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Организационно-правовые проблемы оптимизации 

взимания земельного налога 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу правовых и организационных проблем взимания земель-

ного налога. Предметом исследования выступает система отечественных нормативно-правовых 

актов, научных источников, публикаций. Использованы системный, сравнительно-правовой, логи-

ческий виды анализа, а также метод индукции, дедукции, синтеза. Объектом исследования высту-

пили общественные отношения, связанные с взиманием земельного налога. Основные выводы, 

рекомендации и предложения могут быть использованы в педагогической деятельности, послу-

жить теоретической основой для дальнейших научных исследований проблем правового регули-

рования общественных отношений, складывающихся в процессе установления и взимания плате-

жей за землю. Практическая значимость состоит в возможности использования проведенного ис-

следования в процессе преподавания соответствующих специальных курсов в высших учебных 

заведениях, а также в возможности использования данной работы при повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке. 
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Organizational and legal problems of optimizing land tax 

collection 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of legal and organizational problems of land tax collection. 

The subject of the research is the system of domestic legal acts, scientific sources, and publications. The 

system, comparative legal, logical types of analysis, as well as the method of induction, deduction, and 

synthesis are used. The object of the study was public relations related to the collection of land tax. The 

main conclusions, recommendations and suggestions can be used in educational activities, serve as a the-

oretical basis for further scientific research on the problems of legal regulation of public relations that 

develop in the process of establishing and collecting payments for land. Practical significance consists in 

the possibility of using the research in the process of teaching relevant special courses in higher education 

institutions, as well as in the possibility of using this work for advanced training and professional retrain-

ing. 
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а сегодняшний день в любом со-

временном государстве налоги 

являются одной из основных ча-

стью доходов бюджетов всех уровней. 

Главными факторами, тормозящими 

этот процесс, являются существующие 

проблемы в сфере земельных отношений. 

Это связано в том числе с увеличением 

земельных налогов, что существенно 

влияет на формирование бюджетов мест-

ных муниципалитетов, а также позволяет 

им «более масштабно выражать хозяйст-

венную инициативу» [2, с. 102]. 

Данный подход в некоторой мере по-

вторяет практику отдельных западных 

стран в области получения земельной по-

дати. Так в Североамериканских Штатах 

именно земельный налог во многом фор-

мирует до 90% бюджета местных органов 

власти. В соседней Канаде, доля земель-

ной подати локальных органов власти 

несколько меньше, тут она составляет 

около 80 %. В Европейских же странах 

например, Франции и Германии может 

доходить до 70 % [5, с. 429]. 

Обретенный в мировой практике 

опыт оценки земли в целях взимания зе-

мельных платежей весьма многообразен. 

Разные подходы связаны, в основном, с 

историей развития систем налогообложе-

ния, традициями и специфическими осо-

бенностями политики землепользования 

той, либо другой страны [6, с. 238] 

В нашей стране ситуация отличается. 

Важными механизмами, направленными 

на оптимизацию взимания земельного 

налога должны стать не увеличение са-

мого обложения, а повышение эффектив-

ности деятельности налоговых органов и 

активное противодействие коррупции в 

этой сфере [4, с. 15]. При этом необходи-

мо учитывать не только специфику исто-

рически сложившейся у нас ситуации, но 

и лучшие практические достижения за-

рубежных коллег (включая и дифферен-

цирование налога, комплекс льгот, по-

стоянный мониторинг рыночной ситуа-

ции). Так же стоит учитывать и зарубеж-

ный «негативный опыт», который связан 

с несовершенством законодательной ба-

зы, экономическими кризисами и застой-

ными периодами в развитии экономики, 

экологическими и социальными факто-

рами, и, конечно, с нецелесообразной и 

вредной для природы и социума эксплуа-

тации земельных угодий [3, с. 203]. 

Увеличение количества плательщи-

ков земельного налога приводит к увели-

чению общих отчислений в бюджет, од-

нако, простым арифметическим способом 

проблема эффективности налогообложе-

ния земли не решается. Возникает целый 

комплекс разнородных проблем, решать 

которые необходимо на всех уровнях от 

общефедерального до местного [9, с. 36]. 

Поэтому, опираясь на отечественную 

и зарубежную практику, можно выделить 

ряд проблемных моментов, связанных с 

земельным налогообложением: 

Значительное число объектов, не 

подвергнутых учету. Приведем конкрет-

ные данные статистики, которыми опе-

рирует Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации. Лишь 60% зе-

мельных угодий в нашей стране постав-

лены на кадастровый учет и с них, соот-

ветственно, взимается земельный налог. 

Следовательно, 40 % активно эксплуати-

руемых земель не обложены податью 

[8, с. 394]. 

Зачастую кадастровые сведения в 

ЕГРН не верны или недостаточны для 

формирования четкой ставки земельного 

налога. 

Сведения о собственниках земельно-

го участка и его характеристики являются 

устаревшими, а новые данные в ЕГРН не 

включены. 

Проблема сокрытия собственниками, 

землепользователями актуальной инфор-

мации о характеристике земельного уча-

стка, так и о его правовом статусе, не-

своевременная подача декларации. Здесь 

возможно воздействие через увеличение 

штрафных санкций и внесение дополни-

тельных пунктов в статью 119 Налогово-

го кодекса РФ [1, с. 52]. 

Проблема льгот тоже является спор-

ной. Её решение возможно на местном 

уровне (с учетом реального благосостоя-

ния плательщиков, или других обоснова-
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ний для предоставления им прямых 

льгот) [7, с. 94]. 

Важнейшая проблема для правильно-

го исчисления земельного налога – это 

соотношение кадастровой (она является 

базовой для определения величины пода-

ти) и рыночной стоимости конкретного 

земельного участка. Отметим, что цена в 

обоих случаях может сильно расходить-

ся, что порождает дополнительные фи-

нансовые траты. Собственникам тогда 

необходимо обращаться к независимым 

оценщикам, оспаривать стоимость зе-

мельных участков в специальной Комис-

сии, либо в суде [5, с. 429]. 

Так же хотелось бы отметить про-

блему, которая выражается в недостаточ-

ном стимулировании развития малого и 

среднего бизнеса в целях повышения эф-

фективности повышения взимания зе-

мельного налога, то есть связанную с 

предоставлением льгот юридическим ли-

цам. В такой проблеме хочется внести 

предложение, в предоставлении льготы 

лицам малого и среднего бизнеса, кото-

рая будет выражаться в уплате земельно-

го налога в течении трех лет, начиная с 

момента предоставления им земельных 

участков по ставке 0,3%, а после истече-

ния трех лет налоговая ставка будет ус-

танавливаться в полном размере – 1,5% 

[11, с. 201]. 

Необходимо отметить, что мероприя-

тия по улучшению самой процедуры и 

практики в сфере земельного налогооб-

ложения приведут к количественному 

росту налогообложения в целом и будут 

способствовать улучшению экономиче-

ского состояния регионов [10, с. 128]. 

Бесспорно, количество поступлений 

платежей в бюджет напрямую зависит 

количества граждан, которые являются 

налогоплательщиками на этой террито-

рии. Поэтому обязательно нужно ста-

раться увеличивать количество возмож-

ных плательщиков, выделяя им налого-

вые льготы, таким способом привлекая 

их в оборот предпринимательства. 

Как и в любом государстве, в нашем, 

есть проблемы в сфере налогов, а именно 

в вопросах взимания земельного налога. 

Это нормальная практика, ведь налоги 

являются важной составляющей любого 

государства и требуют своего многосто-

роннего и благоразумного регулирова-

ния.  
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