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Согласно Закону РФ от 11 октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за землю» (с 
изменениями от 14 февраля, 16 июля 1992 г., 14 мая 1993 г., 9 августа  1994 г., 22
августа, 27 декабря 1995 г., 28 июня, 18 ноября, 31 декабря  1997 г., 21, 25 июля, 29
декабря 1998 г., 22 февраля, 31 декабря 1999  г., 30 декабря 2001 г., 24, 25 июля, 24
декабря 2002 г.) использование  земли в РФ является платным.
 Целью введения платы за землю  является стимулирование рационального
использования охраны и освоения  земель, повышения плодородия почв, выравнивание
социально-экономических  условий хозяйствования на землях разного качества,
обеспечение развития  инфраструктуры в населенных пунктах, формирование
специальных фондов  финансирования этих мероприятий.
 Формами платы являются: земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли.
 Налог за земли городов, рабочих, курортных и дачных поселков взимается  со всех
предприятий, организаций, учреждений и граждан, имеющих в  собственности,
владении или пользовании земельные участки по ставкам,  устанавливаемым для
городских земель.
 За городские (поселковые)  земли налог устанавливается на основе средних ставок (за
исключением  земель сельскохозяйственного использования, занятых личным
подсобным  хозяйством и жилищным фондом, дачными и садовыми участками, 
индивидуальными и кооперативными гаражами, для которых установлен иной  порядок
исчисления налога).
 Такие ставки дифференцируются по  местоположению и зонам различной
градостроительной ценности территории  органами местного самоуправления городов.
Границы зон определяются в  соот ветствии с экономической оценкой территории и
генеральными планами  городов.
 В облагаемую налогом площадь включаются земельные  участки, занятые строениями и
сооружениями, участки, необходимые для их  содержания, а также санитарно-защитные
зоны объектов, технические и  другие зоны, если они не предоставлены в пользование
другим юридическим  лицам и гражданам.
 Налог за часть площади земельных участков сверх установленных норм их отвода
взимается в двукратном размере.
 Налог за земли, занятые жилищным фондом (государственным,  муниципальным,
общественным, кооперативным, индивидуальным), а также  личным подсобным
хозяйством, дачными участками, индивидуальными и  кооперативными гаражами в
границах городской (поселковой) черты,  взимается со всей площади земельного участка
в размере трех процентов от  ставок земельного налога, установленных в городах и
поселках городского  типа, но не менее 10 рублей за квадратный метр.
 Налог на часть  площади дачных участков и индивидуальных гаражей, расположенных
в  городах и поселках, сверх установленных норм их отвода в нределах  двойной нормы
взимается в размере 15%, а свыше двойной нормы — по полным  ставкам земельного
налога, установленного для городских земель.
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 Налог за земли, предоставленные (приобретенные) для садоводства,  огородничества,
животноводства (включая земли, занятые строениями и  сооружениями), в пределах
городской, поселковой черты устанавливается в  размере 10 рублей за квадратный
метр.
 Налог за расположенные вне  населенных пунктов земли промышленности (включая
карьеры и территории,  нарушенные производственной деятельностью), транспорта,
связи,  радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения 
устанавливается в размере 20% от средних ставок земельного налога для  поселений
численностью до 20 тысяч человек.
 За земли, занятые  полигонами (кроме военных) и аэродромами вне населенных
пунктов, налог  устанавливается в соответствии со средним размером налога за один
гектар  земель преобладающего на данной территории сельскохозяйственного или 
лесохозяйственного использования.
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