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В данной статье рассматривается определение кадастровой 
стоимости сельскохозяйственных угодий и расчёт земельного налога 
с учётом экологических факторов. 

В целях внедрения и преобразования экономических методов 
управления земельными ресурсами и вследствие этого повышения эф-
фективности использования различных категорий земель осуществля-
ется Государственная кадастровая оценка земель. Результаты оценки 
различных категорий являются правовой базой для правильного нало-
гообложения.[12]

В связи с вышеизложенным нами была поставлена цель – опреде-
ление кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий и расчёт 
земельного налога с учётом экологических факторов. 

В ходе выполнения решались следующие задачи: 
- изучить кадастровую стоимость сельскохозяйственных угодий в 

районе;
- провести расчёт земельного налога на земли сельскохозяйствен-

ных угодий с учётом экологических факторов;
- провести технико-экономическое обоснование работы.
Тереньгульский район расположен в южной части Ульяновской 

области. Площадь земель в административных границах Тереньгуль-
ского района, согласно годовому земельному отчёту о наличии земель 
и распределении их по категориям, угодьям, собственникам, земле-
пользователям и арендаторам на 1 января 2009 года составляет 175 628 
га.[1]
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В районе преобладают чернозёмы выщелоченные и серые лесные 
почвы со средним содержанием гумуса от 4,20 % до 8,62 %. Балл бони-
тета по хозяйствам колеблется от 49 до 56. [2]

Сельскохозяйственные угодья – это земельные участки, системати-
чески используемые для получения сельскохозяйственной продукции. 
Они подлежат особой охране, перевод их в другие категории для не-
сельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях.[4]

Для определения кадастровой стоимости необходимо знать базо-
вые показатели. По Ульяновской области нам известны следующие по-
казатели:

- средневзвешенный балл бонитета;
- цена производства;
- индекс технологичности свойств;
- расстояние от района до г. Ульяновска;
- абсолютный рентный доход;
- срок капитализации.
Кадастровая стоимость определяется как произведение удельного 

показателя кадастровой стоимости на площадь землепользования. По 
хозяйствам кадастровая стоимость варьирует от  556,2 тыс.руб./га до 
14 221,7 тыс.руб./га. Кадастровая стоимость подразделяется на низкую, 
среднюю и высокую. Далее,мы пришли к выводу, что сельскохозяй-
ственные угодья района имеют высокую и среднюю кадастровую сто-
имость.[3]

Далее рассчитываем земельный налог по кадастровой стоимости в 
двух вариантах. В первом варианте нами был введён коэффициент гу-
мусированности, который рассчитывается как отношение усредненного 
коэффициента содержания гумуса в почвах по области к средневзве-
шенному содержанию гумуса в почвах района. Проанализировав расчё-
ты можно сказать, что сумма земельного  налога зависит от учёта эколо-
гических факторов, в нашем случае, - коэффициента гумусированности. 
В результате расчётов, пришли к выводу, что сумма земельного налога с 
учётом экологического фактора колеблется от 1,32 тыс. руб./га до 62,73 
тыс. руб./га. Такая сумма земельного налога выше по сравнению с сум-
мой земельного налога, рассчитанной без учёта экологического фактора 
(от 1,67 тыс. руб./га до 42,67 тыс. руб./га).

Включение в расчеты кадастровой стоимости земель поправочных 
коэффициентов позволит усовершенствовать систему налогообложения 
земель и увеличит денежные поступления в бюджеты муниципальных 
образований.[5]
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В данной исследовательской работе проведена работа по сбору, 
систематизации и анализу теоретических и практических данных по 
межеванию объектов землеустройства.


