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Введение 

 

Конституция Российской Федерации гарантирует всем гражданам 

право на местное самоуправление, решение различных вопросов местного 

значения самостоятельно без внушительного вмешательства органов 

государства. Органы местного самоуправления имеют определенную 

структуру, функции, права и обязанности, несут ответственность за 

реализацию своих действий перед населением на конкретной территории. 

Органы государственной власти, посредством издания нормативно-

правовых актов в пределах своей компетенции осуществляют 

управленческое воздействие на муниципальное самоуправление. Целью 

местного самоуправления является обеспечение гарантий граждан на 

внесение своего вклада в решение вопросов местного значения, 

конкретизирует права и свободы граждан. 

В соответствии с Конституцией России предоставление органам 

местного самоуправления определенных прав и полномочий влечет за собой 

и передачу им соответствующих обязанностей, а также доли ответственности 

за все происходящее на подведомственной им территории. Муниципалитеты 

в полном объеме выполняют задачи по решению вопросов местного 

значения. Реализация законодательно закрепленного права каждого 

административно-территориального образования на экономическую 

самостоятельность немыслима без наличия у каждого органа власти 

собственного бюджета и права его составления, утверждения и исполнения 

без вмешательства извне. 

Местные органы для решения поставленных перед ними задач должны 

иметь источники доходов, в первую очередь к ним относятся местные 

налоги. 

Отсутствие в теории фундамента для построения системы местных 

налогов отрицательно влияет на уровень принятых НПА и налоговой 

системы РФ. Очень мало литературы закрепляющей этот вопрос. 

Целью работы является исследование местного налогообложения, 

земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Задачами работы являются:  

 Анализ законодательства;  

 выявление особенностей правовой природы местных 

налогов и сборов;  

 выделение полномочий местных органов в связи 

введения и взимания местных налогов и сборов;  

Предметом исследования являются элементы местного 

налогообложения. 

Информационной базой нормативно правовые акты, учебники и статьи. 

 



 5 

Глава 1 Местные налоги в налоговом законодательстве РФ 

 

1.1 Место местных налогов в налоговой системе РФ  

 

Сложность понимания природы налога обусловлена тем, что налог – 

это одновременно экономическое, хозяйственное и политическое явление 

реальной жизни. Русский экономист М.М. Алексеенко еще в XIX в. отметил 

эту особенность «С одной стороны, налог – один из элементов 

распределения, одна из составных частей цены, с анализа которой (т.е. цены) 

собственно и началась экономическая наука. С другой – установление, 

распределение, взимание и употребление налогов составляет одну из 

функций государства». 

Точное уяснение содержания категории «налог» способствует 

правильному и единообразному применению норм законодательства, 

ограничивающего право частной собственности плательщика, позволяет 

установить объем полномочий субъектов налогообложения. Кроме того, 

необходимость законодательного определения налога продиктована и тем, 

что без него невозможно правильное решение проблем ответственности за 

неуплату налогов.  

В литературе имеется много разнообразных определений понятия 

«налог», содержащих важнейшие признаки данной категории.  

Монтескье определял налог как «часть, которую каждый гражданин 

дает из своего имущества для того, чтобы получить охрану остальной части 

или пользоваться ею с большим удовольствием». Мирабо писал, что «налог 

есть предварительная уплата за предоставление защиты общественного 

порядка».  

По мнению Н. Тургенева, «налоги суть средства к достижению цели 

общества или государства, то есть той цели, которую люди себе 

предполагают при соединении своем в общество, или при составлении 

государств».  

А. Тривус считал, что «налог представляет собой принудительное 

изъятие от плательщика некоторого количества материальных благ без 

соответствующего эквивалента». Конечно, в некотором отношении 

эквивалентом являются те услуги, которые оказывает плательщику 

государственная власть. 

А. Соколов утверждал, что «под налогом нужно разуметь 

принудительный сбор, взимаемый государственной властью с отдельных 

хозяйствующих лиц или хозяйств для покрытия его расходов или для 

достижения каких-либо задач экономической политики, без предоставления 

плательщикам его специального эквивалента».  

Доктор экономических наук Д. Черник определяет сущность налогов 

как «изъятие государством в пользу общества определенной части валового 

внутреннего продукта в виде обязательного взноса». 

Налоговым Кодексом РФ определено в статье 8, что «под налогом 

понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 
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взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований».  

Контроль за соблюдением налогового законодательства, 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и других платежей возложен на 

специально созданную для этих целей единую независимую 

централизованную систему органов Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации.  

Эта система состоит из центрального республиканского (Российской 

Федерации) органа государственного управления (федеральной налоговой 

службы России) и государственных налоговых инспекций по республикам в 

составе Российской Федерации, краям, областям, автономным образованиям, 

районам, городам (за исключением городов районного подчинения) и 

районам в городах, которые являются юридическими лицами. 

Государственные налоговые инспекции подчиняются руководителю 

Федеральной налоговой службы России, который имеет статус министра. 

Государственные налоговые органы взаимодействуют с соответствующими 

органами власти и управления в процессе государственной регистрации 

предприятий, контроля за исполнением решений по вопросам 

налогообложения, координации работы по сбору необходимой информации 

для составления соответствующих бюджетов. 

В федеративном государстве (США, ФРГ, РФ и др.) бюджетная 

система представлена федеральным, региональным и местным уровнями. 

Исходя из критериев многоуровневой бюджетной системы, в которой 

аккумулируются налоговые доходы государства, в налоговом 

законодательстве широкое распространение получила статусная 

классификация налогов. В Российской Федерации вся совокупность налогов 

и сборов подразделяется на три группы (вида):  

 федеральные;  

 налоги и сборы субъектов РФ – республик, краев, областей, 

автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга;  

 местные.  

Таким образом, в налоговой системе Российской Федерации 

выделяется группа платежей, именуемая местными налогами.  

Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в 

действие, в соответствии с Налоговым кодексом РФ разделом X, 

«нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления и обязательные к уплате на территории соответствующих 

муниципальных образований. Местные налоги и сборы в городах 

федерального значения Москве и Санкт-Петербурге устанавливаются и 

вводятся в действие законами указанных субъектов Российской Федерации. 

Устанавливая местный налог, представительные органы местного 
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самоуправления определяют в нормативных правовых актах следующие 

элементы налогообложения: налоговые льготы, налоговую ставку в пределах, 

установленных Налоговым кодексом РФ, порядок и сроки уплаты налога, а 

также определяют форму отчетности по конкретному местному налогу». 

 Другие элементы налогообложения устанавливаются Налоговым 

кодексом РФ. Не могут устанавливаться местные налоги и (или) сборы, не 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ. Местные налоги и сборы 

изменяются или отменяются нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

Местный налог  это  налог устанавливаемый и вводимый в действие 

нормативным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, в целях 

финансового обеспечения деятельности муниципального образования, 

обязательный денежный платеж, имеющий односторонний характер, 

подлежащий взиманию на территории муниципального образования на 

началах безвозмездности, безвозвратности и зачисляемый в бюджет или 

внебюджетный фонд муниципального образования.  



 8 

  

1.2. Роль местных налогов и сборов в формировании местных 

бюджетов 

 

Реформирование налоговой системы РФ началось в 1991 году и 

привело все к тому, что в 1994 государство стало ориентироваться на 

германскую систему разделения бюджетов федерального характера и 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

Германская модель представляет собой высокую степень контроля за 

региональными и местными властями. При данной системе большинство 

налогов служит основой доходной части бюджетов нескольких уровней. 

Региональные и местные бюджеты формируются из средств 

федерального бюджета. Поступления от одних и тех же 

общегосударственных налогов распределяются в определенной пропорции 

между уровнями бюджетной системы либо через установление единых 

нормативов, либо путем предоставления субъектам Федерации права 

"достраивать" ставки налогообложения. 

Так, в 1994 г. Российская Федерация перешла к новой системе 

взаимоотношений федеральных и региональных бюджетов с 

соответствующим разделением прав и ответственности между различными 

уровнями власти. Но эту систему еще нельзя признать совершенной. Процесс 

реформирования оказался незавершенным. Субъекты Федерации сохранили 

и даже расширили свои права по введению собственных налогов, однако 

именно отчисления от федеральных налогов (в форме введения единых 

нормативов распределения НДС, подоходного налога с населения и основной 

части акцизов, присоединение ставки налогообложения прибыли) составляют 

основу их бюджетных доходов. 

В местных бюджетах сосредоточена основная часть бюджетных затрат 

на социальную сферу, а также большая доля, чем в каждом из других 

уровней бюджетной системы расходов на народное хозяйство. Таким 

образом, важнейшие базовые направления в государственной политике 

финансируются не с федерального уровня, а с уровня местного 

самоуправления и субъектов Федерации. Поэтому создать эффективную и 

работоспособную систему финансирования на уровне местного 

самоуправления важно не только для отдельного региона или города, а для 

государства в целом. 

В современном виде налоговой системы прослеживается тенденция 

уменьшения закрепленных в законодательстве местных налогов, так как это 

упрощает налоговую систему. 

С другой стороны, государство уменьшает количество экономических 

рычагов, которыми бы могло воспользоваться в случае ухудшения 

экономики страны. В любых государствах большая часть расходов ложится 

на бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты. При всем этом для 

обеспечения доходной базы бюджетов различных уровней особую роль 

играют налоги. 
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Местные бюджеты имеют важное значение в обеспечении 

комплексного развития территории, повышения жизненного уровня граждан. 

Органамы власти исполняют следующие функции, с использованием 

местных бюджетов, а именно: 

 формирование денежных фондов; 

 использование денежных фондов между различными отраслями; 

 контроль за финансовой деятельностью организаций, которые 

подведомственны органам власти; 

 распределение средств государства для социального обеспечения 

граждан.  

Кроме того, местные бюджеты связаны со всеми физическими и 

юридическими лицами, расположенными на данной территории, множеством 

взаимоотношений, как по линии изъятия доходов, так и выделения 

бюджетных средств. 

Местные бюджеты входят в структуру единой бюджетной системы РФ, 

составляя третий уровень (после федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Федерации). 

Местный бюджет состоит из статей доходов и расходов. 

Под собственными доходами следует понимать виды доходов, 

закрепленные на постоянной основе полностью или частично за местными 

бюджетами.  

Собственные доходы состоят из налоговых и неналоговых доходов. К 

налоговым доходам относятся, предусмотренные налоговым 

законодательством РФ местные налоги и сборы. К неналоговым доходам 

местных бюджетов относят доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; доходы от платных услуг, 

оказываемые органами местного самоуправления; доходы в виде финансовой 

помощи. 

Важную роль в доходах местных бюджетов должны играть местные 

налоги. В соответствии с проектом новой редакции Бюджетного кодекса за 

каждым территориальным уровнем закрепляется не менее двух видов налога. 

Что касается налоговых источников муниципальных доходов, то они 

разделены между поселенческим, районным и окружным звеньями.  

Таким образом, с 1 января 2006 г. исключительно к местным налогам и 

сборам отнесены земельный налог и налог на имущество физических лиц.  
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Глава 2.  Местные налоги и их виды 

 

2.1 Порядок введения местных налогов 

 

При установлении местных налогов и сборов законодательными 

(представительными) органами субъектов РФ и, соответственно, 

представительными органами местного самоуправления определяются 

следующие элементы налогообложения: налоговые ставки в установленных 

пределах, порядок и сроки уплаты налога, формы отчетности, некоторые 

налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком. 

Устанавливая региональный налог или сбор, законодательные 

(представительные) органы власти субъектов РФ определяют следующие 

элементы налогообложения: 

- налоговые ставки в пределах, установленных федеральными 

законами; 

- порядок и сроки уплаты налога, а также 

- формы отчетности по данному региональному налогу. 

Они могут также предусматривать налоговые льготы и основания их 

получения налогоплательщиками. Другие элементы налогообложения - 

налоговую базу, объект налогообложения и т. д. -- устанавливают 

федеральные законодатели. 

Не могут устанавливаться региональные налоги и (или) сборы, не 

предусмотренные федеральным законом (то есть налоги и сборы, 

содержащиеся в перечне ст. 14 НК РФ. 

Местными являются налоги и сборы, устанавливаемые федеральными 

законами  и нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления, вводимые в действие в соответствии с НК РФ 

нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления и обязательные к уплате на территориях соответствующих 

муниципальных образований. Исключение составляют местные налоги и 

сборы в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе, которые устанавливаются и вводятся в действие законами 

указанных субъектов РФ. 

Представительные органы местного самоуправления в нормативных 

правовых актах определяют следующие элементы налогообложения: 

- налоговые ставки в пределах, установленных федеральным законом; 

- порядок и сроки уплаты налога, а также 

- формы отчетности по данному местному налогу. 

Они могут также предусматривать налоговые льготы и основания их 

получения налогоплательщиками. Другие элементы налогообложения - 

налоговую базу, объект налогообложения и т. д. - устанавливают 

федеральные законодатели. 

В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе местные налоги и сборы устанавливаются и вводятся законами 

этих городов. 
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Местные налоги и сборы разрешается устанавливать и вводить только в 

пределах перечня, предусмотренного НК РФ. При этом представительные 

органы местного самоуправления в своих нормативно-правовых актах 

обязаны при установлении местного налога определить налоговые ставки в 

предусмотренных НК РФ пределах, сроки уплаты и формы отчетности по 

данному налогу. 

Могут предусматриваться также налоговые льготы и основания для их 

предоставления налогоплательщикам. Другие обязательные элементы 

налогообложения устанавливаются по местным налогам НК РФ. 

Отличительной особенностью местных налогов и сборов является то, что они 

полностью (за исключением земельного налога) зачисляются в 

соответствующие местные бюджеты по месту уплаты и являются их 

закрепленными доходными источниками. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 НК РФ «местными налогами 

признаются налоги, которые установлены НК и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований о налогах и 

обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных 

образований, если иное не предусмотрено указанным пунктом и пунктом 7 

статьи 12 Кодекса».  

К местным налогам на основании статьи 15 Налогового Кодекса (в 

редакции Федерального закона № 146-ФЗ) относятся земельный налог и 

налог на имущество физических лиц. 

Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на 

территориях муниципальных образований в соответствии с Кодексом и 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований о налогах (пункт 4 статьи 12 Кодекса). 

Согласно абзацу третьему данного пункта земельный налог и налог на 

имущество физических лиц устанавливаются Кодексом и нормативными 

правовыми актами представительных органов поселений (муниципальных 

районов), городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах и 

обязательны к уплате на территориях соответствующих поселений 

(межселенных территориях), городских округов (внутригородских районов), 

если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Местные налоги и 

сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 

поселений (межселенных территориях), городских округов (внутригородских 

районов) в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми 

актами представительных органов поселений (муниципальных районов), 

городских округов (внутригородских районов) о налогах и сборах. Местные 

налоги и сборы в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге 

и Севастополе устанавливаются настоящим Кодексом и законами указанных 

субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, обязательны к уплате 

на территориях этих субъектов Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Местные налоги и сборы 

вводятся в действие и прекращают действовать на территориях городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/30e5cbced16d0e83475807de43fb8a7418fe752c/#dst59
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/30e5cbced16d0e83475807de43fb8a7418fe752c/#dst59
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соответствии с настоящим Кодексом и законами указанных субъектов 

Российской Федерации. 

При установлении местных налогов представительными органами 

муниципальных образований (законодательными (представительными) 

органами государственной власти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются в порядке и пределах, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, следующие элементы 

налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если 

эти элементы налогообложения не установлены настоящим Кодексом. Иные 

элементы налогообложения по местным налогам и налогоплательщики 

определяются настоящим Кодексом.  

Представительными органами муниципальных образований 

(законодательными (представительными) органами государственной власти 

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в 

порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, могут 

устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые 

льготы, основания и порядок их применения.  

При установлении местных сборов представительными органами 

муниципальных образований (законодательными (представительными) 

органами государственной власти городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя) определяются в порядке и пределах, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, ставки сборов, а также могут 

устанавливаться льготы по уплате сборов, основания и порядок их 

применения.  

В случае если в муниципальном образовании не учреждено свое 

печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов или иной официальной информации, полагаем возможным 

официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов о 

налогах в печатном средстве массовой информации, учрежденном в 

соответствующем субъекте Российской Федерации для обнародования 

(официального опубликования) правовых актов органов государственной 

власти этого субъекта Российской Федерации (иной официальной 

информации). Полагаем также возможным обеспечить опубликование 

(обнародование) таких муниципальных нормативных правовых актов о 

налогах в виде отдельного издания представительного органа 

муниципального образования. 
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2.2 Земельный налог 

 

В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса РФ использование земли в 

РФ является платным. Формами платы за использование земли являются 

земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли. 

С 2005 года Налоговый кодекс дополнен главой 31 «Земельный налог», 

которая введена Федеральным законом от 29.11.2004 № 141-ФЗ. 

«Земельный налог устанавливается в качестве местного налога, 

формирующего доходную базу местных бюджетов. Он введен в действие 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований, а также законами городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования (городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), на 

территории которого введен налог.» 

«Не признаются объектом налогообложения: 

 

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 

объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, 

включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными 

заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-

заповедниками; 

3) земельные участки из состава земель лесного фонда; 

4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в 

государственной собственности водными объектами в составе водного 

фонда; 

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества 

многоквартирного дома.» 

 

« Плательщиками земельного налога являются организации и физ. 

лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения (ст. 388 НК РФ).  

В собственность граждан и юр. лиц могут быть предоставлены 

земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 

собственности. В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки 

предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, 

федеральным казенным предприятиям, а также органам государственной 

власти и органам местного самоуправления, гражданам земельные участки в 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=22104148508457132751&lst=0&REFDST=1357&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=22104148508457132751&lst=0&REFDST=1357&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200210&rnd=242442.1092524634&dst=100225&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=1364814850845719403&lst=0&REFDST=10472&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=1364814850845719403&lst=0&REFDST=10472&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200210&rnd=242442.195709862&dst=100240&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200210&rnd=242442.2757627475&dst=100865&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=62&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=19973148508581512963&REFDST=3187
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=243&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=3075614850845718599&REFDST=6375
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=209986&rnd=242442.994320273&dst=101383&fld=134
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постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются. Вместе с тем 

право постоянного (бессрочного) пользования находящимися в 

государственной или муниципальной собственности земельными участками, 

возникшее у граждан или юридических лиц до введения в действие 

Земельного кодекса РФ, сохраняется. Также сохраняется и право 

пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися 

в государственной или муниципальной собственности, приобретенное 

гражданином до введения Земельного кодекса РФ. В то же время 

предоставление земельных участков гражданам на праве пожизненного 

наследуемого владения после введения в действие Земельного кодекса РФ не 

допускается. Граждане, имеющие земельные участки в пожизненном 

наследуемом владении, имеют право приобрести их в собственность. 

В отношении земельных участков организаций и физических лиц, 

находящихся на праве безвозмездного срочного пользования или переданных 

им по договору аренды, следует отметить, что указанные лица 

налогоплательщиками земельного налога не являются, они платят арендную 

плату.» 

При налогообложении земли в соответствии с гл. 31 НК РФ из 

объектов налогообложения исключаются отдельные виды земель. Это, 

прежде всего, земли, изъятые из оборота. Первостепенная роль в этих землях 

отведена земельным участкам, занятым находящимися именно в 

федеральной собственности государственными природными заповедниками 

и национальными парками. 

Поэтому необходимо обратить внимание на то, что государственные 

природные заповедники представляют собой форму сохранения и 

восстановления типичных и уникальных природных комплексов, генофонда 

растительного и животного мира. Правовой режим земель, объявленных 

заповедниками, установлен Федеральным законом «Об особо охраняемых 

природных территориях». Заповедники являются природоохранными, 

научно-исследовательскими и эколого-просветительскими некоммерческими 

учреждениями, создаваемыми с целью сохранения и изучения естественного 

хода природных процессов и явлений, генофонда живых организмов, 

отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем. Земли предоставляются государственным 

заповедникам на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

Что касается национальных парков, то ими объявляются территории, 

природные комплексы и объекты которых имеют особую экологическую, 

историческую и эстетическую ценность и предназначены для использования 

в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для 

регулируемого туризма. Национальные парки являются природоохранными, 

эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями и 

относятся к объектам федеральной собственности. Земля предоставляется 

национальным паркам на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

Большой круг земель, исключенных из объектов налогообложения 

новым земельным налогом, дополнен земельными участками, 
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ограниченными в обороте, также не признаваемыми объектом 

налогообложения. К ним относятся: 

земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 

объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, 

включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными 

заповедниками, объектами археологического наследия; 

земельные участки, предоставленные для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

земельные участки в пределах лесного фонда; 

земельные участки, занятые находящимися в государственной 

собственности водными объектами в составе водного фонда, за исключением 

земельных участков, занятых обособленными водными объектами. 

Организации и индивидуальные предприниматели определяют 

налоговую базу и рассчитывают сумму земельного налога и авансовых 

платежей самостоятельно на основании сведений Единого государственного 

реестра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на 

праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования. (п. 3 

ст. 391 НК РФ).  

Физические лица определяют налоговую базу и уплачивают земельный 

налог (авансовые платежи) на основании сведений, которые представляются 

в налоговые органы органами, осуществляющими государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. (п. 4 ст. 391НК РФ).  

При этом налоговая база по земельному налогу определяется как 

кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения (п. 1 ст. 390 НК РФ).  

Кадастровая стоимость земельного участка – это рыночная стоимость 

(наиболее вероятная цена продажи) земельного участка (прав на него). Она 

определяется с учетом плодородия почв, природных и экономических 

условий, местонахождения земельных участков, по назначению и виду 

функционального использования (земли поселений, земли промышленности, 

земли сельскохозяйственного назначения и т.п.) в результате проведения 

кадастровой оценки земель, осуществляемой Федеральной службой 

земельного кадастра России по специально разработанным методикам.  

Государственный земельный кадастр ведется на трех уровнях: 

муниципальных образований, субъектов РФ и федеральном. На уровне 

муниципального образования в государственном земельном кадастре 

содержатся сведения обо всех объектах кадастрового учета, расположенных 

на территории муниципального образования, кадастровом зонировании его 

территории и ведется реестр земель, находящихся в собственности 

муниципального образования.  

Налоговая база как кадастровая стоимость земельного участка 

определяется по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
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периодом (п. 1 ст. 391 НК РФ). о кадастровой стоимости земельных участков 

до 1 марта текущего года.  

В случае если кадастровая стоимость земельных участков на 1 января 

текущего года не утверждена Минфин России в письме от 06.06.2006 №03-

06-02-02/75 (далее – Письмо от 06.06.2006) дает следующие разъяснения по 

указанным вопросам. Минфин выделил три возможных ситуации:  

1. Результаты государственной кадастровой оценки земель до 1 марта 

текущего года не утверждены.  

2. Результаты государственной кадастровой оценки земель до 1 марта 

утверждены, однако порядок доведения кадастровой стоимости земельных 

участков до налогоплательщика не определен.  

3. Кадастровая стоимость земельных участков и порядок доведения до 

налогоплательщика определены, но до сведения налогоплательщиков 

кадастровая стоимость не доведена.  

Во всех перечисленных случаях Минфин считает, что если результаты 

государственной кадастровой оценки земель не утверждены в срок до 1 

марта, то авансовые платежи и земельный налог по таким земельным 

участкам не уплачиваются. Тем не менее, налогоплательщикам следует 

представить в отношении данных земельных участков «нулевые» налоговые 

декларации (расчеты по авансовым платежам).  

По мнению Минфина, пени за каждый день просрочки исполнения 

обязанности по уплате земельного налога (авансовых платежей) во всех 

указанных случаях начисляться не должны, поскольку налог (авансовые 

платежи) налогоплательщиком не уплачен в срок по не зависящим от него 

обстоятельствам.  

После того как результаты кадастровой оценки будут утверждены и 

доведены до сведения налогоплательщиков, последним следует представить 

уточненную декларацию за налоговый период.  

Минфин России в Письме от 06.06.2006 обязал налоговые органы 

«доводить до сведения налогоплательщиков полученную информацию о 

кадастровой стоимости земельных участков, которая в установленном 

порядке до них не доведена». И даже разъяснил как именно: «при 

проведении камеральной проверки «нулевых» налоговых деклараций 

(налоговых расчетов по авансовым платежам)». По результатам проверки 

соответствующее уведомление должно выдаваться налогоплательщику под 

расписку или высылаться по почте.  

В отношении земельных участков, находящихся в общей долевой 

собственности, налоговая база определяется пропорционально доле каждого 

налогоплательщика в общей долевой собственности. В отношении земельных 

участков, находящихся в общей совместной собственности, налоговая база 

определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся 

собственниками данного земельного участка, в равных долях. 

Если организация приобретает здание, то к покупателю в этом случае 

переходит право собственности на ту часть земельного участка, которая 

занята этой недвижимостью, и здесь налоговая база будет определяться 
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пропорционально его доле в праве собственности на этот земельный участок. 

В другом случае, если покупают здание несколько лиц, налоговая база будет 

определяться пропорционально их доле в праве собственности (в площади) 

на это здание. 
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2.3 Налог на имущество физических лиц 

 

  

Д.Ю. Григоренко являясь государственным советником, во второй 

половине 2016 года ответил на вопрос касательно взимания налога на 

имущество физических лиц поступивший в Министерство финансов 

Российской Федерации, следующее: «Федеральная налоговая служба 

рассмотрела интернет-обращение и по вопросу исчисления налога на 

имущество физических лиц сообщает следующее: 

«Федеральная налоговая служба, согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "О Федеральной 

налоговой службе", является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов 

и сборов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и принятых в 

соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах. 

Статьей 57 Конституции Российской Федерации установлено, что 

каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

Налог - необходимое условие существования государства, поэтому 

обязанность платить налоги, закрепленная в статье 57 Конституции 

Российской Федерации, распространяется на всех налогоплательщиков. 

В настоящее время на территории Российской Федерации взимаются 

федеральные, региональные и местные налоги. 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и 

зачисляется в местный бюджет по месту нахождения объекта 

налогообложения. 

До 1 января 2015 года порядок налогообложения имущества 

физических лиц регулировался Законом Российской Федерации от 09.12.1991 

N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц". 

С 1 января 2015 года налог на имущество физических лиц взимается в 

соответствии с нормами главы 32 Кодекса. 

В соответствии со статьей 400 Кодекса налогоплательщиками налога 

признаются физические лица, обладающие правом собственности на 

имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со 

статьей 401 Кодекса (жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), 

гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект 

незавершенного строительства, иные здание, строение, сооружение, 

помещение). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201468&rnd=242442.255433510&dst=100216&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200578&rnd=242442.617822470
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=242442.2711117720&dst=100214&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=242442.1319221691&dst=100214&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=153953&rnd=242442.2872331603
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200929&rnd=242442.1914231&dst=10316&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200929&rnd=242442.2801827840&dst=10322&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200929&rnd=242442.2443512845&dst=10324&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200824&rnd=242442.2701013679&dst=426&fld=134
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Федерации" поступления от местных налогов расходуются на решение 

вопросов местного значения, таких как организация в границах поселения и 

муниципальных районов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; обеспечение малоимущих 

граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства; создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры, и других вопросов. 

Одновременно ФНС России информирует, что согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 329 

"О Министерстве финансов Российской Федерации" федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

налоговой деятельности, является Министерство финансов Российской 

Федерации ». 

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в 

состав общего имущества многоквартирного дома. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам 

налоговыми органами в порядке и сроки, установленные Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют 

необходимые документы в налоговые органы. В случае если право на льготу 

у налогоплательщика возникло в течение календарного года, то перерасчет 

налога производится с месяца, в котором возникло это право. В случае 

несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов 

перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по 

письменному заявлению налогоплательщика. 

Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают его 

не более чем за три года, предшествующих календарному году направления 

налогового уведомления в связи с привлечением к уплате налога. 

От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются 

следующие категории налогоплательщиков: 

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также 

лица, награжденные орденом Славы трех степеней; 

2) инвалиды I и II групп инвалидности; 

3) инвалиды с детства; 

4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, 

других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, 

проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших 

в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых 

действий; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201575&rnd=242442.3250031968&dst=100299&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=18693148509193011781&lst=0&REFDST=10387&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=18693148509193011781&lst=0&REFDST=10387&rmark=1
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5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского 

Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие 

штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в 

состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо 

лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых 

засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных 

условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии; 

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС", подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне"; 

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по 

достижении предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 

лет и более; 

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе 

подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 

военных объектах; 

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца 

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание; 

11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на 

военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и 

других странах, в которых велись боевые действия; 

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь 

или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику; 

13) родители и супруги военнослужащих и государственных 

служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую 

деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений, 

сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих 

мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для 

организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, 

библиотек, - на период такого их использования; 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=5515148509193017522&lst=0&REFDST=10393&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=5515148509193017522&lst=0&REFDST=10393&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=20161148509193024400&lst=0&REFDST=10394&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=20161148509193024400&lst=0&REFDST=10394&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2334148509193020064&lst=0&REFDST=12467&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=2334148509193020064&lst=0&REFDST=12467&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=5263148509193011352&lst=0&REFDST=10397&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=5263148509193011352&lst=0&REFDST=10397&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=14762148509193029705&lst=0&REFDST=10398&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=14762148509193029705&lst=0&REFDST=10398&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=8911148509193030538&lst=0&REFDST=10399&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=8911148509193030538&lst=0&REFDST=10399&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=185401485091930829&lst=0&REFDST=10400&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=185401485091930829&lst=0&REFDST=10400&rmark=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200297&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS&ts=6933148509193022310&lst=0&REFDST=10401&rmark=1
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15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или 

сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 

метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства. 

Следует отметить, что органы местного самоуправления имеют право 

устанавливать дополнительные налоговые льготы.  

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют 

необходимые документы в налоговые органы. 
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Заключение 

 

Налоги, как и вся налоговая система, являются одним из главных 

инструментов управления экономикой в условиях рынка. Применение 

налогов является одним из экономических методов управления и 

обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими 

интересами предпринимателей, предприятий независимо от ведомственной 

подчиненности, форм собственности и организационно-правовой формы 

предприятия. С помощью налогов определяются взаимоотношения 

предпринимателей, предприятий всех форм собственности с бюджетами всех 

уровней. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая 

деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, а также 

формируется хозрасчетный доход и прибыль предприятия. Но основная роль 

налогов заключается в том, что они призваны формировать финансовые 

ресурсы государства, аккумулируемых в бюджетной системе и 

внебюджетных фондах и необходимых для осуществления собственных 

функций (оборонных, социальных, природоохранных и др.)  

Налоговая система РФ – трехуровневая и включает в себя 

федеральные, региональные и местные налоги. Под местными налогами и 

сборами понимаются обязательные платежи юр. и физ. лиц поступающие в 

бюджет органов местного самоуправления в порядке и на условиях, 

определенных законодательными актами. 

Становление и развитие системы местных налогов и сборов в России 

происходило неравномерно. С развитием государства центральная власть все 

более и более ограничивает налоговую автономию местных сообществ, 

используя в качестве правовых механизмов таких ограничений закрепление в 

актах центральной власти отдельных элементов юридического состава 

наиболее значимых налогов и сборов, установление исчерпывающего 

перечня местных налогов и сборов. 

Исследуемая тема заключается в том, что основным источником 

доходной части местного бюджета являются два налога: земельный налог и 

налог на имущество физических лиц. От величины таких налоговых 

поступлений зависит экономическое благосостояние любого города. 

Факторы, следующие на величину земельного налога: кадастровая 

стоимость земельных участков, их площадь, ставки налога, доля 

собственности на землю, льготы, поправочные коэффициенты. 

Для определения факторов, влияющих на величину налога на 

имущество физических лиц произведен анализ налоговых расчетов по 

налогоплательщикам, которые используют и не используют имущество в 

предпринимательской деятельности. 

Такими показателями являются: инвентарная стоимость имущества, 

доля собственности, наличие льгот, ставки налога. 

Рассмотрение сущности, роли и значения местных налогов в 

формировании доходов местных бюджетов позволило получить следующие 

выводы: 
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1) Местные налоги - обязательные, индивидуально безвозмездные 

платежи, взимаемые с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств, в целях финансового 

обеспечения хозяйственной деятельности муниципальных органов власти. 

2) К местным налогам относят – земельный налог, налог на имущество 

физических лиц. 

3) Существуют меры и санкции за нарушение налогового 

законодательства: уклонение от уплаты налогов, просрочка платежей. Также 

существуют отсрочки и рассрочки платежей, невозможность наказания за 

одно и тоже нарушение. 
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