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Земельный налог – система государственного денежного взыскания за 

пользование земельными ресурсами [1]. 

Плательщиками земельного налога являются организации и физические 

лица, которые обладают земельными участками на праве собственности, по-

стоянного или бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого 

владения. 

Организации и физические лица признаются действительными и имеют 

равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре 

прав на недвижимость и сделок с ними, а в связи с этим определяют налого-

плательщиков земельного налога. 

Для уплаты земельного налога стоит начать  с определения земельного 

налога. В современном праве под этим понятием имеют в виду обязательные 

платежи за использование участков земли. Но при этом, такое использование 

возможно как на основе права собственности, так и по договорным отноше-

ниям. Так же, стоит сказать о том, что регулируются вопросы налогообложе-

ния как федеральными актами, так и муниципальными решениями. И это свя-

занно с тем, что данный вид обязательных платежей относится к группе 

местных налогов. Платить такой налог обязаны как ИП, так и организации, 

поскольку Земельным и Налоговым кодексом предусмотрен конкретный 

субъектный состав [1]. 

Следовательно, главным и важным вопросом при любой системе нало-

гообложения являются сроки оплаты обязательств. Если говорить о земель-

ном налоге, то тут соблюдается основная тенденция налогообложения в це-

лом. То есть, платежи осуществляются в конце непосредственно самого нало-

гового периода. В нашем случае такой период составляет один год. 

В 2015 году в России был принят Закон, согласно которому полностью 

изменился порядок начисления налога на землю, а с 2016 года сумма налога 

на земельные участки и недвижимость будет определяться с учетом кадастро-

вой стоимости имущества [3]. Ее величина максимально приближена к ры-

ночной стоимости. В результате может получиться, что данные Росреестра 

будут разниться для подобных участков. Это приведет к тому, что теперь 

лишь судебное заседание поможет решить вопрос о снижении стоимости зем-

ли. Ранее налог рассчитывали на основании балансовой стоимости. Данная 



 

 

величина очень занижена, поэтому сумма платежа была незначительной и не 

ощутимой для россиян [2]. 

Также, размер налога будет увеличиваться постепенно – каждый год на 

20%. Следовательно, в 2020 году россияне начнут его платить уже в полном 

объеме [3].  

Итак, подводя итог, хотелось бы отметить, что налог на землю в 2016 

году будет в полном объеме поступать в местные бюджеты. И именно с це-

лью их наполнения дополнительными финансовыми ресурсами  была пере-

смотрена законодательная база, а полученные средства будут использоваться 

на развитие инфраструктуры, ремонт дорог и прочие цели. 
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