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1. С 1 января 2004 г. гл. 31 НК РФ – система 
налогообложения земли сделана на основе 
кадастровой стоимости земельных участков.

• Нормативно-правовые акты местного значения: 
ЗАКОН  ГОРОДА МОСКВЫ от 24 ноября 2004 года N 
74 «О земельном налоге» 

(с изменениями на 25 июня 2014 года, редакция, 
действующая с 1 января 2015 года)



Плательщиками налога являются (ст. 388)

Физические лица

обладающие земельными участками 

на праве собственности, 

праве постоянного (бессрочного) пользования,

праве пожизненного наследуемого владения

Организации



Объекты налогообложения (ст. 389.1) 

земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования или 

городов федерального значения, 

на территории которых введен налог 



кадастровая стоимость земельных участков

организациями и 

предпринимателями 

определяется 

самостоятельно на 

основании сведений 

государственного 

земельного кадастра

для физических лиц 

определяется 

налоговыми органами 

на основании 

предоставленных 

сведений 



Кадастровую 

стоимость вы можете 

узнать

• по письменному запросу в Управлении 
Росреестра или в земельной кадастровой 
палате по месту нахождения вашего 
земельного участка. В запросе укажите, на 
какую дату вы запрашиваете кадастровую 
стоимость земли, иначе в кадастровой 
справке стоимость будет указана на дату 
подачи заявления. Справку о кадастровой 
стоимости вам должны выдать бесплатно 

http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_LAW_169371/?dst=100835
http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_LAW_156500/?dst=100013


Налоговая база по участкам, находящимся в 

общей долевой собственности, 

рассчитывается: 

Налоговая 

база по 

земельному 

налогу

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка * 

площадь зем. 

участка

Доля 

налогоплательщика в 

праве на земельный 

участок 

= 



Например,

Земельный участок, кадастровая стоимость которого 800 тыс. 

руб., находится в долевой собственности супругов.

Доля мужа составляет 60%, доля жены – 40%.

Соответственно и налоговая база для каждого налогоплательщика 

будет определяться пропорционально его доле в праве 

собственности:

- для мужа – 800 * 0,6 = 480 тыс. руб.

- для жены – 800 * 0,4 = 320 тыс. руб.



Налоговым периодом является календарный год (ст. 393)

Первый 

квартал

Девять месяцев 

календарного 

года

Полугодие

Отчетными периодами для индивидуальных 

предпринимателей признаются:



Налоговым периодом является календарный год (ст. 393)

Налоговый период = 

отчетному

Отчетным периодом для физических лиц



Налоговые ставки (ст. 394)

1. Ставка 0,3% применяется в отношении 
земельных участков:

• сельскохозяйственного назначения;

• занятых жилищным фондом, объектами инфраструктуры ЖКХ;

• предоставленных для жилищного строительства;

• предоставленных для личного подсобного хозяйства.

2. Ставка 1,5% применяется в отношении прочих 
земельных участков

3. Дифференцированные ставки в зависимости от 
категорий земель и разрешенного использования 
земельного участка, которые устанавливаются 
законами муниципальных образований, но не более 
максимальнрых размеров ставок 0,3% и 1,5%



Законом Москвы установлены следующие 

ставки земельного налога:
1) 0,025 % от кадастровой стоимости земельного участка - в отношении 

земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства и дачного строительства, включая земли, относящиеся 
к имуществу общего пользования;

2) 0,1 % от кадастровой стоимости земельного участка - в отношении 
земельных участков, занятых автостоянками для долговременного 
хранения индивидуального автотранспорта и многоэтажными гаражами-
стоянками, жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
предоставленных для жилищного строительства;

3) 0,3 % от кадастровой стоимости земельного участка - в отношении 
земельных участков, отнесенных к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в городе Москве и используемых 
для сельскохозяйственного производства, а также в отношении 
земельных участков, предоставленных и используемых для эксплуатации 
объектов спорта, в том числе спортивных сооружений;

4) 1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка - в отношении 
прочих земельных участков.



Порядок исчисления налога (ст. 396) за 2014 г.

Сумма налога

по итогам

налогового

периода

Налоговая

ставка

Кадастровая 
стоимость



Порядок исчисления налога (ст. 396) в 2015  г.

Сумма налога

по итогам

налогового

периода

Налоговая

ставка

размер участка (в кв. м) 
х кадастровая 

стоимость 1 кв. м 
(руб.) х налоговая 

ставка (%).



Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка

Не 

облагаемая 

налогом 

сумма

Если 
налоговая база принимается равной нулю



Налоговая база уменьшается на 10 000 рублей для 

следующих налогоплательщиков (ст. 391): 

1. героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы;

2. инвалидов I, II и III групп, инвалидов с детства;

3. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а 
также других боевых действий;

4. физических лиц, подвергшихся воздействию радиации; 

5. отдельным категориям граждан в соответствии с 
законами муниципальных образований 

Помимо указанных вычетов Законом Москвы для 

этих же категорий граждан налоговая база 

уменьшается дополнительно на 1 000 000 руб.

положение упразднено с 01.01.2015г.



Освобождаются от налогообложения (ст.395):

1. физические лица, - в отношении земельных участков общего 

пользования;

2. физические лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока;

3. общины таких народов;

4. прочие.

1. Самара – физические лица, имеющие трех и более детей в возрасте 

до 18 лет;

2. Тамбов – инвалиды и ветераны ВОВ;

3. Калуга – граждане, постоянно проживающие на территории 

бывших сельских населенных пунктов, и имеющие личное 

подсобное хозяйство (50%);

4. Московская область – одинокие пенсионеры и многодетные семьи, 

стоящие на учете в органах социальной защиты.

Муниципальные льготы:



При возникновении или утрате права на льготу в 

течение налогового периода, исчисление суммы 

налога производится с учетом коэффициента: 

Коэффициент 

Число полных 

месяцев до месяца 

возникновения 

права на льготу

(при утрате - после 

месяца)

Число 

календарных 

месяцев в 

налоговом 

периоде 

= /

Например, пособие по инвалидности назначено в ноябре 2014г., 

то Коэф.льготы =2:12=0,17 



1. Сумму налога 

рассчитывают 

налоговые органы.

2. Налог уплачивается 

на основании 

налоговых 

уведомлений.

Для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями

по месту нахождения 

земельного участка.



В случае возникновения права на земельный 

участок в течение налогового периода, сумма 

налога исчисляется с учетом коэффициента:

Коэффициент 
Число полных 

месяцев, в течение 

которых земельный 

участок находился 

в собственности

Число 

календарных 

месяцев в 

налоговом 

периоде 

= /



С коэффициентом 2

В течение трехлетнего 

периода проектирования 

и строительства

С коэффициентом 4

В течение периода 

проектирования и 

строительства, 

превышающего 

трехлетний срок

В отношении земельных участков, приобретенных 

организациями или предпринимателями для 

жилищного строительства, налог рассчитывается:



С коэффициентом 2

В течение периода проектирования и 

строительства, превышающего десятилетний срок, 

до государственной регистрации права на 

недвижимость

В отношении земельных участков, приобретенных 

физическими лицами для индивидуального 

жилищного строительства, налог рассчитывается:



Уплата налога производится в сроки, 

установленные нормативными правовыми 

актами представительных органов 

муниципальных образований.

С 1 января 2015 года срок уплаты физлицами земельного 

налога предусмотрен непосредственно в Налоговом кодексе 

РФ, а именно не позднее 1 октября года, следующего за 

истекшим (абз.3 п. 1 ст. 397 НК РФ). 



Пример расчета за 2014 

• Организация владеет земельным участком. Его 

кадастровая стоимость на  1 января года, 

являющегося налоговым периодом – 1 200 000 руб. 

Ставка = 1,5%.

• ЗН = 1 200 000 * 1,5% = 18 000 руб.



Пример расчета за 2014

• Земельный участок продан 25 марта, то К= 3:12=0,25.

• Сумма налога = 255419*0,3%*0.25=1915,6



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


