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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.) с колхозов,  совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств, межхозяй-
ственных  предприятий и организаций, кооперативов и других сельскохозяйственных 
предприятий взимается только земельный налог, все остальные виды налогов  по
отношению к ним не применяются. Собственники земли, землевладельцы и 
землепользователи, кроме арендаторов, облагаются ежегодным земельным  налогом.
 За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата.
 Для покупки и выкупа земельных участков в случаях, предусмотренных ЗК  РФ, а также
для получения под залог земли банковского кредита  устанав-ливается нормативная
цена земли.
 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 и другие
цели.
 Размер земельного налога не зависит от  результатов хозяйственной деятельности
собственников земли,  землевладельцев, землепользователей и устанавливается в виде
стабильных  платежей за единицу земельной площади в расчете на год.
 Сельскохозяйственные предприятия индустриального типа (птицефабрики,  тепличные
комбинаты, зверосовхозы, животноводческие комплексы и другие  на самостоятельном
балансе), кроме налога на землю, уплачивают и другие  налоги в установленном
порядке.
 Органами законодательной  (представительной) власти субъектов РФ исходя из
средних размеров налога  с одного гектара пашни и кадастровой оценки угодий
устанавливаются и  утверждаются ставки земельного налога по группам почв пашни, а
также  многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ.
 Минимальные ставки  земельного налога за один гектар пашни и других
сельскохозяйственных  угодий устанавливаются органами законодательной
(представительной)  власти субъектов РФ.
 При исчислении сумм земельного налога для плательщиков вводятся коррективы на
местоположение их земельных участков.
 Также земельный налог за участки в границах сельских населенных пунктов  и вне их
черты, предоставленные гражданам для ведения личного  подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, животноводства,  сенокошения и выпаса скота, взимается
со всей площади земельного участка  по средним ставкам налога за земли
сельскохозяйственного назначения  административного района.
 Земельный налог за участки,  предоставленные гражданам и юридическим лицам в
границах сельских  населенных пунктов для иных целей, взимается со всей площади
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земельного  участка в размере пяти рублей за квадратный метр.
 Органам местного  самоуправления предоставляется право с учетом благоприятных
условий  размещения земельных участков повышать ставки земельного налога, но не 
более чем в два раза.
 Налог за земли сельскохозяйственного  использования в пределах городской
(поселковой) черты устанавливается в  двукратном размере ставок налога за
сельскохозяйственные угодья  аналогичного качества.
 Налог за сельскохозяйственные угодья в  составе лесного фонда устанавливается по
тем же ставкам, что и для  земель сельскохозяйственного назначения аналогичного
качества.
 Средства, поступающие от взимания налога и арендной платы за 
сельскохозяйственные угодья, расходуются на указанные в статье цели  только для
нужд собственников, владельцев и пользователей  сельскохозяйственных земель.
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