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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Петр Лещиловский, Александр Мозоль*
Резюме
Данная статья посвящена актуальной проблеме совершенствования системы нало9
гообложения сельскохозяйственных земельных ресурсов как основы для рациональ9
ного и эффективного использования земли с применением принципов и подходов,
учитывающих современные условия переходной экономики.
Классификация JEL: Q15
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1. ВВЕДЕНИЕ
Основная функция платности на землю на современном этапе состоит в сти9
мулировании рационального использования всех земель – как сельскохозяй9
ственного назначения, так и городских, находящихся под военными объекта9
ми, и т. д. Ставки земельного налога, с одной стороны, целесообразно устанав9
ливать на таком уровне, чтобы поддерживать достаточную эффективность
сельскохозяйственного производства, с другой – не подрывать заинтересован9
ность в рациональном использовании земель. Согласование этих двух проти9
воречивых задач и есть главная проблема при решении вопроса о величине
ставок земельного налога.
Это не должен быть тот «зверский» налог на приусадебные участки, кото9
рый был в нашей стране в 19509е гг. и его печальный результат – массовое
уничтожение садов и виноградников. Если же ставки земельного налога бу9
дут носить символический характер (примерно, как в настоящее время), то
нельзя будет рассчитывать на скорое возрождение хозяйского отношения к
земле.
Данная задача особенно актуальна в аграрном секторе Республики Бела9
русь, ибо руководители сельскохозяйственных предприятий нередко препят9
ствуют выделению земель крестьянским хозяйствам, хотя сами не всегда в
состоянии их рационально использовать. Поэтому размер налога должен быть
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таким, чтобы побуждать предприятия самим отказываться от излишних зе9
мель и передавать их для перераспределения тем же крестьянским хозяйствам,
горожанам под сады и огороды и т. д.

2. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ
Изучение опыта стран Запада показало, что, например, в Германии поземель9
ный налог занимает важное место в государственном регулировании эконо9
мического состояния сельского хозяйства. В начале 19909х гг. на его долю при9
ходилось почти 36% общей суммы выплат сельского хозяйства. Он формиру9
ется из двух частей: твердой тарифной части и локальных надбавок. Первая
часть устанавливается в централизованном порядке в зависимости от есте9
ственного плодородия земель и их обустроенности, расположения ферм от9
носительно рынка сбыта и колеблется от 0.4 до 0.6% к текущей денежной оцен9
ке земли. Локальные надбавки определяются местными органами управле9
ния конкретно для отдельных ферм и составляют в среднем 25.9% к твердой
тарифной ставке.
В Республике Польша поземельный налог на один кадастровый гектар
установлен из расчета 2.5 ц зерна ржи в ее рыночной стоимости. В этой связи
в данном методическом подходе наиболее трудный вопрос – величина ставок
земельного налога – решен на основе рентного подхода (поскольку земель9
ная рента представляет собой устойчивый и избыточный доход, получаемый
собственником, владеющим более плодородными землями или лучше распо9
ложенными участками), ибо рента есть доход, не связанный с предпринима9
тельской деятельностью, не зависящий от качества труда того или иного кол9
лектива или крестьянской семьи. Изымая земельную ренту через налог, госу9
дарство не должно затрагивать прибыль, полученную хозяйствами от
предпринимательской деятельности. В данном случае не ущемляются инте9
ресы землепользователей, что очень важно для их эффективного стимулиро9
вания. Землепользователь заранее знает величину ренты, которую он должен
передать государству9собственнику, остальная же прибыль остается в его рас9
поряжении.

3. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Величина ренты напрямую связана с плодородием и местоположением учас9
тка. В этом нетрудно убедиться при рассмотрении среднерегиональных ста9
вок земельного налога. Землепользователь, получивший в свое распоряже9
ние лучшие земли, должен платить больший налог и, чтобы окупить его, воз9
делывать наиболее ценные в данной местности культуры. Более того, он
должен сохранить плодородие своих угодий, иначе в будущем они не смогут
приносить необходимый доход. В этом важнейший землеохранный аспект
принципа платности землепользования.
Понятно, что стимулирующая функция земельного налога может быть
реализована при объективном, достоверном определении величины ренты на
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каждый конкретный земельный массив. Поэтому важно знать саму техноло9
гию расчета ренты. Расчет дифференциальной ренты производится по груп9
пам оценки почв Республики Беларусь с помощью сопоставимой оценочной
информации: фактических объемов производства и реализации основных ви9
дов продукции растениеводства, сложившейся себестоимости и действующих
цен реализации. При этом необходимо учитывать удорожание затрат на про9
мышленную продукцию поставляемому сельскому хозяйству, а также повы9
шение закупочных цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию
государству.
Ставки земельного налога в зависимости от плодородия, корректируются
на местоположение. Такая корректировка отражает дополнительные транс9
портные издержки землепользователя при расположении земельного участка
на расстоянии свыше 5 км от мест снабжения ресурсами и сбыта продукции.
Для определения дополнительных транспортных издержек применяется
показатель «эквивалентное расстояние» (средний размер удаленности дан9
ного землепользователя с учетом класса дорог и объема перевозимых грузов),
грузоподъемность 1 га (частное от деления объема перевозимых грузов на
площадь пашни), стоимость перевозки. Например, при эквивалентном рас9
стоянии 15 км, грузоподъемности 2.0 т/га и стоимости перевозки 10.0 тыс.
руб. с 1 га за тонно9километр, размер корректировки составит 100.0 тыс. руб. с
1 га (5.0 – 10.0 – 1.0 * 1.0 – 2.0). В итоге ставка земельного налога определяет9
ся как сумма двух частей ренты по плодородию и размера корректировки на
местоположение земельного участка того или иного хозяйства.
Следовательно, наряду с ценой и стоимостью земельных участков важ9
нейшим звеном земельных отношений является платность землепользования
и, прежде всего, ставки земельного налога. Земельная рента, исчисляемая в
виде земельного налога, должна принадлежать обществу и таким образом стать
надежным и устойчивым источником местного и республиканского бюдже9
тов. Действующая в республике система налогообложения различных кате9
горий земель, размеры ставок земельного налога, его распределение и исполь9
зование нуждаются в пересмотре и совершенствовании.
В этой связи аграрные преобразования должны быть направлены не
столько на физическое перераспределение земли, сколько на перераспределе9
ние ее рентной стоимости, то есть выравнивание условий производства. Мно9
гие западные ученые считают, что налогообложение доходов от труда неэффек9
тивно, потому что не вызывает желания трудиться, и несправедливо, поскольку
все, что люди производят, должно принадлежать только им. А налогообложе9
ние доходов от капитала несправедливо потому, что заработанный капитал по
праву должен принадлежать его владельцам, и неэффективно, поскольку пред9
приниматели любыми способами стремятся уклониться от налогов и выво9
зить капитал туда, где меньше налоги, или сокращать инвестиции.
Наиболее простая и понятная система, не требующая большого исполни9
тельского аппарата, основана на налоге на землю как объекте недвижимости
и потому более эффективном и устойчивом источнике государственных до9
ходов.
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Базовой основой для обоснования земельного налога и арендной платы
должна быть рента. С ее помощью необходимо прежде всего определить нор9
мативную цену и стоимость каждого участка, поля.
Таким образом, суть данной модели построения механизма земельных от9
ношений состоит в создании системы, при которой земельная рента социали9
зирована, а результаты труда – зарплата, прибыль, капитал – приватизирова9
ны. Такой подход может стать основой стратегии преобразования белорусской
экономики в рыночную. Он решит многие проблемы: повысит инвестицион9
ную активность, улучшит использование земли, упростит сбор налогов и др.
Использование земельной ренты в качестве источника государственного
дохода справедливо и естественно, так как при этом поощряется личная ини9
циатива, предупреждается спекуляция землей и осуществляется ее изъятие
при непродуктивном использовании.
При государственной собственности земельная рента целиком поступает
на цели общественного развития. Поэтому в налоговой политике центр тяжес9
ти необходимо переносить на доход с земельной ренты – земельный налог. Это
наиболее простая и понятная система, не требующая большого исполнительс9
кого аппарата, основанная на земле как объекте недвижимости и потому более
устойчивом источнике государственных доходов. В то же время в Республике
Беларусь ставки земельного налога остаются очень низкими, доля земельного
налога в структуре налоговых сборов составляет около 21% и не оказывает вли9
яния на сохранность и эффективное использование земельных ресурсов. Вы9
сокий уровень земельного налога, поступающего в бюджет, дает возможность
удерживать остальные налоги (с прибыли, заработной платы) на очень низком
уровне. Это, в свою очередь, привлекает частные капиталовложения.
Категории земельного налога и земельной ренты тесно взаимосвязаны.
Причем исходными являются именно рентные отношения, определяющие
функции земельного налога, на основе которых устанавливаются величины
налоговых ставок и принимаются другие конкретные решения, связанные с
рациональным использованием земли.
С возникновением многоукладной экономики, отменой монополии госу9
дарственной собственности на землю, признанием права частной собственно9
сти на нее, споры о земельной ренте как научной категории утратили чисто
теоретическое значение и приобрели большой практический интерес. Земель9
ный налог – одна (но не единственная) из форм проявления земельной рен9
ты. Последняя присутствует также и в цене земли, влияет на другие элементы
налогообложения в сельском хозяйстве.
Основными методологическими вопросами, определяющими взаимосвязь
земельной ренты и земельного налога, являются:
1. Какую долю ренты следует изымать в форме налога? По мнению одних
специалистов, изыматься должна вся сумма ренты, другие же считают, что
часть ренты необходимо оставлять в распоряжении коллективов предприя9
тий для стимулирования более рационального использования земельных и
других ресурсов и, в особенности, для интенсификации производства. Сто9
ронники второй позиции предлагают изымать в виде налога только диффе9
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ренциальную ренту I, связанную с плодородием и местоположением земель, а
дифференциальную ренту II, связанную с дополнительными вложениями
капитала в земельные участки, – оставлять в распоряжении трудовых кол9
лективов. По нашему мнению, более убедителен второй подход, поскольку он
способствует лучшему использованию земли. Но при этом возникают труд9
ности методического характера, вызванные необходимостью разделения об9
щей суммы ренты на две части.
2. Кто является субъектом рентного платежа, то есть кто конкретно
должен его вносить? Сегодня плательщиками выступают субъекты, получаю9
щие землю во владение или в собственность. Применительно к сельскохозяй9
ственным предприятиям это означает, что именно они должны быть платель9
щиками ренты, если им переданы рентоносные земли. За земли, переданные
во временное пользование (аренду), дифференциальная рента выплачивает9
ся их собственником и владельцем. Однако рента может быть включена в со9
став арендной платы, взыскиваемой с арендатора. Во всех случаях источни9
ком дифференциальной ренты является избыточная прибыль, получаемая
собственником или владельцем земли.
3. На основе каких цен на сельскохозяйственную продукцию нужно опреде)
лять величину дифференциальной ренты? На этот счет существует два подхо9
да. Согласно первому, дифференциальная рента, как и вообще оценка земли,
должна определяться на основе расчетных (кадастровых) цен, отражающих в
той или иной форме затраты на производство продукции в худших условиях.
Такой подход, по нашему мнению, правомерен для анализа межотраслевых
отношений, решения задач размещения производства и т. д. Но он неприем9
лем для построения системы налогообложения, так как она должна опирать9
ся на реальную сумму прибыли, получаемую сельскохозяйственными пред9
приятиями. Этим целям отвечает другой подход к исчислению ренты, суть
которого состоит в определении ее суммы на основе действующих закупоч9
ных и других цен.
4. Каковы конкретные формы передачи земельной ренты в распоряжение
общества? Следует отметить, что, как показывает мировая практика, земель9
ный налог – не единственная форма изъятия земельной ренты. Она передает9
ся в бюджет и по другим каналам – через налог на прибыль, подоходный на9
лог. Во многом формы передачи ренты зависят от развитости всей системы
налогообложения и других факторов, которые, в свою очередь, обусловлива9
ют разделение функций между разными видами налогов.
5. Стимулируется ли рациональное использование земли? На величину зе9
мельного налога, определяемого по стабильным ставкам на единицу площа9
ди, не влияют фактические результаты хозяйственной деятельности (доход,
прибыль). Несомненно, при этом налог выполняет и функцию стимулирова9
ния рационального использования земли. Однако эффективность данной
функции зависит от тяжести налогообложения, то есть от величины налого9
вой ставки на единицу земельной площади. Таким образом, изъятие земель9
ной ренты в форме земельного налога, установленного на единицу площади,
предпочтительнее, чем введение налога на прибыль или валовой доход.

Теоретические и практические особенности налогообложения земельных ресурсов в современных условиях

673

На основе изучения форм земельного налога, применяемых в странах с
развитой рыночной экономикой и странах СНГ, можно предложить следую9
щую классификацию отдельных его элементов с учетом конкретных социаль9
но9экономических условий:
– функции земельного налога – конкретные формы воздействия земельного
налога на предприятия, фермерские хозяйства (фискальная, стимулиру9
ющая и т. д.);
– источники уплаты налога – та или иная часть дохода хозяйства, от кото9
рой уплачивается налог;
– установление величины налога – способы определения тяжести налогооб9
ложения;
– объекты налогообложения – состав земель, подлежащих налогообложению;
– база для определения ставок налога – например, цена, величина ренты,
оценочный балл земли;
– получатели налога – в какой бюджет (республиканский, местный) этот
налог поступает;
– взаимосвязь с другими налогами – распределение функций между земель9
ным и другими налогами в общей системе налогообложения;
– категории плательщиков земельного налога – государственные, коопера9
тивные предприятия, акционерные общества и т. д.
В соответствии с данной классификацией был проведен анализ систем
налогообложения, который представлен в табл. 1.
Таблица 1
Анализ различных систем земельного налога
Êëàññèôèêàöèÿ ýëåìåíòîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ
íàëîã íà çåìëþ
Ôóíêöèè íàëîãà:
– ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå çåìëè
– âûðàâíèâàíèå óñëîâèé õîçÿéñòâîâàíèÿ
– àêêóìóëÿöèÿ ñðåäñòâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ çåìëåîõðàííûõ
ìåðîïðèÿòèé
– äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
Èñòî÷íèêè óïëàòû íàëîãà:
– çåìåëüíàÿ ðåíòà
– âñÿ ïðèáûëü íåçàâèñèìî îò äîëè çåìåëüíîé ðåíòû
Áàçà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòàâîê íàëîãà:
– öåíà çåìëè
– âåëè÷èíà ðåíòû; îöåíî÷íûé áàëë çåìëè
Âçàèìîñâÿçü ñ äðóãèìè íàëîãàìè:
– åäèíñòâåííûé íàëîã
– ñî÷åòàíèå ñ íàëîãîì íà ïðèáûëü

Åâðîïåéñêèé Ðîññèéñêàÿ
ñîþç
Ôåäåðàöèÿ

Ðåñïóáëèêà
Áåëàðóñü

+
+

+
+

+

+

+

–

–

+

–
–

+
–

–
+

–
+

+
–

+
–

+

+

Примечание. «+» показывает наличие элемента, «–» – его отсутствие.

Отметим, во9первых, взаимосвязь функций земельного налога и источни9
ка его уплаты. Как подчеркивалось выше, функция рационального использо9
вания земли является специфической для переходного периода Республики
Беларусь. Поэтому предполагается, что источником уплаты земельного нало9
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га выступает земельная рента. Такой подход характерен практически для всех
стран СНГ. В странах Европейского союза нет надобности в специальном сти9
мулировании, так как эта функция успешно выполняется в условиях частно9
собственнической, преимущественно семейной, системы предприниматель9
ства в сельском хозяйстве.
Во9вторых, существует взаимосвязь функций земельного налога и других
элементов системы налогообложения. В случае когда земельный налог явля9
ется единственным, он выполняет все функции, включая перераспределение
ренты.
В9третьих, база для определения земельного налога зависит как от его
функций, так и от развитости системы платного землепользования. В отсут9
ствие цены земли ставки налога увязываются либо с оценочным баллом зем9
ли, либо с величиной ренты.
Платное землепользование в Республике Беларусь было введено Законом
Республики Беларусь «О платежах за землю», принятым Верховным советом
в 1992 г. В настоящее время многие положения, на которых основывались став9
ки земельного налога, коренным образом изменились и не соответствуют но9
вым экономическим реалиям. Здесь речь идет не о принципе налогообложе9
ния, а о совокупности методов его реализации.
Так, например, основным элементом земельного налога являлись отноше9
ния по поводу земельной ренты, которую предлагалось использовать для фи9
нансирования землеохранных мероприятий и компенсации отрицательной
ренты. Это привело к широкомасштабному перераспределению ренты как
внутри регионов (областей, районов), так и между ними. В настоящее время,
тем более в перспективе, с повышением самостоятельности отдельных облас9
тей (да и районов) возможность межрегионального распределения земельно9
го налога становится весьма проблематичной.
В Законе Республики Беларусь «О платежах за землю» заложен, по сути,
внутриотраслевой механизм перераспределения налога на сельскохозяйствен9
ные земли, что вполне соответствовало государственному устройству страны
в 1992 г., но становится неправомерным сейчас. Возможность изъятия земель9
ной ренты сужается и внутри регионов, так как они перестают быть монопо9
листами – собственниками земли. По мере реформирования сельскохозяй9
ственных предприятий все больше земель будет переходить в собственность
членов коллективных и крестьянских (фермерских) хозяйств. И наоборот,
доля земель, находящихся в кооперативной собственности, будет постепенно
уменьшаться и, следовательно, будет утрачиваться юридическая и политэко9
номическая основа изъятия ренты у ее собственников – реформированных
сельскохозяйственных предприятий и фермеров.
В нынешней редакции закон изобилует множеством недостатков:
– недостаточный учет местоположения хозяйств и наличия в них строений
при определении земельного налога;
– полярность платежей, что вызывает необходимость выплаты дотаций про9
изводителям, работающим в худших условиях, и противоречит требова9
ниям перехода к рынку;
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централизация значительной части налога в республиканском бюджете,
что не в полной мере отражает природу земельного налога как местного;
– положение о том, что ставки арендной платы на землю не могут превы9
шать ставок земельного налога, вследствие чего сдерживается развитие
арендных отношений.
Важное значение имеет то, на каком уровне управления происходит акку9
муляция средств, изъятых в качестве земельного налога. С теоретической точ9
ки зрения возможны два варианта:
– средства поступают непосредственно в госбюджет и используются на раз9
личные цели, которые могут быть и не связаны с сельским хозяйством;
– большая часть средств остается в местном бюджете.
Второй вариант является наиболее привлекательным для регионов по сле9
дующим причинам. Во9первых, рентные доходы будут способствовать стаби9
лизации местных бюджетов, обеспечивать важную финансовую опору для
развития процессов самоуправления отдельных территорий. Во9вторых, по9
ступление ренты в региональные бюджеты даст возможность определять обо9
снованный уровень земельного налога, поскольку на местах рельефнее про9
являются как существующие местные различия, так и потенциальная потреб9
ность в средствах для удовлетворения общественных нужд. В9третьих, при
аккумуляции средств, полученных в виде земельного налога, в местном бюд9
жете появится возможность расходовать их в рамках данного региона, то есть
изъятие ренты будет осуществляться для конкретных нужд этой местности.
Особенно важно, чтобы эти средства использовались в основном на нужды
сельского хозяйства: на улучшение плодородия земель, мелиорацию, разви9
тие социальной и производственной инфраструктуры и т. д.
Средства, изъятые в виде земельного налога, должны обеспечить повыше9
ние жизненного уровня населения, преодоление продовольственного кризи9
са, роста цен и инфляции. Еще в свое время Н. Суханов отмечал, что рентное
обложение должно иметь целью равномерное распределение ренты между всем
населением страны, а не являться одним из обычных видов государственных
или общественных повинностей; весь земельный налог должен целиком рас9
пределяться между местными органами государства, а не идти на питание цен9
трального аппарата. Важным методическим положением является и то, что
«общая сумма земельного налога, которая поступит на общественные нужды
с данной территории.., будет равна земельной ренте с нее...».
Если земельный налог будет больше, чем рента, следовательно, у сельско9
хозяйственных производителей изымается и часть необходимой прибыли. Это
приведет к ущемлению экономических интересов предприятия, к подрыву
стимулов устойчивого ведения расширенного воспроизводства. Если же зе9
мельный налог будет ниже, чем рента, то это будет сдерживать внедрение до9
стижений научно9технического прогресса, способствовать снижению заинте9
ресованности производителей в сокращении издержек производства.
Соотношение суммы средств, поступивших в виде налога и использован9
ных на местные нужды, не может быть постоянным. Не исключена вероятность
того, что часть ренты будет направляться в специальные резервные фонды.
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Земельный налог учитывает процесс формирования в сельском хозяйстве
дифференциальной, абсолютной и монопольной земельной ренты. В связи с
этим он должен быть одинаковым для всех сельхозпроизводителей, за исклю9
чением тех, кто работает в особо неблагоприятных условиях. Но поскольку
частная собственность в настоящее время весьма ограничена, ставки земель9
ного налога должны в большей степени отражать именно величину диффе9
ренциальной ренты I, создаваемой в сельском хозяйстве.
С земельным налогом тесно связана и арендная плата за землю. Арендная
плата выступает в качестве превращенной формы ренты, а следовательно, и
земельного налога, и тем самым выражает более сложные экономические от9
ношения по поводу реализации права земельной собственности.
Отметим также, что величина ренты, определенная в соответствии с усло9
виями 1992 г., не отражает существующее соотношение цен на продукцию,
потребляемую и реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителя9
ми. Ориентация на земельную ренту, исчисленную по зерну или кормовым
единицам в среднем по республике без учета специализации регионов, усили9
вает негативные последствия диспаритета цен в отношениях между сельским
хозяйством и другими сферами материального производства, особенно в жи9
вотноводческих отраслях, где очень сильно обострились проблемы окупаемо9
сти затрат.
Таким образом, изменившиеся за последние 5 лет условия привели к ис9
кажению расчета ренты при обосновании ставок земельного налога и потре9
бовали их корректировки. Имевшее место ежегодное повышение ставок зе9
мельного налога, проводимое механически во всех регионах республики, при9
вело к тому, что районы (хозяйства) с развитым животноводством оказались
в худшем положении, а с развитым растениеводством – в более выгодном.
Взимание налога на землю пришло в противоречие с процессом реформи9
рования сельскохозяйственных предприятий. Возник парадокс, когда, напри9
мер, ремонтные мастерские, автобазы, находящиеся в составе сельскохозяй9
ственных предприятий, от налога освобождаются, но если они получают са9
мостоятельность, то сразу же обязаны платить налоги, что приводит к
удорожанию агросервисных услуг.
Альтернативой построенному на рентной основе земельному налогу мо9
жет служить принцип налогообложения стоимости (рыночной цены) всего
недвижимого имущества гражданина или юридического лица. При этом «пла9
та за землю» становится составной частью налога на всю недвижимость. На9
логовые поступления при таком подходе не только используются на цели,
связанные с решением земельных вопросов, но и направляются на различ9
ные местные нужды, прежде всего на развитие социальной инфраструктуры
данной местности. Эта концепция налогообложения применяется во мно9
гих странах, в том числе в США, где каждый округ ежегодно определяет,
какие средства необходимы для развития объектов инфраструктуры и в ка9
кой мере их можно собрать за счет налога на недвижимость. Как правило,
ставка налога составляет 1–2% от стоимости недвижимости (рыночной
цены).
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Подобная система налогообложения может успешно применяться в ус9
ловиях экономической стабильности, развитого рынка недвижимости, при
низких темпах инфляции. В Республике Беларусь, где такие предпосылки пока
отсутствуют, применить концепцию налогообложения недвижимости в целом,
включая земельные участки, в ближайшее время вряд ли возможно. Тем не
менее можно использовать некоторые ее элементы. Речь идет о постепенном
переходе к налогообложению недвижимости по регионам страны и о направ9
лении 80–90% налоговых поступлений на пополнение местных бюджетов и
развитие необходимых всем землевладельцам дорожной сети и социальной
сферы. Однако, до тех пор пока существует рентная основа земельного нало9
га, а темпы инфляции остаются очень заметными, приходится ежегодно при9
бегать к индексации ставок земельного налога.
В этой связи в условиях Республики Беларусь в практике земельного на9
логообложения важнейшее значение имеет дифференциация ставок налога
по качеству почв, местоположению участков, залеганию грунтовых вод и т. п.
Дифференциация ставок земельного налога в зависимости от качества и мес9
тоположения земельного участка и структуры всех земельных угодий в реги9
оне обусловливает различия и размер платежа с одного совокупного гектара
сельскохозяйственных угодий. Однако в целом размеры налога с 1 га являют9
ся невысокими, что и определяет его слабое стимулирующее влияние на уро9
вень эффективности использования земли. Так, в 1996 г. в среднем по респуб9
лике ставки земельного налога в расчете на 1 га сельскохозяйственных уго9
дий составили всего 33.5 тыс. руб. (около 2.0 долл.). В республике сумма
земельного налога составляет около 0.5% по отношению к стоимости валовой
продукции и 1–1.5 % – по отношению к прибыли.
Большое значение в практике земельного налогообложения имеют рас9
пределение и использование налоговых поступлений. В соответствии с Зако9
ном Республики Беларусь «О платежах за землю» земельный налог исполь9
зуется на следующие цели: финансирование мероприятий по землеустройству;
ведение земельного кадастра; охрану земель и повышение их плодородия;
инженерное и социальное обустройство территории; фиксированные выпла9
ты пользователям земли, ведущим сельскохозяйственное производство на
землях низкого качества. Решение об использовании поступлений от сбора
земельного налога принимает обычно руководство районного совета депута9
тов вместе со специалистами районной земельной комиссии.
Таким образом, введение земельного налога в республике было связано с
переходом от монопольной собственности государства на землю к многооб9
разию форм собственности, землевладения и землепользования. Вместе с тем
земельный налог в том виде, в каком он применяется сейчас, уже не соответ9
ствует новым экономическим реалиям. Возможности изъятия земельной рен9
ты резко сужаются внутри регионов (областей, районов), поскольку они пе9
рестают быть монополистами – собственниками земли. В перспективе все
больше земель сельскохозяйственного назначения будет передаваться в об9
щую собственность реформированных сельскохозяйственных предприятий и
в частную собственность личных подсобных и фермерских хозяйств. Следо9
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вательно, в такой ситуации утрачивается юридическая и политэкономичес9
кая основа изъятия земельной ренты у ее собственников – реформированных
сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.
Земельный налог пока еще не играет регулирующей роли. Он слабо влия9
ет на уровень и характер использования земли, не побуждает к применению
наиболее эффективных методов земледелия. Дифференциация земельного
налога не в полной мере отражает различия в местоположении и плодородии
земельных участков даже в пределах одного района или области.
В этой связи, с учетом перспектив развития рыночных отношений, целе9
сообразно апробировать двухканальную систему налогообложения в сельс9
ком хозяйстве:
– налог на прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей. Он дол9
жен получить статус республиканского;
– налог на недвижимое имущество (включая землю). Данный налог должен
быть муниципальным (местным).
Применение двухканальной системы налогообложения позволит устра9
нить многие недостатки, обусловленные действующей концепцией земельно9
го налога. Прежде всего, исчезнет необходимость его перераспределения между
регионами. Статус налога на прибыль обеспечивает беспрепятственное поступ9
ление его в бюджет государства.
Муниципальный статус налога на недвижимое имущество (включая зем9
лю) снимает многие проблемы, связанные с присвоением и реализацией рен9
ты. Земельный налог как составная часть налога на имущество будет пред9
назначен для финансирования мероприятий, необходимых для населения
данной территории. К ним относятся затраты на осуществление экологичес9
ких и землеохранных программ, поддержание социальной инфраструктуры в
интересах жителей соответствующей территории.
Налог на недвижимое имущество сможет выполнять и определенные со9
циальные функции. Собственник лучших земель, дорогостоящего имущества
будет платить больший налог, хотя потребность в финансировании муници9
пальных (социальных и др.) мероприятий у него та же, как и у других соб9
ственников.
Следовательно, трансформация земельного налога должна быть синхро9
низирована с процессом постепенного расширения границ частной формы
собственности на землю, усилением заинтересованности в ее лучшем исполь9
зовании и сохранении. В результате исчезнет правовая основа изъятия ренты
в доход государства, поскольку она принадлежит собственнику. Это значит,
что земельный налог будет превращаться в муниципальный, обслуживающий
местные нужды, связанные с охраной земель, повышением уровня плодоро9
дия, землеустройством и т. д.
Земельная собственность как источник земельной ренты может служить
объектом купли9продажи, то есть приобретать цену. В этих условиях цена на
землю основывается на доходе, который обеспечивается ее использованием.
Цена земли определяется как отношение земельной ренты к норме ссудного
процента (кредитной ставке). Землевладельцу выгодно продать земельный
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участок только при условии, что сумма денежной выручки за продажу, поме9
щенная в банк под проценты, будет приносить доход не меньше, чем рента с
этого участка. С другой стороны, размер рентного дохода напрямую зависит
от качественного состава земельных угодий и природных условий – факто9
ров, которые в свою очередь определяют плодородие почвы, а значит, и цену
земли.

4. МЕХАНИЗМ УСТАНОВЛЕНИЯ
СТАВОК ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Отправным пунктом расчета ренты являются предельные земли, на которых
при данном соотношении цен и затрат не возмещаются или только возмеща9
ются затраты на возделывание культуры (производство продукции). Это оп9
ределение, хотя и кажется четким, на самом деле несколько неточно, если при9
нять во внимание альтернативные способы сельскохозяйственного использо9
вания земель. Однако такое определение земель играет роль в теории
экономической ренты. Этот термин означает превышение дохода, полученно9
го с помощью того или иного фактора, над затратами, необходимыми для про9
должения использования данного фактора на прежнем уровне. Для исчисле9
ния этого показателя использовано различие почвенного плодородия (гумуса)
и его влияние на урожайность зерновых культур при неизменном содержа9
нии в почве фосфора и калия. Показатель наличия гумуса в почве относи9
тельно стабилен и, кроме того, характеристика его процентного содержания
имеется в каждом хозяйстве в агрохимической карте в разрезе рабочих участ9
ков. Но учет урожайности культур по участкам, как правило, не ведется. По9
этому целесообразно применять расчетную урожайность по среднему содер9
жанию гумуса в почве.
Данный метод применим для всех форм собственности на сельскохозяй9
ственные угодья. Алгоритм расчета ренты (Др) можно выразить, используя
следующую формулу:
Др = (Цр – Цп) * Ун,
где Цр – средневзвешенная (по видам культур и каналам реализации) цена
продажи основной продукции на дату проведения расчетов, долл./т; Цп – инди9
видуальная цена производства, долл./т; Ун – нормативная урожайность, ц/га.
Индивидуальную цену производства (Цп) можно рассчитать как:
Цп = Сн * Рн,
где Сн – нормативная себестоимость продукции, долл.; Рн – норматив рента9
бельности (1.35).
Расчеты показывают, что применительно к условиям Беларуси предель9
ными землями являются почвы с содержанием гумуса ниже 2.0%, поскольку
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они имеют отрицательную земельную ренту, а рентообразующими – с содер9
жанием гумуса 2.2% и выше (табл. 2).
Таблица 2
Определение предельных и рентообразующих земель
Ñîäåðæàíèå â ïî÷âå
ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ
ãóìóñ, ôîñôîð, êàëèé,
%
%
ìã/êã
ìã/êã
1.8
180
180
1.9
180
180
2.0
180
180
2.2
180
180
2.4
180
180
2.6
180
180

Öåíà
Ñòîèìîñòü ×èñòûé
Íàëîã
Ðåíòà,
Óðîæàéíîñòü, Çàòðàòû,
çåìëè,
ïðîäóêöèè, äîõîä,
äîëë./ãà
äîëë./ãà
ö/ãà
äîëë./ãà
äîëë./ãà
äîëë./ãà äîëë./ãà
16
18
20
25
30
35

110
110
110
110
110
110

120
140
150
190
230
260

10
30
40
80
120
150

–28
–8
2
42
80
112

200
300
500
1400
2400
3400

2
3
15
42
72
102

Примечание. Расчеты выполнены по данным научных исследований БелНИИПА (Богде9
вич И.М., Лапа В.В., Очковская Л.В.).

Из данных табл. 2 видно, что предельными землями для условий респуб9
лики являются те, содержание гумуса в которых менее 2.0%. На этих землях
рента отрицательная. Тем не менее в Российской Федерации, например, для
нерентоносных земель устанавливается рентный доход в размере 396 руб., что
в зависимости от валютного курса равняется 12–13 долл. Таким образом, как
показали расчеты, все предельные земельные угодья независимо от форм соб9
ственности не могут иметь ренту от цены земли выше 4%.
Рентообразующие земельные угодья при прочих равных условиях обра9
зуются только при 2.0% содержании гумуса в почве. При содержании гумуса
в почве 2.2% и более величина налоговых изъятий при действующих ценах на
обслуживание производства и реализацию продукции сельского хозяйства не
может быть выше 3% от цены земли, что и подтверждают расчеты:
Др = (190 – 110 * 1.35) = 42 долл./га,
42 * 100 / 1400 = 3 %.
Кроме того, при расчете цены земли принят срок капитализации, равный
33 годам, что свидетельствует о величине принятого ссудного процента (кре9
дитной ставки) в размере 3% годовых.
Учитывая вышеизложенное, предлагается установить налог на землю для
предельных земель в размере 1% от цены земли, для рентообразующих – в
размере 3% от цены земли. При этом величина налога должна устанавливать9
ся непосредственно для каждого предприятия в отдельности или для групп
хозяйств, имеющих одинаковые или схожие условия хозяйствования.
Реализуя изложенный выше механизм установления ставок налогов для
выравнивания условий хозяйствования предприятий, находящихся в различ9
ных природно9экономических условиях, производится расчет ставок налога
на землю с учетом ряда факторов, влияющих на его величину.
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Для начала определяется влияние плодородия сельскохозяйственных уго9
дий на эффективность производства продукции как эффективность агробиз9
неса на примере зерна по хозяйствам, разделенным на 7 групп по кадастровой
оценке земли. Данные по расчету приведены в табл. 3.
Таблица 3
Расчетная экономическая эффективность производства и реализации зерна
по группам кадастровой оценки земли
Ïîêàçàòåëè
Ñðåäíèé áàëë ïàøíè
Íîðìàòèâíàÿ óðîæàéíîñòü, ö/ãà
Çàòðàòû íà 1 ãà, äîëë.
Ñåáåñòîèìîñòü 1 ò, äîëë.
Òîâàðíîñòü, %
Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâó, ò
Öåíà ðåàëèçàöèè 1 ò, äîëë.
Äåíåæíàÿ âûðó÷êà, äîëë.
Ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçîâàííîé
ïðîäóêöèè, äîëë.
Ïðèáûëü ñ 1 ãà, äîëë.
Óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè, %

Ãðóïïû õîçÿéñòâ
Äî 20.0 20.1–25.0 25.1–30.0 30.1–35.0 35.1–40.0 40.1–45.0 Ñâûøå 45.1
18.9
24.4
30.0
34.5
39.5
48.1
51.1
20
25
30
35
40
45
50
220
240
250
260
270
290
310
110
96
83
74
68
64
62
50
50
50
50
50
50
50
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.25
2.5
120
120
120
120
120
120
120
120
150
180
210
240
270
300
110

120

124

130

136

144

155

10
9

30
25

56
36

80
61

104
76

126
87

145
94

Анализируя результаты расчетов в табл. 3, отметим, что к хозяйствам с пре9
дельными землями относятся предприятия группы с кадастровой оценкой сель9
скохозяйственных угодий до 20.0 баллов. Для этой группы сельскохозяйствен9
ных предприятий целесообразно установить ставку налога на землю в размере
1% ее цены. Для остальных шести групп хозяйств с кадастровой оценкой угодий
выше 20.1 балла ставка налога устанавливается в размере 3% от цены земли.
Далее проводятся расчеты по определению рентного дохода в расчете на
1 га пашни и цены 1 га земли по хозяйствам в зависимости от кадастровой
оценки сельскохозяйственных угодий, используя принципы, положения и
алгоритм, описанные выше в данном исследовании. Расчетные данные пред9
ставлены в табл. 4.
Таблица 4
Расчет рентного дохода по группам хозяйств
в зависимости от кадастровой оценки земли
Ãðóïïû
Íàëîã
Ðåíòíûé
Ïðîäóêòèâõîçÿéñòâ
Ðàñ÷åòíàÿ
Ñòîèìîñòü Çàòðàòû
íà çåìäîõîä
Êîëè÷åñòâî Ñðåäíèé íîñòü 1 ãà
öåíà 1 ãà
ïðîäóêöèè íà 1 ãà
ïî îöåíêå
ëþ,
ñ 1 ãà
ïàøíè, ö íà
áàëë
õîçÿéñòâ â
çåìëè,
ñ 1 ãà ïàøíè, ïàøíè,
ñåëüñêîõîäîëë. íà
ïàøíè,
ïàøíè êàäàñòðîâóþ
ãðóïïå
çÿéñòâåííûõ
äîëë.
äîëë.
äîëë.
1 ãà
äîëë.
åäèíèöó
óãîäèé
Äî 20.0
118
18.9
16
120
110
5
165
1.65
20.1–25.0
505
24.4
18
140
120
13
429
13
25.1–30.0
824
30.0
22
175
130
36
1188
36
30.1–35.0
556
34.5
29
220
140
66
2188
66
35.1–40.0
233
39.5
36
270
160
89
2937
89
40.1–45.0
61
51.1
46
350
200
115
3795
115
Ñâûøå 45
20
48.1
56
420
240
121
3993
121
Èòîãî
2317
30.9
30
230
150
65.06
2207.4
63.09
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Анализируя расчетные данные табл. 4, можно сделать вывод, что ставка
налога на землю для хозяйств с предельными землями играет стимулирую9
щую роль, так как значительная часть рентного дохода остается в распоряже9
нии предприятий и должна быть использована для повышения экономичес9
кого плодородия сельскохозяйственных угодий.
Взяв за основу данные табл. 4, определяется цена 1 га сельскохозяйствен9
ных угодий по областям республики с учетом среднеобластного рентного до9
хода и местоположения сельскохозяйственных угодий. Результаты расчетов
представлены в табл. 5.
Таблица 5
Стоимостная оценка земли по областям
Îáëàñòü
Áðåñòñêàÿ
Âèòåáñêàÿ
Ãîìåëüñêàÿ
Ãðîäíåíñêàÿ
Ìèíñêàÿ
Ìîãèëåâñêàÿ

Áàëë
ïàøíè

Ðåíòíûé äîõîä
ñ 1 ãà, äîëë.

Êîýôôèöèåíò
ìåñòîïîëîæåíèÿ

31.9
26.7
30.3
34.5
32.9
31.7

66.23
55.44
62.91
71.63
68.31
65.82

0.77
0.62
0.71
0.74
0.81
0.71

Íîðìàòèâíàÿ öåíà 1 ãà, äîëë.
áåç ó÷åòà
ñ ó÷åòîì
ìåñòîïîëîæåíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ
2186
1683
1830
1135
2076
1474
2364
1750
2254
1826
2172
1542

Нормативная цена земли для расчетов налога на сельскохозяйственные
угодья по результатам расчетов оказалась самой высокой в Минской области
за счет коэффициента местоположения, хотя самый высокий балл пашни и
рентный доход имеет Гродненская область. Цена сельскохозяйственных зе9
мель, а соответственно, и ставка налога на землю сильно дифференцированы
внутри регионов. Различия в размерах рентного дохода и стоимости земель9
ных угодий на областном уровне рассчитаны и приведены в табл. 6.
Таблица 6
Дифференциация стоимостной оценки земли по областям
Îáëàñòü
Áðåñòñêàÿ
Âèòåáñêàÿ
Ãîìåëüñêàÿ
Ãðîäíåíñêàÿ
Ìèíñêàÿ
Ìîãèëåâñêàÿ

Ðåíòíûé äîõîä ñ 1 ãà ïàøíè, äîëë.
ìèíèìàëüíûé
Ìàëîðèòñêèé ð-í
56.68
Ãîðîäîêñêèé ð-í
42.15
Ëîåâñêèé ð-í
53.36
Èâüåâñêèé ð-í
61.67
Êðóïñêèé ð-í
55.64
Êîñòþêîâè÷ñêèé ð-í
54.19

ìàêñèìàëüíûé
Áàðàíîâè÷ñêèé ð-í
Ëÿõîâè÷ñêèé ð-í
73.29
Îðøàíñêèé ð-í
65.61
Êîðìÿíñêèé ð-í
73.92
Êîðåëè÷ñêèé ð-í
80.14
Íåñâèæñêèé ð-í
88.45
Êèðîâñêèé ð-í
74.33

Íîðìàòèâíàÿ öåíà 1 ãà ïàøíè
ñ ó÷åòîì ìåñòîïîëîæåíèÿ, äîëë.
ìèíèìàëüíàÿ
ìàêñèìàëüíàÿ
Ãàíöåâè÷ñêèé ð-í
Áðåñòñêèé ð-í
990.08
2336.8
Ðîññîíñêèé ð-í
770.81
Ïåòðèêîâñêèé ð-í
883.87
Èâüåâñêèé ð-í
1017.48
Êðóïñêèé ð-í
917.99
Êîñòþêîâè÷ñêèé ð-í
894.16

Îðøàíñêèé ð-í
1948.64
Âåòêîâñêèé ð-í
2089.44
Ãðîäíåíñêèé ð-í
2569.39
Íåñâèæñêèé ð-í
2626.96
Ìîãèëåâñêèé ð-í
2377.55

Основываясь на полученных результатах, рассчитываются ставки земель9
ного налога на сельскохозяйственные предприятия на внутриобластном уров9
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не (по районам республики). Цена земли корректируется на местоположение
районов относительно областных центров и некоторых крупных городов, име9
ющих пункты приема сельскохозяйственной продукции. Исходя из получен9
ных результатов констатируем тот факт, что не весь рентный доход при пред9
лагаемом механизме выравнивания условий хозяйствования сельскохозяй9
ственных предприятий изымается в виде налоговых платежей за землю. У
предприятий остается от 1 до 60% рентного дохода, за счет которых и проис9
ходит компенсация больших, чем у других хозяйств, затрат. Кроме того, за
счет данного остатка сельскохозяйственные предприятия смогут проводить
дополнительные мероприятия по повышению плодородия сельскохозяйствен9
ных земель. На основании проведенного анализа можно рассчитать общую
сумму налоговых поступлений по предлагаемому варианту платежей за зем9
лю (табл. 7).
Таблица 7
Расчет общей суммы налоговых платежей за землю по группам хозяйств
в зависимости от кадастровой оценки земли
Íàëîã íà
Ñóììà
Ïëîùàäü
Ñðåäíèé áàëë
Ãðóïïû õîçÿéñòâ
Íàëîã íà
Êîëè÷åñòâî
1 áàëëîíàëîãîâûõ
ñåëüñêîõîçÿé- ñåëüñêîõîçÿéïî îöåíêå ñåëüñêîçåìëþ, äîëë.
õîçÿéñòâ â
ïîñòóïëåíèé, ãåêòàð,
ñòâåííûõ óãîñòâåííûõ
õîçÿéñòâåííûõ
íà 1 ãà
ãðóïïå
äîëë.
òûñ. äîëë.
äèé, òûñ. ãà
óãîäèé
óãîäèé
Äî 20.0
118
18.0
278.5
1.65
459.525
0.09
20.1–25.0
505
22.9
1425.7
13
18534.1
0.57
25.1–30.0
824
27.5
2708.2
36
97459.2
1.31
30.1–35.0
556
32.3
1900.9
66
125459.4
2.04
35.1–40.0
233
37.2
981.6
89
87362.4
2.39
40.1–45.0
61
42.3
310.4
115
35696.0
2.72
Ñâûøå 45
20
46.2
57.1
121
6909.1
2.62
Èòîãî
2317
28.7
7663
48.46
371879.725230
1.69

По данным табл. 7, общая сумма налоговых поступлений от налога на сель9
скохозяйственные угодья составляет 371879725 долл. Средний размер налога
по республике в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий составит 48.46
долл., а в расчете на один балло9гектар – 1.69 долл. Учитывая то, что в 2003 г.
государственная помощь сельскому хозяйству составила более 500 млн долл.,
предлагаемый механизм платежей за землю позволит, во9первых, более пра9
вильно распределить указанную сумму господдержки и направить высвобо9
дившиеся суммы на другие мероприятия (техническое перевооружение сель9
ского хозяйства), во9вторых, и это самое главное, выравнивать условия хо9
зяйственной деятельности сельхозпредприятий за счет обоснованного
налогообложения, то есть изъятия природной ренты в пользу общества в лице
государства.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из путей выравнивания условий хозяйствования сельскохозяйствен9
ных предприятий является установление справедливой системы налоговых
изъятий через перераспределение рентного дохода. Стимулирующая функ9
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ция земельного налога реализована при объективном, достоверном определе9
нии величины ренты. Расчет дифференциальной ренты производится по груп9
пам оценки почв Республики Беларусь с помощью сопоставимой оценочной
информации: фактических объемов производства и реализации основных ви9
дов продукции растениеводства, сложившейся себестоимости и действующих
цен реализации при учете удорожания затрат на промышленную продукцию,
поставляемую сельскому хозяйству, а также повышения закупочных цен на
реализуемую сельскохозяйственную продукцию государству. Не весь рент9
ный доход при предлагаемом механизме выравнивания условий хозяйствова9
ния сельскохозяйственных предприятий изымается в виде налоговых плате9
жей за землю. У предприятий остается от 1 до 60% рентного дохода, за счет
которых и происходит компенсация больших, чем у других хозяйств, затрат.
Кроме того, за счет данного остатка сельскохозяйственные предприятия смо9
гут проводить дополнительные мероприятия по повышению плодородия сель9
скохозяйственных земель. Применение предложенного механизма выравни9
вания условий хозяйствования поможет государству значительно снизить
объемы господдержки сельского хозяйства и направить высвободившиеся
суммы на другие сельскохозяйственные программы. В то же время у сельхоз9
производителей появляется стимул к работе в равных условиях со всеми хо9
зяйствами республики или региона.
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