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Экономические интересы государства, землевладельцев и 

землепользователей реализуется в процессе государственного и рыночного 

регулирования земельных отношений, включающих земельный оборот
1
. 

 
Бесплатность пользования землей является одной из главных причин 

неэффективного использования ее в сельском хозяйстве, высокой землеемкости 

в градостроительстве и промышленности
2
. 

 
Включение принципа платности в сферу регулирования земельных 

отношений или, иначе говоря, придание им возмездного характера выражает 

собой одно из существенных новых качеств земельного права периода 

рыночной экономики. В связи с этим возникает необходимость осмысления 

сущности и регулятивных характеристик платы за землю, анализа состояния 

правового регулирования отношений платы за землю. 
 

Сущность правового института платы за землю заключается в придании 

им возмездного характера отношениям возникновения, осуществления 

земельных прав и стимулировании таким способом соблюдения нормативных 

правовых требований рационального хозяйственного использования и 

эффективной охраны земельных ресурсов
3
. 

 
Говоря об особенностях платежей за землю, следует иметь в виду 

следующие наблюдения и выводы специалистов по правовым проблемам платы 

за природные ресурсы. Т.В. Петрова считает, что основные признаки налогов у 

природоресурсных платежей отсутствует. В качестве главного довода она 

обращает внимание на то, что налог - безвозмездный платеж, в отличие от 

этого, все природоресурсные платежи – это компенсационные платежи, 
 

которые должны вернуться нации или человеку в виде конкретных и 

обязательных восстановительных мер. При этом она ссылается также на 

мировую практику. Она усиливает свой аргумент напоминанием о том, что во 

 

 
1 Вахаев А.А. Земельный кадастр: Теоретические основы государственного земельного кадастра. – М.: 2003. 

  

С.176. 
 

2 Ляпина  О.А.  Правовое  регулирование  платы  за  природные  ресурсы  в  Российской  Федерации:  Дисс. 
  

канд.юрид.наук:12.00.06. Саратов, 1999. – С.99. 
 

3 Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан.  - Алматы, 2001.- С. 75. 
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всем  мире природоресурсные  платежи  являются  компенсационными,  а  не 

налогами. Доктринальный подход  к  природоресурсным  платежам  как 
 

компенсационным ею рассматривается в качестве основы и предпосылки 

экологизации законодательства
4
. Вышеназванный подход в достаточной 

степени выдержан в Российской Федерации при разработке законодательства о 

платежах за землю. Строго определенная целевая направленность средств от 

сбора земельного налога в Российской Федерации в экономической литературе 

трактуется в качестве важнейшей отличительной особенности земельного 

налога от других видов поимущественных налогов. В отличие от этого, в 
 
Республике Казахстан    официальное    признание       компенсационного 
 

предназначения платежей за землю потребует пересмотра системы накопления 

и расходования средств от платежей за землю. Объективные основания для 

перехода к такому подходу достаточно веские. Усиление масштабов и 

интенсивности рыночного и хозяйственного оборота земель требует 

адекватных мер восстановительного, реабилитационного, компенсационного 

порядка. Совершенно резонно, что источником проведения мероприятий в 

первую очередь должны выступать средства от платежей за землю. 
 

По мнению Г.В. Петровой, платежи за природопользование обладают 

достаточно обширными регулятивными возможностями, благодаря наделению 

их целым спектром функций различной направленности и назначения. В 

зависимости от целей взимания и характера последующего использования, 

функции платы за природопользование условно подразделяются на следующие: 

компенсационная; стимулирующая; 
 
фискальная; учетно-информационная; идеологическая; карательная (штрафная) 
 

превентивная. 
 

Система платежей за землю должна быть направлена на достижение 

следующих целей: 

 
 
 
 
4
 Петрова Т.В. Проблемы правового обеспечения экономического механизма охраны окружающей среды: Дисс. 

доктр.юрид.наук.: 12.00.06. Москва, 2000.-С.115.  
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- обеспечение экономической заинтересованности субъектов права 

собственности и права землепользования в устойчивости их земельных прав и 

хозяйственного положения;  
 

- выравнивание экономических условий хозяйствования на различных по  
 

местоположению, качеству плодородия, уровню водообеспеченности  землях; 
 

- предупреждение необоснованного отчуждения, изменения целевого 

назначения земельных участков;  
 

- формирование специальных фондов для проведения землеохранных 

мероприятий;  
 

- обеспечение развития инфраструктуры соответствующей территории
5
.  

 

В  Республике  Казахстан  отношения  платы  за  землю  регулируются 
 

нормами Земельного кодекса Республики Казахстан, а также специальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с Земельным кодексом 

Республики Казахстан
6
. При регулировании налоговых платежей за землю 

наряду с нормами земельного законодательства субсидиарно применяются 
 
нормы Кодекса  Республики  Казахстан  «О  налогах  и  других  обязательных 
 

платежах в бюджет» от 12 июня 2001г. Следует отметить, что в Республике 

Казахстан правовую основу регулирования платы за землю составляют 

специальные нормы земельного и налогового законодательства, специальные 

подзаконные акты, образующие в своей совокупности единый правовой 

институт платы за землю, состоящий из определенной системы 

взаимосвязанных в структурно-функциональном отношении правовых норм. 
 

На сегодняшний день в Республике Казахстан специального 

законодательного акта, посвященного исключительно всему комплексу 

вопросов платы за землю не существует. Тем самым важно отметить, что во 
 
многих  зарубежных государствах отношения оценки  и  платы  за  землю 

регулируются   на уровне   закона, путем принятия специального 
 
 
 
5 Там же. С.127-128. 

  

6 Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г.изм.и дополнениями // Казахстанская правда. – 
  

2003. – 26 июня 
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законодательного акта: так, в Российской Федерации от 11 октября  1991г. «О 
 

плате за  землю»  (с  последующими  изменениями  и  дополнениями).  В 
 

Таджикистане, Узбекистане, Эстонии, Чехии и других странах 

постсоциалистического пространства действуют специальные законы о 

земельном налоге, о плате за землю. Такой уровень правового опосредования 

 
отношений платы за землю более адекватно отражает значимость последних в 

условиях рыночной экономики
7
. 

 
Плата за землю – общее название для всех видов обязательных платежей, 

 

уплачиваемых в связи с правом частной  собственности и иных вещных прав на 
 

землю. Система платежей за землю состоит из: а) земельного налога; б) других 

обязательных земельных платежей; в) нормативной цены земли. Внутри 

указанной системы платежей за землю необходимо различать плату за 

приобретение (предоставление) прав на земельный участок и плату за владение 

и использование земельного участка. 
 

Законодательством Республики Казахстан предусмотрены следующие 

формы платы за землю: земельный налог, единый земельный налог для 

крестьянских хозяйств, арендная плата, кадастровая оценочная стоимость 
 
земли,     плата   за   продажу   права   аренды.   В   случаях   предоставления 
 

государством земельных участков на возмездной основе в частную 

собственность, а также при сдаче их государством или государственными 

землепользователями в аренду применяется базовая ставка платы - нормативная 

цена земли, для определения их кадастровой (оценочной) стоимости. При 
 
использовании земельных   участков      на   праве   собственности   или 
 

землепользования соответственно действуют нормы о земельном налоге или 

арендной плате. Собственники земельных участков, землепользователи 

облагаются земельным налогом, а с арендаторов земельных участков взимается 

арендная плата. 

 
 
 
 
7
 Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан в условиях становления и развития рыночной 

экономики (проблемы теории, законотворчества и практики): дисс. д-ра юр. наук. - Алматы, 2004. С.157.  
~ 386 ~ 



В Республике Казахстан система налоговых и других обязательных 

платежей за землю представляет собой часть обязательных платежей, 
 

возложенных налоговым законодательством на собственников земельных 

участков и землепользователей. В зависимости от вида, характера, 
 
местоположения и  особенностей  деятельности  на  закрепленных  землях, 
 

собственники и     землепользователи,     помимо     вышеперечисленных, 
 

осуществляют следующие платежи: за пользование водными ресурсами 

поверхностных источников; за загрязнение окружающей среды; за лесные 

пользования; за использование особо охраняемых природных территорий и др. 
 

При правовом регулировании платы за землю определяются следующие 

позиции: объекты налогообложения и взимания иных платежей; базовые ставки 
 
и размеры платы за землю; субъекты платы за землю; льготы по установлению  
 
и взиманию платы за землю.  
 

Важно отметить, что при определении размера платы за землю 

учитываются многие факторы (социальные, экономические, экологические и 

другие) и приоритеты земельной политики. Но при прочих равных условиях 

определяющее значение имеют качественные и целевые характеристики земель, 

их местоположение и хозяйственная ценность. Данный подход подтверждается 

и действующим законодательством Республики Казахстан, где в отношении 

земель всех категорий применены почти одинаковые критерии определения 

ставок платы за землю. Согласно нормам Налогового кодекса Республики 

Казахстан ставки платы за землю учитывают: 
 

а) основное целевое назначение, правовой режим использования и охраны 

земельного участка; 
 

б) качественный уровень, функционально-целевые характеристики 

земельного участка; 
 

в) местонахождение земельного участка. 
 

В целях налогообложения все земли рассматриваются в зависимости от их 

целевого назначения и категориальной принадлежности. По каждой 
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налогооблагаемой категории земель устанавливаются базовые ставки платы за 

землю, которые затем дифференцируются, исходя из показателей качества и 

местоположения конкретных земельных участков. 
 

При формировании размера платы за землю не учитывается хозяйственная 

и иная деятельность на земле. Действует принцип независимости размера 

земельного налога от результатов хозяйствования, который отрегулирован в ст. 

233 Налогового кодекса Республики Казахстан. Исходя из сказанного, 
 
следует отметить, что по действующему законодательству, плата за землю 

представляет собой фиксированную сумму за единицу земельной площади 

определенного качества, местонахождения и хозяйственной ценности, 
 

устанавливаемую вне зависимости от экономических результатов 

использования земли. Однако, изменение природных и иных условий 

хозяйствования, например, ухудшение качества почвы, условий 

водообеспечения и т.д., является основанием пересмотра ставок платы за 

землю. Действие указанного принципа в значительной степени предопределяет 

регулятивную природу, функции и сущность платежей за землю. Между тем не 

совсем верно с точки зрения существа платежей, когда законодатель определяет 

плату за землю (земельный налог) как плату за владение и пользование землей, 

которая была указана в главе 81 «Плата за пользование земельными участками» 

Налогового кодекса Республики Казахстан. 
 

Необходимо  иметь  в  виду,  что  земельный  налог  (и  другие  платежи) 
 

уплачивается не за использование земельного участка (поскольку налог и его 

размеры индифферентны к результатам использования земельного участка), 
 

даже не за фактическое владение (обладание) земельным участком. Плата 

взимается по факту юридической принадлежности земельного участка субъекту 

на праве частной собственности (или землепользования). В мировой практике 

существует и другой подход, известный с древнейших времен, 
 
согласно которому  размер  поземельного  налога  соизмеряется  с  реальными 
 

(или   возможными,   предполагаемыми)   доходами   с   земельного   участка. 
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Определение перечня объектов налогообложения и взимания иных 

обязательных платежей осуществляется исходя из необходимости обеспечения 

эффективного распределения и использования земель, с учетом их 

функционально-целевых характеристик и особенностей статуса субъектов 

права собственности и землепользования. Объектами налогообложения и 

взимания иных платежей выступают конкретные земельные участки, земельные 

доли, находящиеся в собственности, владении и пользовании граждан и 

юридических лиц. Прежде объектом налогообложения выступали земли всех 

категорий, за исключением земель запаса. Налоговый кодекс Республики 

Казахстан значительно сузил сферу обложения земельного налога. Согласно 

Налогового кодекса Республики Казахстан, не подлежат налогообложению 

следующие категории земель: земли особо охраняемых природных территорий; 
 
земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. Земли указанных 

категорий земельного фонда (за исключением земель запаса) подлежат 

налогообложению в случаях их предоставления физическим и юридическим 

лицам в постоянное землепользование или первичное безвозмездное временное 

землепользование для сельскохозяйственных и иных целей. Фактически это 

означает, что объектом налогообложения выступает та часть указанных 

категорий земель, которая в установленном порядке передана в пользование 

юридическим и физическим лицам. При этом цель предоставления земельного 

участка имеет значение для дифференциации и корректировки базовых ставок 

платы за землю. 
 

В связи с этим, землями, подлежащими налогообложению (взиманию иных 

платежей) являются земельные участки, находящиеся в составе различных 

категорий земель и предоставленные в собственность или пользование 

юридическим и физическим лицам. К ним законом отнесены: 
 

- земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для 

сельскохозяйственного производства; 
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- земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные физическим 

лицам для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и 

дачного строительства, включая земли, занятые под постройки;  
 

- земли особо охраняемых природных территорий, лесного фонда и водного 

фонда, используемые в сельскохозяйственных и иных целях;  
 

- земли населенных пунктов;  
 

- земли, занятые жилищным фондом;  
 

- придомовые земельные участки;  
 

- земли промышленности, расположенные вне населенных пунктов;  
 

- земли  промышленности  (включая  шахты,  карьеры)  и  их  санитарно-  
 

защитные,  технические  и  иные  зоны,  расположенные  в  черте  населенных 
 

пунктов; 
 

- земельные участки, занятые под автостоянки, автозаправочные станции и 

рынки;  
 

- служебные земельные наделы, предоставленные отдельным категориям 

работников некоторых отраслей хозяйства;  
 

- земли, предоставленные для нужд обороны.  
 

В ряде норм Налогового кодекса Республики Казахстан конкретизированы 

объекты налогообложения некоторых технологически сложных, разбросанных 

или растянутых в пространстве несельскохозяйственных видов 

землепользований. 
 

Налоговый кодекс Республики Казахстан содержит положения для 

определения земельного налога. В облагаемую налогом площадь включается 

весь земельный участок, предоставленный в частную собственность или 

пользование, независимо от его вовлеченности в хозяйственный оборот, 
 
наличия или отсутствия на нем строений и сооружений. При этом налог 

взимается по одной ставке за всю площадь земельного участка. Законом могут 

допускаться отдельные исключения из общих правил и предусмотрены 

специальные правила. В случаях, когда землепользование плательщика состоит 
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из земельных участков, облагаемых налогом по различным ставкам, общий 

размер земельного налога определяется суммированием налога по этим 

земельным участкам. 
 

В целом, законодательство Республики Казахстан основывается на 

принципе обязательности уплаты налогов и других установленных 

государством платежей в бюджет. Своевременное внесение земельного налога, 
 

платы за пользование земельными участками и других предусмотренных 

законодательством и договором платежей относится к числу основных 

обязанностей собственников земельных участков и землепользователей. 
 

Уклонение от уплаты или несвоевременное внесение земельного налога и 

других обязательных платежей является правонарушением и влечет 

юридическую ответственность виновных лиц. 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан 

плательщиками земельного налога являются физические и юридические лица, 
 

имеющие объекты обложения (земельный участок, земельная доля): на праве 

собственности; на праве постоянного землепользования: на праве первичного 

безвозмездного временного землепользования. 
 

Все виды земельного налога и других обязательных платежей начисляются 

в местные бюджеты, по местонахождению земельных участков. Наряду с этим, 
 

законодательством не предусматривается целевой принцип аккумулирования и 

использования средств, получаемых от взимания платы за землю на 

воспроизводство и охрану земельных ресурсов. Возможно, исключение 

составят средства, поступающие от продажи государством земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в частную собственность. Земельный кодекс 

Республики Казахстан предусматривает их зачисление в Национальный фонд. 
 
Вышеуказанная конструкция нормы была отдельно выделена, имея в виду 

необходимость обеспечения целевого принципа накопления и расходования 

средств от продажи земель сельскохозяйственного назначения. 
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В отличие от Республики Казахстан, законодательство Российской 

Федераций предусматривает отдельный учет земельного налога и арендной 

платы в доходах и расходах соответствующих бюджетов и их использование 

исключительно на цели финансирования мероприятий по ведению земельного 

кадастра, мониторингу, охране земель и повышению их плодородия, освоению 

новых земель, на компенсацию собственных затрат землепользователя на эти 

цели и погашение ссуд, выданных под указанные мероприятия и процентов за 

их использование, а также на инженерное и социальное обустройство 

территории. Средства, поступающие от взимания налога и арендной платы за 

сельскохозяйственные угодья, расходуются также на вышеуказанные цели 

только для нужд собственников, владельцев и пользователей 

сельскохозяйственных земель. Не использованные в течение года остатки 

средств не изымаются и направляются по целевому назначению в следующем 

году. Справедливо заметить, что с точки зрения целенаправленного и 

стабильного финансового обеспечения землеохранных мероприятий правовой 

опыт Российской Федерации заслуживает особого внимания. 
 

Поэтому не   использование   земельного   участка,   утрата   (лишение) 
 

возможности фактического обладания земельным участком, понесение убытков 

от непродуманной хозяйственной деятельности, из-за неблагоприятных 

погодных условий и т.д. сами по себе не есть основания для освобождения от 

платы за землю. Налогообразующим, порождающим другие виды земельных 

фискальных отношений, фактором выступает правовая принадлежность 

налогооблагаемого объекта субъекту налоговых и других обязательных 

платежей. 
 

Земельный налог и другие виды платежей за землю по действующему 

законодательству Республики Казахстан главным образом выполняют 

фискальные функции - обеспечение формирования финансовых ресурсов 

государства. Здесь весьма ценны наблюдения и выводы А.Х. Хаджиева, 
 
который неоднократно  подчеркивает  их  социальные  и  стимулирующие 
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функции, реализуемые через   систему льгот и преференций (предпочтений). 
 

Кроме того, А.Х. Хаджиев отмечает, что в отличие от других видов 

обязательных платежей «выполнение им фискальной функции несколько 
 

«отходит» на второй план, из-за целевой направленности использования 

средств его сбора»
8
. Эти качества и функции платежей за землю для своего 

полноценного проявления применительно к нашим условиям потребуют 

соответствующих концептуальных подходов и конкретных нормативных 

решений. 

 


