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Ключевые слова: земельный налог, кадастровая стоимость, налогопла-

тельщики, муниципальный бюджет. 

Муниципальный бюджет – это план будущих доходов и расходов на год, 

который обязателен к исполнению управляющим муниципалитета после утвер-

ждения его муниципальным советом. При планировании и утверждении бюд-

жета учитываются различные факторы муниципального района, такие как уро-

вень жизни населения, имеющиеся ресурсы и т. д. Порядок планирования, про-

смотра, утверждения муниципального бюджета и внесения в него изменений ре-

гулируются законодательством РФ. 

Так как формирование доходов муниципального бюджета состоит в боль-

шей части из взимания налогов, то необходимо их рассмотреть. Сущность нало-

гов состоит в изъятии государством части доходов граждан и хозяйствующих 

субъектов в целях формирования финансовых ресурсов государства. 

Муниципальный бюджет строится из: земельного налога; имущественного 

налога; местных пошлин и платежей; дотаций и субвенций; иных различных ис-

точников, которые не запрещены законом РФ. 
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Рассмотрим подробно роль земельного налога в формировании муници-

пального бюджета. Этот налог представляет собой фиксированный платеж за 

единицу земельной площади в год. Деятельность землевладельца никак не вли-

яет на размер земельного налога. 

Налогоплательщиками признаются физические и юридические лица, кото-

рые обладают земельными участками на праве постоянного пользования, соб-

ственности или пожизненного владения. Лица, пользующиеся земельными 

участками на основании договоров аренды, налогоплательщиками не призна-

ются. Не облагаются земельным налогом участки, представляющие собствен-

ность государства, выведенные из оборота в соответствии с российским законо-

дательством, представляющие историческую и природную ценность для страны, 

и участки, предоставленные под возведение многоквартирных домов. 

Зачисление земельного налога именно в местные бюджеты обусловлено 

своеобразным правовым статусом данных бюджетов в финансовой системе. 

Бюджетная система России представляет собой единое целое, а местные бюд-

жеты являются неотъемлемой частью, причем с наименьшим количеством дохо-

дов. Что приводит к необходимости постоянного взаимодействия бюджетов раз-

ных уровней бюджетной системы, а также финансовой помощи вышестоящих 

бюджетов бюджетам муниципальных образований [1, с. 31]. 

Нельзя не заметить тот факт, что структура земельного фонда каждого му-

ниципального образования разнообразна. В некоторых муниципальных образо-

ваниях наибольший удельный вес в структуре земельного фонда составляют 

земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

большая часть которых не облагается земельным налогом, либо в отношении ко-

торых устанавливаются различные льготы. Таким образом, основными налого-

плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков 

(граждане и юридические лица), а также сельскохозяйственные организации. 

В настоящее время земельный налог исчисляется в процентах от кадастро-

вой стоимости, которая в соответствии с законодательством применяется для це-
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лей налогообложения земель, установления ставок земельного налога и вели-

чины арендной платы; при приобретении права на заключение договора аренды 

земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах); установления выкупной 

цены земельных участков под приватизированными объектами и т. д. [3, с. 549]. 

Для реализации поставленных целей в период с 2000 г. по 2010 г. были выпол-

нены оценочные работы по определению кадастровой стоимости земель различ-

ных категорий. В последние два года выполнена актуализация результатов ка-

дастровой оценки земель, в результате которой произошло увеличение кадастро-

вой стоимости, а соответственно и существенно увеличивает размер земельного 

налога, что в условиях стагнации усугубляет положение налогоплательщиков и 

способствует росту социального напряжения в стране. 

Существенной проблемой в сфере земельного налогообложения является 

отсутствие необходимых сведений о земельных участках или ненадлежащее ка-

чество таковых. До сих пор неизвестно общее количество неучтенных в кадастре 

земельных участков, расхождение сведений ГКН и ЕГРП о площади, адресе и 

правообладателе вызывают тревогу. Таким образом, проблемы, связанные с объ-

единением ГНК и ЕГРН в ЕГРН, существенно влияют на величину земельного 

налога поступающего в бюджет муниципальных образований. В свете выше ска-

занного, обеспечение гарантий прав на землю и защита прав и законных интере-

сов правообладателей земельных участков, а также совершенствование порядка 

предоставления государственных услуг в области земельных отношений должны 

являться приоритетными задачами государства при ведении ЕГРН [2]. 

Анализ данных по количеству взимаемого земельного налога отражает яв-

ную недостаточность собственных источников местных бюджетов. Если для 

крупных городов, таких как Питер и Москва, данная ситуация не является суще-

ственной и покрывается за счет других источников доходов, то для сельских 

населенных пунктов это отрицательно сказывается на финансовой самостоятель-

ности и не позволяет муниципальным образованиям обширно и качественно ре-

шать все стоящие перед ними задачи. В связи с тем, что земельный налог зани-

мает важное место в налоговой системе Российской Федерации и выступает в 
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качестве жизненно важного источника формирования местных бюджетов, необ-

ходимо решать проблемы земельного налогообложения на законодательном 

уровне, необходимо найти другие возможности пополнения муниципальной 

казны. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что увеличением собственных до-

ходов местных бюджетов, а также устранения проблем при формировании дан-

ных ЕГРН для целей налогообложения будут способствовать финансовой само-

стоятельности муниципалитетов и обеспечению социально-экономического бла-

гополучия населения. 
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