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Актуальность темы выпускной квалификационной работы.  

 Одной из наиболее актуальных проблем развития местного 

самоуправления в Российской Федерации на современном этапе является 

проблема обеспечения реальной бюджетной самообеспеченности 

муниципальных образований.  

 В нынешних условиях выполнение роли, которую местные органы 

власти обязаны играть в жизни населения в соответствии с порученными им 

обязанностями Конституцией Российской Федерации, объемом финансов 

местного самоуправления не обеспечивается. Большинство бюджетов 

муниципальных образований не имеет независимого, с экономической точки 

зрения, бюджета, а, значит, органы местного самоуправления не могут в 

полной мере осуществлять свои полномочия. Особую актуальность 

приобретает рассмотрение вопросов налогообложения в сфере земельного 

налога в аспекте его роли в формировании местных бюджетов. 
 

Цель  работы – обоснование теоретических положений, а также 

разработка практических рекомендаций в области совершенствования 

системы земельного налогообложения на примере администрации села 

Псычох Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики. 
 

Задачи работы: 

- рассмотрение теоретических аспектов экономической 

сущности, функций и правовых основ земельного налога в системе 

современного налогообложения; 

- изучение особенностей действующего механизма земельного 

налогообложения в Российской Федерации; 

- изучение бюджета муниципального образования села Псычох 

Баксанского района Кабардино-Балкарской республики (КБР); 

- анализ роли земельного налога в формировании 

муниципального бюджета с.Псычох Баксанского района КБР; 



- анализ проблем земельного налогообложения в муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

- определение путей повышения эффективности взимания 

земельного налога в бюджет муниципального образования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется сделанными в ходе исследования выводами и разработанными 

на их основе предложениями по совершенствованию механизмов исчисления 

и уплаты земельного налога.  

 Предложения автора по совершенствованию современного механизма 

налогообложения земельных ресурсов могут способствовать росту 

поступлений от земельного налога в местные бюджеты, и, как следствие, 

укреплению собственной доходной базы муниципальных образований, 

повышению уровня их фискальной автономии.  

Результаты исследования:  
Проанализированы теоретические и практические аспекты роли 

земельного налога в формировании местных бюджетов, в частности: 

рассмотрена экономическая сущность земельного налога в системе 

современного налогообложения, проанализированы особенности 

действующего механизма земельного налогообложения в Российской 

Федерации; дана характеристика бюджета муниципального образования 

Администрации села Псычох Баксанского района КБР, проанализирована 

роль земельного налога в формировании бюджета села Псычох Баксанского 

района КБР; выявлены проблемы земельного налогообложения в 

муниципальных образованиях РФ, определены пути повышения 

эффективности взимания земельного налога в бюджет муниципального 

образования.   

Рекомендации:  
На основе результатов проведенного анализа нами разработаны 

рекомендации муниципальному образованию Псычох Баксанского района по 

повышению эффективности взимания земельного налога в местный бюджет, 

которые состоят в следующем: 

- проведение мероприятий по созданию эффективной оценки земель и 

постановки их на кадастровый учет;  

- осуществление разграничения государственной собственности на 

собственность Баксанского района и собственность муниципальных 

образований района, увеличение эффективности использования земли, 

обоснованное установление платы за землю, создание условий для 

повышения социального инвестиционного и производственного потенциала 

земли; 

- организация  мероприятий по снижению недоимок по земельному 

налогу, что значительно пополнит доходную часть бюджетов 

муниципалитета. По этому направлению нужно провести совместную работу 

между органами налоговой службы и органами местного самоуправления по 

выявлению источников недоимок по земельному налогу. Необходимо 



активизировать работу по реализации арестованного имущества 

налогоплательщиков – недоимщиков; 

- запрет выдачи лицензий организациям, имеющим задолженность 

перед бюджетом по земельному налогу; 

- увеличение количества потенциальных плательщиков, предо-

ставление им налоговых преференций. 

Рекомендуемые в выпускной квалификационной работе меры по 

совершенствованию механизма взимания земельного налога могут 

способствовать повышению налогооблагаемой базы, увеличению уровня 

платежей по земельному налогу в местные бюджеты и, в результате, 

укреплению собственной доходной базы муниципальных образований, 

увеличению уровня их фискальной автономии. 
 


