существует значительный прирост численности населения города, 

также возрастает сумма земельных платежей в бюджет муниципального образо-

вания. 



Но также есть обратная сторона – при переводе земель сельскохозяйствен-

ного назначения под застройку увеличивается негативное влияние на окружаю-

щую среду и происходит безвозвратная потеря земель, пригодных для производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 
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