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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время вопросы эколого-

экономических аспектов формирования налоговой политики промышленного 

предприятия при размещении отходов на земле становятся более актуальными. 

Обращение с отходами является одной из сложных эколого-экономических 

проблем. Особенно остро она проявляется в причинении экологического вреда 

связанного со складированием отходов на землях, т.к. для этого требуется 

выделение отдельных земельных территорий, рациональное использование 

которых возможно только при условии правильного стимулирования 

собственников земли к её использованию. На сегодняшний день большие 

площади земель бесполезно заняты под огромными запасами накопленных 

минеральных отходов производства 4-5 класса опасности, обладающих ценными 

потребительскими свойствами и пригодных для использования. Проблема 

использования данной категории отходов остается трудноразрешимой в 

настоящий момент и в ближайшем будущем в основном по причине низкой 

заинтересованности промышленных предприятий во внедрении современных 

технологий переработки отходов и недостаточного финансирования научно-

исследовательских работ по обозначенной тематике. Вполне очевидно, что 

естественные ресурсы ограничены, а их неразумная эксплуатация ведет к 

необратимым последствиям и разрушительным процессам глобального 

характера. В этой ситуации особое значение приобретает глубокий и 

всесторонний анализ проблемы взаимоотношения общества и природы в целях 

разработки основ рационального использования естественных ресурсов и 

поддержания здоровой для человека экологической среды. 

 С точки зрения экологизации производственных процессов перед 

исследователями и промышленниками выдвигается необходимость обеспечить 

максимально возможную безвредность технологических процессов и полное 

использование всех отходов производства, а с точки зрения экономики возникает 

необходимость минимизации затрат предприятия, путем ведения его 

эффективной налоговой политики в области землепользования, а также 
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разработки методов стимулирования к рациональному использованию земли. К 

эффективной налоговой политике предприятия относится оптимизация 

налоговых платежей с соблюдением норм российского законодательства.  

При рассмотрении правового регулирования налогообложения земель 

открытым вопросом в данной области остается определение налогооблагаемой 

базы на земельный ресурс при размещении отходов производства на земле. 

Земельный налог, несмотря на невысокую долю в общем объеме финансовых 

поступлений на федеральном уровне, выступает в качестве важного источника 

формирования бюджетной части субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. В свою очередь вопросы становления 

и совершенствования правовой базы земельного налога следует рассматривать 

и в контексте формирования законодательных основ местного самоуправления. 

Так как величина показателя, влияющего на сумму налогового платежа 

устанавливается на правовом уровне муниципальных образований. 

Варьирование суммы налоговых платежей оказывает своё влияние на налоговую 

нагрузку предприятия, в целом. На сегодняшний день у предприятия есть 

возможность выбора не только удобной системы налогообложения, но и модели 

управления своей налоговой нагрузкой.  

В сложившейся ситуации актуализируется исследование проблем 

налогообложения земель промышленности. 

Степень разработанности проблемы: Отмеченной проблематике 

посвящены теоретические и практические труды российских экономистов, 

ученых в области экологии, налогового и земельного права.   

Теоретическую основу формирования налоговой политики предприятия 

составили учебные пособия по налогам и налогообложению предприятий под 

редакцией следующих авторов: Базилевич, О.И., Балихина, Н.В., А.З. Дадашев, 

Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи, Пансков, В.Г., И.А. Майбурова. Д.Г. Черника, Г.Б. 

Поляка, А.Е. Суглобова М.А. Лапина, Т.В. Колесниченко, Л.И. Гончаренко, Е.Г. 

Ефимова, Е.Б. Поспелова; налогообложения природопользования (Зозуля, В.В.). 
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Экологические основы эффективного природопользования составили 

учебные пособия Э.А. Арустамова, И.В. Леваковой, Н.В. Баркаловой, 

Гальперина, М.В., Колесникова, С.И., Протасов, В.Ф., Хандогина, Е.К. 

Экономические вопросы освещены в трудах Аксенова, А.П., Зайцева, Н.Л., 

Иванова, И.Н., Лопаревой, А.М., Романовой, А.Т., Чалдаевой, Л.А. 

Природно-ресурсные проблемы отходообразующей деятельности 

упомянуты в работах Попова, Ю.П., Воронина Б.А., Исмагиловой Г.В. 

Законодательную и нормативно-правовую базу составили: Конституция 

Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Земельный 

кодекс Российской Федерации, федеральные законы и законы субъектов 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативные акты федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, акты органов 

местного самоуправления. 

Тем не менее состояние и степень изученности обозначенных проблем не 

исключают необходимость внесения корректировок в расчет налогооблагаемой 

базы земельного налога для промышленных предприятий при размещении 

отходов производства на земле. 

Актуальность и обусловленность проблематики обусловили выбор темы 

магистерской диссертации. 

Основная идея работы состоит в обосновании налогового поведения 

отходообразующего предприятия при использовании природного ресурса для 

размещения отходов производства на земле. 

Цель работы – разработка модели налогового поведения промышленного 

предприятия при размещении отходов производства на земле.  

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:  

- изучить эколого-экономические аспекты налогообложения при 

использовании земельного ресурса; 
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- проанализировать формирование налоговой политики промышленных 

предприятий, оказывающих наибольшее техногенное воздействие на земли в 

Свердловской области; 

- предложить модель налогового поведения отходопроизводителя на 

основе существующих методов управления налоговой нагрузкой и 

совершенствования методики расчета налога на землю, с учетом экологических 

аспектов размещения отходов производства на земле. 

Объект исследования – промышленные предприятия, деятельность 

которых связана с образованием и размещением промышленных отходов. 

Предмет исследования – экономические отношения в рамках 

формирования налогооблагаемой базы на земельный ресурс.  

Теоретической и методологической основой работы являются труды 

российских авторов, посвященные налоговой политике промышленных 

предприятий, эколого-экономическим проблемам эффективного 

природопользования, современным концепциям в области охраны окружающей 

среды и негативного воздействия промышленной и иной деятельности на 

окружающую среду. В исследовании использованы законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие действия предприятия в области 

захоронения и размещения отходов на земле, и обязательств по внесению 

налоговой платы, в том числе экологических сборов. 

Информационную базу составляют статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики, материалы отчетности предприятий и 

Федеральной налоговой службы. В ходе исследования применялись статистико-

экономический (индексный прием), абстрактно-логический, расчетно-

конструктивный, метод сравнительного анализа, аналитический метод, анализ, 

синтез, обобщение, метод экономического прогнозирования, 

моннографический. 

Основные научные и практические результаты, полученные лично 

автором: 
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- обоснована необходимость дифференциации ставки налога на землю в 

зависимости от рациональности ее использования; 

- предложена модель налогового поведения отходопроизводителя; 

- разработана методика определения величины налога на землю при 

размещении отходов производства на земле; 

- предложен способ расчета нормативной цены земли, используемой для 

складирования отходов производства; 

- апробирована предложенная модель в условиях промышленного 

предприятия.  

Научная новизна магистерской диссертации состоит в следующем: 

1. Предложена модель определения налогового поведения 

отходопроизводителя, базирующаяся на принципах оптимизации 

налоговой нагрузки, позволяющая одновременное обеспечение 

экономических интересов налогоплательщика и стимулирования 

рационального природопользования. 

2. Предложен авторский подход к совершенствованию размера платы за 

пользование земельным ресурсом (налог на землю, арендная плата, 

нормативная цена земли), в основу которого положен принцип 

дифференциации ставок, что обусловит внедрение технологий 

утилизации в целях сокращения площади занимаемых земель. 

 Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования предприятием модели налогового поведения в целях 

эффективного управления налоговой нагрузкой путем оптимизации налоговых 

платежей. 

 Публикации. По материалам магистерской диссертации опубликованы 3 

работы, объемом 1 п.л. (авторских – 0,7 п.л.), в том числе 1 статья в изданиях, 

рекомендуемых ВАК. 

 Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложения. Основное содержание работы изложено на 100 страницах 
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основного текста, включая 11 таблиц, 7 рисунков и 1 приложение. Список 

использованных источников включает 60 наименований. 

 Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, определены 

цели и задачи, предмет и объект исследования, раскрыта научная новизна и 

практическая значимость работы. 

 В первой главе – «Теоретические основы формирования налоговой 

политики» - рассматриваются понятие и категории налоговой политики 

предприятия, принципы её формирования; правовое регулирование 

использования земель в деятельности промышленного предприятия; эколого-

экономические аспекты формирования налоговой нагрузки предприятия, а 

именно на чем основывается налоговая база и экологические платежи. 

 Во второй главе – «Современные тенденции формирования налоговой 

политики промышленных предприятий в части использования земель» - 

проведен анализ техногенной нагрузки на земли и почвы Свердловской области, 

а также налоговой нагрузки отходообразующих предприятий Свердловской 

области в части использования земельных ресурсов. 

 В третьей главе – «Совершенствование формирования налоговой 

политики промышленных предприятий в части использования земель» - 

осуществлен обзор существующих методов управления налоговой нагрузкой; 

предложена модель поведения налогоплательщика с целью осуществления 

эффективной налоговой политики, а также методики расчета величины 

налоговой нагрузки при использовании земельных ресурсов.  

 В Заключении обобщаются основные выводы и предложения, полученные 

в ходе реализации поставленных целей и задач исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 ПОНЯТИЕ И КАТЕГОРИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИНЦИПЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ 

Налоги являются одним из существенных финансовых инструментов 

рыночной экономики и представляют собой с одной стороны финансовую 

основу бюджетов разных уровней, а с другой они оказывают значительное 

влияние на денежное обращение, ценообразование, оcуществление 

инвестиционной политики, распределение прибыли [1]. 

Оптимизация налоговых платежей необходима каждому предприятию с 

целью увеличения размера его капитала, в значительной степени данный вопрос 

решается путем формирования эффективной налоговой политики. 

Налоговая политика представляет собой составную часть общей политики 

управления капиталом предприятия, заключающуюся в выборе наиболее 

эффективного варианта уплаты налогов при альтернативных направлениях 

хозяйственной деятельности и связанных с ней операций. В отдельных случаях 

разработанная предприятием налоговая политика сама может быть критерием 

корректировки отдельных направлений такой деятельности предприятия [2].  

Налоговая политика организации – это система методов (способов), 

приемов, методик ведения налогового учета, а также формирования, 

оптимизации, исчисления и анализа налоговых показателей.  

Под налоговыми показателями понимается величина налоговых платежей, 

а также относительные величины, характеризующие [3]: 

- долю налогов и сборов в активах и пассивах организации;  

- соотношение сумм различных видов налогов;  

- налоговую платежеспособность организации и т.д. 

Основными задачами налоговой политики являются [5]:  

- планирование потоков налоговых платежей;  
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- оптимизация величины налоговых платежей, то есть их снижение без -

ущерба экономической эффективности деятельности организации;  

- анализ выполнения плановых налоговых показателей и эффективности 

налогового планирования;  

- составление оптимального графика погашения обязательств по выплате 

налогов и сборов;  

- формирование эффективной технологии расчетов по налоговым 

платежам.  

Формирование эффективной налоговой политики предприятия должно 

базироваться на следующих основных принципах [6-8]:  

- строгое соблюдение действующего налогового законодательства, 

реализация этого принципа обусловливает исключение возможностей уклонения 

от налогов, которые должны быть уплачены в соответствии с реальными 

финансовыми результатами деятельности предприятия. Ни одна из 

противозаконных форм уклонения от уплаты налогов не может быть 

использована предприятием, которое заботиться о своей деловой репутации, о 

своей экономической устойчивости;  

- соотнесение задачи минимизации налоговых платежей с целями общей 

политики управления экономической устойчивостью предприятия. Реализация 

этого принципа означает, что минимизация суммы налоговых платежей не 

является самоцелью - такая минимизация легко могла бы быть обеспечена за счет 

сокращения объема деятельности. Поэтому минимизация налоговых платежей 

всегда должна быть направлена на качественный и количественный рост 

величины собственных активов, в первую очередь капитала предприятия;  

- поиск и использование наиболее эффективных хозяйственных решений, 

обеспечивающих минимизацию базы налогообложения в процессе 

хозяйственной деятельности. Это предопределяет целенаправленное 

воздействие на различные элементы базы налогообложения в разрезе источников 

уплаты отдельных налогов, широкое использование установленной системы 

прямых и непрямых налоговых льгот;  
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- оперативный анализ изменений в действующей налоговой системе. 

Разработанная предприятием налоговая политика, а в отдельных случаях и виды 

хозяйственных операций, связанных с осуществлением деятельности, должны 

оперативно корректироваться с учетом появления новых видов налогов, 

изменения ставок налогообложения, отмены или предоставления налоговых 

льгот и т.п.;  

- плановое определение сумм предстоящих налоговых платежей. В основу 

такого планирования должны быть положены целевая сумма капитализируемой 

части прибыли, планируемые объемы доходов и затрат и другие показатели 

развития деятельности предприятия в предстоящем периоде.  

Впервые принципы налогообложения были предложены в 1776 году 

Адамом Смитом, которые сохранили свою актуальность и на сегодняшний день, 

однако претерпели определенные изменения. В настоящее время на практике 

воплощены четыре следующих экономических принципа налогообложения [9]: 

- принцип справедливости; 

- принцип соразмерности; 

- принцип максимального учета интересов и возможностей 

налогоплательщиков; 

- принцип экономичности (эффективности). 

Существует также понимание содержания налоговой политики 

предприятия, заключающегося в выборе варианта уплаты налоговых платежей. 

Особую роль здесь играет определение оптимальной величины налоговых 

платежей и, как следствие, увеличение финансового результата. 

Оптимальной считается величина налоговых платежей, которая [10]:  

- рассчитана с учетом использования законных способов ее минимизации;  

- определена с учетом выбора наиболее приемлемой налоговой базы налога 

или налогового режима для организации;  

- не снижает финансовый результат.  

Процесс формирования налоговой политики предприятия осуществляется 

по следующим основным этапам [11-13]:  
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1) выявление направлений операционной деятельности предприятия, 

позволяющих минимизировать налоговые платежи за счет разных ставок 

налогообложения. Государственная система налогообложения предусматривает 

установление различных ставок налогов по отдельным направлениям 

операционной деятельности, связанным с ней хозяйственным операциям, видам 

производимой продукции и т.п. 

Формируя направления и объемы своей операционной деятельности, 

номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции, предприятие может уже 

на этом этапе создать необходимые предпосылки для минимизации предстоящих 

налоговых платежей. 

2) выявление возможностей уменьшения базы налогообложения 

операционной деятельности предприятия за счет использования прямых 

налоговых льгот. Эти льготы предоставляются обычно в следующих основных 

формах:  

 а) уменьшение размера ставок налогообложения (прямое или в 

процентах к средней ставке);  

 б) предоставление налогового кредита (отсрочки уплаты начисленных 

налоговых платежей);  

 в) полное освобождение от уплаты налогов. 

При использовании предприятием прямых налоговых льгот следует 

учесть, что все они носят целевой характер. В соответствии с целью их 

предоставления и использования в процессе формирования налоговой политики 

предприятия все прямые налоговые льготы рекомендуется подразделять на три 

группы [14]: 

а) налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям 

предприятий. К их составу относятся льготы, предоставляемые малым 

предприятиям; предприятиям общественных организаций инвалидов; 

совместным предприятиям с иностранными инвестициями и т.п.; 

б) налоговые льготы, предоставляемые по отдельным видам 

хозяйственных операций, связанных с операционной деятельностью 
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предприятий. К таким льготам можно относить необлагаемую налогом 

сумму амортизационных отчислений, начисленную в составе 

операционных затрат; необлагаемую налогом сумму доходов, 

накапливаемую на пенсионных счетах при дополнительном пенсионном 

обеспечении работников (в рамках установленных норм) и т.п.; 

в) налоговые льготы, предоставляемые при реализации отдельных видов 

продукции льготным категориям покупателей или в порядке 

осуществления внешнеэкономической деятельности. Это относится к 

льготному налогообложению добавленной стоимости, к ставкам 

таможенных пошлин и т.п. 

В соответствии с такой группировкой предприятие может на 

альтернативной основе формировать свою налоговую политику, 

соответствующим образом диверсифицируя организационные формы своих 

дочерних фирм, виды хозяйственных операций, ассортимент реализуемой 

продукции. 

3) учет непрямых налоговых льгот в формировании налоговой политики 

предприятия. Состав непрямых налоговых льгот определяется возможностями 

уменьшения базы налогообложения при неизменных его ставках. Примером 

направленности таких действий является использование метода ускоренной 

амортизации активной части производственных основных фондов 

(сокращающее налоговую базу по прибыли); замена живого труда машинами и 

механизмами (сокращающая налоговую базу уплаты отчислений от фонда 

оплаты труда) и т.п. 

4) учет региональных особенностей формирования налоговой политики 

предприятия. В процессе региональной диверсификации операционной 

деятельности предприятий возникают возможности использования налоговых 

преимуществ, действующих на отдельных территориях. При формировании 

налоговой политики предприятия выделяют, как правило, три группы 

региональных образований с различной системой налогообложения: 



15 

 

а) специальные (свободные) экономические зоны своей страны. В 

границах этих зон законодательно устанавливается и действует 

специальный более льготный налоговый режим; 

б) сопредельные страны с более льготной налоговой системой. Такие 

страны могут быть объектом региональной диверсификации операционной 

деятельности предприятий, в первую очередь, размещенных в 

приграничных областях; 

в) оффшорные территории (зоны). Как правило, для этого выбирают 

территории с очень низким уровнем налогообложения операционной 

деятельности данного вида (а иногда безналоговые зоны). Выбор 

конкретной оффшорной территории зависит от целей и направленности 

хозяйственной деятельности предприятия, налогового режима, развитости 

коммерческой и финансовой инфраструктуры, наличия 

межгосударственного соглашения об устранении двойного 

налогообложения, стоимости инкорпорирования и ряда других условий. 

Привлекательность открытия оффшорных предприятий (оффшорных 

дочерних фирм) заключается не только в возможностях легального 

уменьшения налоговых платежей, но и в других возможностях – 

обеспечении визовой поддержки государства – регистрации, открытия за 

рубежом валютного счета и т.п. 

5) определение методических принципов налогового планирования на 

предприятии. Для эффективной реализации налоговой политики, оценки 

альтернативных ее вариантов предприятие должно использовать корректные 

методы налогового планирования, связанные с особенностями налогообложения 

конкретной операционной деятельности. Такая методическая база должна быть 

создана в процессе формирования налоговой политики (ее содержание подробно 

рассматривается в следующем разделе). 

6) оценка эффективности разработанной налоговой политики предприятия. 
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Такая оценка осуществляется в процессе сравнения альтернативных ее 

вариантов с помощью системы соответствующих показателей. Основными из 

этих оценочных показателей являются: 

а) коэффициент эффективности налогообложения. Он позволяет получить 

наиболее обобщенную характеристику избранной налоговой политики 

предприятия, показывая как соотносятся между собой показатели чистой 

операционной прибыли и общей суммы налоговых платежей; 

б) налогоемкость доходов – показатель позволяет судить об уровне 

налогообложения доходов предприятия от других видов деятельности 

соответствующими видами налогов и сборов, входящими в цену 

продукции предприятия; 

в) коэффициент льготного налогообложения - показатель позволяет 

определить, насколько эффективно предприятие использует 

предоставленные законодательством льготы по налоговым платежам в 

целом (или по отдельным видам налогов). 

Эта система показателей может быть дополнена системой частных 

показателей, характеризующих долю отдельных групп налоговых платежей в 

деятельности каждого конкретного предприятия. 

В рамках исследуемого объекта следует принять к рассмотрению подходы 

налоговой политики к обеспечению платности природопользования. 

В мировой практике выработано четыре подхода [15]:  

- использование налогового механизма при установлении платежей за 

пользование природными ресурсами; 

- формирование договорной системы, предусматривающей использование 

договоров коммерческой концессии при предоставлении природных ресурсов в 

пользование; 

- установление смешанной фискальной системы, сочетающей нормы 

гражданского, административного и налогового права и включающей налоговые 

и неналоговые платежи; 
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- применение системы компенсационных неналоговых платежей и 

штрафных санкций за превышение предельно допустимых нормативов 

негативного воздействия на окружающую среду. 

В большинстве стран мира изъятие природной ренты осуществляется с 

помощью налогового механизма (США, страны ЕС), а также путем 

использования смешанных фискальных систем (страны Ближнего Востока) [16]. 

Таким образом, рассмотрены основные понятия и категории налоговой 

политики промышленного предприятия. Перечислены основные задачи 

налоговой политики и принципы её формирования, а также описаны подходы к 

обеспечению платности природопользования, используемые в мировой 

практике. 

1.2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Согласно ст. 9 Конституции Российской Федерации земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории [17]. 

Основополагающим документом, регулирующим земельные отношения в 

Российской Федерации является Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ, введенный в действие Федеральным законом от 

25.10.2001 г. № 137-ФЗ. Гражданский кодекс Российской Федерации и другие 

федеральные законы в этой сфере. Согласно ст. 6 Земельного кодекса, объектами 

земельных отношений признаются земля как природный объект и природный 

ресурс, земельные участки, расположенные в пределах территории Российской 

Федерации, и части земельных участков. 

Государственное регулирование земельных отношений – это 

целенаправленная деятельность государственных органов по организации 

рационального использования земель и их охраны путем принятия экономико-

правовых мер [18]. 
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Основными функциями государственного регулирования земельных 

отношений являются [19]: 

- определения целевого назначения земель, перевод их из одной категории 

в другую; 

- планирование использования земель; 

- предоставление и изъятие земель, создание и развитие рынка 

недвижимости; 

- охрана земель и контроль за их использованием; 

- осуществление землеустройства, мониторинга и ведение 

государственного земельного кадастра; 

- обеспечение исполнения земельного законодательства. 

Существенным препятствием для качественного государственного 

регулирования земельных отношений в стране является создание стихийных 

монополистических объединений, смычек недобросовестных 

предпринимательских структур с государственными должностными лицами, а 

поэтому государственное регулирование должно сопровождаться 

эффективными антимонопольными правовыми актами. Содержание 

государственного регулирования земельных отношений проявляется в создании 

государственных органов и законодательном наделении их соответствующей 

компетенцией; закреплении форм и методов регулирования, а также функций 

(видов деятельности), которые эти органы должны совершать. 

Формы и методы данной деятельности чрезвычайно разнообразны и 

содержатся в правовых нормах, которые в совокупности образуют важнейший 

инструмент земельного права. Государственное регулирование земельных 

общественных отношений предполагает предоставление свободы 

хозяйствования на своей земле субъектам земельных правоотношений, 

недопустимость вмешательства в их хозяйственную деятельность. Закрепляя 

принцип свободы собственника, Конституция РФ также зафиксировала принцип 

возможности ограничения свободы собственника земли и других природных 

ресурсов ради общего блага: он свободно владеет, пользуется и распоряжается 
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природными ресурсами до тех пор, пока при этом не наносится ущерб 

окружающей среде и не нарушаются права и законные интересы иных лиц. 

Промышленное предприятие, деятельность которого связана с 

размещением отходов производства занимает довольно большие территории, в 

состав которых входят земли, занятые под производственными площадями и 

земли, занятые под размещением отходов. На землях промназначения находятся 

цеха, помещения заводов и фабрик, постройки для администрирования 

производства и другие здания, необходимые для работы предприятий. Все эти 

земли, как правило относятся к категории земель промышленности. Управление 

землями данной категории находится, в большей степени, в ведении 

соответствующих предприятий и организаций. 

На законодательном уровне деятельность по сбору, накоплению, 

утилизации, обезвреживанию, транспортировке и захоронению твердых отходов 

производства и потребления регулируется многими нормативно-правовыми 

актами. Например, общие требования в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления установлены Федеральным 

законом "Об охране окружающей среды". Согласно ст. 51 этого закона все выше 

перечисленные действия с отходами производства и потребления на земельных 

территориях, должны быть безопасными для окружающей среды [20]. После 

принятия в 1998г. Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» активизировалась нормативно-правовая и практическая 

деятельность в сфере образования и обращения с отходами. 

Ни один нормативно-правовой акт не запрещает иметь в собственности 

земельные участки, относящиеся к разным категориям земли. Законодательно 

регламентировано лишь право частной собственности на землю, которое 

предполагает её рациональное использование, которое, в свою очередь, 

подразумевает необходимость соблюдения целевого назначения земельных 

участков. 

В ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации (далее ЗКРФ) 

перечислены следующие категории земель [21]: 
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1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Земли промышленного назначения – это территории, которые 

располагаются за пределами населенных пунктов, и предназначаются для 

обеспечения производственной деятельности юридических лиц, а также для 

целей эксплуатации промышленного оборудования [22].  

В Земельном Кодексе Российской Федерации с 2001г. установлен 

принцип, согласно которому правовой режим земли определялся не только в 

зависимости от категории земли, но и от вида разрешенного использования 

конкретного земельного участка. Такое заключение можно сделать из п.8 ст.1 

ЗКРФ. Разрешенное использование – это одна из основных характеристик земли 

(земельного участка), которая влияет на определение правового режима 

использования земли и устанавливается в соответствии с зонированием 

территорий. 

Фонд земель в РФ не является единым, земли разбиты на участки, есть 

деление по категориям. Кроме того, у каждого участка есть вид разрешенного 

использования (ВРИ). Этот термин определяет более точное, целевое назначение 

объекта [23]. 

Приказом Минэкономразвития России от сентября 2014 г. № 540 утвержден 

классификатор, включающий 13 видов разрешенного использования земель [24]: 

1) сельскохозяйственное использование; 

2) жилая застройка; 

3) общественное использование объектов капитального строительства; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/3aaecaef129040f9a9e5ed1043eb79e782e6e4fc/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/45d0cc69700d8ee1f78688bba249153491cb80e5/#dst57
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/533ee5fc98aee7416dbf5b5c15265ff54e020592/#dst100705
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/d859f042781256910abef1f45a82a69417dbdd2f/#dst100864
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300880/cc2c7659487c59b5f0b967ac1c9b775d6b359051/#dst100876
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4) предпринимательство; 

5) отдых (рекреация); 

6) производственная деятельность; 

7) транспорт; 

8) обеспечение обороны и безопасности; 

9) деятельность по особой охране и изучению природы; 

10) использование лесов; 

11) водные объекты; 

12) земельные участки (территории) общего пользования; 

13) земельные участки общего назначения. 

В рамках правового регулирования земель, рассматривая их со стороны 

права собственности, они могут находится как на балансе организации, так и на 

праве возмездного пользования. Субъектами прав на данные земли являются, в 

основном, юридические лица разных форм собственности. 

В земельном законодательстве закреплено понятие «земельный участок» 

(ст. 6 Земельного кодекса РФ от 25. 10.2001 г. № 136-ФЗ (далее - ЗК РФ), ст.1 

Федерального закона от 02.01.2000 г. № 28-ФЗ) - земельный участок земельный 

участок определен не только как часть земной поверхности, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами, но и как объект 

земельных отношений [25].  

Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 28 июня 

2007 г. N 215 "Об утверждении Административного регламента Федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости по исполнению государственной 

функции "Организация проведения государственной кадастровой оценки 

земель". Данное агентство является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом, а также правоприменительные 

функции в сфере ведения кадастров объектов недвижимости, землеустройства, 

инвентаризации объектов недвижимости, государственной кадастровой оценки 
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земель, оценки иных объектов недвижимости и государственного мониторинга 

земель [26]. 

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости осуществляет 

свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, и его 

основными функциями являются следующие [27]: 

- создание и ведение государственного кадастра объектов недвижимости 

на базе государственного земельного кадастра, государственного 

градостроительного кадастра и системы технического учета зданий и 

сооружений; 

- организация проведения государственной кадастровой оценки земель и 

оценки иных объектов недвижимости, утверждение их результатов; 

- землеустроительное обеспечение на землях, находящихся в федеральной 

собственности; 

- осуществление государственного мониторинга земель; 

- предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре 

объектов недвижимости; 

- предоставление сведений о налогооблагаемой базе при исчислении 

земельного налога и налогов на имущество; 

- оказание услуг в сфере землеустройства, государственного кадастрового 

учета, государственной кадастровой оценки земель, оценки иных объектов 

недвижимости; 

-  проведение экспертизы землеустроительной документации. 

При предоставлении земельных участков предусмотрен ряд требований, 

направленных на их рациональное использование, но при этом законодательно 

не закреплены требования в отношении земель промышленности. 

Рациональное использование земли – это её использование, отвечающее 

совокупным интересам общества, собственников и пользователей земли, 

обеспечивающее наиболее целесообразное и экономически выгодное 

использование полезных свойств земли в процессе производства, оптимальное 
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взаимодействие с окружающей средой, охрану и воспроизводство земельных 

ресурсов [28].  

Понятие «рациональное использование земли» включает в себя три 

аспекта: полное, правильное и эффективное использование земли. Под полнотой 

использования земель понимается: соотношение площади фактически 

используемой по целевому назначению к общей площади предоставленной 

территории землепользования или земельного участка. Смысл полноты 

использования земель в том, что государство заинтересовано, чтобы 

землепользователи максимально использовали предоставленную территорию по 

целевому назначению. Полное использование земель, достаточно звучит 

формально, если не определён эффект использования земель [29]. 

Эффективное использование земель – это использование земель, 

приносящее экономический, социальный, экологический или иной полезный 

результат. Эффективное использование надо рассматривать с двух сторон [30]. 

1) Эффективное использование земли как природного ресурса. 

Определяется минимальной потребностью земельной площадью для одного 

объекта или наибольшего количества размещения собственности на единицу 

площади. 

2) Эффективное использование земли как средства производства 

определяют минимальной продуктивностью при минимальных затратах.  

Рассматривая эффективное использование земель как природного ресурса, 

выделяют две группы показателей: натуральные и стоимостные. В основном, 

данные показатели характерны для сельскохозяйственной отрасли (например, 

стоимостные показатели валовой продукции растениеводства) [31]. 

Применительно к деятельности промышленного предприятия 

экономическую эффективность земли как фактора производства можно 

предложить характеризовать следующими показателями: 

1. Величина добавочной стоимости на 1 га площади; 

2. Величина экологических платежей на 1 га площади; 
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3. Величина текущих затрат на охрану окружающей среды на 1 га 

площади. 

Экономическое стимулирование рационального использования и охраны 

земель направлено на повышение заинтересованности собственников земли, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов в сохранении и 

воспроизводстве плодородия почв, на защиту земель от негативных последствий 

производственной деятельности и включает [32]: 

- выделение средств бюджетов субъектов Федерации или местных 

бюджетов для восстановления земель, нарушенных не по вине лиц, 

использующих эти земли; 

- использование земли в РФ является платным. Формами платы за 

использование земли являются земельный налог и арендная плата (ст. 65 ЗК РФ); 

- частичную компенсацию из средств бюджета снижения дохода в 

результате временной консервации земель, нарушенных не по вине лиц, 

использующих эти земли; 

- поощрение граждан, ведущих крестьянское хозяйство, колхозов, 

совхозов, лесхозов и других предприятий, а также их руководителей и 

специалистов за улучшение качества земель, повышение плодородия почвы, 

продуктивности земель лесного фонда; 

- установление повышенных цен на экологически чистую продукцию. 

  Подходить к определению рационального или нерационального 

использования земли необходимо отдельно по каждой категории земли в 

соответствии с учетом земель на основе единого земельного кадастра.  Как 

известно, государственный земельный кадастр представляет собой систему 

необходимых сведений и документов о правовом режиме земель, их 

распределении по собственникам земли, категориям земель, а также о 

качественной характеристике и ценности земельных угодий.  

В Российской Федерации ведется государственный земельный кадастр, 

содержащий сведения о правовом режиме земель, о собственниках, 

землепользователях и арендаторах, категориях и ценности земель. 
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Государственный земельный кадастр ведется для следующих целей [33]: 

- обеспечения рационального землепользования и охраны земель; 

- защиты прав собственников, землепользователей и арендаторов; 

- создания основы для определения цены земли, земельного налога и 

арендной платы за землю. 

Учет количества и качества земель ведется по фактическому состоянию и 

использованию. Учету подлежат все категории земель. При ведении учета 

устанавливается степень их ценности, выделяются нерационально 

используемые, нарушенные, малопродуктивные, деградированные и 

загрязненные опасными веществами земли [34]. 

 Данные государственного земельного кадастра подлежат обязательному 

применению при планировании использования и охране земель; их изъятии и 

предоставлении; определении платежей за землю; проведении землеустройства; 

оценке хозяйственной деятельности; осуществлении государственного  контроля 

связанного с использованием и охраной земель. Каждая часть земельного 

кадастра имеет свое конкретное значение, содержание и характеризуется 

соответствующими методами её ведения.  

Применительно к землям промышленных предприятий существует 

категория «нарушенные земли». Нарушенные земли - земли, утратившие свою 

хозяйственную ценность или являющиеся источником отрицательного 

воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного покрова, 

гидрологического режима и образования техногенного рельефа в результате 

производственной деятельности [35]. В эту категорию земель включены все 

объекты размещения отходов. 

Обеспечение и поддержание рационального использования земли 

осуществляется на основе нормирования качества окружающей природной 

среды, в частности земельных ресурсов. 

Важную роль в поддержании качества земель играет мониторинг, который 

представляет собой систему наблюдений за состоянием земельного фонда в 

целях своевременного выявления изменений, их оценке, предупреждения и 
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устранения негативных процессов. Обязанность проведения мониторинга 

возложена на собственников объектов размещения отходов, а также на лиц, во 

владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов.  

Программы производственного экологического мониторинга учитывают 

[36, с.236]: 

- сведения об источниках негативного воздействия на окружающую среду; 

- установленный нормативы допустимого воздействия на окружающую 

среду; 

- нормативы качества окружающей среды; 

- планируемые и реализованные мероприятия по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду и восстановлению природной среды. 

 Структуру производственного экологического мониторинга и 

контролируемые параметры (химические, физические и биологические 

показатели) определяют в зависимости от оказываемого негативного 

воздействия на окружающую среду.  

В структуру экологического мониторинга входят [37, с. 359]: 

- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха; 

- мониторинг состояния и загрязнения поверхностных и подземных вод; 

- мониторинг состояния и загрязнения земель и почв; 

- мониторинг состояния и загрязнения недр; 

- мониторинг состояния и загрязнения растительного и животного мира. 

Таким образом рассматривая правовое использование земли в 

деятельности промышленного предприятия можно сказать следующее: 

- промышленное предприятие использует землю как природный ресурс для 

размещения собственности на её площади, а также размещения отходов 

производства; 

- владение земельным участком предполагает его рациональное 

использование; 

- законодательная база раскрывает понятие рационального использования 

земли, но при этом не дает четких критериев определения его уровня;  
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- разрешенное использование земли – это одна из основных характеристик 

земельного участка, которая влияет на определение правового режима 

использования земли; 

-  основной закон, обладающий высшей юридической силой не дает нам 

право ущемлять интересы лиц, участвующих в правоотношениях; 

- присутствует понятие нерационального использования земли и категория 

«нарушенные земли»; 

- обеспечение и поддержание рационального использования земли 

осуществляется на основе реализации программ производственного 

экологического мониторинга. 

1.3 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В условиях рыночной экономики перед исследователями и 

промышленниками выдвигается необходимость обеспечить максимально 

возможную безвредность технологических процессов, полное использование 

всех отходов производства, минимизацию затрат в отходообразующей 

деятельности, поэтому рассмотрение эколого-экономических аспектов 

определения налоговой нагрузки предприятия является неотъемлемой частью 

исследования. 

В процессе развития общества постоянно возникают противоречия между 

возрастающими потребностями людей и ограниченностью всех видов ресурсов: 

природных, финансовых, инновационных, технологических. Противоречия 

выражаются в низкой эффективности использования ресурсного потенциала 

России, и прежде всего в высоком уровне экспорта сырья. В границах выбранной 

тематики диссертационного исследования внимание акцентируется на 

земельном ресурсе. 

В статье 65 ЗК РФ говорится о платности использования земли в 

Российской Федерации. Формами платы за использование земли являются 

земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли [21]. 
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Целью введения платы за землю является: 

- стимулирование рационального использования земель, повышения 

плодородия вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот почв; 

- обеспечение должного уровня охраны и освоения земель; 

- выравнивание социально-экономических условий хозяйствования на 

землях разного качества; 

- обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах; 

- формирование специальных фондов финансирования этих мероприятий. 

Земельный налог является одним из основных источников формирования 

доходной базы местных бюджетов, средства от уплаты которого направляются 

на решение социально-экономических задач, стоящих перед органами местного 

самоуправления. 

Земельный налог и арендная плата учитываются в доходах и расходах 

соответствующих бюджетов отдельной строкой и используются исключительно 

на следующие цели: 

Порядок исчисления и уплаты земельного налога установлен 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, гл. 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее НКРФ). В соответствии со ст. 15 НК РФ 

земельный налог относится к местным налогам. 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 [38]. 

Резюмируя информацию из гл. 31 НК РФ, необходимой для дальнейшей 

работы выбрана следующее: 

- налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - 

налогоплательщики) признаются организации и физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности (ст.388 НКРФ); 

- налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения (ст.390 НК РФ); 



29 

 

- налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и не могут превышать: 

0,3 в отношении земель сельскохозяйственного назначения и 1,5 в отношении 

прочих земель. 

Земельный налог исчисляется по истечении налогового периода 

(календарного года) организациями-налогоплательщиками самостоятельно на 

земельные участки, принадлежащие на правах собственности гражданам 

Российской Федерации. Налог начисляет налоговая инспекция по месту 

нахождения объекта (земельного участка). 

Налоговая база для исчисления земельного налога определяется в 

отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по 

состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (п. 1 ст. 391 НК 

РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 396 НК РФ, сумма налога исчисляется по истечении 

налогового периода (календарного года) как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы: 

Си = НБ ∗ НС                                                      (1.1) 

 

где Си – исчисленная сумма земельного налога;  

       НБ – налоговая база – кадастровая стоимость земельного участка;  

       НС – налоговая ставка. 

По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель 

сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются 

налогоплательщикам в порядке, определенном уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (п. 14 ст. 396 

НК РФ). 

Исчисление земельного налога гражданам производится инспекциями 

государственной налоговой службы, которые ежегодно не позднее 1 августа 

вручают им платежные извещения об уплате налога. Плательщики своевременно 
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не привлеченные к уплате земельного налога, уплачивают этот налог не более 

чем за три предшествующих года. 

Налоговая декларация по земельному налогу представляется 

налогоплательщиками земельного налога по истечении налогового периода не 

позднее 1 февраля, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен 

как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении I, II 

и III кварталов текущего налогового периода как одну четвертую 

соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости по 

состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом (п. 6 ст. 396 НК 

РФ). 

Налогоплательщики, в соответствии со ст. 83 НК РФ, отнесенные к 

категории крупнейших, представляют налоговые декларации в налоговый орган 

по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков (п. 4 ст. 398) [39]. 

Не позднее 3 февраля текущего года плательщики земельного налога 

обязаны отчитаться по нему перед ИФНС за 2018 г. 

Форма и формат представления налоговой декларации по земельному 

налогу в электронной форме и порядок ее заполнения утверждены приказом 

ФНС от 10.05.2017 № Μ М В-7-21/347. 

Порядок исчисления и уплаты земельного налога (авансовых платежей по 

налогу) установлен ст. 396–397 ПК РФ. 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами 

для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, признаются I, II и III кварталы 

календарного года. 

При установлении налога представительный орган муниципального 

образования (законодательные (представительные) органы государственной 

власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) вправе не 

устанавливать отчетный период. 
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Следует отметить, что пункт 1 статьи 389 НК РФ гласит, что объектом 

налогообложения по земельному налогу признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального 

значения), на территории которого введен земельный налог. 

На сегодняшний день исчисление налога на землю базируется на 

следующем:   

- платежи исчисляются отдельно по каждому земельному участку, 

предоставленному организации в собственность, владение или пользование; 

- учитывается кадастровая стоимость земельного участка; 

- ставка налога на землю; 

- период владения земельным участком; 

- за земли, занятые полигонами налог устанавливается в соответствии со 

средним размером налога за один гектар земель, преобладающего на данной 

территории использования.  

-  налоговая ставка определяется в зависимости от категории земли и от 

вида разрешенного использования земельного участка; 

- допускается дифференциация налоговой ставки, основанная на 

экономической оценке территории, а не на рациональном использовании земли; 

Арендная плата взимается за земли, переданные в аренду. Арендаторами 

земли могут выступать как юридические, так и физические лица. В таких 

субъектах РФ, как Москва и Санкт-Петербург, пользование землей па условиях 

аренды является основной формой земельных правоотношений. Учет 

плательщиков арендной платы за землю ведется земельными комитетами на 

основании заключенных договоров аренды земли. В целях совершенствования 

экономического регулирования землепользования в Москве договоры аренды 

земельных участков предусматривают положения о применении повышающих 

коэффициентов к размеру арендной платы при захламлении земельных участков: 

от 1 до 5% территории – 2,0; от 5 до 10% – 5,0; свыше 10% – 10,0. Повышенные 

ставки арендной платы за землю приняты для ряда организаций: гостиниц, 

ресторанов, баров класса "люкс", организаций развлекательного бизнеса, банков, 
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бирж, брокерских контор, пунктов обмена валюты, торговых киосков и 

палаток. Пониженные арендные платежи утверждены для арендаторов, 

занимающихся приоритетными для города видами деятельности: строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов, финансируемых 

правительством Москвы; работы по благоустройству и озеленению на 

предоставляемых для этих целей землях общего пользования; аварийно-

спасательные работы; капитальный ремонт и реконструкция тепловых и газовых 

сетей, кабельных и воздушных линий электропередачи, водопровода и 

канализации; предоставление ритуальных услуг населению; строительство и 

реконструкция линий и объектов Московского метрополитена [40]. 

Нормативная цена земли представляет собой показатель, 

характеризующий стоимость участка определенного качества и 

местоположения, исходя из потенциального дохода за расчетный срок 

окупаемости. Порядок определения нормативной цены земли устанавливается 

Правительством РФ. 

Размер нормативной цены земли устанавливается на уровне, не 

превышающем 75% рыночной цены на типичные участки соответствующего 

целевого назначения. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия, 

деятельность которых связана с образованием и размещением промышленных 

отходов, в отношении таких предприятий существуют экологические платежи. 

Платежи за пользование природными ресурсами составляют довольно 

многочисленную группу налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

Особенности расчета ресурсных платежей связаны, в первую очередь, с 

содержанием и назначением конкретного вида природных ресурсов, а также с 

механизмом предоставления их в пользование. 

Природные ресурсы делятся на возобновляемые (лес, вода, биоресурсы) и 

не возобновляемые (уголь, нефть и другое минеральное сырье). Роль любого 

государства использовать не только фискальные инструменты в вопросах 

платности за природопользование, но и учитывать регулирующую функцию этих 
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платежей. Ресурсные платежи должны быть направлены на воспроизводство, 

рациональное использование природных ресурсов, сокращение вредного 

воздействия на окружающую среду, проведение природоохранных мероприятий. 

Особенно это относится к возобновляемым ресурсам, которые являются не 

только сырьем для промышленного производства, но выполняют важнейшую 

экологическую функцию по обеспечению жизнедеятельности человека [41]. 

Для предприятий в процессе деятельности которых образуются отходы 

обязательной является плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Негативное воздействие на окружающую среду (далее НВОС) представляет 

собой специализированный экологический, фискальный, возмездный сбор, 

который устанавливается в соответствии со статьей 16 Федерального закона №7-

ФЗ, принятого 10.01.2002г., взимается в том числе за хранение, захоронение 

отходов производства и потребления (размещение отходов) [19]. Осуществлять 

данный платеж обязательно, независимо от системы налогообложения. Платеж 

за НВОС не является налогом, и никаких специальных условий для него в НКРФ 

не предусмотрено. Это следует из определения Конституционного суда от 

10.12.2002г. № 284-О. В п.п.7 п. 1 ст.254 НК РФ установлено, что платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду включаются в состав 

материальных расходов в пределах утвержденных лимитов. Декларация о плате 

за НВОС должна быть предоставлена плательщиком не позднее 10 марта года 

следующим за расчетным[42]. Плата за НВОС должна быть перечислена на счета 

Росприроднадзора не позднее 1 марта года следующего за рас четным, за 

невнесение в установленные сроки платы предусмотрена административная 

ответственность [43]. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» [44]: 

- отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены 
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для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

- размещение отходов – хранение и захоронение отходов; 

- хранение отходов – складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем 11 месяцев в целях утилизации, обезвреживания, 

захоронения; 

- захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 

утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду. 

Платежной базой для исчисления платы за размещение отходов является 

объем или масса отходов, размещенных в отчетном периоде. 

Платежная база определяется лицами, обязанными вносить плату, 

самостоятельно на основе данных производственного экологического контроля 

в отношении каждого класса опасности отходов. 

При определении платежной базы учитываются лимиты на размещение 

отходов и их превышение [15]. 

Информация о платежной базе представляется за отчетный период лицами, 

обязанными вносить плату, администратору доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в составе декларации о плате за НВОС. 

Для лиц, обязанных вносить плату, относящихся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМСП), при определении платежной 

базы учитываются размещаемые в пределах установленных лимитов объем или 

масса отходов, указанные в отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов [45]. 

При определении платежной базы юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной 

деятельности образовались отходы, не учитывают объемы или массы 

вскрышных и вмещающих горных пород, отходов производства черных 

металлов IV и V классов опасности, использованных при ликвидации горных 

выработок в соответствии с проектом их ликвидации согласно законодательству 
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Российской Федерации в области обращения с отходами, не включаемые в 

лимиты на размещение отходов. 

Плата за размещение отходов исчисляется лицами, обязанными вносить 

плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы по классу 

опасности отходов на соответствующие ставки указанной платы с применением 

установленных коэффициентов (табл. 1) и суммирования полученных величин 

[46]. 

Плата за размещение отходов в пределах лимитов Плр, а также в 

соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов, представляемой СМСП, рассчитывается по формуле: 

Плр =  ∑ Мл𝑖 ∗ Нпл𝑖 ∗ Кот ∗ Кл ∗ Кст
𝑚
𝑖=1 ,                          (1.2) 

 

где Млj – платежная база по размещаемым отходам j-го класса опасности, 

определяемая за отчетный период как масса (объем) размещенных отходов в 

количестве, равном или менее установленных лимитов на размещение отходов, 

т (м3); 

      Нплj – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах» (далее — Постановление № 913), руб./т 

(руб./м3); 

      Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении 

территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с 

федеральными законами, равный 2; 

      Кл – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 

опасности за объем или массу отходов, размещенных в пределах лимитов на их 

размещение, а также в соответствии с отчетностью об образовании, 

использовании, обезвреживании, о размещении отходов, равный 1; 
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      Кст – стимулирующий коэффициент к ставке платы при размещении отходов 

j-го класса опасности в соответствии с п. 6 ст. 16.3 Федерального закона № 7-ФЗ 

(см. табл. 1); 

J – класс опасности отходов; 

m – количество классов опасности отходов. 

Плата за размещение отходов с превышением установленных лимитов Псл, 

а также при выявлении превышения фактических значений размещенных 

отходов над указанными в отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов, представляемой СМСП, 

рассчитывается по формуле: 

  

Псл =  ∑ Мсл𝑗 ∗ Нпл𝑗 ∗ Кот ∗ Кст ∗ Ксл
𝑚
𝑗=1 ,                     (1.3) 

  

где Мслj – платежная база по размещенным отходам j-го класса опасности, 

определяемая как разница между массой (объемом) размещенных отходов и 

массой лимитов на их размещение, т (м3); 

      Нплj – ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О 

ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах» (далее – Постановление № 913), руб./т 

(руб./м3); 

      Кот – дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении 

территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с 

федеральными законами, равный 2; 

      Кст – стимулирующий коэффициент к ставке платы при размещении отходов 

j-го класса опасности в соответствии с п. 6 ст. 16.3 Федерального закона № 7-ФЗ; 

      Ксл – коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса 

опасности за объем или массу отходов, размещенных с превышением 

установленных лимитов на их размещение, а также с превышением объема или 
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массы отходов, указанных в отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов, равный 5. 

При отсутствии документов об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, лица, обязанные вносить плату, для ее 

расчета используют формулу (1.1). Лица, обязанные вносить плату, относящиеся 

к СМСП, в отношении объема или массы отходов, указанных в отчетности об 

образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, используют 

формулу (1.2), а в отношении отходов, превышающих объем или массу отходов, 

указанных в отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов, – формулу (1.3). 

При исчислении платы за размещение отходов, подлежащих накоплению и 

фактически утилизированных в собственном производстве в соответствии с 

технологическим регламентом или переданных для утилизации в течение срока 

не более 11 месяцев, расчет осуществляется по формуле (1.3), в которой вместо 

коэффициентов Кл и Кст применяется коэффициент Клр – за объем или массу 

отходов, подлежащих накоплению и использованных в собственном 

производстве в соответствии с технологическим регламентом либо переданных 

для использования в течение срока не более 11 месяцев, равный 0. 

При исчислении платы за НВОС лица, обязанные вносить плату, вправе 

самостоятельно в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке корректировать ее размер. Вместе с тем на период с 01.01.2016 по 

31.12.2018 корректировка размеров платы возможна только в отношении 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 

В налоговом кодексе плата за НВОС как налог не упоминается, в связи с 

этим относить её к налоговым платежам не стоит, а операции по его начислению 

производить с применением счета 20 «Основное производство».  

Земельный налог относится к местным налогам, местные власти имеют 

право устанавливать для владельцев земельных участков порядок и сроки 

уплаты налога, размеры налоговых ставок (в пределах, заданных Налоговым 

кодексом РФ), дополнительные налоговые льготы. 
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Таким образом, в данной главе приведены основные понятия, категории и 

принципы формирования налоговой политики, изучены вопросы правового 

регулирования использования земель в деятельности промышленного 

предприятия, а также рассмотрены эколого-экономические аспекты определения 

налоговой нагрузки предприятия, к которым относятся экологические платежи. 

В свою очередь платежи не относятся к налогам, а являются фискальным, т.е. 

индивидуально-возмездным платежом на воспроизводство природных ресурсов. 

Объектом налогообложения в соответствии с НК РФ является земельные 

участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов 

федерального значения), налоговая ставка определяется в зависимости от 

категории земли и от вида разрешенного использования земельного участка,  

допускается дифференциация налоговой ставки, основанная на экономической 

оценке территории, а не на  рациональном использовании земли. 

На основании трудов российский экономистов, юристов и специалистов в 

области экологии в данной главе были рассмотрены теоретические основы 

формирования налоговой политики промышленного предприятия, изучено 

правовое регулирование использования земель в деятельности промышленного 

предприятия. Тем не менее состояние и степень изученности обозначенных 

проблем не исключают необходимость внесения корректировок в расчет 

налогооблагаемой базы земельного налога для промышленных предприятий при 

размещении отходов производства на земле. 
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2 СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЧАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

2.1  АНАЛИЗ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ЗЕМЛИ И ПОЧВЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отходы – это не только неизбежный вещественный атрибут бытовой и 

производственной деятельности человека, но и важный показатель уровня 

экономического развития и экологической культуры государства. 

Свердловская область входит в десятку регионов с наибольшим объемом 

образования отходов и занимает 4 место после Кемеровской и Мурманской 

областей, Красноярского края. 

По оценочным данным государственного экологического надзора, на 

текущий момент в Свердловской области скопилось около 9 млрд. тонн отходов 

производства, ежегодно образуется более 180 млн. тонн [47].  

Предприятия, образующие отходы производства, относятся к разным 

видам экономической деятельности и не могут быть объединены по отраслевому 

признаку, поэтому область обращения с отходами производства нельзя выделить 

как отдельную отрасль. 

 В приложении 1 приведена таблица объектов размещения отходов по 

Свердловской области. Из таблицы видно, что всего 44 организации 

зарегистрированы в государственном реестре объектов размещения отходов, 

следовательно их основным видом деятельности является сбор отходов. 

Практически каждая вторая организация имеет несколько объектов размещения 

отходов и из 140 зарегистрированных объектов 40 оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Россприроднадзор осуществляет функции по контролю и надзору в сфере 

природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны 

окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного 
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техногенного воздействия, в области обращения с отходами (За исключением 

радиоактивных отходов) и государственной экологической экспертизы. 

К отходам производства, которых на территории Свердловской области 

образуется около 600 видов, отнесены все отходы, включенные в ФККО, за 

исключением отходов содержания, убоя животных и птиц, коммунальных 

отходов (кроме отходов сложного комбинированного состава в виде изделий, 

оборудования, устройств, не вошедших в другие пункты). 

Согласно статье 20 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления" органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации вправе вести региональные кадастры отходов, 

включающие в себя данные, представляемые органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность по обращению с отходами[45]. 

В 2017 г. в соответствии с распоряжениями Правительства Свердловской 

области и органов местного самоуправления был осуществлен перевод 

земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

земель населенных пунктов, земель запаса в категорию земель промышленности 

и иного специального назначения для несельскохозяйственных целей, среди 

которых добыча полезных ископаемых, строительство и размещение дорог и 

объектов дорожного сервиса, промышленных объектов, размещение полигонов 

отходов, свалок, общей площадью 0,7 тыс. га. 

В категорию земель промышленности включены земли, которые 

расположены за границей населенных пунктов и используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации 

объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической 

деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных 

специальных задач. 

В 2017 г. хозяйствующими субъектами образовано 166,9 млн. т отходов 

производства и потребления, что составляет 94,3% от уровня 2016 г. (177,0 млн. 

http://docs.cntd.ru/document/901711591
http://docs.cntd.ru/document/901711591
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т). Объем образования отходов I–IV классов опасности составил 6,25 млн. т (в 

2016 г. – 7,0 млн. т) [48]. 

По данным Свердловского областного кадастра отходов производства и 

потребления, всего по Свердловской области на 31 декабря 2017 г. в объектах 

размещения отходов и на территории хозяйствующих субъектов накоплено 9,37 

млрд. т отходов производства и потребления. 

Общая площадь земель промышленности и иного специального 

назначения в 2017 г. увеличилась по отношению к 2016 г. на 0,5 тыс. га (0,11%) 

и составила 450,7 тыс. га (2,3% от общей площади земельного фонда 

Свердловской области) (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура земель промышленности и иного специального 

назначения 
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Таблица 1 – Распределение земель промышленности и иного специального 

назначения по угодьям 

№ Виды угодий 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% тыс. 
га 

% 

1. Сельскохозяйственные 
угодья 

16,9 3,9 17,1 4,0 16,9 3,8 16,8 3,7 17,1 3,8 

2. Лесные земли 253,4 58,7 253,5 58,7 269,7 59,9 269,7 59,9 269,8 59,9 

 
3. 

Лесные насаждения, 
не входящие в лесной  
фонд 

6,6 1,5 6,6 1,5 6,6 1,5 6,6 1,5 6,6 1,5 

4. Земли под водными об. 13,8 3,2 13,8 3,2 13,8 3,1 13,4 3,0 13,5 3,0 
 

5. Земли под застройкой 17,1 4,0 17,0 3,9 17,3 3,8 17,8 3,9 18,1 4,0 
6. Земли под дорогами 39,4 9,1 39,4 9,1 39,3 8,7 39,3 8,7 39,3 8,7 
7. Нарушенные земли 17,9 4,2 17,9 4,2 18,3 4,1 18,3 4,1 18,1 4,0 
8. Другие земли 66,3 15,4 66,3 15,4 68,1 15,1 68,3 15,2 68,2 15,1 
9. Итого 431,4 100 431,6 100 450,0 100 450,2 100 450,7 100 

 

В таблице 1, мы видим, что с 2013 г. процент категории нарушенных земель 

незначительно снизился к 2017г., это ещё раз подтверждает, что проблема 

обращения нарушенных земель является насущной в Свердловской области. 

На 01.01.2018 площадь нарушенных земель составила 61,8 тыс. га (0,32%), 

что на 0,2 тыс. га (на 0,3%) меньше по сравнению с 2016 г., что связано с 

возвратом рекультивированных земель из категории земель промышленности и 

иного специального назначения в категорию земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Наибольшие площади нарушенных земель отмечаются на землях 

промышленности, землях населенных пунктов и землях лесного фонда.  

 

Земли 

промышленности  

и иного 

специального 

назначения 

18,1 тыс. га

Земли 

населенных 

пунктов

16,7 тыс. га

Земли лесного 

фонда 

15,3 тыс. га

(24,8%)

Земли 

запаса 

5,4 тыс. 

Земли 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

6,3 тыс. га
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Рисунок 2 – Распределение нарушенных земель по категориям 

Таблица 2 – Сведения о нарушенных и рекультивированных землях на 

территории Свердловской области по данным формы № 2-ТП (рекультивация) за 

2017г. 
 

Номе

р 

строк

и 

Наименование 

показателя 

Всего(га) при разработке 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

(включая ОПИ) 

вследствие 

утечки при 

транзите 

нефти, газа, 

продуктов 

переработки 

нефти 

при 

изыскательск

их работах 

при размещении 

промышленных 

(в том числе 

строительных) и 

ТБО 

при 

иных 

работах 

1 2 3 4 5 8 9 10 

1. Наличие 

нарушенных 

земель на 

01.01.2017, всего 

25 473,26 18 117,24 0,52 42,53 5904,61 204,63 

2. в том числе 
отработано 

2965,67 2291,80 0,52 3,82 498,48 72,48 

3. За 
отчетный  2017 г.: 
нарушено земель, 
всего 

1062,95 665,14 0,00 53,33 13,99 10,35 

4. Отработано из 
общей площади 
нарушенных 
земель 

1245,05 968,01 0,00 7,00 0,70 21,00 

5. Рекультивировано 
земель, всего 

677,89 305,48 0,52 63,34 0,67 78,04 

6. в том числе под: 
пашню 

60,68 3,28 0,00 0,00 0,00 57,40 

7. другие с/х угодья 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 

8. лесные насаждения 469,76 187,28 0,52 62,34 0,00 3,13 

9. водоемы и 
другие цели 

146,60 114,92 0,00 0,80 0,67 16,94 

10. Наличие 

нарушенных 

земель на 

01.01.2018, всего 

25 858,32 18 476,90 0,00 32,51 5917,93 136,94 

11. в том числе 
отработано 

3532,82 2954,33 0,00 3,82 498,51 15,44 

 

Сведения о снятии и использовании плодородного слоя почвы на 

территории Свердловской области по данным формы № 2-ТП (рекультивация) за 

2017 г. представлены в таблице 1.3.10. 

 В данной главе представлено количество ежегодно образующихся 

отходов по каждому источнику, полученные на основе информации, 

представленной юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, на которых возложена обязанность в соответствии с 

действующим законодательством представлять соответствующие сведения в 

уполномоченные органы. Количественные показатели указаны в тоннах. 
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На территории Свердловской области выявлено 3417 источника 

образования отходов по предприятиям.  

Таблица 3 – Сведения об объектах размещения отходов производства и 

потребления, расположенных на территории МО «город Екатеринбург» 

Н
о

м
ер

 с
тр

о
к
и

 

Объекты размещения отходов Количество 

зарегистрированных 

объектов 

размещения отходов 

Наличие 

отходов на 

конец 2017 г. 

(тыс. т) 

Площадь 

(га) 

Количество 

хозяйствующих 

субъектов, во 

владении или 

пользовании 

которых находятся 

объекты размещения 

отходов 

1. Объекты размещения 
промышленных отходов, – всего 

5 1128,5 138,2 5 

2. из них: 
отвалы 

1 56,0 0,5 1 

3. отстойники (в том числе 
шламо- и хвостохранилища) 

3 788,7 112,0 1 

4. свалки и полигоны 
промышленных отходов 

1 283,7 21,1 1 

5. Объекты размещения 
коммунальных отходов 

1 27 910,3 20,0 1 

В 2017 г. отделом регионального государственного экологического 

надзора и отделами регионального государственного экологического надзора по 

управленческим округам Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области проведено 693 проверки, в том числе 113 плановых и 580 

внеплановых проверок (из них: 521 проверка по исполнению предписания; по 

обращению граждан – 54; по требованию прокуратуры – 5) (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Количество проверок, проведенных Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловской области в 2017 г. (по полугодиям) 
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По итогам проверок в области охраны окружающей среды и 

природопользования выявлено 1258 нарушений законодательства, из них 347 – в 

области обращения с отходами, 288 – в области охраны атмосферного воздуха, 

101 – в области недропользования, 147 – в области использования и охраны 

водных объектов, 44 – в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий, прочее – 331.  

Выдано 1061 предписание, выполнено – 469 (44,2%). 

Динамика выявленных нарушений в 2017 г. по полугодиям, по 

соответствующим сферам деятельности представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика выявленных нарушений в 2017 г. по полугодиям, по 

соответствующим сферам деятельности 

 

В 2017 г. отделами регионального государственного экологического 

надзора возбуждено 605 административных дел, рассмотрено 687 дел об 

административных правонарушениях с учетом материалов, поступивших из 

правоохранительных органов, 74 дела об административных правонарушениях 

были прекращены при наличии оснований, установленных административным 

законодательством, в 134 случаях вынесено предупреждение, 1 – 

административное приостановление деятельности, в 477 – вынесены 

постановления о назначении административного наказания в виде штрафа: 
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на юридических лиц – 260; 

на должностных лиц – 162; 

на граждан – 55. 

Сумма наложенных штрафов составляет 15 182,5 тыс. рублей, в том 

числе:  

на юридических лиц – 13 321 тыс. рублей; 

на должностных лиц – 1704 тыс. рублей;  

на граждан – 157 тыс. рублей. 

Сумма взысканных штрафов составляет 7939,04 тыс. рублей. 

Динамика взыскания штрафов, наложенных за нарушения по 

соответствующим сферам деятельности, представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика взыскания штрафов, наложенных за нарушения по соответствующим 

сферам деятельности (тыс. рублей) 

В 2017 г. Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 

области при проведении контрольно-надзорной деятельности была продолжена 

работа по выявлению и организации ликвидации несанкционированных мест 

размещения отходов на всей территории Свердловской области. В ходе данного 

мероприятия обследовались земли сельскохозяйственного назначения, земли 

лесного фонда, населенных пунктов, а также водоохранные зоны водных 
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объектов. 

В рамках проведения мероприятий по контролю государственными 

инспекторами совместно со специалистами ГКУ СО «Центр экологического 

мониторинга и контроля» выявлено 543 места несанкционированного 

размещения отходов. Из них 418 на землях населенных пунктов. В результате 

выявления данных фактов выдано 7 предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований, в целях организации ликвидации свалок 351 материал 

по подведомственности передан в администрации соответствующих МО, 

расположенных на территории Свердловской области, арендаторам земельных 

участков, в Департамент лесного хозяйства Свердловской области.  

Данные Управления федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской и Курганской области представлены в таблице 2. 

Таблица 4 – Затраты предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей Свердловской области на охрану окружающей среды 
в млн. руб. 

 2016  2017 

2017 

 в % к 

2016 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей 

среды – всего1 16458,7 18664,8 113,4 

в том числе: 

на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения  

климата 3203,4 3241,2 101,2 

на сбор и очистку сточных вод 6976,9 10077,0 144,4 

на обращение с отходами 5374,3 4239,7 78,9 

на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и 

подземных вод 199,2 176,3 88,5 

на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного и 

других видов физического воздействия 8,4 2,8 32,8 

на сохранение биоразнообразия и охрану природных 

территорий 7,5 50,7 676 

на обеспечение радиационной безопасности окружающей 

среды 535,9 579,8 108,2 

на научно-исследовательскую деятельность и разработки по 

снижению негативных антропогенных воздействий на 

окружающую среду 4,3 69,8 1623,3 

на другие направления деятельности в сфере охраны 

окружающей 

      среды 148,7 227,6 153,1 
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Площадь прочих земель (полигоны отходов, свалки, пески, овраги и другие 

земли, не учтенные в составе уже рассмотренных угодий) в 2017 г. составила 

228,7 тыс. га (1,18% территории Свердловской области). 

Из бюджета Свердловской области на охрану окружающей среды в 2016 

году выделили 275 миллионов рублей. Из них на 1 мая 2016 года реализовано 

30% (82 миллиона рублей). Деньги расходуются на экологический контроль, 

охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания, удаление 

отходов и очистку сточных вод. 

Из городского бюджета на охрану окружающей среды в 2016 году 

выделили 186 миллионов рублей, что составило 0,6% от суммы бюджета. Деньги 

распределены между охраной атмосферы воздуха, уничтожением отходов 

производства и потребления, восстановлением поврежденных земель, 

экологическим образованием населения, благоустройством зон отдыха на 

водных объектах и поддержанием чистоты природных ресурсов города, в том 

числе, реки Исеть. По результатам проверок 2017 года она была признана 

грязной.  

2.2  НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА ОТХОДООБРАЗУЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Металлургическая промышленность является одной из базовых отраслей 

российской экономики, почти все предприятия металлургического комплекса 

являются градообразующими, и их деятельность является источником 

формирования местного бюджета. Доля металлургии в налоговых платежах 

бюджетов всех уровней – 12,1%, в промышленном производстве – 16,4%.  

Свыше 90% годовой продукции черной металлургии производится на 

девяти крупнейших предприятиях отрасли: «Северсталь» - Вологодская область, 

Магнитогорском (ММК) и Челябинском («Мечел») – Челябинская область, 

Новолипецком (НЛМК) – Липецкая область, Орско-Халиловском («Носта») – 

Оренбургская область, Нижнетагильском  (НТМК) – Свердловская область, 

Оскольском электрометаллургическом  (ОЭМК) – Белгородская область, 
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Западно-Сибирском (ЗСМК), Новокузнецком (НМК) – Кемеровская область. У 

всех выше перечисленных предприятий в результате осуществления 

деятельности образуются промышленные отходы, за размещение, хранение и 

захоронение которых они обязаны платить земельный налог. 

На сегодняшний день исчисление налога на землю базируется на 

следующем: 

- платежи исчисляются отдельно по каждому земельному участку, 

предоставленному юридическому лицу в собственность, владение или 

пользование; 

- учитывается кадастровая стоимость земельного участка; 

- ставка налога на землю (по Свердловской области 1,5% в отношении 

прочих земель); 

- период владения земельным участком; 

- на земли, занятые полигонами налог устанавливается в соответствии со 

средним размером налога за один гектар земель, преобладающего на данной 

территории использования.  

Согласно аналитике Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации (далее ФНС РФ) сумма налога на землю, подлежащая уплате в  

бюджет ФНС по Свердловской области в отношении прочих земельных участков 

равна 4 483 986 тыс. руб. 

На основании отчетных данных ФНС РФ в таблице 5 представлена 

налоговая нагрузка нескольких отходообразующих предприятий Свердловской 

области и определена доля земельного налога. 
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Таблица 5 – Налоговая нагрузка отходообразующих предприятий Свердловской 

области 

№ Наименование 

предприятия 

Налоговая 

нагрузка 

предприятия, руб. 

Уплачиваемый 

земельный налог, руб. 

Доля земельного 

налога в общей 

налоговой 

нагрузке, % 

1.  ОАО «Богословское 

рудоуправление» 

235 678 680,85 

 

2 163 158,00 0,9 

2.  ОАО 

«Уфалейникель» 

80 310 697,59 249 564,00 0,3 

3.  ОАО 

«Первоуральское 

рудоуправление» 

1 139 332 298 212 131,00 0,02 

4.  ООО «Уральский 

мрамор» 

16 937 355 397 126,00 2,3 

5.  ОАО 

«Нижнетагильский 

котельно-

радиаторный завод» 

2 725 750, 62 136 038,00 4,9 

6.  ОАО «Малышевское 

рудоуправление» 

97 159 996,14 

 

33 232 0,03 

7.  ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод» 

63 097 224 

 

1 617 925 2,6 

8.  АО «Сухоложский 

литейно-

механический завод» 

212 779 322 1 003 844 0,5 

9.  ЗАО «ПО 

«РЕЖНИКЕЛЬ» 

22 922 376 604 963 2,6 

10.  ООО «Уральское 

карьероуправление» 

20 680 272 201 442 1 

11.  ООО 

«БЕРЕЗОВСКИЙ 

РУДНИК» 

120 857 017 

 

185 396 1 
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Продолжение таблицы 5 

12.  ЗАО «Карат» 

Полевской 

мраморный карьер» 

12 684 815 

 

820 884,09 6,5 

13.  АО «ТИЗОЛ» 101 179 553,41 517 878, 41 0,5 

В среднем доля налога на землю из анализируемых предприятий составила 

2% от общей суммы уплачиваемых налогов. При этом не учтены предприятия, 

такие как ООО «Уральский щебень». ООО «Черновский мрамор» и др., так как 

данные юридические лица уплачивают налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. 

По данным ФНС РФ за 2017 год, например, у ООО «Черновский 

мраморный карьер» сумма налога по УСН составила всего 86 290 рублей. 

Общая сумма, внесенная промышленными предприятиями, в отношении 

которых применяется УСН, в бюджет субъекта РФ составила 101 436 630 руб., 

что в 12, 7 раз больше, чем плата за земельный налог выше представленными 

организациями. Следовательно, большая часть отходообразующих предприятий 

предпочитают упрощенную систему налогообложения. 

Путем изучения государственного реестра размещения отходов 

выяснилось, что 120 предприятий Свердловской области, занимающихся 

отходообразующей деятельностью предпочитают применять УСН, тем самым 

снижают свои расходы в области налогообложения. 

 Основными условиями применения такого режима налогообложения 

являются: 

1. количество сотрудников меньше 100 человек; 

2. доход предприятия меньше 150 млн. руб.; 

3. остаточная стоимость меньше 150 млн. руб.; 

4. доля участия в ней других организация не может превышать 25%; 

5. отсутствие филиалов; 
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6. Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам 9 месяцев 

того года, в котором организация подает уведомление о переходе, её доходы не 

превысили 112,5 млн. рублей (ст. 346.12 НК РФ). 

Все предприятия металлургического комплекса являются 

градообразующими, в основном представляют из себя холдинги и при этом 

большая часть организаций удовлетворяют выше указанные условия. Возникает 

вопрос: правомерно ли использование системы налогообложения конкретным 

предприятием? И если на этот вопрос с большим процентом уверенности можно 

сказать «Да», то факт регистрации фиктивных юридических лиц, которые 

занимаются исключительно деятельностью по размещению, хранению и 

захоронению отходов каждого отдельно взятого предприятия на лицо. 

Помимо земельного налога, согласно российскому законодательству 

предприятие должно уплатить в государственную казну плату за негативное 

воздействие на окружающую среду (далее НВОС), если оно, конечно имеется. В 

приложении А представлен перечень объектов размещения отходов, которые 

оказывают НВОС и у которых подобное воздействие отсутствует. В 

теоретической главе исследования рассмотрено такое понятие, как лимиты 

размещения отходов, на чем именно основывается плата за размещение отходов 

в пределах лимитов и сверх лимитов. 

 На данный момент модернизация затронула и отходообразующую 

деятельность: рассматривают новые законопроекты, активно вносятся поправки 

к действующим нормативно-правовым актам. 

С 2019 года нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

подвергаются изменениям.  

В письме Росприроднадзора от 20.06.2018 № АА-10-02-32/12525 «О 

рассмотрении обращения» сказано, что в соответствии с п.2 ст.3 Федерального 

закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", который вступает в силу с 1 января 2019 года, 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (далее - НООЛР) 
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разрабатываются юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах I и II категорий, определяемых в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Согласно указанному закону, кроме того: 

- для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I 

категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды, нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение устанавливаются на основании комплексного экологического 

разрешения, предусмотренного законодательством в области охраны 

окружающей среды; 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 

категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды, представляют в уполномоченный Правительством РФ 

федеральный орган исполнительной власти или исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ в соответствии с их компетенцией в 

уведомительном порядке отчетность об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов; 

- при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на 

объектах IV категории, определенных в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды, разработка НООЛР и представление 

отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении 

отходов не требуются [7]. 

Таким образом, после 1 января 2019 года при осуществлении 

хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах, категория которых не 

определена, разработка НООЛР не требуется. 

Из всего выше сказанного возникает проблема стимулирования 

собственников и правообладателей земельных участков к рациональному 
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использованию земли и внесению соответствующей платы за пользование 

природными ресурсами. 

Как было сказано в п 1.2 экономическое стимулирование рационального 

использования и охраны земель направлено на повышение заинтересованности 

собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов в 

сохранении и воспроизводстве плодородия почв, на защиту земель от 

негативных последствий производственной деятельности. 

В идеале налоги не должны занимать доминирующую позицию в принятии 

предпринимательских и управленческих решений организациями, не должны 

существенно менять философию бизнеса. Однако на практике налоги, являясь 

мощнейшим инструментом экономического регулирования, подчиняясь 

принципам корпоративных финансов, оказывают существенное влияния на 

принятие стратегических и тактических решений [50-51].  

На правовом уровне деятельность по сбору, накоплению, утилизации, 

обезвреживанию, транспортировке и захоронению твердых отходов 

производства и потребления регулируется многими нормативно-правовыми 

актами. Например, общие требования в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления установлены Федеральным 

законом "Об охране окружающей среды". А согласно ст. 51 этого закона все 

выше перечисленные действия с отходами производства и потребления на 

земельных территориях, должны быть безопасными для окружающей среды. 

После принятия в 1998г. Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» активизировалась нормативно-правовая и практическая 

деятельность в сфере образования и обращения с отходами. Ни один 

нормативно-правовой акт не запрещает иметь в собственности земельные 

участки, относящиеся к разным категориям земли. Законодательно 

регламентировано лишь право частной собственности на землю, которое 

предполагает её рациональное использование, которое, в свою очередь, 

подразумевает необходимость соблюдения целевого назначения земельных 

участков. Система налогообложения земель, существовавшая ранее, 
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основывалась на положениях действовавшего ранее Закона РФ от 11 октября 

1991 года №1738-1 «О плате на землю», который на данный момент утратил 

силу, установленные ставки земельного налога не учитывали реальную 

стоимость земли и размер дохода, который можно получить от её использования 

[36, с. 39]. Тем самым не стимулировали собственников земельных участков к их 

рациональному использованию и к минимизации негативного воздействия на 

экологическую ситуацию данного субъекта от размещения на земле 

промышленных отходов [52]. 

На сегодняшний день Приказом Минэкономразвития России от сентября 

2014 г. № 540 утвержден классификатор, включающий 13 видов разрешенного 

использования земель [24]. В описании вида разрешенного использования 

земельного участка «специальная деятельность» - код 12.2 позволяет 

использовать его для целей размещения отходов. В 2001 г. в Земельном Кодексе 

РФ установлен принцип, согласно которому правовой режим земли определялся 

не только в зависимости от категории земли, но и от вида разрешенного 

использования конкретного земельного участка. Такое заключение можно 

сделать из п.8 ст.1 ЗК РФ. Таким образом, разрешенное использование – это одна 

из основных характеристик земли (земельного участка), которая влияет на 

определение правового режима использования земли и устанавливается в 

соответствии с зонированием территорий. 

В соответствии со статьей 394 НК РФ допускается установление 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категории земель и 

(или разрешенного использования земельного участка). При этом основой для 

дифференциации средней ставки и налога на землю является экономическая 

оценка территории, генеральные планы городов и другая градостроительная 

документация, а не требования рационального использования. Как известно, 

важную роль в охране земельных территорий играют требования к мониторингу 

состояния окружающей природной среды. Обязанность проведения 

мониторинга возложена на собственников объектов размещения отходов, а 
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также на лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты 

размещения отходов.  

Одним из решения данной проблемы может быть чёткое разграничение 

категорий земельных участков, как объектов налогообложения при размещении 

отходов исходя из степени рациональности их использования. Всё выше 

изложенное говорит о необходимости разработки методики установления 

налоговой ставки на землю для каждой из категорий земли. Тогда большие 

площади земель, которые бесполезно заняты под огромными запасами 

накопленных минеральных отходов, обладающие ценными потребительскими 

свойствами будут использоваться по назначению. 

В деятельности рассматриваемых предприятий концентрируются 

огромные финансовые производственные и человеческие ресурсы, присутствует 

большой оборот денежных средств, а как правило, и нарушения. 

В сложившейся ситуации в области обращения отходов особое внимание 

правоохранительным органам следует обратить на отраслевые нарушения, т.е. 

схемы уклонения от уплаты налогов используемые промышленными 

предприятиями. Осуществлять проверки холдингов, крупнейших 

промышленных предприятий затруднительно в связи с большим объемом 

проверяемой информации и необходимостью привлечения большого количества 

сил, средств и персонала. 

В скольких объектах из 44 отходообразующих промышленных 

предприятий Свердловской области необходимо провести камеральную 

проверку, чтобы с надежностью 99% определить долю предприятий, которые 

уклоняются от уплаты земельного налога, пренебрегая нормами российского 

законодательства?  

 За максимально допустимую ошибку возьмем 5 процентных пунктов. 

Согласно данным МВД РФ за предыдущий год доля предприятий, не 

выполняющих, в должной мере, своих налоговых обязательств составила 13,4%.  

С помощью дисперсии альтернативного признака, ответим на поставленный 

вопрос. 
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Формула для расчета объемов выборки: 

 

𝑛 =
𝑡2∗𝑄2∗𝑁

∆2∗𝑁+𝑡2∗𝑄2
 ,                                                 (2.1) 

 

где N  – объем генеральной совокупности; 

       t – табулированное значение абсциссы для кривой нормального 

распределения, определяемое желаемой точностью оценки, в нашем случае 

t=2.58, так как показатель надежности был выбран 99%;  

        – предельная ошибка выборки (максимально-возможная величина 

отклонения, которая устроит исследователя); 

        𝑄2 – дисперсия в генеральной совокупности. 

 

Q2 = 𝐷(𝑥) = 𝑝 ∗ 𝑞,                                       (2.2) 

 

где   𝑄 – доля единиц, которые обладают интересующим признаком; 

        q – доля единиц, которые не обладают интересующим признаком; 

        = 0,134 

        q = 0,866 

        = 0,134*0,866=0,116   𝑄2 = 0,013    

 

𝑛 =
6.66∗0.013∗44

0.052∗44+6.66∗0.013
= 19                                                   (2.2) 

 

В 19 металлургических предприятиях Свердловской области 

соответствующая ФНС должна провести камеральную проверку на соблюдение 

налогового законодательства и ведение налогового учета, чтобы с точностью 

99% определить долю предприятий, которые уклоняются от уплаты земельного 

налога или исполняют свои налоговые обязательства недолжным образом. 
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На основании ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (в ред. от 21.07.2014) [30, с. 56]: 

1) размещение отходов — хранение и захоронение отходов; 

2) хранение отходов — содержание отходов в ОРО в целях их последующего 

захоронения, обезвреживания или использования; 

3) захоронение отходов — изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения 

попадания вредных веществ в окружающую среду; 

4) объект размещения отходов (ОРО) — специально оборудованное 

сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, 

шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и др.) 

Приказом МПР России от 2 декабря 2002 г. № 786 утвержден 

классификационный каталог отходов. Критерии отнесения отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды утверждены Приказом МПР 

России от 15 июня 2001 г. № 511. Размер платы за размещение отходов в 

пределах установленных организации лимитов определяется путем умножения 

соответствующих ставок платы с учетом вида размещаемого отхода на массу 

размещаемого отхода и суммирования полученных произведений по видам 

размещаемых отходов [53]. Отметим, что расходы организации в виде платы за 

выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и 

размещение отходов (за исключением суммы платежей за сверхнормативные 

выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду) уменьшают налоговую 

базу по налогу на прибыль, при условии что они документально подтверждены 

(см. подп. 7 п. 1 ст. 254, п. 4ст. 270 и ст. 252 НК РФ) [54]. 
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Таблица 6 – Ставки платы при размещении отходов. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду представляет 

собой специализированный экологический сбор. Данную плату за НВОС 

обязаны вносить предприятия, чья деятельность оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду, данный платеж не является налогом, и 

никаких специальных условий для него в НК РФ нет. 

 Отчетным периодом в отношении внесения платы за НВОС признается 

календарный год. Плата рассчитывается отдельно по каждому виду загрязнения 

– выбросам в воздух, сбросам в воду, размещению отходов, последнее нас и 

интересует. 

 Если предприятие не относится к малому и среднему 

предпринимательству, то ей надо в течении года вносить авансовые платежи – за 

I, II и III кварталы. Авансовый платеж равен ¼ платы за предыдущий год. 

 Плата за НВОС по итогам года рассчитывается по следующей формуле: 

Плата за НВОС по итогам года = Плата за НВОС за год – Авансовые платежи, 

уплаченные в течение года. 

В 2017 г. в бюджет Свердловской области планировалось поступление 

доходов от платежей за пользование природными ресурсами в сумме 1138,8 млн. 

рублей, в том числе от платы за негативное воздействие на окружающую среду 

– 862,1 млн. рублей. 

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду за 

2017 г. составило 815,15 млн. рублей. 

№ Класс отхода 2016 2017 2018 

1 Отходы IV класса опасности (малоопасные) 

(за исключением твердых коммунальных 

отходов IV класса опасности (малоопасные) 

635,9 663,2 663,2 

2 Отходы V класса опасности (практически 

неопасные): 

- добывающей промышленности 

- перерабатывающей промышленности 

- прочие 

 

 

1 

38,4 

16,6 

 

 

1,1 

40,1 

17,3 

 

 

1,1 

40,1 

17,3 
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Таблица 7 – Начисленные и оплаченные платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду по Свердловской области за 2015–2017 гг. 

 В млн. руб. 
Номер 

строки 

Среда Год Плата за негативное воздействие начисленная 

всего в том числе 

в пределах 

нормативов 

в пределах 

установленных 

лимитов 

за сверхлимитные 

выбросы (сбросы, 

размещение отходов) 

1. Начисленные платежи 

8. Отходы 2015 446,983 – 409,568 37,415 

9. 2016* 353,828 – 267,283 86,545 

10. 2017 223,774 – 123,895 99,879 

11. По всем 

средам 

2015 915,443 110,404 447,729 357,310 

12. 2016* 743,496 50,297 272,543 420,656 

13. 2017 492,669 59,264 132,051 301,354 

14. Оплаченные платежи 

15.  2015 871,643    

16.  2016 1275,463    

17.  2017 815,15    

* С учетом корректировки начислений, выполненной в 2017 г. по итогам проверки 

Департаментом Росприроднадзора по УФО деклараций о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду за 2016 г.  

Таким образом, после 1 января 2019 года при осуществлении 

хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах, категория которых не 

определена, разработка НООЛР не требуется. 

Из всего выше сказанного возникает необходимость введения методов 

стимулирования собственников и правообладателей земельных участков к 

рациональному использованию земли и внесению соответствующей платы за 

пользование природными ресурсами. Так как на сегодняшний день полностью 

исключены инструменты стимулирования собственников земли к её 

рациональному использованию, отменены экологические сборы, которые 

изначально были платой за воспроизводство земли после нанесенного урона в 

следствии хозяйственной и иной деятельности.  

В аналитической главе рассмотрена налоговая нагрузка 

отходообразующих предприятий, по ряду из них приведена сумма к уплате по 

земельному налогу за пользование природным ресурсом. В главе использованы 

данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области; Федерального 
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государственного бюджетного учреждения «Государственный центр 

агрохимической службы «Свердловский»; Департамента Росприроднадзора по 

Уральскому федеральному округу; ФГБУ «Уральское УГМС».  

Рассмотрев правовые аспекты рационального использования земель 

промышленных предприятий можно заключить, что дифференциация налоговой 

ставки может базироваться на интегральном показателе, комплексно 

характеризующем рациональность, с учетом полного, правильного и 

эффективного её использования. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЧАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

3.1  СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

НАГРУЗКОЙ 

Как было сказано в пункте 1.1, законодательство РФ предоставляет 

налогоплательщику возможность для реализации его прав, в том числе 

направленных на уменьшение налоговых обязательств, но только при условии, 

что всё содеянное не выходит за рамки закона.   

Поскольку, налоговая политика организации – это система методов 

(способов), приемов, методик ведения налогового учета, а также формирования, 

оптимизации, исчисления и анализа налоговых показателей, то обзор 

существующих методов управления налоговой нагрузкой ориентирован на 

динамику изменения налоговых показателей.  

Под налоговыми показателями понимается величина налоговых платежей, 

а также относительные величины, характеризующие [56]: 

- долю налогов и сборов в активах и пассивах организации;  

- соотношение сумм различных видов налогов;  

- налоговую платежеспособность организации и т.д. 

Выбор методов управления налоговой нагрузкой вытекает из одной среди 

основных задач налоговой политики, а именно оптимизации величины 

налоговых платежей. Кроме того, как было сказано в п. 1.1 понимание 

содержания налоговой политики предприятия заключается в выборе варианта 

уплаты налоговых платежей. Оптимальной считается величина налоговых 

платежей, которая: 

- рассчитана с учетом использования законных способов ее минимизации;  

- определена с учетом выбора наиболее приемлемой налоговой базы налога 

или налогового режима для организации;  

- не уменьшает финансового результата.  
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      Как известно, планировать стратегию своего налогового поведения 

необходимо на стадии создания организации. Безусловно, основные моменты, 

выбор которых на этом этапе позволяет управлять налоговой нагрузкой при 

дальнейшей работе определяются, как правило, налоговой политикой 

государства, но при этом предприниматель обладает правом выбора не только 

системы налогообложения, но и формы платы за природопользование. 

В теоретической части исследования было рассмотрено правовое 

регулирование использования земель в деятельности промышленного 

предприятия, было сказано, что использование природных ресурсов в 

Российской Федерации осуществляется на возмездной основе, т. е. за 

определенную плату. В соответствии с п. «в» и «д» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ находятся вопросы 

владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами, а также природопользование, охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности.  

Согласно ст. 65 ЗКРФ использование природных ресурсов в Российской 

Федерации является платным, данный принцип основывается на следующих 

составляющих: 

1) плата за пользование землей; 

2) экологические платежи; 

3) плата за воспроизводство и охрану природных ресурсов. 

1) Плата за пользование земельным ресурсом. В рассматриваемом вопросе 

плата за пользование земельным ресурсом может быть выражена в виде: 

 - налога на землю; 

 - арендной платы; 

 - нормативной цены земли. 

Как было описано выше, земельный налог, относится к региональным 

налогам и сборам, соответственно регулируется нормативными актами органов 

местного самоуправления. Величина налога на землю не зависит, например, от 
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дохода предприятия, но тем не менее стоит обратить внимание на налоговую 

базу.  

Из теоретической главы известно, что на величину земельного налога 

влияют следующие показатели: кадастровая стоимость земли, площадь 

земельного участка и налоговая ставка. Размер налоговых ставок 

устанавливается представительными органами муниципальных образований, а 

кадастровая стоимость земли – на уровне субъекта РФ, на территории которого 

она находится. Кадастровая стоимость во многом зависит от расположения 

земельного участка, категории земель и вида разрешенного использования и 

зачастую превышает рыночную. 

 В 2001 г. в Земельном Кодексе РФ установлен принцип, согласно 

которому правовой режим земли определялся не только в зависимости от 

категории земли, но и от вида разрешенного использования конкретного 

земельного участка. Такое заключение можно сделать из п.8 ст.1 ЗК РФ. 

Таким образом, разрешенное использование – это одна из основных 

характеристик земли (земельного участка), которая влияет на определение 

правового режима использования земли и устанавливается в соответствии с 

зонированием территорий [20, с. 308]. 

Приказом Минэкономразвития России от сентября 2014 г. № 540 

утвержден классификатор, включающий 13 видов разрешенного использования 

земель: 

1) сельскохозяйственное использование; 

2) жилая застройка; 

3) общественное использование объектов капитального строительства; 

4) предпринимательство; 

5) отдых (рекреация); 

6) производственная деятельность; 

7) транспорт; 

8) обеспечение обороны и безопасности; 

9) деятельность по особой охране и изучению природы; 



65 

 

10) использование лесов; 

11) водные объекты; 

12) земельные участки (территории) общего пользования; 

13) земельные участки общего назначения. 

В группу вида разрешенного использования земельного участка 

«земельные участки (территории) общего пользования» - код 12.0 входит 

«Специальная деятельность» - код 12.2, к этой категории относятся размещение, 

хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 

отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а 

также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки. Из 

формулировки видно, что к данному виду разрешенного использования земли 

относятся объекты размещения отходов, используемые предприятиями в 

процессе своей деятельности. 

При этом в соответствии со статьей 394 НК РФ допускается установление 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категории земель и 

(или) разрешенного использования земельного участка [57]. Основой для 

дифференциации средней ставки и налога на землю является экономическая 

оценка территории, генеральные планы городов и другая градостроительная 

документация. Из всего вышесказанного вытекает что снижение налоговой 

нагрузки предприятия может быть за счет понижения кадастровой стоимости и 

налоговой ставки.  

Кадастровую стоимость земельного участка можно уменьшить двумя 

способами. Во-первых, путем судебного разбирательства, доказать её 

завышенный размер, тем самым повлиять на налоговую базу при расчете 

земельного налога. Во-вторых, изменить вид разрешенного использования 

земли, в этом случае изменению подлежит и налоговая база и ставка. 
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Первый способ опирается на п. 3 ст. 66 Земельного кодекса РФ и будет 

использован в случае, если изменение вида разрешенного использования земли 

невозможно или нецелесообразно. Оспаривание кадастровой стоимости 

происходит в Арбитражном суде и имеет смысл, если есть чем оперировать, т.е. 

необходимо наличие информации о превышении рыночной стоимости и 

подтверждение этому, независимая оценка. Безусловно, при наличии данного 

обстоятельства нельзя сказать, что исход дела будет положительным, ведь на 

решение суда влияет множество факторов, начиная, от сложившейся в регионе 

судебной практики до профессионализма представительства в суде. Процесс 

судебного разбирательства не является самым простым, так как налоговый 

платеж уже был рассчитан органами исполнительной власти, учитывая 

установленную кадастровую стоимость, налоговую ставку и запланирован в 

доход местного бюджета.  

Основаниями для пересмотра результатов определения кадастровой 

стоимости являются: 

- недостоверность сведений о земельном участке, использованных при 

определении его кадастровой стоимости, 

- установление в отношении объекта недвижимости его рыночной 

стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая 

стоимость. 

Рассматриваемый вопрос можно попробовать решить в процессе 

досудебного разбирательства по делу. Оспорить кадастровую стоимость можно 

в комиссии по рассмотрению споров при Управлении Росреестра. 

Помимо изменения кадастровой стоимости земли на налоговую базу 

можно повлиять путем изменения вида разрешенного использования земли. В 

настоящее время многие собственники земельных участков желают изменить 

вид разрешенного использования своего актива, чтобы увеличить его 

экономическую рентабельность. Изменение вида разрешенного использования 

земельных участков на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии со схемами территориального планирования муниципальных 
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районов, генеральных планов поселений, городских округов и населенных 

пунктов, градостроительным регламентом при условии соблюдения требования 

технических регламентов. Основанием для изменения служит подача 

соответствующего заявления собственника земли в орган местного 

самоуправления. Далее проводятся публичные слушания с участием граждан, 

проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен участок, и правообладателей смежных участков. Участники 

слушаний вправе представить свои предложения замечания. Результаты 

слушаний подлежат опубликованию в официальных источниках информации. 

После чего на основании заключения и рекомендации комиссии по организации 

слушаний глава местной администрации принимает решение об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка или об отказе в таком 

изменении.   Решение об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и на другой вид такого использования принимается главой 

местной администрации. В случае положительного исхода в течение 45 рабочих 

дней вносятся изменения в государственный кадастр недвижимости. Также 

производится расчет размера платы за изменение вида разрешенного 

использования земли и направление соответствующего уведомления 

заявителю. Собственник земельного участка обязан в течение 30 дней со дня 

получения уведомления внести плату за изменение ВРИ. Администрация 

местного муниципалитета вправе отказать заявителю при выявлении любых 

несоответствий и ошибок в поданных документах или не безосновательно 

принять отрицательное решение.  

Что касается налоговой ставки, то известно, что по Свердловской области 

в отношении земельных участков (территории) общего пользования, к которым 

относится место для размещения отходов ставка равна 1,5. Изменение данного 

показателя возможно исключительно после внесения поправок в 

соответствующие пункты нормативных актов регионального уровня и повлиять 

на него предприятие не может.  
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 Выше определены формы платы за использование природных ресурсов, 

вторым пунктом была выделена арендная плата. 

Арендная плата – это плата, взимаемая за земли, переданные в пользование 

на определённый договором срок. 

Арендная плата является формой реализации права собственника 

земельного участка на получение рентного дохода, образующегося при 

использовании данного участка земли, и формой финансового обеспечения 

натурального или экономического воспроизводства сдаваемого в аренду 

земельного участка. 

С теоретической точки зрения, арендная плата определяется величиной 

земельной ренты (как абсолютной, так и дифференциальной), понимаемой как 

цена, уплачиваемая собственнику земли за использование услуг земли в 

определённый период. 

Размер арендной платы определяется, исходя из экономической оценки 

участка, предоставленного в аренду, затрат на воспроизводство (поддержание 

состояния), и устанавливается по взаимному соглашению арендодателя и 

арендатора в договоре. 

Расчет выполнен на основании постановления Правительства 

Свердловской области от 31.01.2002 № 64-ПП «Об утверждении базовых 

размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Свердловской области или право государственной собственности 

на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 

области или право государственной области»; от 29.05.2006 № 439-ПП «О 

регулировании отдельных вопросов по взиманию арендной платы за земельные 

участки», от 23.12.2008 № 1365-ПП «Об установлении на 2009 год коэффициента 

увеличения, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки», 

от 20.11.2009 № 1685-ПП «Об установлении на 2010 год коэффициента 

увеличения, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и 

земельные участки, право государственной собственности на которые не 



69 

 

разграничено, расположенные на территории Свердловской области», решения 

городской Думы от 23.12.2004 г. № 55 «О ставке земельного налога на 2005 год». 

Формула для расчета: 

 

АП = Sар.*Сзн*КБРАП*Кгод.*Ккв.*Ко.у.*Кув.*ПР,               (3.1) 

 

где  АП – арендная плата 

𝑆ар – арендуемая площадь земельного участка, 

Сзн– ставка земельного налога, 

КБРАП – коэффициент БРАП; 

Кгод – годовой коэффициент 

Ккв– квартальный коэффициент 

        Коу – коэффициент особых условий 

Кув – коэффициент увеличения-уменьшения 

ПР – период расчета/количество дней в году 

Исходные данные для расчета: 

- категория арендатора: Коммерческие организации и ИП 

- ставка земельного налога;  

- повышающий коэффициент к земельному налогу; 

- годовой коэффициент; 

- вид функционального использования; 

- площадь земельного участка, кв.м.; 

- Ку (повышающий коэффициент); 

- коэффициент «Статус города». 

 В данном случае изменение величины налоговой нагрузки происходит 

путем дифференциации специального коэффициента в сторону увеличения или 

уменьшения в зависимости от условий договора.  

Размер коэффициента устанавливается участниками правоотношений по 

взаимному согласию сторон.   
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Нормативная цена земли была определена третьим пунктом в перечне 

форм платы за пользование землей. 

Нормативная цена земли – это показатель, характеризующий стоимость 

участка определенного качества и местоположения, исходя из потенциального 

дохода за расчетный срок окупаемости. 

Нормативная цена земли устанавливается на основании земельной ренты. 

Данная форма платы введена с целью обеспечения экономического 

регулирования земельных отношений при передаче земли в собственность в 

случаях [59]: 

- установления коллективно 

-долевой собственности на землю, передачи земли по наследству; дарения 

земли; 

- получения банковского кредита под залог земельного участка. 

Таким образом, данный показатель не применяется как плата в бюджет за 

землю. 

Порядок определения нормативной цены земли устанавливается 

Правительством РФ и ежегодно определяется органами исполнительной власти 

субъектов РФ для земель различного целевого назначения. 

В экономике природопользования с понятием «рента» связывают доход, 

зависящий от природных ресурсов. Сами по себе участки земель отличаются 

друг от друга своим плодородием почв, рельефом, гидрологическим режимом и 

другими природными ценностями. Следовательно целесообразно интегрировать 

плату за пользование землей путем применения дифференциальной ренты или 

проведения экологического мониторинга природопользователя. 

Дифференциальная рента — это рента, получаемая владельцами 

земельных участков вследствие различий в их продуктивности, связанных с 

плодородием и местоположением, а также с эффективностью дополнительных 

инвестиций. Дифференциальная рента подразумевает применение повышенного 

коэффициента исключительно к земельному участку, занятому под размещением 

отходов производства [60]. 
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Величину дифференциальной ренты можно рассчитать по формуле:  

 

𝐷 = ∑ (𝑍𝑖 − 𝑆𝑖) ∗ 𝑛𝑖
𝑚
𝑖=1 ,                                    (3.2) 

 

где D – дифференциальная рента; 

Zi, и 𝑆𝑖 – текущие и единовременные затраты на единицу i-ой продукции, 

произведенной соответственно, при худших и данных оцениваемых условиях; 

𝑛𝑖 – объем i-го вида продукции (i=1,2…т.д.). 

 

𝑃 = (𝑆1 − 𝑆2) ∗ ∏𝑖 ∗ 𝐾,                                      (3.3) 

 

где P – нормативная цена земли 

      𝑆1 – площадь i-го участка на момент земельной ренты; 

𝑆2 – площадь i-го участка по истечению 5 лет пользования землей на праве 

ренты; 

∏𝑖 – объем накопленных отходов на i-ом участке;  

К – стимулирующий коэффициент. 

В аналитической главе исследования были перечислены все объекты 

размещения отходов, расположенные в Свердловской области. Из приложения 1 

видно, что одни оказывают негативное воздействие на землю и почву, а другие 

нет. Причем согласно последним поправкам к закону до 01.01.2019 года 

присутствовали методы стимулирования собственников земли к её не только 

рациональному использованию, но и бережному отношению не как к средству 

производства, а как народному достоянию. 

Современный экологический кризис, как следствие промышленной 

деятельности, выражается в нарушении большей части природно-ресурсного 

потенциала, резком истощении естественных ресурсов, серьезном ослаблении 

способности многих экосистем к самовосстановлению. 

Земли, вышедшие из промышленного использования подвергаются 

дальнейшей рекультивации. Карьеры, котлованы, лишенные почвенного слоя 
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участки на местах открытых выработок полезных ископаемых, отвалы пустой 

породы в районах угледобычи и т.п. представляют собой особую форму 

ландшафта, практически лишенную жизни. Выбросы шахтных пород часто 

содержат ядовитые для растений вещества, препятствующие формированию 

здесь сколько-нибудь сложных растительных ассоциаций. 

Рекультивация – это восстановление и повторное использование земель, 

отторгнутых в результате промышленного воздействия. 

В п. 1.2 отмечено, что рациональное использование земли подразумевает 

ее использование, отвечающее совокупным интересам общества, 

собственников и пользователей земли, обеспечивающее наиболее 

целесообразное и экономически выгодное использование полезных свойств 

земли в процессе производства, оптимальное взаимодействие с окружающей 

средой, охрану и воспроизводство земельных ресурсов. 

Здесь важную роль в поддержании качества земель играет 

производственный экологический мониторинг, который представляет собой 

систему наблюдений за состоянием земельного фонда в целях своевременного 

выявления изменений, их оценке, предупреждения и устранения негативных 

процессов. Обязанность проведения мониторинга возложена на собственников 

объектов размещения отходов, а также на лиц, во владении или в пользовании 

которых находятся объекты размещения отходов.  

Программы производственного экологического мониторинга учитывают: 

- сведения об источниках негативного воздействия на окружающую среду; 

- установленный нормативы допустимого воздействия на окружающую 

среду; 

- нормативы качества окружающей среды; 

- планируемые и реализованные мероприятия по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду и восстановлению природной среды. 

 Структуру производственного экологического мониторинга и 

контролируемые параметры (химические, физические и биологические 
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показатели) определяют в зависимости от оказываемого негативного 

воздействия на окружающую среду.  

В структуру экологического мониторинга входят [37]: 

- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха; 

- мониторинг состояния и загрязнения поверхностных и подземных вод; 

- мониторинг состояния и загрязнения земель и почв; 

- мониторинг состояния и загрязнения недр; 

- мониторинг состояния и загрязнения растительного и животного мира. 

 Всё вышеизложенное говорит о том, что только добросовестное и 

неравнодушное отношение собственников земли к сложившейся экологической 

ситуации приведет к должному воспроизводству нарушенных земель. Так как 

ответственность за состояние качества земель возложена на их собственников, 

то предоставляемые данные должны быть достоверными и носить сугубо 

практический, а не формальный характер. На данный момент информация 

используется исключительно для составления государственных докладов о 

состоянии окружающей среды и иных правительственных отчетов. Фактической 

проверки на данных объектах не проводится, как следствие отсутствие реальной 

оценки нанесенного ущерба природным ресурсам.  

 В статье 67 ФЗ «Об охране окружающей среды» указаны требования к 

мониторингу, программа, сведения, которые необходимо собрать и присутствует 

перечень документов, которые необходимо заполнить собственнику и данный 

отчет предоставить в Россприроднадзор или Министерство экологии. 

 Таким образом можно сказать, что уменьшить плату за размещение 

отходов можно путем изменения таких показателей как земельный налог, 

арендная плата и нормативная цена земли. В свою очередь налог на землю 

напрямую зависит от кадастровой стоимости земли, занятой под размещением 

отходов и вида разрешенного использования земли, в последнем снижается 

коэффициент, применяемый при расчете земельного налога. Если земельный 

участок, занятый под размещением отходов находится в аренде, то при 

заключении договора необходимо обратить внимание на коэффициенты в 
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расчетной части документа. Данный коэффициент должен быть указан, учитывая 

интересы не только арендодателя, но и арендатора. Третья составляющая, 

которая влияет на снижение земельного налога, нормативная цена земли, здесь 

изменению подлежит величина дифференциальной ренты. Выбор показателя, 

влияющего на величину платы за размещение отходов производства, остается за 

налогоплательщиком.  

2)  Экологические платежи за негативное воздействие на окружающую 

среду. Помимо налога на землю существуют экологические платежи, один из ни 

за негативное воздействие на окружающую среду (далее НВОС). Он не 

относится к налогу, а является неким фискальным сбором за восстановление 

природных ресурсов вследствие хозяйственной и иной деятельности 

промышленных предприятий, но осуществляя подобные платежи, организация 

несет определенные расходы.  

Помимо всего прочего существуют нормативы образования отходов 

лимиты на их размещение.  

На сегодняшний день, размер платы за размещение отходов в пределах 

установленных природопользовательских лимитов определяется путем 

умножения соответствующих ставок платы (с учетом вида размещаемых отходов 

– нетоксичные, токсичные) на массу размещаемых отходов и суммирования 

полученных произведений по видам размещаемых отходов. 

Отходы IV класса опасности (малоопасные) тонна 248,4 5. Отходы V 

класса опасности (практически неопасные): добывающей промышленности 

тонна 0,4 перерабатывающей промышленности тонна 15 прочие тонна 8, эта 

информация содержится в  Постановлении Правительства РФ от 12.06.2003 N 

344 (ред. от 24.12.2014) "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том 

числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов 

производства и потребления". 
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Размер платы за сверхлимитное размещение токсичных и нетоксичных 

отходов определяется путем умножения соответствующих ставок платы за 

размещение отходов в пределах установленных лимитов на величину 

превышения фактической массы размещаемых отходов над установленными 

лимитами, и умножения этих сумм на пятикратный превышающий коэффициент 

и суммирования полученных произведений по видам размещаемых отходов. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется масштабная 

разработка нормативно-правовой базы по регламентации порядка получения 

комплексных экологических разрешений и внедрения наилучших доступных 

технологий (НДТ). Согласно федеральному закону от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вступил в 

силу 01.01.2019г. предприятия, деятельность которых связана с образование и 

размещением отходов производства, ухудшающие в процессе своей 

деятельности экологическую обстановку в регионе, обязаны модернизировать 

технологический процесс хозяйственной или иной деятельности в качестве 

наилучших доступных технологий с целью комплексного предотвращения и 

(или) минимизации негативного воздействия на окружающую среду.  

 Наилучшая доступная технология (НДТ) – технология производства 

продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 

современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 

достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической 

возможности её применения. 

 Сочетанием критериев достижения целей охраны окружающей среды для 

определения наилучшей доступной технологии являются: 

- наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в 

расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара), 

выполняемой работы, оказываемой услуги либо другие предусмотренные 

международными договорами Российской Федерации показатели; 

- экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 
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- применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 

- период ее внедрения; 

- промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Правительством Российской Федерации будет устанавливаться:  

- перечень областей применения НДТ для видов хозяйственной и иной 

деятельности, характеризующихся значительными уровнями и (или) объемом 

воздействия на окружающую среду и значительными объемами производства 

продукции для конкретного вида хозяйственной и иной деятельности;  

- будут разработаны информационно-технические справочники НДТ 

(согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 2178-р от 31 

октября 2014 года был утвержден поэтапный график создания в 2015-2017 годах 

47 отраслевых справочников НДТ);  

- будут подготовлены методические рекомендации по разработке программ 

внедрения НДТ, утверждённые уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

Кроме того, распоряжением Правительства РФ №398-р от 19.03.2014 года 

утвержден комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших 

и неэффективных технологий, переход на принципы НДТ и внедрение 

современных инновационных технологий. Основными мероприятиями в рамках 

утверждённого комплекса мер являются:  

- создание межведомственного совета по переходу на принципы НДТ и 

внедрению современных технологий;  

- разработка плана действий («дорожной карты») по переходу на принципы 

НДТ и внедрению современных технологий в федеральных государственных 

унитарных предприятиях, федеральных бюджетных учреждениях, 

государственных корпорациях, организациях с участием государства;  

- разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей 

совершенствование нормирования в области охраны окружающей среды и 

переход промышленности на принципы НДТ;  
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- разработка нормативно-технических документов на основе 

информационно-технических справочников и реестров НДТ;  

- разработка и реализация комплекса мер по стимулированию 

производства в Российской Федерации современного технического 

оборудования, соответствующего принципам НДТ.  

Переход от устоявшихся, отработанных и утвержденных технологий 

промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии является 

временнозатратной, непростой и трудоемкой задачей на ближайшую 

перспективу. Вносятся изменения в части новых понятий и определений, 

категорий экологически опасных предприятий, требований по обязательности 

исполнения программ повышения экологической эффективности, 

коэффициентов к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, и др. Из вышесказанного следует, что плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, в дальнейшем, будет отменена и тем самым законодатель 

автоматически снизит налоговую нагрузку предприятия.  

3) Плата за воспроизводство и охрану природных ресурсов. В 

аналитической главе исследования было сказано о последних изменениях в 

федеральном законе «Об охране окружающей среды», а именно с 1 января 2019 

года при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах, 

категория которых не определена, разработка нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение не требуется, а следовательно и плата за 

сверхлимитное размещение отходов производится не будет. Можно сказать, что 

подобные изменения позволят предприятиям горно-металлургического 

комплекса сэкономить на плате за сверхлимитное размещение отходов, при этом 

техногенная нагрузка на земли и почвы останется без существенных изменений. 

До 2019 года именно экономическая составляющая данного вопроса 

стимулировала собственников земли к снижению техногенной нагрузки, 

реальной оценке экологической ситуации в регионе и рациональному 

использованию земли. На сегодняшний день все инструменты стимулирования к 

рациональному использованию естественных ресурсов в отходообразующей 
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деятельности исключены. От части эффективность воспроизводства земли 

зависит от наличия методов стимулирования природопользователя. 

Одним из решения проблемы стимулирования собственников земли к 

снижению техногенной нагрузки может быть дифференциация налоговых 

платежей исходя из степени рациональности использования земельного ресурса. 

Всё выше изложенное говорит о необходимости в разработке методики 

установления налоговой ставки на землю для каждой из категорий земли. Тогда 

большие площади земель, которые бесполезно заняты под огромными запасами 

накопленных минеральных отходов, обладающие ценными потребительскими 

свойствами будут использоваться по назначению.  

Таким образом учитывая особенности российского законодательства 

можно сказать следующее: 

- разрешенное использование земли – это одна из основных характеристик 

земельного участка, которая влияет на определение правового режима 

использования земли; 

- объектом налогообложения в соответствии с НК РФ является земельные 

участки, расположенные в пределах муниципального образования (городов 

федерального значения); 

- налоговая ставка определяется в зависимости от категории земли и от 

вида разрешенного использования земельного участка; 

- допускается дифференциация налоговой ставки, основанная на 

экономической оценке территории, а не на рациональном использовании земли. 

Всем выше изложенным обоснована необходимость разработки модели 

налогового поведения с целью эффективного управления налоговой нагрузкой 

путем оптимизации налоговых платежей, а также платы при размещении отходов 

производства на земле в целях нивелирования дисбаланса интересов. 
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3.2  РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НАЛОГОВОГО ПОВЕДЕНИЯ   

ОТХОДОПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСОМ 

В настоящее время, как отмечалось выше, к ближайшим эколого-

экономическим проблемам следует отнести систему налогообложения в области 

размещения отходов на земле и рациональное использование земельных 

участков. Из указанных проблем видно, что решение первого вопроса является 

мотивационным действием к снижению техногенной нагрузки на земли и почвы 

по рассматриваемому региону. Налоговая база применяемая в отношении 

земель, занятыми под промышленными отходами требует поправок, 

нововведений и совершенствования, в целом. Рассмотрев нормативно-правовые 

акты федерального и регионального уровня, регулирующие налогообложение 

промышленных предприятий в отходообразующей деятельности и 

действующую на сегодняшний день, систему расчета налоговых платежей 

предлагаем модели исчисления платежей за пользование земельным участком, 

как объектом размещения отходов.  

Как отмечалось в п. 3.2 землепользование на территории России является 

платным. Формами платы за землю может быть земельный налог, арендная 

плата, а также нормативная цена земли. В связи с этим предлагается модель 

налогового поведения при установлении обязательной платы за использование 

земли промышленным предприятием. 

Нижеописанная модель может использоваться при одновременном 

соблюдении ряда условий: 

- варианты могут использоваться исключительно предприятиями горно-

металлургического комплекса, образующие отходы в процессе своей 

хозяйственной и иной деятельности; 

- отходы, образующиеся в процессе производства относятся к IV и V 

классу и являются многотоннажными. 
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Рисунок 6 – Модель налогового поведения отходопроизводителя при 

пользовании земельным ресурсом. 

Во всех выше изложенных случаях производится плата за пользование 

землей. Рассмотрим каждую модель в отдельности.  

Вариант 1. Дифференциации ставки налога в зависимости от вида 

разрешенного использования. В данном случае платежом за пользование 

природным ресурсом является налог на землю, который рассчитывается по 
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установленной НКРФ системе. Земля находится в собственности самого 

предприятия, которое в процессе производства образует отходы, нуждающиеся 

в дальнейшем хранении или захоронении. В этом случае юридическое лицо 

зарегистрировано в государственном реестре размещения отходов. В 

собственные земли предприятия входят земли промышленности, которые 

расположены за границами населенных пунктов и используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации 

объектов промышленности и земля, выделенная для объектов размещения 

отходов. Налоговая нагрузка отходообразующих предприятий состоит из двух 

составляющих: налога на земли, занятые под производственными площадями и 

размещением отходов.  

Плата за размещение отходов производства рассчитывается на 

предприятии через программу «Модуль природопользователя». В раздел 3 

вводятся данные, необходимые для расчета платы за размещение отходов 

производства, к ним относятся количество отходов, размещенном в отчетном 

периоде; масса отходов, которые были фактически использованы (уничтожены) 

в течении 3 лет с момента размещения в собственном производстве или 

переданных для использования; норматив платы за размещение отходов в 

пределах установленных лимитов (руб./тонну); коэффициент, учитывающий 

экологические факторы (состояние атмосферного воздуха и почвы), по 

территориям экономических районов Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 24.10.2014 № 1471); коэффициент места расположения 

объектов размещения отходов. В случае сверхлимитного размещения отходов 

добавляется коэффициент к нормативу платы за размещение отходов в 

пятикратном размере. 

Неотъемлемым условием реализации данного варианта является 

необходимость перевода земельного участка под размещением отходов 

производства из основного вида разрешенного использования земли в пункт 12.2 

«Специальная деятельность» [24]. 
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   Величина земельного налога отходообразующего предприятия 

рассчитывается по формуле: 

 

                  ЗН =  З1 + З2,                                            (3.4) 

 

где  З1  – налог на производственные земли предприятия, в рублях; 

З2 – налог на земельные участки, занятые под размещением отходов 

производства в рублях. 

Для произведения дальнейших расчетов необходимо рассчитать 

показатели З1 и  З2. 

 

З1 =  Кст1 ∗ Д ∗ Ст ∗ Кв ∗ Кп,                              (3.5) 

 

где Кст1 – кадастровая стоимость земельного участка под производственными 

площадями, в рублях; 

 Д – доля в общем праве на надел (если собственник один, то в формулу 

проставляется коэффициент «1»; когда земля поделена между двумя 

владельцами поровну, то коэффициент «1/2» и т.д. 

Ст – процентная ставка, установленная региональным законодательством 

(для прочих земель составляет 1,5 см. п. 1.3). 

Кв – коэффициент длительности владения (учитывается, если участок 

находится у землевладельца менее полного отчетного периода, то есть 

календарного года), в д.е.; 

Кп – коэффициент повышающий, в д.е. 

 

З2 =  Кст2 ∗ Д ∗ Ст ∗ Кв ∗ Кп ∗ Кэс ∗ Кстим,                  (3.6)            

 

где Кст2 – кадастровая стоимость земельного участка под размещением отходов 

производства; 
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Д – доля в общем праве на надел (если собственник один, то в формулу 

проставляется коэффициент «1»; когда земля поделена между двумя 

владельцами поровну, то коэффициент «1/2» и т.д.; 

Ст – процентная ставка, установленная региональным законодательством 

(предлагается использовать 1,0); 

Кв – коэффициент длительности владения (учитывается, если участок 

находится у землевладельца менее полного отчетного периода, то есть 

календарного года) в д.е.; 

Кп – коэффициент повышающий в д.е.; 

Кэс – коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние 

атмосферного воздуха и почвы), по территориям экономических районов 

Российской Федерации, в д.е.; 

Кстим– коэффициент стимулирования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к проведению мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду, д.е (таблица 1). 

Таблица 8 – Стимулирующие коэффициенты 

Коэффициенты 

 

Условие 

Если площадь высвобождаемой территории за счет 

утилизации ранее размещенных отходов, % 

1 0-5 

0,9 6-10 

0,8 11-20 

0,7 21-30 

0,6 31-40 

0,5 41-50 

0,4 51-60 

0,3 61-70 

0,2 71-80 

0,1 Свыше 80 
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Вариант 2. Аренда земельного участка под размещение отходов. 

Платежом за пользование землей является арендная плата. В данном случае 

величина размера платы за пользование земельным ресурсом будет складываться 

как: 

 

З =  З1 + А,                                                  (3.7) 

 

где З1 – налог на производственные земли предприятия, рассчитывается по 

формуле (3.5), в рублях; 

А – размер арендной платы, указанной в договоре.  

 Предприятие само не зарегистрировано как объект размещения отходов, 

но в процессе своей деятельности их образует. В этом случае отходообразующее 

предприятие заключает договор аренды земельного участка с юридическим 

лицом, которое непосредственно зарегистрировано в государственном реестре 

объектов размещения отходов. Согласно заключенному договору арендатель в 

указанные сроки вносит плату за размещение отходов на строго определенной 

территории. Безусловно предприятие при этом не платит земельной налог за 

использование данным земельным ресурсом. Поскольку согласно п.2 ст. 388 

НКРФ не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в 

отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного 

пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования, или 

переданных им по договору аренды. Помимо этого можно арендовать землю, 

находящуюся в собственности муниципальных образований, тогда арендная 

плата за земельные участки вносится путем перечисления денежных средств 

на счет в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 

области ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца. 

Рассчитывается путем произведения арендуемой площади и ставки 

земельного налога на коэффициенты, указанные в формуле (3.1) расчета 

арендной платы, используя исходные данные, содержащиеся в п. 3.1: 

Арендная плата = Арендуемая площадь *  
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Ставка земельного налога *  Коэффициенты. 

Исходные данные для расчета: 

- категория арендатора: Коммерческие организации и ИП 

- ставка земельного налога: 1,5 

- повышающий коэффициент к земельному налогу (1.27 действует с 

01.01.2008г.; ( постановление Правительства Свердловской области № 

439-ПП от 29.05.2006) 

- годовой коэффициент: 1,115; 

- вид функционального использования: Земельные участки под 

шламозолонакопителями и прудами-отстойниками промышленные организаций 

при наличии вторичной переработки хранимых отходов; 

БРАП: 0,4 в кратности к ставке земельного налога, действует с 29.09.2009г. 

- площадь земельного участка, кв.м. 

- Ку (повышающий коэффициент): 1,107 

- коэффициент «Статус города»: 1 

Представленный расчет выполняется на основании постановлений 

Правительства Свердловской области и является неотъемлемой частью договора 

аренды земельного участка, а результаты расчета оформляются в соответствии с 

таблицей 11. 

Таблица 9 – Ежемесячный размер арендной платы в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка по условиям договора. 

Месяц Начислено, руб. 

…… …... 

ИТОГО: …... 

При данном варианте величина налоговой нагрузки уменьшится в том 

случае, если А<З2  при условии перевода земель, занятыми под размещением 

отходов из основного вида разрешенного использования в вид «Специальная 

деятельность». 

Вариант 3.  Отходообразующее предприятие является аффилированным 

лицом по отношению к организации, которая занимается размещением отходов 
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данного предприятия. Отходообразователь создает дочернее предприятие, на 

которое возлагается обязанность платы за размещение отходов в виде 

земельного налога или арендной платы. 

Промышленное предприятие создает дочернюю копанию, основным 

видом деятельности которой является сбор отходов. Организацию регистрируют 

в государственном реестре объектов размещения отходов. При этом само 

предприятие вносит налоговую плату за землю, занятую под производственными 

площадями, а плату за размещение отходов уплачивает та организация, которая 

отвечает за их размещение. Шламохранилище в большинстве случаев 

используется несколькими предприятиями, следовательно для остальных 

предприятий обязанность внесения арендной платы сохраняется.  

В свою очередь дочернее предприятие самостоятельно выбирает вариант 

своего налогового поведения, как показано на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Формирование платы за пользование земельным ресурсом 

На наш взгляд, последняя модель вызывает больше интереса как у 

заинтересованных лиц, так и у тех, кто занимается изучением данного вопроса. 

Создаются комфортные условия по договорным отношениям между 

Отходообразователь 
Дочернее 

предприятие 

Уплата налога за 

производственные земли 

предприятия 
Земля под 

размещением отходов 

в собственности 

ДА НЕТ 

Уплата налога за земли, 

занятые под размещением 

отходов, применение УСН 

Арендная 

плата 
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организациями, ведь отходообразующее предприятие в данном случае является 

аффилированным лицом по отношению к организации, которая внесена в 

ГРОРО.  

3.3 АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объектов апробации выбраны крупные предприятия горно-

металлургического комплекса Свердловской области. Для расчета взято 

предприятие ОАО «Ревдинский кирпичный завод». 

Исходные данные для расчета: 

- категория арендатора: Коммерческие организации и ИП 

- ставка земельного налога: 1,5 

- кадастровая стоимость: 94,5 млн. руб. 

- общая площадь: 322819 м2 

в том числе: производственные площади - 209833 м2 

  площадь под размещением отходов - 112986 м2 

- повышающий коэффициент к земельному налогу (1.27 действует с 

01.01.2008г.; ( постановление Правительства Свердловской области № 439-ПП 

от 29.05.2006) 

- годовой коэффициент: 1,115; 

- вид разрешенного использования земли: специальная деятельность  

( код 12.2 в классификаторе видов разрешенного использования земли); 

- Ку (повышающий коэффициент): 1,107 

В соответствии с первым вариантом объем налоговой нагрузки составит 

1 400 542 рублей. 

Расчет по формулам (3.5), (3.6), (3.4): 

 З1 =  Кст1 ∗ Д ∗ Ст ∗ Кв ∗ Кп, 

 Кст1 = 61,425 млн. руб.; 

 Д = 0,008; 

 Ст = 1,5 %; 
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 Кв = 1, т. к., период владения больше год, данный коэффициент не 

учитывается. 

 З1 = 61,425 ∗ 0,008 ∗ 0,015 ∗ 1 = 7 371 руб. на долю собственности 

 З1 = 7 371*118=869 778 руб. на налогоплательщика, в целом 

 З2 =  Кст2 ∗ Д ∗ Ст ∗ Кв ∗ Кп ∗ Кэс ∗ Кстим, 

 Кст2 =  33,075 млн. 

 Д = 0,008 

 Ст = 0,01 

 Кв = 1, т. к., период владения больше год, данный коэффициент не 

учитывается 

 Кэс = 1,7 

 Кстим = 1 

 З2 = 33,075*0,008*0,01*1*1,7*1=4 498 руб. на долю собственности 

 З2 == 4 498*118=530 764 руб. на налогоплательщика  

 З = 869 778 + 530 764=1 400 542 руб. 

 Как указано в п.2.2 величина земельного налога данного предприятия в 

2017 г. составила 1 617 925 руб.  

Таким образом, результаты расчета показали, что при использовании 

данной методики расчета снижение налоговой нагрузки (Э) составит: 

Э = 1 617 925 -1 400 542 = 217 383 руб. 

В соответствии со вторым вариантом объем налоговой нагрузки составит 

965 774 рублей. 

Расчет по формулам (3.1), (3.4): 

АП = Sар.*Сзн*КБРАП*Кгод.*Ккв.*Ко.у.*Кув.*ПР,  

𝑆ар = 112986 м2; 

Сзн = 1,5; 

КБРАП – 0,4; 

Кгод – 1,115; 

Ккв– 1,27; 



89 

 

          Коу – 1; 

Кув – 1,107; 

ПР – 365/365 

 А =112986*1,5*0,4*1,115*1,27*365/365=95 996 руб./год 

Таблица 10 – Размер ежемесячной арендной платы за землю, руб. 

 Месяц Начислено, руб. Месяц Начислено, руб. 

Январь 7999,7 Июль 7999,7 

Февраль 7999,7 Август 7999,7 

Март 7999,7 Сентябрь 7999,7 

Апрель 7999,7 Октябрь 7999,7 

Май 7999,7 Ноябрь 7999,7 

Июнь 7999,7 декабрь 7999,7 

ИТОГО: 95 996 

 

З = 869 778+95 996=965 774 руб. 

Таким образом, результаты расчета показали, что при использовании 

данной методики расчета снижение налоговой нагрузки (Э) составит: 

Э = 1 617 925 -965 774 = 652 151 руб. 

В соответствии с вариантом третьим объем налоговой нагрузки составит: 

а) в рамках консолидированной отчетности: 

  1) в первом случае, если земля под размещением отходов в  

                       собственности предприятия, 1 432 053 руб.; 

2) во втором случае, если земля под размещением отходов в  

   аренде, 965 774 руб.; 

б) в рамках отдельного хозяйствующего субъекта 1 400 542 руб. 

Расчеты представлены ниже. 

У дочерней компании есть 2 варианта своего налогового поведения, как 

было описано в п. 3.2 (рисунок 2). 

В первом случае, если земля, занятая под размещением отходов находится 

в собственности компании, то расчет ведется по формулам (3.6),(3.4): 
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З2 =  Кст2 ∗ Д ∗ Ст ∗ Кв ∗ Кп ∗ Кэс ∗ Кстим, 

 Кст2 =  33,075 млн. 

 Д = 1 

 Ст = 0,01 

 Кв = 1, т. к., период владения больше год, данный коэффициент не 

учитывается 

 Кэс = 1,7 

 Кстим = 1 

 З2 = 33,075*1*0,01*1*1,7*1= 562275 руб.  

В рамках консолидированной отчетности величина налоговой нагрузки 

составит  

З = З1 + З2   

Значение З1  тождественно величине З1, рассчитанной в первом варианте, 

тогда  

З = 869 778+562275=1432053 руб. 

В случае, если земля, занятая под размещением отходов арендуется у 

органов власти муниципальных образований, то расчет ведется по формула (3.5), 

(3.1), (3.4), так как значения З1 и А не меняются, то налоговая нагрузка равна 

значению З, полученном во втором варианте. 

При рассмотрении предприятий, как отдельных хозяйствующих субъектов 

возможно применение дочерней компанией упрощенной системы 

налогообложения, которая дает право на использование налоговых каникул. В 

этом случае величина налоговой нагрузки отходообразователя будет ограничена 

значением земельного налога З1, а от платы за земли занятые под размещением 

отходов в течении 3 лет налогоплательщик освобождается. 

Таким образом, результаты расчета показали, что при использовании 

данной методики расчета снижение налоговой нагрузки (Э) составит: 

1. В рамках консолидированной отчетности снижение налоговой нагрузки 

(Э) при наличии собственных земель для размещения отходов: 

Э = 1617925-1432053=185872 руб. 
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2. В рамках консолидированной отчетности снижение налоговой нагрузки 

(Э) при условии аренды земель для размещения отходов: 

Э = 1617925 -965 774 = 652 151 руб. 

3. В рамках отдельного хозяйствующего субъекта снижение налоговой 

нагрузки (Э): 

Э = 1617925-869 778 = 748147 руб. 

 Результаты расчетов снижения налоговой нагрузки при использовании 

предложенных моделей налогового поведения отходопроизводителя 

представлены в итоговой таблице 9. 

Таблица 11 – Снижение налоговой нагрузки при использовании модели 

Варианты модели налогового поведения Снижение налоговой 

нагрузки (Э), руб. 

Вариант 1. В данном случае платежом за пользование 

природным ресурсом является налог на землю, 

который рассчитывается по установленной НКРФ 

системе. 

 

217 383  

Вариант 2. Платежом за пользование землей является 

арендная плата 

 

 

652 151 

Вариант 3. Отходообразующее предприятие является 

аффилированным лицом по отношению к 

организации, которая занимается размещением 

отходов данного предприятия 

а) в рамках консолидированной отчетности: 

 

                   1) при наличии собственных земель для 

размещения отходов 

185 872 

                    2)  при условии аренды земель для 

размещения отходов 

652 151 

б) в рамках отдельного хозяйствующего субъекта 748 147 
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Таким образом, при использовании предложенной модели налогового 

поведения максимально возможная экономическая выгода отходообразующего 

предприятия составит 748 147 рублей, при этом организации стоит 

руководствоваться при планировании и расчете своих налоговых обязательств 

третьим вариантом предлагаемой модели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе изучения темы было выявлено, что большие площади земель 

используются не по назначению, с целью уклонения от уплаты налоговых 

платежей.  

Соответственно бюджет региона претерпевает убытки, с экономической 

точки зрения они заключаются в не до получении денежных средств, 

ориентированных на воспроизводство нарушенных земель, а с экологической в 

увеличении техногенной нагрузки и площадей промышленных земель. 

Для понимания причин сложившейся ситуации были рассмотрены методы 

и инструменты управления налоговой нагрузкой. Их 3: плата за пользование 

земельным ресурсом, экологические платежи, которые с текущего года 

отменяются, плата за воспроизводство и охрану природных ресурсов, которая 

зависит от результатов проведения экологического мониторинга и определяется 

собственником земли. Из этого следует, что на сегодняшний день отсутствуют 

инструменты стимулирования собственников земли к рациональному её 

использованию и воздействовать на отходопроизводителя возможно 

исключительно через обязательную плату за пользование землей. 

Базисом предложенного решения проблемы служит перевод земель, 

занятых под размещением отходов из основного вида разрешенного 

использования в вид «Специальная деятельность», к которому относятся все 

объекты размещения отходов.  

На основании этого предложена модель налогового поведения 

отходопроизводителя, базирующаяся на дифференциации налоговой ставки в 

зависимости от вида разрешенного использования, которая включает в себя 3 

варианта возможного порядка осуществления платы за пользование землей.   

Первый вариант предполагает, что вся земля, используемая предприятием 

находится в его собственности, тем самым оно является налогоплательщиком, в 

связи с этим налоговая нагрузка состоит из суммы земельного налога на 

производственные площади и налога на земли, занятые под размещением 

отходов. 
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Во втором варианте предприятие арендует землю для размещения отходов, 

следовательно плата за её пользование осуществляется в виде арендного 

платежа. В данном случае налоговая нагрузка заключается в сумме земельного 

налога на производственные площади и арендной платы за земли, занятые 

отходами.  

При рассмотрении третьего варианта отходообразователь создает дочернее 

предприятие, которое в свою очередь может выбрать вариант своего поведения. 

Либо оформить в собственность землю под размещением отходов и пройти 

регистрацию в ГРОРО или арендовать данный участок у третьего лица.  

Для исчисления налоговой нагрузки представлена следующая методика. 

Во всех рассмотренных вариантах значение земельного налога за 

производственные площади не меняется и рассчитывается по существующей 

системе исчисления земельного налога. Плата за землю, занятую под 

размещением отходов рассчитывается по представленной методике. Основные 

изменения заключаются в использовании уменьшенной процентной ставки 

равной 1, коэффициента экологической составляющей региона, а также введен 

коэффициент, стимулирующий собственника земли к рациональному её 

использованию, который и будет нивелировать интересы налогоплательщика и 

муниципальных властей, за счет данных показателей уменьшится налог на 

землю, занятую под размещением отходов и как следствие общая налоговая 

нагрузка в части использования земель. 

Для случаев купли-продажи объектов размещения отходов предлагается 

определять нормативную цену земли, применяя стимулирующий коэффициент и 

учитывая разницу высвобождаемой территории под размещением отходов 

которая позволит стимулировать арендатора к снижению техногенной нагрузки. 

Предложенная модель налогового поведения апробирована на 

предприятии «ОАО «Ревдинский кирпичный завод», для получения 

максимально возможной экономической выгоды при планировании и расчете 

своих налоговых обязательств стоит руководствоваться третьим вариантом 

предлагаемой модели. 
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Итак, научная новизна магистерской диссертации состоит в том, что 

предложена модель определения налогового поведения отходопроизводителя, 

базирующаяся на принципах оптимизации налоговой нагрузки, позволяющая 

одновременное обеспечение экономических интересов налогоплательщика и 

стимулирования рационального природопользования и авторский подход к 

совершенствованию размера платы за пользование земельным ресурсом (налог 

на землю, арендная плата, нормативная цена земли), в основу которого положен 

принцип дифференциации ставок, что обусловит внедрение технологий 

утилизации в целях сокращения площади занимаемых земель. Практическая 

значимость работы состоит в возможности использования предприятием модели 

налогового поведения в целях эффективного управления налоговой нагрузкой 

путем оптимизации налоговых платежей, учитывающую экономические 

интересы налогоплательщика и экологическую составляющую рационального 

природопользования. 
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