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А.В. Пан чен ко
со вет ник го су дар ст вен ной гра ж дан ской служ бы РФ 3-го клас са

(Меж ре гио наль ная ин спек ция Фе де раль ной на ло го вой служ бы по Си бир ско му фе де раль но му ок ру гу,
Но во си бирск)

В Рос сии зе мель ный на лог яв ля ет ся до воль но ста -
рой фор мой об ло же ния, на ко то рую, как ука зы ва ет
И.И. Ян жул, есть уже ука за ния у пер во го ле то пис ца [1,
с. 303]. В Древ ней Руси зем ля была глав ным ис точ ни ком 
го су дар ст вен ных до хо дов. Пер вы ми по дат ны ми еди ни -
ца ми на Руси были «плуг» («рало») и «дым» [2, с. 191].
Как полагают со вре мен ные ис сле до ва те ли, по дым ный
(под вор ный) и по зе мель ный прин ци пы об ло же ния рас -
про стра ни лись у вос точ ных сла вян еще в VIII–IX вв. под
влия ни ем ха зар [3, с. 191].

В эти вре ме на еди ни цы на ло го об ло же ния были
весь ма не оп ре де лен ны ми. «Рало», ве ро ят но, оз на ча ло
от дель ное хо зяй ст во, раз мер ко то ро го оп ре де лял ся ко -
ли че ст вом зем ли, ко то рую мож но об ра бо тать од ним
плу гом.

Как от ме ча ет С.И. Ило вай ский, поч ти ка ж дое го су -
дар ст во зна ло в сво ей по дат ной ис то рии по зе мель ные
на ло ги с плу га. Даже эти мо ло ги че ски на зва ния этих на -
ло гов про ис хо дят от об щих кор ней: на Руси по дат ной
еди ни цей по зе мель но го на ло га был плуг (соха), в Да -
нии – plog, в Шот лан дии преж ние по зе мель ные сбо ры
на зы ва лись sochagia [2, с. 293].

И.И. Ян жул так же об ра ща ет вни ма ние на то, что са -
мый ста рый и при ми тив ный спо соб на ло го об ло же ния
зем ли за клю чал ся в ее из ме ре нии и об ло же нии «по про -
стран ст ву»: по «юге рам» в Риме (ок. 0,3 га), по «гу фам»
в Гер ма нии (1,2 га), «хай дам» в Анг лии, по «со хам»
в Рос сии [1, с. 293].

Боль шое влия ние на раз ви тие на ло го вой сис те мы
Древ ней Руси ока за ло мон го ло-та тар ское на ше ст вие
и по сле до вав шая за ви си мость от Зо ло той Орды. По су -
ще ст ву дань, или «вы ход», пред став ля ли со бой ре гу -
ляр ный сис те ма ти че ский на лог с рус ских зе мель в поль -
зу Орды.

Имен но в это вре мя об ра зо ва лась и по лу чи ла об -
щее раз ви тие по сош ная по дать, вклю чав шая в себя
и по зе мель ный на лог. Одно из пер вых упо ми на ний о со хе
как о по дат ной еди ни це от но сит ся к 1273 г. [3, с. 25].

«Соха», как ко гда-то «рало», пред став ля ла со бой
зем ле дель че ское хо зяй ст во оп ре де лен но го мас шта ба.
Но «соха» не была оп ре де лен ной зе мель ной ме рой: на
нее по ла га лось весь ма раз лич ное ко ли че ст во зем ли
смот ря по тому, ка ко ва была зем ля по ка че ст ву, кто был
ее вла дель цем; ве ли чи на «сохи» из ме ня лась так же по
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раз ным об лас тям, на при мер, мо с ков ская «соха» была
боль ше нов го род ской. Во об ще, «соха» за клю ча ла в се-
бе до воль но боль шое ко ли че ст во зем ли, ино гда свы -
ше 1000 де ся тин паш ни с при бав кой се но ко сов, ле сов
и дру гих уго дий.

С те че ни ем вре ме ни зна че ние сохи как по дат ной
еди ни цы пре тер пе ва ло из ме не ния. Из на чаль но соха
пред став ля ла не по зе мель ную меру, а уни вер саль ную
фи нан со вую еди ни цу, вы ра жав шую оп ре де лен ных раз -
ме ров ка пи тал, с ко то ро го го су дар ст во взи ма ло по да ти.

Со дер жа ние сохи в раз лич ные пе рио ды в ос нов ном
сво ди лось к двум ти пам: ко ли че ст ву тру да, то есть ко ли -
че ст ву ра бот ни ков кре сть ян ско го хо зяй ст ва (с XIII в. до
кон ца XV в.), или раз ме ру зе мель ной пло ща ди.

Соха как еди ни ца на ло го об ло же ния ис поль зо ва-
лась  так же  при ме ни тель но  к  об ло же нию  го род ских
по селе ний  (по са дов).  По сад ские  люди  по  сте пе ни  за -
жи точ но сти де ли лись на луч ших, сред них, мо лод ших,
ис ху да лых и бо бы лей. Со об раз но за жи точ но сти пла -
тель щи ков оп ре де ля лось и ко ли че ст во дво ров, вхо дя -
щее в соху. Со от но ше ние это мож но вы ра зить как
1 : 2 : 4 : 8 : 24. Та ким об ра зом, по ла гая на соху 40 дво ров 
луч ших лю дей, сред них при дет ся 80, мо лод ших 160, ис -
ху да лых 320 и бо бы лей 960 [4, c. 11]. При рас пре де ле -
нии дво ров по раз ря дам во вни ма ние, ве ро ят но, при ни -
ма лась не пло щадь за ни мае мой зем ли, а ка пи тал, ко то -
рым они вла де ли.

Сле дую щий этап раз ви тия зе мель но го на ло го об ло -
же ния свя зан с объ е ди не ни ем рос сий ских зе мель. Во
вре ме на прав ле ния Ива на III (1462–1505 гг.) в при сое ди -
нен ных к Мо с ков ско му го су дар ст ву зем лях про во ди лись 
опи са ния зе мель и пла те же спо соб но го го род ско го и
сель ско го на се ле ния. По мне нию со вре мен но го ис сле -
до ва те ля фи нан сов сред не ве ко вой Руси С.М. Каш та но -
ва зе мель ные опи са ния яв ля лись важ ней шим ин ст -
румен том фи нан со во-эко но ми че ской и по ли ти че ской
центра ли за ции [5, с. 22].

Ре зуль та ты про во ди мых опи са ний фик си ро ва лись
в спе ци аль ных кни гах, по лу чив ших на зва ние пис цо вых.
В них фик си ро ва лось рас пре де ле ние зе мель но го фон -
да ме ж ду вла дель ца ми и учи ты ва лась пла те же спо соб -
ность на се ле ния с це лью об ло же ния его на ло га ми. Опи -
са ния зе мель и го ро дов про ис хо ди ли на про тя же нии
все го XVI в. и пер вой по ло ви ны XVII в. и ох ва ты ва ли ог -
ром ные тер ри то рии [6, с. 18].

До се ре ди ны XVI в. соха как еди ни ца об ло же ния
не была уни фи ци ро ва на, то есть в раз ных уез дах и зем -
лях она вклю ча ла не оди на ко вое чис ло кре сть ян ских
дво ров и раз лич ное ко ли че ст во па шен ных зе мель.

В на ча ле 50-х гг. XVI в. про изош ли зна чи тель ные из -
ме не ния в фи нан со вой по ли ти ке го су дар ст ва. Была вве -
де на но вая еди ни ца об ло же ния – «боль шая соха». Ус та -
нав ли вал ся нор ми ро ван ный раз мер сохи, ко то рый оп -
ре де лял ся ко ли че ст вом и ка че ст вом зем ли и за ви сел от
со ци аль ной при над леж но сти зем ле вла дель ца. Зем ля
по сво ему ка че ст ву раз де ля лась на до б рую (т.е. пло до -
род ную), сред нюю и ху дую.

В «смут ное вре мя» (на ча ло XVII в.) к рас строй ству
при шла не толь ко по ли ти че ская сис те ма Рос сий ско го
го су дар ст ва, но и его эко но ми ка и фи нан сы. Всту пив ше -
му на пре стол в 1613 г. Ми хаи лу Фе до ро ви чу Ро ма но ву
пред стоя ло вы во дить стра ну из тя же лей ше го кри зи са.

Для вы яв ле ния ре аль ной пла те же спо соб но сти на -
се ле ния и вос ста нов ле ния по зе мель ной (по сош ной)
сис те мы на ло го об ло же ния вла сти уже в 1614–1615 гг.
на ча ли ре ви зию хо зяй ст вен но го со стоя ния зе мель. На
тер ри то ри ях, под верг ших ся мас со во му ра зо ре нию, про -
во ди лись до зо ры (то есть об сле до ва ния с це лью уточ -
не ния  дан ных  пис цо вых  книг),  по  ре зуль та там  ко то -
рых со став ля лись до зор ные кни ги. В них фик си ро ва -
лись мас шта бы ра зо ре ния и, ис хо дя из фак ти че ски
об ра ба ты вае мой паш ни, оп ре де ля лись раз ме ры на ло -
гов [6, с. 71].

При попытке вос ста но вить по сош ную сис те му на ло -
го об ло же ния пра ви тель ст во Ми хаи ла Фе до ро ви ча
столк ну лось с серь ез ны ми труд но стя ми. Тен ден ция к
со кра ще нию кре сть ян ских тяг лых на де лов при ни ма ла
не об ра ти мый ха рак тер. Спа сти по ло же ние мог ло толь ко 
кар ди наль ное  из ме не ние  всей  сис те мы  на ло го об ло -
же ния.

Было пред ло же но пе рей ти к но вой сис те ме на ло го -
об ло же ния на ос но ве «жи ву щей чети (чет вер ти)». Но -
вая еди ни ца об ло же ния оп ре де ля лась не ко ли че ст вом
об ра ба ты вае мой зем ли, а чис лом кре сть ян ских и бо -
быль ских дво ров, при чем, два бо быль ских при рав ни ва -
лись к од но му кре сть ян ско му дво ру. Жи ву щая чет верть
оз на ча ла, та ким об ра зом, пе ре ход от сохи к дво ру, от
по зе мель но го на ло го об ло же ния к под вор но му.

Пер вый  указ  о  вве де нии  жи ву щей  чети  в  вось ми
за мо ск во рец ких уез дах поя вил ся в 1620 г. Че рез три
года но вая сис те ма об ло же ния при ме ня лась уже в
40 уез дах. И лишь в 1630–1632 гг. жи ву щая четь была
вве де на в боль шин ст ве рай онов Рос сий ско го го су дар ст -
ва [6, с. 76].

Пер во на чаль но было ус та нов лено во семь раз ря -
дов, оп ре де ляв ших чис ло кре сть ян ских и бо быль ских
дво ров на чет верть в уез дах в за ви си мо сти от их «ра зо -
рен но сти». Нор мы пер во го и по след не го раз ря дов раз -
ли ча лись бо лее чем в пять раз. По это му зем ле вла дель -
цы вся че ски стре ми лись быть при чис лен ны ми к наи бо -
лее льгот ным раз ря дам. Властям при шлось пой ти на
оп ре де лен ные ус туп ки. К 1631 г. пер вые шесть раз ря дов 
были уп разд не ны и раз ни ца в тя же сти об ло же ния зна -
чи тель но сгла ди лась. Ос та лись наи бо лее льгот ные
седь мой (на по ме ст ных и вот чин ных зем лях – 8 кре сть -
ян ских и 4 бо быль ских дво ра на чет верть) и вось мой
(12 кре сть ян ских и 8 бо быль ских дво ров) раз ря ды.

Вве де ние жи ву щей чети, по за мыс лу вла стей,
долж но было су ще ст вен но улуч шить всю сис те му на ло -
го об ло же ния и по вы сить эф фек тив ность сбо ра на ло гов. 
Од на ко на ло го пла тель щи ки пус ка лись на все воз мож -
ные улов ки для умень ше ния на ло го об ло же ния, на при -
мер, вы да ва ли кре сть ян за бо бы лей, ко то рых «кла ли
в по ло вин ный ок лад».

Уве ли че ние раз ме ров пря мых на ло гов не из беж но
вело к ук ло не нию тяг ло го на се ле ния от их уп ла ты и рос -
ту не дои мок. В 1679 г. при пра ви тель ст ве царя Фе до ра
Алек сее ви ча был вве ден еди ный пря мой на лог – стре -
лец кие день ги. Из ме ни лась и сис те ма сбо ра на ло га –
об ло же ние ста ло под вор ным. По за вер ше нии об ще рос -
сий ской пе ре пи си на се ле ния (1678–1679 гг.) все пря -
мые на ло ги были пе ре ве де ны с сохи и жи ву щей чети
на двор. От ны не в тяг ло вклю ча лись на рав не с кре сть -
ян ски ми  и  по сад ски ми  бо быль ские,  хо ло пьи  и  про чие
дво ры.
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Сбор на ло га осу ще ст в лял ся вла стя ми в за ви си мо -
сти от эко но ми че ско го раз ви тия го ро дов (с уез да ми), ко -
то рые были раз де ле ны на 10 раз ря дов. На лог с дво ра
ко ле бал ся от 80 коп. (10-й раз ряд) до 2 руб. (1-й раз ряд). 
Эта рас клад ка ос та ва лась не из мен ной до кон ца XVII в.
[6, с. 119].

Та ким об ра зом, по сош ная по дать пе ре хо дит в по-
двор ную. По зе мель ный на лог те ря ет свой преж ний ха -
рак тер, ко гда его не по сред ст вен ным объ ек том была
зем ля.

В прав ле ние Пет ра I Рос сий ское го су дар ст во вело
ак тив ную внеш нюю по ли ти ку, ши ро ко мас штаб ное строи-
тель ст во но вых го ро дов, за во дов, во ен ных и мор ских
со ору же ний. Все это вы зы ва ло чрез вы чай ное на пря же -
ние фи нан со вых ре сур сов.

Сбор на ло гов в на ча ле XVIII в. про из во дил ся по
дан ным об ще рос сий ской пе ре пи си кре сть ян ских и бо -
быль ских дво ров 1678 г. Но по ис те че нии 30 лет про -
изош ли су ще ст вен ные из ме не ния в чис лен но сти на ро -
до на се ле ния. Стре мясь мак си маль но учесть при рост
ко ли че ст ва  дво ров,  вла сти  в  1710 г.  про ве ли  но вую
об ще рос сий скую пе ре пись. Во пре ки ожи да ни ям, пе ре -
пись за фик си ро ва ла по все ме ст ное со кра ще ние чис ла
дво ров.

Ста ло оче вид ным, что под вор ная сис те ма об ло же -
ния ис чер па ла себя. Она не мог ла бо лее обес пе чи вать
воз рос шие по треб но сти го су дар ст ва в сред ст вах на во -
ен ные ну ж ды. Ос но ву по сле до вав шей на ло го вой ре -
фор мы со став ля ла за ме на под вор но го прин ци па об ло -
же ния  по душ ным.  Ука зом  от  28 но яб ря  1718 г.  были
оп ре де ле ны эта пы и по ря док вве де ния по душ но го об ло -
же ния, про су ще ст во вав ше го в Рос сии свы ше 150 лет.

Со вре мен ни ки до воль но кри тич но оце ни ва ли по -
душ ный сбор, ука зы вая, в ча ст но сти, на его не со от вет -
ст вие прин ци пам ра вен ст ва и пла те же спо соб но сти. Так, 
вид ный го су дар ст вен ный дея тель пер вой чет вер ти
XIX в. граф М.М. Спе ран ский в 1810 г. от ме чал, что «по -
душ ный сбор, ныне су ще ст вую щий, не име ет ни ка ко го
пра виль но го ос но ва ния» [7, с. 55]. Од на ко, по мне нию
не ко то рых ис сле до ва те лей, по душ ная сис те ма в це лом
от ве ча ла со ци аль но-эко но ми че ским ус ло ви ям фео -
даль ной Рос сии [8, с. 91].

Сле ду ет от ме тить, что, не смот ря на за ме ну по зе -
мель но го на ло го об ло же ния сна ча ла на под вор ное, а по -
том  на по душ ное, рас клад ка на ло га внут ри кре сть ян -
ских и по сад ских об щин про из во ди лась на ос но ва нии
раз лич ных прин ци пов, учи ты ваю щих со стоя тель ность
и раз ме ры хо зяйств. При этом ос нов ным фак то ром, оп -
ре де ляв шим  тяг ло спо соб ность  кре сть ян ско го  дво ра,
ос та ва лась зем ля [6, с. 209]. На дан ное об стоя тель ст -
во об ра ща ли вни ма ние раз ные ис сле до ва те ли. Так,
Э.Н. Бе рендтс за ме чал, что по душ ная по дать фак ти че -
ски уп ла чи ва лась кре сть я на ми на ос но ва нии весь ма
слож ных рас кла док в их сре де из до хо да от зем ли [9,
с. 334]. М.М. Спе ран ский, при ни мая во вни ма ние по ря -
док рас клад ки, сде лал вы вод, что по душ ная по дать
«есть сбор по зе мель ный, но уч ре ж ден ный на пра ви лах
весь ма не дос та точ ных и не вер ных» [7, с. 55].

По зе мель ный на лог сно ва поя вил ся в ряду рус ских
го су дар ст вен ных до хо дов толь ко в 1875 г. Го су дар ст -
вен ный по зе мель ный на лог раз вил ся из го су дар ст вен -
но го зем ско го сбо ра, вве ден но го Ус та вом о зем ских по -
вин но стях 1851 г., всту пив шим в дей ст вие с 1853 г.

Го су дар ст вен ным по зе мель ным на ло гом об ла га -
лись все зем ли, под ле жа щие об ло же нию в со от вет ст -
вии с Ус та вом о зем ских по вин но стях ме ст ны ми зем ски -
ми сбо ра ми, кро ме зе мель ка зен ных. Ка зен ны ми при -
зна ва лись зем ли, при над ле жа щие го су дар ст ву как
та ко во му и пред на зна чен ные да вать каз не до ход [10,
с. 25]. Ос во бо ж де ние ка зен ных зе мель было обу слов ле -
но тем, что на лог по сту пал в го су дар ст вен ный бюд жет.

В ос но ву об ло же ния была по ло же на цен ность зем -
ли, оп ре де лен ная для гу бер ний Ев ро пей ской Рос сии
в сум ме 7385 млн руб. Нор ма об ло же ния была при ня та
в 0,18 % с ее цен но сти. На лог дол жен был дать каз не
око ло 13,3 млн руб. [11, с. 52].

По зе мель ный на лог имел рас кла доч ный ха рак тер.
Об щая сум ма на ло га с ка ж дой гу бер нии и об лас ти оп ре -
де ля лась, с ут вер жде ния ми ни ст ра фи нан сов, по мно же -
ни ем об ще го чис ла де ся тин под ле жа щей об ло же нию
зем ли на сред ний по гу бер нии или об лас ти ок лад на ло га 
с де ся ти ны удоб ной зем ли и леса, ут вер ждае мый в за ко -
но да тель ном по ряд ке [12, т. V, при ло же ние к ст. 7 Ус та -
ва о пря мых на ло гах].

В кон це XIX в. став ки (ок ла ды) зе мель но го на ло га
ко ле ба лись от 1/4 коп. в Ар хан гель ской до 17 коп. в Кур -
ской гу бер нии в рас че те на де ся ти ну. Став ки до 5 коп.
были ус та нов ле ны в 26 гу бер ни ях, от 5 до 10 коп. –
в 14 гу бер ни ях, 10 коп. и выше – в 12 гу бер ни ях.

Ни ко лай II ма ни фе стом от 14 мая 1896 г. по слу чаю
сво его вос ше ст вия на пре стол вдвое по ни зил ок ла ды
по зе мель но го на ло га в гу бер ни ях Ев ро пей ской Рос сии,
а в тех гу бер ни ях, где сред ние по де ся тин ные ок ла ды
пре вы ша ли 10 коп., они были ус та нов ле ны в раз ме ре
5 коп. Спус тя 10 лет став ки на ло га были вос ста нов ле ны
в преж них раз ме рах.

Сум ма на ло га, на зна чен ная на гу бер нию, рас пре -
де ля лась ме ж ду уез да ми гу берн ским зем ским со б ра ни -
ем со от вет ст вен но ко ли че ст ву и цен но сти или до ход но -
сти зе мель ка ж до го уез да, а в пре де лах уез да раз вер -
сты ва лась ме ж ду от дель ны ми вла дель ца ми уезд ной
зем ской упра вой на ос но ва ни ях, ус та нав ли вае мых уезд -
ным зем ским со б ра ни ем для рас клад ки ме ст ных зем -
ских сбо ров.

Го су дар ст вен ный по зе мель ный на лог уп ла чи вал ся
в два сро ка: за пер вую по ло ви ну года – с 1 ян ва ря по
30 июня, за вто рую – с 1 июля по 31 де каб ря. Та ким об -
ра зом, фак ти че ски был ус та нов лен аван со вый по ря док
уп ла ты, то есть до окон ча ния на ло го во го пе рио да (ка -
лен дар но го года), что не впол не со от вет ст ву ет со вре -
мен ным прин ци пам на ло го об ло же ния.

Как сви де тель ст ву ют дан ные (табл. 1), по сту п ле ния 
по зе мель но го на ло га в кон це XIX – на ча ле XX в. не яв ля -
лись су ще ст вен ным ис точ ни ком до хо дов го су дар ст вен -
но го бюд же та.

С те че ни ем вре ме ни цен ность зем ли по вы ша лась.
По ито гам об сле до ва ния, про ве ден но го Ми ни стер ст -
вом фи нан сов в 1900–1902 гг., об щая цен ность зе мель
Ев ро пей ской Рос сии была оп ре де ле на в сум ме
16,9 млрд руб. [11, с. 53]. При та ком по ло же нии дей ст ви -
тель ная нор ма об ло же ния ока зы ва лась зна чи тель но
ниже 0,18 % цен но сти зем ли.

Со вре мен ни ки отмечали, что го су дар ст вен ный по -
зе мель ный на лог в Рос сии в кон це XIX – на ча ле XX в. яв -
лял ся весь ма уме рен ным в срав не нии с уров нем об ло -
же ния зем ли в дру гих го су дар ст вах; толь ко в гу бер ни ях
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Цар ст ва Поль ско го об ло же ние зем ли было не сколь ко
выше. Од на ко зем ля под ле жа ла об ло же нию так же зем -
ски ми сбо ра ми, раз мер ко то рых пре вы шал го су дар ст -
вен ный по зе мель ный на лог.

В это вре мя важ ное зна че ние име ла так же об роч -
ная по дать, взи мае мая с го су дар ст вен ных кре сть ян.
Этот осо бый вид по зе мель но го на ло га, вве ден ный в
1724 г. как до ба воч ный к по душ ной по да ти ду ше вой
сбор со сво бод ных от кре по ст ной за ви си мо сти сель ских
со сло вий, дол жен был урав нять в пла те жах го су дар ст -
вен ных кре сть ян с по ме щичь и ми (кре по ст ны ми) кре сть -
я на ми, ко то рые кро ме по душ ной по да ти пла ти ли по ме -
щи кам еще и об рок. В 1812 г. он по лу чил на зва ние «об -
роч ная по дать».

Что бы до бить ся со раз мер но сти об ло же ния с до ход -
но стью зем ли и пла те же спо соб но стью кре сть ян, все гу -
бер нии раз де ля лись на че ты ре клас са с со от вет ст вую -
щим ок ла дом об роч ной по да ти. В 1843–1859 гг. на ос но -
ве раз ра бо ток зе мель но го ка да ст ра об роч ная по дать
была пе ре ло же на с «душ» на зем ли и по де ся тин ные ок -
ла ды пе ре ве де ны в про цент ную по дать от оце ноч но го
до хо да с зем ли.

Для це лей взи ма ния об роч ной по да ти в Рос сий ской
им пе рии про во ди лись ра бо ты по оцен ке го су дар ст вен -
ных зе мель. Дело это ока за лось дос та точ но слож ным
и тру до ем ким. С 1843 по 1856 г. было про ве де но рас пре -
де ле ние на ло га по ка да ст ро вым оцен кам толь ко в 19 гу -
бер ни ях [1, с. 305].

В 1859 г. Ми ни стер ст вом го су дар ст вен ных иму -
ществ была ут вер жде на но вая ин ст рук ция для оцен ки
ка зен ных зе мель, не сколь ко уп ро стив шая про це ду ру ка -
да ст ро вой оцен ки. Ка да ст ро вые ра бо ты по пра ви лам
ин ст рук ции 1859 г. были про ве де ны в че тыр на дца ти гу -
бер ни ях, из ко то рых к 1866 г. об роч ная по дать на но вых
на ча лах была вве де на толь ко в де вя ти. При са мом про -
из вод ст ве ка да ст ра ока за лось нуж ным сде лать от него
це лый ряд от сту п ле ний.

С пе ре во дом го су дар ст вен ных кре сть ян Ев ро пей -
ской Рос сии в 1887 г. на вы куп об роч ная по дать была по -
вы ше на до раз ме ра по душ ной и пре об ра зо ва на в вы куп -
ные пла те жи.

В Рос сий ской им пе рии вто рой по ло ви ны XIX  – на -
ча ла XX в. зем ли го род ских по се ле ний под ле жа ли на ло -
го об ло же нию вме сте с рас по ло жен ны ми на них зда ния -
ми и строе ния ми.

В 1863 г. вме сто от ме нен ной по душ ной по да ти с ме -
щан был вве ден на лог с го род ских не дви жи мых иму -
ществ. В со от вет ст вии со ст. 32 Ус та ва о пря мых на ло -
гах [10, т. V] в го ро дах, по са дах и мес теч ках об ло же нию
осо бым го су дар ст вен ным на ло гом под ле жа ли жи лые
дома, при мы каю щие к ним дво ры и по строй ки, фаб ри ки,
за во ды, бани, скла доч ные мес та и иные строе ния, а так -

же пус то по рож ние зем ли, сады, ого ро ды и оран же реи.
Та ким об ра зом, этот на лог рас про стра нял ся на жи лые
и не жи лые строе ния, на за стро ен ную и не за стро ен ную
зем лю в пре де лах го род ских по се ле ний.

На лог с не дви жи мых иму ществ, как и по зе мель ный
на лог, пер во на чаль но но сил ха рак тер рас кла доч но го.
Еже год но в за ко но да тель ном по ряд ке оп ре де ля лась
сум ма на ло га, под ле жа щая сбо ру с ка ж дой гу бер нии
или об лас ти. Рас клад ка же сум мы, на зна чен ной с гу бер -
нии, ме ж ду го ро да ми, а в го ро дах – ме ж ду вла дель ца ми
иму ще ст ва пре дос тав ля лась зем ским и го род ским об -
ще ст вен ным уч ре ж де ни ям. При этом в за ко не ус та нав -
ли ва лось, что ос но ва ни ем для рас пре де ле ния на ло га
ме ж ду го род ски ми по се ле ния ми долж ны слу жить све де -
ния о ко ли че ст ве и цен но сти не дви жи мо го иму ще ст ва
и вы го дах, при но си мых этим иму ще ст вом.

Пер во на чаль но стои мость (цен ность) го род ской не -
дви жи мо сти, из рас че та ко то рой оп ре де ля лась сум ма
на ло га, была оп ре де ле на на до воль но низ ком уров не,
и ино гда оцен ка была столь мала, что, по вы ра же нию
не ко то рых ис сле до ва те лей того вре ме ни, «вы зы ва ла
не до уме ние» [9, с. 342]. До 1883 г. об щая сум ма на ло га
не из ме ня лась и при бли зи тель но рав ня лась 0,2 % стои -
мо сти не дви жи мо го иму ще ст ва. В 1884 г., учи ты вая на -
ко п лен ные и уточ нен ные дан ные об оцен ке не дви жи мо -
го иму ще ст ва, ок ла ды на ло га для гу бер ний и го ро дов
были по вы ше ны при мер но до 0,3 % стои мо сти [13, с. 59].

От на ло го об ло же ния ос во бо ж да лось иму ще ст во,
фи нан си руе мое не по сред ст вен но за счет го су дар ст вен -
но го  ка зна чей ст ва,  а  так же  при над ле жа щее  зем ст ву,
го ро дам, об ще ст вен ным, ре ли ги оз ным, на уч ным и об ра -
зо ва тель ным ор га ни за ци ям, ко то рое не при но си ло до -
хо да по сред ст вом сда чи в наем. Не под ле жа ли на ло го -
об ло же нию и ма ло цен ные объ ек ты не дви жи мо го иму -
ще ст ва, на ко то рые при шлось бы ме нее 25 коп. на ло га.
Ис хо дя из уров ня на ло го вой став ки в 0,2–0,3 % под ма -
ло цен ное по па да ло иму ще ст во стои мо стью от 333,3 до
500 руб.

Важ ной осо бен но стью ме ха низ ма взи ма ния на ло га
с не дви жи мых иму ществ яв ля лась воз мож ность вла -
дель ца не дви жи мо сти об жа ло вать раз мер оцен ки иму -
ще ст ва и на ло га, предъ яв лен но го к уп ла те. Пре ду смат -
ри ва лась еди но вре мен ная уп ла та на ло га в срок не
позд нее 1 ок тяб ря те ку ще го года.

За кон от 6 июня 1910 г. ут вер дил но вое По ло же ние
о го су дар ст вен ном на ло ге с не дви жи мых иму ществ,
в со от вет ст вии с ко то рым на лог стал взи мать ся по ок -
лад ной сис те ме ис хо дя из сред ней чис той до ход но сти
иму ще ст ва. Об ло же нию под ле жа ло иму ще ст во, рас по -
ло жен ное в пре де лах фак ти че ской се ли теб ной пло ща -
ди, то есть на тер ри то рии не пре рыв но су ще ст вую щей
го род ской за строй ки, вне за ви си мо сти от ус та нов лен -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка по сту п ле ний по зе мель но го на ло га и по зе мель ных сбо ров в кон це XIX – на ча ле XX в.*

По ка за тель 1897 г. 1902 г. 1908 г. 1912 г. 1914 г.

По сту п ле ния на ло га и сбо ров, все го, млн руб. 14,0 14,7 24,1 25,5 19,0

Доля в пря мых на ло гах, % 13,8 11,0 12,4 10,2 6,8

Доля в до хо дах бюд же та, % 0,97 0,77 1,0 0,8 0,7

* По: [11, с. 53].



ных гра ниц го род ских по се ле ний. Дан ное но во вве де ние
по зво ли ло при вле кать к на ло го об ло же нию иму ще ст во
в при мы каю щих и сли ваю щих ся с го род ски ми по се ле -
ния ми сплош ной за строй кой при го ро дах и пред ме сть ях.

Для ор га ни за ции и взи ма ния на ло га с не дви жи мо го
иму ще ст ва были соз да ны спе ци аль ные ор га ны – гу -
берн ские (об ла ст ные) и го род ские по на ло гу при сут ст -
вия. В со став при сут ст вий вхо ди ли пред ста ви те ли го су -
дар ст вен ной вла сти (управ ляю щий ка зен ной па ла той,
по дат ной ин спек тор), ор га нов об ще ст вен но го са мо -
управ ле ния и на ло го пла тель щи ков. К ос нов ным пол но -
мо чи ям гу берн ских (об ла ст ных) и го род ских при сут ст -
вий от но си лось: 1) оп ре де ле ние пре де лов се ли теб ной
пло ща ди; 2) ор га ни за ция и про ве де ние опи си и оцен ки
не дви жи мо го иму ще ст ва; 3) ис чис ле ние сум мы на ло га
по ка ж до му под ле жа ще му об ло же нию объ ек ту не дви жи -
мо сти; 4) рас смот ре ние жа лоб и воз ра же ний на ло го пла -
тель щи ков.

Став ка на ло га на 1912 и 1913 гг. за ко но да тель но
была оп ре де ле на в раз ме ре 6 % сред ней чис той до ход -
но сти не дви жи мо го иму ще ст ва [14, с. 11]. Учи ты вая, что
со от но ше ние до ход но сти было ус та нов ле но на уров не
5 % цен но сти иму ще ст ва, став ка на ло га со от вет ст во ва -
ла преж ним 0,3 %.

Дан ные о по сту п ле нии го су дар ст вен но го на ло га
с не дви жи мых иму ществ (табл. 2) в кон це XIX  – на ча ле
XX в. по зво ля ют сде лать вы вод о бо лее важ ной роли
это го на ло га в фор ми ро ва нии до хо дов го су дар ст вен но -
го бюд же та в со пос тав ле нии с по зе мель ным на ло гом.
Сре ди про че го это объ яс ня ет ся, ви ди мо, и бо лее вы со -
ким фис каль ным по тен циа лом не дви жи мо сти, в том
чис ле зе мель, в го род ских по се ле ни ях.

По ми мо го су дар ст вен но го на ло га го род ская не дви -
жи мость под ле жа ла об ло же нию до воль но слож ной сис -
те мой зем ских и го род ских сбо ров. Так, Го ро до вым по -
ло же ни ем 1892 г. (ст. 127–130) [12, т. II, ч. 1] было пре ду -
смот ре но взи ма ние в поль зу го род ских по се ле ний
оце ноч но го сбо ра с не дви жи мых иму ществ. Раз мер оце -
ноч но го сбо ра оп ре де лял ся го род ски ми ду ма ми в про -
цен тах с чис то го до хо да или, при не воз мож но сти его оп -
ре де ле ния, стои мо сти не дви жи мо го иму ще ст ва. За ко -
но да тель но мак си маль ный раз мер оце ноч но го сбо ра
был ог ра ни чен 10 % чис то го до хо да или 1 % стои мо сти
не дви жи мо го иму ще ст ва. Го род ской оце ноч ный сбор
яв лял ся важ ным ис точ ни ком го род ских до хо дов и да вал 
око ло по ло ви ны на ло го вых до хо дов ме ст ных бюд же тов, 
что со став ля ло свы ше 20 % обык но вен ных до хо дов,
а в круп ных го ро дах и боль ше. В Мо ск ве в 1908 г. он со -
став лял 5,8 млн руб., или 60 % всех по сту пив ших в го -
род скую каз ну пря мых на ло гов [3, с. 259].

Сто ит осо бо ос та но вить ся на во про се ор га ни за ции
и про ве де ния оцен ки зем ли и иной не дви жи мо сти для
це лей на ло го об ло же ния. Во вто рой по ло ви не XIX – на -

ча ле XX в. ре зуль та ты оцен ки не дви жи мо сти ис поль зо -
ва лись не толь ко как ос но ва ние для взи ма ния ок лад ных
на ло гов, но и при рас клад ке сумм на ло гов ме ж ду тер ри -
то рия ми и на ло го пла тель щи ка ми.

Не дви жи мость оце ни ва лась либо по до ход но сти,
либо по ее цен но сти (стои мо сти). При этом до ход ность
не дви жи мо го иму ще ст ва мог ла оп ре де лять ся не по дей -
ст ви тель но по лу чае мо му до хо ду, а ис хо дя из спо соб но -
сти иму ще ст ва при но сить до ход [15, c. 223–224]. Ины ми
сло ва ми, учи ты вал ся не толь ко фак ти че ский, но и по -
тен ци аль ный до ход.

В 1893 г. был из дан за кон, воз ло жив ший на зем ские
уч ре ж де ния оцен ку не дви жи мо го иму ще ст ва и оп ре де -
лив ший по ря док про ве де ния оце ноч ных ра бот. В со от -
вет ст вии с Ус тавом о зем ских по вин но стях [12, т. IV,
ст. 56–63] ор га ни за ция и про ве де ние оцен ки не дви жи -
мо сти для об ло же ния зем ски ми сбо ра ми воз ла га лись на 
гу берн ские и уезд ные оце ноч ные ко мис сии и зем ские
упра вы.

Ми ни ст ром фи нан сов 4 июня 1894 г. была ут верж-
де на Ин ст рук ция об оцен ке не дви жи мых иму ществ, под -
ле жа щих об ло же нию зем ски ми сбо ра ми, со дер жа щая
дос та точ но под роб ные опи са ния спо со бов и по ряд ка
про ве де ния оце ноч ных ра бот. Рас смот рим ос нов -
ные пра ви ла оцен ки не дви жи мо сти в со от вет ст вии с
дан ной ин ст рук ци ей в ре дак ции от 14 сен тяб ря 1905 г.
[16, с. 610 –626].

Не дви жи мое иму ще ст во оце ни ва лось по сред ней
чис той до ход но сти. В слу чае, если иму ще ст во не при но -
си ло до хо да, или при не воз мож но сти оп ре де ле ния та ко -
во го сред няя чис тая до ход ность оп ре де ля лась в про -
цент ном от но ше нии (от 3 до 6 %) к цен но сти иму ще ст ва.

При оцен ке зе мель тер ри то рия уез да под ле жа ла
де ле нию на ме ст но сти в со от вет ст вии с су ще ст вен ны ми 
ус ло вия ми, влияю щи ми на до ход ность зе мель. В пре де -
лах ка ж дой ме ст но сти зем ли рас пре де ля лись на уго дья
(паш ни,  се но ко сы,  сады  и  т.п.)  и  раз ря ды  уго дий.  Для 
ка ж до го раз ря да уго дий в пре де лах ме ст но сти уез да оп -
ре де ля лась сред няя до ход ность де ся ти ны зем ли на ос -
но ва нии дан ных за по след ние де вять лет об уро жай но -
сти, це нах на сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию и др.

До ход ность не дви жи мо го иму ще ст ва в го ро дах оп -
ре де ля лась ис хо дя из сред не го раз ме ра аренд ной пла -
ты по ка ж до му объ ек ту не дви жи мо сти или по од но род -
ным объ ек там за не сколь ко по след них лет (не бо лее
шес ти и не ме нее трех). По лу чен ная та ким об ра зом ва -
ло вая до ход ность умень ша лась на рас хо ды, не об хо ди -
мые для из вле че ния до хо дов и со дер жа ния не дви жи мо -
го иму ще ст ва. Раз мер ука зан ных вы че тов ус та нав ли -
вал ся в про цент ном от но ше нии к ва ло вой до ход но сти
и мог от ли чать ся по раз лич ным ка те го ри ям строе ний.
При не воз мож но сти оцен ки чис той до ход но сти не дви -
жи мо го иму ще ст ва она оп ре де ля лась по цен но сти, ис -
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка по сту п ле ний на ло га с не дви жи мых иму ществ и по дым ной по да ти в кон це XIX – на ча ле XX в.*

По ка за тель 1897 г. 1902 г. 1908 г. 1912 г. 1914 г.

По сту п ле ние на ло га и по да ти, все го, млн руб. 12,3 18,0 23,5 33,7 28,1
Доля в пря мых на ло гах, % 12,1 13,5 12,1 13,9 10,0

Доля в до хо дах бюд же та, % 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0

По: [11, c. 58].



чис ляе мой по ма те ри аль ной стои мо сти по строй ки, то
есть на ос но ве за трат но го ме то да. К по лу чен ной та ким
об ра зом стои мо сти строе ния при бав ля лась стои мость
зе мель но го уча ст ка под ним.

Для це лей взи ма ния го су дар ст вен но го на ло га с не -
дви жи мых  иму ществ  по ря док  оцен ки  чис той  сред ней
до ход но сти го род ской не дви жи мо сти (в со от вет ст вии
с За ко ном 1910 г.) имел не ко то рые су ще ст вен ные от ли -
чия. Для оп ре де ле ния до ход но сти ка ж дые пять лет го -
род ски ми  при сут ст вия ми  про во ди лась  об щая  пе ре -
пись все го не дви жи мо го иму ще ст ва. По сле со став ле ния 
пе реч ня все го иму ще ст ва его вла дель цы обя за ны были
по дать све де ния о при над ле жа щих им строе ни ях и зе -
мель ных уча ст ках, фак ти че ском или ве ро ят ном раз ме -
ре на ем ной пла ты за ука зан ное иму ще ст во за по след -
ние не сколь ко лет (не бо лее пяти). На ос но ва нии по лу -
чен ных дан ных при сут ст вие оп ре де ля ло сред нюю
ва ло вую до ход ность по ка ж до му объ ек ту не дви жи мо -
сти. При этом зем ские и го род ские оцен ки не дви жи мо -
сти ис поль зо ва лись при про вер ке све де ний о до ход но -
сти, по да вае мых вла дель ца ми иму ще ст ва.

Сред няя чис тая до ход ность не дви жи мо сти оп ре де -
ля лась по сред не му ва ло во му до хо ду, умень шен но му
на ве ли чи ну рас хо дов по оп ла те зем ско го и го род ско го
оце ноч но го сбо ров; по со дер жа нию, стра хо ва нию, ох ра -
не и ре мон ту иму ще ст ва и по из вле че нию до хо да; по со -
дер жа нию и ре мон ту мос то вых. Кро ме того, вы че ту под -
ле жал ве ро ят ный по ме ст ным ус ло ви ям не до бор в до хо -
де вслед ст вие про стоя по ме ще ний. Раз мер ука зан ных
рас хо дов ус та нав ли вал ся в про цент ном от но ше нии к
ва ло во му до хо ду с раз де ле ни ем не дви жи мо сти на раз -
ря ды по ве ли чи не сред ней ва ло вой до ход но сти и с уче -
том ма те риа ла строе ний (ка мен ные, де ре вян ные и сме -
шан ные).  Раз ря ды  мог ли  ус та нав ли вать ся  и  в  за ви си -
мо сти от на зна че ния не дви жи мо сти (жи лые дома,
фаб ри ки, за во ды, тор го во-про мыш лен ные по ме ще ния
и т.д.). Раз мер вы че та по ка ж до му раз ря ду не дви жи мо -
сти ут вер ждал ся ми ни ст ром фи нан сов на «ок лад ное пя -
ти ле тие» для ка ж до го го род ско го по се ле ния Рос сий ской 
им пе рии по пред став ле нию гу берн ско го при сут ст вия.

В слу чае не воз мож но сти оп ре де ле ния ва ло вой и
чис той до ход но сти иму ще ст ва по след няя ис чис ля лась
в раз ме ре 5 % цен но сти не дви жи мо сти. Цен ность (стои -
мость) иму ще ст ва оп ре де ля лась по стра хо вой или за ло -
го вой стои мо сти, це нам про даж или ма те ри аль ной стои -
мо сти. Для оцен ки не за стро ен ных и не ис поль зуе мых
(пус то по рож них) зе мель ных уча ст ков при ме нялись за -
ло го вая стои мость или про даж ные цены.

Та ким об ра зом, для це лей на ло го об ло же ния при -
ме ня лись три ос нов ных ме то да оцен ки не дви жи мо сти:
до ход ный, за трат ный и срав не ния цен про даж.

Не смот ря на дос та точ но под роб ную рег ла мен та -
цию оце ноч ной дея тель но сти, а так же пре ду смот рен ное 
с 1899 г. еже год ное по со бие из го су дар ст вен но го бюд -
же та зем ским уч ре ж де ни ям на про ве де ние оцен ки не -
дви жи мо сти в раз ме ре 1 млн руб., к 1910 г. оцен ка зем ли 
была вы пол не на лишь на 8 %, го род ской не дви жи мо -
сти – на 5 % (табл. 3). По оцен ке Де пар та мен та ок лад -
ных сбо ров Ми ни стер ст ва фи нан сов к 1914 г. в Рос сии
оце ноч ные ра бо ты для зе мель и ле сов были за кон че ны
толь ко в 18 % уез дов [3, с. 239].

Как ви дим, в Рос сий ской им пе рии на ча ла XX в. сис -
те ма на ло го об ло же ния не дви жи мо сти вклю ча ла в себя
об ло же ние зе мель вне пре де лов го род ских по се ле ний
(го су дар ст вен ным по зе мель ным на ло гом и по зе мель -
ны ми зем ски ми сбо ра ми), а так же го род ской не дви жи -
мо сти, в том чис ле го род ских зе мель (го су дар ст вен ным
на ло гом с не дви жи мых иму ществ в го ро дах, по са дах
и мес теч ках, зем ски ми сбо ра ми с не дви жи мых иму -
ществ и го род ским оце ноч ным сбо ром). При этом зем ли
го род ских по се ле ний под ле жа ли на ло го об ло же нию в
со ста ве со во куп ных объ ек тов не дви жи мо сти.

По сле Ок тябрь ской ре во лю ции 1917 г. ме ха низм
на ло го об ло же ния не дви жи мо сти пре ду смат ри вал раз -
лич ные под хо ды к на ло го об ло же нию строе ний, зе мель
сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния и зе мель го род ских
по се ле ний. Ос та но вим ся на осо бен но стях на ло го об ло -
же ния зе мель по се ле ний в СССР.

За ко ном от 12 но яб ря 1923 г. ус та нав ли ва лось взи -
ма ние рент но го на ло га с го род ских и дру гих зе мель,
изъ я тых из сель ско хо зяй ст вен но го обо ро та. На лог со -
сто ял из двух час тей: ос нов ной и до пол ни тель ной рен -
ты. Ос нов ная рен та, взи мае мая в оди на ко вом для всех
зе мель ных уча ст ков ка ж до го го ро да раз ме ре, со от вет -
ст вую щем сред ней до ход но сти сель ско хо зяй ст вен ных
уго дий в дан ной ме ст но сти, от ра жа ла и ком пен си ро ва ла 
по те ри от вы па де ния зем ли из сель ско хо зяй ст вен но го
обо ро та [18, с. 63] и по сту па ла в до ход го су дар ст ва. До -
пол ни тель ная рен та, по сту пав шая в до хо ды ме ст ных
бюд же тов, взи ма лась с уче том раз ли чий до ход но сти зе -
мель ных уча ст ков в за ви си мо сти от их ме сто по ло же ния
и дру гих ус ло вий. От уп ла ты зе мель ной рен ты ос во бо ж -
да лись уча ст ки об ще ст вен но го поль зо ва ния (ули цы,
буль ва ры), во ен ные уча ст ки, ди пло ма ти че ские зда ния
и т.д.

С 1 ок тяб ря 1927 г. ос нов ная и до пол ни тель ная
ренты были объ е ди не ны. Для ус та нов ле ния ста вок зе -
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Таб ли ца 3

Ре зуль та ты ра бот по оцен ке не дви жи мо сти в Рос сии к 1910 г., %*

На име но ва ние ра бот Зем ля Леса Го род ская
не дви жи мость

Тор го во-
про мыш лен ная
не дви жи мость

Сбор не об хо ди мых ма те риа лов 66 62 87 76

Об ра бот ка ин фор ма ции 54 48 74 55

Раз ра бот ка оце ноч ных норм 25 17 39 28

Оцен ка не дви жи мо сти 8 8 5 4

По: [17, с. 26].



мель ной рен ты все по се ле ния были раз де ле ны на 10
клас сов в за ви си мо сти от их ад ми ни ст ра тив но го зна че -
ния; чис лен но сти, со ци аль но го со ста ва и ос нов ных за -
ня тий на се ле ния; раз ви тия про мыш лен но сти и тор гов -
ли; рас по ло же ния в от но ше нии пу тей со об ще ния и дру -
гих эко но ми че ских ус ло вий, влияю щих на рент ность
го род ских зе мель. В об ще го су дар ст вен ном мас шта бе
ус та нав ли ва лись толь ко выс шие пре де лы рен ты по
клас сам го ро дов, кон крет ные став ки для ка ж до го го ро да 
оп ре де ля ли ме ст ные со ве ты.

В свя зи с про ве де ни ем на ло го вой ре фор мы 1930 г.
рен та с го род ских зе мель не взи малась до 1942 г., ко гда
она вновь ста ла взи мать ся, но уже в ка че ст ве ме ст но го
на ло га. В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но -
го Со ве та СССР от 10.04.42 г. «О ме ст ных на ло гах и
сбо рах» зе мель ная рен та взи ма лась за за стро ен ные
и не за стро ен ные зем ли, пре дос тав лен ные пред при яти -
ям, уч ре ж де ни ям, ор га ни за ци ям и от дель ным гра ж да -
нам в бес сроч ное поль зо ва ние и по до го во рам о пра ве
за строй ки [19, с. 183].

Ме ха низм взи ма ния зе мель ной рен ты пред по ла гал
об ло же ние в ос нов ном го род ских и по сел ко вых зе мель.
Зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния и ис поль зо -
ва ния, лес ные тер ри то рии и дру гие не за стро ен ные зем -
ли вне на се лен ных пунк тов зе мель ной рен той не об ла -
га лись. Кро ме того, от зе мель ной рен ты ос во бо ж да лись
зем ли под са да ми, пар ка ми, ста дио на ми; зем ли, пре -
дос тав лен ные во ин ским час тям и фор ми ро ва ни ям и т.д.

Для взи ма ния зе мель ной рен ты в за ви си мо сти от
ад ми ни ст ра тив но го зна че ния по се ле ний, чис лен но сти
на се ле ния, раз ви тия тор гов ли и про мыш лен но сти и дру -
гих эко но ми че ских ус ло вий все по се ле ния де ли лись на
шесть клас сов. Рас пре де ле ние по се ле ний по клас сам
осу ще ст в ля лось со ве та ми на род ных ко мис са ров со юз -
ных рес пуб лик по пред став ле ни ям на род ных ко мис са -
риа тов фи нан сов этих рес пуб лик.

От ли чи тель ная осо бен ность взи ма ния зе мель ной
рен ты в этот пе ри од – тес ная связь ее с на ло гом на
строе ния. Так, зе мель ные уча ст ки под зда ния ми и
строе ния ми, ос во бо ж ден ны ми от уп ла ты на ло га на
строе ния, ос во бо ж да лись и от уп ла ты зе мель ной рен ты. 
Если строе ния об ла га лись на ло гом, то и зе мель ные
уча ст ки под ними не под ле жа ли ос во бо ж де нию от уп ла -
ты зе мель ной рен ты.

Пред при ятия и ор га ни за ции обя за ны были не позд -
нее 1 фев ра ля те ку ще го года пред ста вить в фи нан со -
вые ор га ны рас че ты по зе мель ной рен те. Уп ла чи ва лась
рен та рав ны ми до ля ми в че ты ре сро ка: 15 фев ра ля,
15 мая, 15 ав гу ста и 15 но яб ря.

В от но ше нии фи зи че ских лиц ис чис ле ние зе мель -
ной рен ты про из во ди лось фи нан со вы ми ор га на ми, уп -
ла та – на ос но ва нии пла теж ных из ве ще ний рав ны ми до -
ля ми в три сро ка: 20 мар та, 20 ап ре ля и 20 мая.

Та кой по ря док на ло го об ло же ния зе мель по се ле ний 
в СССР со хра нял ся прак ти че ски не из мен ным поч ти
40 лет. Лишь с 1 июля 1981 г. всту пи ло в силу но вое По -
ло же ние о ме ст ных на ло гах, ут вер жден ное Ука зом Пре -
зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 26.01.81 г. [20], со -
глас но ко то ро му вза мен зе мель ной рен ты дол жен был
уп ла чи вать ся зе мель ный на лог. Но су ще ст во вав ший
ме ха низм на ло го об ло же ния зем ли в це лом со хра нил ся.

Зе мель ный  на лог  под ле жал  уп ла те  коо пе ра тив -
ны ми пред при ятия ми, уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция -
ми, гра ж да на ми СССР, ино стран ны ми юри ди че ски ми
и фи зи че ски ми ли ца ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва за зе -
мель ные уча ст ки, от ве ден ные им в поль зо ва ние в ус та -
нов лен ном по ряд ке, а так же за зе мель ные уча ст ки, не -
об хо ди мые для со дер жа ния строе ний, пре дос тав лен -
ных коо пе ра тив ным пред при яти ям, уч ре ж де ни ям и
ор га ни за ци ям в поль зо ва ние го су дар ст вен ны ми и об -
ще ст вен ны ми (кро ме коо пе ра тив ных) пред при ятия ми,
уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция ми.

Льго ты и ос во бо ж де ния вы во ди ли из-под на ло го об -
ло же ния сель ско хо зяй ст вен ные зем ли, зем ли го су дар -
ст вен но го лес но го фон да, зе мель ные уча ст ки ме сто ро -
ж де ний об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых
и др. Сле до ва тель но, под на ло го об ло же ние в ос нов ном
под па да ли зем ли на се лен ных пунк тов и зем ли, не ис -
поль зуе мые для це лей сель ско го хо зяй ст ва.

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о ме ст ных на ло гах
став ки зе мель но го на ло га ус та нав ли ва лись за квад рат -
ный метр зе мель но го уча ст ка в рас че те на год в за ви си -
мо сти от клас са на се лен но го пунк та в сле дую щих раз -
ме рах: пер вый класс – 1,8 коп., вто рой класс – 1,5, тре -
тий класс – 1,2, чет вер тый класс – 0,9, пя тый класс – 0,6
и шес той класс – 0,4 коп. Ины ми сло ва ми, со хра нил ся
по ря док, ус та нов лен ный в 1942 г.

Рас пре де ле ние на се лен ных пунк тов по клас сам
про из во ди лось со ве та ми ми ни ст ров со юз ных рес пуб лик 
в за ви си мо сти от чис лен но сти на се ле ния, уров ня раз ви -
тия про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст ва, тор гов ли
и от дру гих со ци аль но-эко но ми че ских фак то ров.

К при ме ру, По ста нов ле ни ем Со ве та ми ни ст ров
РСФСР от 27.05.81 г. № 287 [21, с. 261.] было ут вер жде -
но рас пре де ле ние на се лен ных пунк тов об лас тей, кра ев
и ав то ном ных рес пуб лик РСФСР по клас сам для це лей
взи ма ния зе мель но го на ло га. К пер во му клас су были от -
не се ны 36 наи бо лее круп ных го ро дов, в ос нов ном ад ми -
ни ст ра тив ных цен тров ре гио нов, го ро да рес пуб ли кан -
ско го под чи не ния Мо ск ва и Ле нин град, а так же Сочи
и Но во куз нецк. Вто ро му клас су со от вет ст во ва ло 66 го -
ро дов и по сел ков, треть ему клас су – 115, чет вер то му –
234, пя то му – 544 на се лен ных пунк та. Все ос таль ные
на се лен ные пунк ты от но си лись к шес то му клас су.

Уп ла та зе мель но го на ло га про из во ди лась как ор га -
ни за ция ми, так и фи зи че ски ми ли ца ми на ос но ва нии
пла теж ных из ве ще ний рав ны ми до ля ми в два сро ка:
к 15 июня и к 15 ав гу ста.

Эво лю ция зе мель но го на ло го об ло же ния в Рос сии
по зво ля ет про сле дить при ме не ние раз лич ных форм
и со че та ний по до ход но-по иму ще ст вен но го, под вор но го
и по душ но го прин ци пов на ло го об ло же ния. К при ме ру,
соха как еди ни ца на ло го об ло же ния оз на ча ла ве ли чи ну
тру да (ко ли че ст во ра бот ни ков), за тем – пло щадь об ра -
ба ты вае мой зем ли. В XIX–XX вв. на ло го об ло же ние зем -
ли и дру гой не дви жи мо сти осу ще ст в ля лось на ос но ве
как до ход но сти, так и цен но сти иму ще ст ва. Все это сви -
де тель ст ву ет о тес ной взаи мо свя зи иму ще ст вен но го
и по до ход но го на ло го об ло же ния.

Су ще ст вен ным не дос тат ком сис те мы на ло го об ло -
же ния зем ли в Рос сии яв ля лось от сут ст вие еди но го зе -
мель но го ка да ст ра, точ ной и аде к ват ной оцен ки зем ли.
С  оп ре де лен ным  ус пе хом  ка да ст ро вые  и  оце ноч ные
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ра бо ты были про ве де ны на го су дар ст вен ных зем лях
в 50-е гг. XIX в., но не по все ме ст но. А в от но ше нии за -
стро ен ных зе мель го род ских по се ле ний ка да ст ро вые
ра бо ты и оцен ка прак ти че ски не про во ди лись.

Раз дель ное на ло го об ло же ние зем ли и строе ний
пре ду смат ри ва лось в на ло го вой сис те ме СССР. Од на ко 
по при чи не от ме ны в стра не ча ст ной соб ст вен но сти на
зем лю от сут ст во ва ли эко но ми че ские ос но ва ния для
про ве де ния оцен ки зе мель ных уча ст ков. Вме сте с тем
для це лей на ло го об ло же ния зем ли пре ду смат ри ва лась
диф фе рен циа ция на се лен ных пунк тов по клас сам в за -
ви си мо сти от уров ня их со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия. По сути, дан ная диф фе рен циа ция вклю ча ла от -
дель ные эле мен ты уп ро щен ной эко но ми че ской оцен ки
зем ли.
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