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Использование земли в Российской Федера
ции платное. Учреждение платы за пользование
природными ресурсами стало возможным пос
ле отмены исключительной государственной соб
ственности на землю и другие природные ресур
сы и введения их в гражданский оборот. Платность
использования земли следует рассматривать как
следствие преобразования природоресурсных
отношений в ходе проведения земельной рефор
мы, создания основ функционирования земель
ного рынка.
Основными нормативными документами, оп
ределяющими начисление и взимание платы за
землю, являются Закон РФ от 11.10.1991 г.
№ 17381 «О плате за землю» и соответствую
щие законы субъектов РФ. В Республике Север
ная ОсетияАлания таким законом является За
кон СевероОсетинской АССР от 03.03.1992 г. «О
плате за землю».
Закон «О плате за землю» является одним из
«долгожителей» в системе законодательных ак
тов Российской Федерации, принятых еще в
РСФСР и продолжающих действовать до сих пор.
Впрочем, для его отмены нет особых оснований.
Следует отметить, что, несмотря на регулярные
дополнения и изменения, которые вносятся в этот
закон, он не претерпел существенных изменений.
Концепция закона сохранилась, а все изменения
в основном коснулись льгот. Рассматриваемый
закон устанавливает формы платы за землю, став
ки земельного налога, объекты обложения зе
мельным налогом, льготы по взиманию платы за
землю и порядок их предоставления, ответствен
ность налогоплательщиков. Однако есть и неко
торые проблемы, связанные с порядком диффе
ренциации ставки земельного налога. Ежегодно,
чаще всего федеральным законом о федераль
ном бюджете на соответствующий год, вводятся
коэффициенты, повышающие ставку земельно
го налога.
Уникальность Закона «О плате за землю» со
стоит в том, что, являясь, по существу, налого
вым законом, он самым тесным образом связан

с земельным законодательством. Многие статьи
закона содержат прямые отсылки к Земельному
кодексу. Терминологический аппарат закона
формируется двумя путями:
– налоговая терминология определяется в
актах законодательства о налогах и сборах (в пер
вую очередь в Налоговом кодексе РФ);
– терминология, используемая для регулиро
вания земельных отношений, определяется в ак
тах земельного законодательства (Земельный
кодекс РФ и др.) [1].
Таким образом, определяя место Закона «О
плате за землю» в системе российского законо
дательства, следует иметь в виду, что он связан
как с налоговым и бюджетным законодатель
ством, так и с земельным законодательством.
Одним из важных моментов данного закона
является установление основополагающих начал
или закрепление принципов регулирования зе
мельного налога.
Принципы правового регулирования платно
го землепользования «выводятся» на основании
существующих правовых норм, регулирующих
общественные отношения в связи с взиманием
земельного налога. Характеристика принципов
правового регулирования земельного налога
позволяет раскрыть смысл всего нормативного
массива по этому вопросу, глубже и точнее по
нять смысл отдельных правовых норм.
В механизме правового регулирования плат
ного землепользования присутствуют общепра
вовые и отраслевые принципы.
В качестве отраслевых принципов присутству
ют принципы земельного и налогового права.
К числу первых следует отнести принцип мно
жественности и правового равенства форм соб
ственности на землю, принципы нахождения зем
ли в гражданском обороте, принцип государ
ственного управления земельными ресурсами,
принцип охраны земельных богатств и их рацио
нального использования (экологический прин
цип), принцип устойчивости права на землю и
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целевой характер использования земли, наконец
– принцип платности землепользования.
Экологический принцип в данном случае
трансформируется в принцип экологизации пла
ты за землю. Этот принцип предполагает охрану
земель от негативного воздействия в процессе
землепользования, приводящего к уплотнению
почв, нарушению экологического баланса, поте
ре почвенного плодородия и другим неблагоп
риятным последствиям.
Как основные начала правового регулирования,
принципы задают направления последующего
развития нормотворчества по плате за землю,
гарантируя непрерывность и последователь
ность законотворческого процесса платного
землепользования. Особо следует отметить, что
именно принципы обеспечивают взаимосвязь
и взаимодействие законодательства о земель
ном налоге с проводимой налоговой и земель
ной политикой.
Исследование сформировавшейся в России
законодательной базы регулирования земель
ного налога позволяет сделать вывод о рас
средоточении налоговых норм по различным
«непрофильным» (неналоговым) законам. Нор
мы, регулирующие земельный налог, содержат
ся, например, в статье 15 Таможенного кодекса
РФ: «Таможенные органы Российской Федера
ции полностью освобождаются от платы за зем
лю». Подобные приведенному случаю примеры
иногда встречаются в практике зарубежных
стран, в которых налоговое законодательство
объявило решительную борьбу с так называемы
ми налоговыми наездниками. Основное сред
ство борьбы сводится к тому, что судам, рас
сматривающим налоговые споры, запрещается
использовать нормы (чаще всего устанавлива
ющие налоговые льготы), содержащиеся в не
профильных, неналоговых законах [2].

Согласно главе 31 Налогового кодекса РФ, зе
мельный налог рассчитывается на базе кадаст
ровой стоимости земельного участка. В связи с
этим некоторыми авторами высказывается мне
ние, что это нарушает принцип законодательно
го учреждения закона, так как порядок проведе
ния кадастровой оценки земель устанавливается
правительством. Таким образом, существенный
элемент налога, а именно правила определения
размера налогооблагаемой базы, устанавлива
ется исполнительной властью, что может изме
нить налоговые обязательства налогоплательщи
ка в худшую сторону в упрощенном порядке [3].
Учeт земель обеспечивает возможность их
объективной денежной оценки, обоснованность на
логообложения землепользователей и собственни
ков земельных участков, возможность применения
санкций и взыскания убытков за причиненный вред.
Переход к системе налогов, опирающихся на
земельные и иные природные ресурсы, в мето
дологическом и техническом плане является наи
более сложным. Основными целями платности
пользования природными ресурсами являются:
· Повышение заинтересованности про
изводителя в эффективном использовании
земель и других природных ресурсов;
· Создание материальной заинтересо
ванности в сохранении и воспроизводстве
природных ресурсов;
· Изыскание дополнительных средств на
восстановление и воспроизводство природ
ных ресурсов.
Механизм платы за землю является одним из
основных рычагов экономического регулирова
ния земельных отношений. С его помощью госу
дарство воздействует на экономические интере
сы землевладельцев и землепользователей, по
буждая их повышать эффективность использо
вания земли, находящейся в их распоряжении.
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