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билитации для сельскохозяйственного использования, но для этого потребуется тщательное ис-

следование почв, состояния мелиоративных систем, дорог и других сохранившихся элементов ин-

фраструктуры. По радиационному фактору эти земли можно осваивать под посевы рапса, зерно-

вых культур на фураж и многолетние травы, для производства молока-сырья и мяса.  

По данным за 2009 год возвращено в сельскохозяйственное использование 14,6 тыс. га земель 

зоны отселения [5, с. 144]. Возврат осуществляется на основании материалов радиологического и 

агрохимического обследования с использованием прогноза загрязнения урожая сельскохозяй-

ственных культур и соответствия их допустимым уровням. 
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В условиях перехода к рыночной экономике особое значение приобретает механизм экономиче-

ского регулирования управления земельными ресурсами, реализуемый через соблюдение экономи-

ческих интересов государства, землевладельцев и землепользователей. 

Механизм экономического регулирования управления земельными ресурсами формируется си-

стемой мер экономического воздействия, направленных на реализацию земельной политики госу-

дарства, обеспечение прав землевладельцев и землепользователей, установление социально спра-

ведливых платежей за землю, экономическое стимулирование рационального и эффективного зем-

лепользования, введение экономических санкций за нерациональное использование и ухудшение 

экологического состояния земельных участков, на защиту земельных угодий от порчи и ухудшения их 

экологического состояния и незаконного захвата. 

Система экономических регуляторов управления земельными ресурсами включает: земельный 

налог, арендную плату за землю, рыночную цену земли, залоговую цену земли, компенсационные 

платежи при изъятии земель, компенсационные выплаты при консервации земель, платежи за 

повышение качества земли, штрафные платежи за экологический ущерб, налоговое обложение 

при гражданском земельном обороте, плату за право заключения договора аренды земельного 

участка и т.д. 

Мировой опыт рыночных отношений наглядно показывает, что земля во многих странах вовле-

чена в сферу экономических отношений, в первую очередь, как надежный, неиссякаемый, количе-

ственно увеличивающийся источник финансовых средств, пополняющий бюджеты всех уровней, 

способствующий обеспечению развития территорий. 

Земельные платежи обеспечивают рациональное распределение имеющихся земельных ресурсов 

между различными видами их использования; создают равные условия деятельности для субъектов, 

хозяйствующих на земельных участках, обладающих разным качеством; создают финансовую базу 

для проведения мероприятий, повышающих качество как территории административного образо-

вания в целом, так и отдельных ее районов. 

Согласно статье 32 Кодекса о земле пользование земельными участками в Республике Бела-

русь является платным. Формами платы за пользование земельными участками являются зе-
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мельный налог, уплачиваемый за пользование земельными участками, предоставленными в 

частную собственность, пожизненное наследуемое владение, постоянное или временное пользо-

вание, или арендная плата, которая уплачивается за пользование земельными участками, предо-

ставленными в аренду [1, с. 39]. 

Налоговая база земельного налога определяется в размере кадастровой стоимости земельного 

участка с учетом его целевого назначения. В настоящее время проведение кадастровой оценки ре-

гулируется Указом Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615 «Об оценочной 

деятельности в Республике Беларусь», постановлением Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. № 31 «О некоторых вопросах кадастровой оценки земель», 

СТБ 52.0.01-2007 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие положения», СТБ 

52.2.01-2007 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка земельных участков», дру-

гими нормативными документами. 

Налоговая база земельного налога на сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного 

назначения при наличии кадастровой оценки определяется по площади и баллу кадастровой оцен-

ки земель сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Основаниями для исчисления земельного налога являются: 

документы, удостоверяющие права на земельный участок (свидетельство (удостоверение) о 

государственной регистрации, решение уполномоченного государственного органа, являющееся 

основанием для возникновения или перехода права на земельный участок, и др.); 

сведения о наличии земель, содержащиеся в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним и представляемые территориальными организациями по 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

сведения о предоставленных во временное пользование и своевременно не возвращенных зе-

мельных участках, а также самовольно занятых земельных участках и используемых не по целе-

вому назначению. 

При этом действующее налоговое законодательство предусматривает льготы по земельному 

налогу. Так, освобождаются от земельного налога земли заповедников, национальных и дендроло-

гических парков, ботанических садов; земельные участки, занятые автомобильными дорогами об-

щего пользования и железнодорожными путями; земли общего пользования населенных пунктов; 

земли лесного и водного фондов и другие земли в соответствии со статьей 194 Налогового кодек-

са. 

Размер арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в государствен-

ной собственности, частной собственности граждан, частной собственности негосударственных 

юридических лиц Республики Беларусь, определяется договором аренды земельного участка. 

Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ-

ственной собственности, устанавливается Президентом Республики Беларусь и в настоящее время 

регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» и Указом 

Президента Республики Беларусь от 13 августа 2010 г. № 420 «Об отдельных вопросах взимания 

земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-

ственности». 

Уместно обратить также внимание на то, что фискальная функция налогообложения земли хотя 

и является основной и сохраняет свою актуальность, тем не менее, не является единственной. Нало-

гообложение земли призвано выполнять и иные функции, прежде всего, регулирующую, обеспечи-

вая экономическое воздействие на поведение землевладельцев и землепользователей. Кроме того, 

налог на землю − необходимый элемент системы управления земельными ресурсами, который при-

зван обеспечивать помимо наполнения бюджета рациональное использование земли как важнейше-

го экономического ресурса. 

Принципиально важно отметить необходимость более активного поиска путей наиболее эффек-

тивного использования регулирующей функции налогообложения земли, решения проблемы 

определения экономически целесообразного и социально ориентированного размера платы за зем-

лю. 
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Сегодня каждый знает слово «экология». В последнее время оно  употребляется по любому 

случаю и столь часто, что сам смысл его затерялся где-то в анналах научных публикаций. Важ-

ность экологии как науки для человека заключается в том, что она изучает его непосредственное 

природное окружение. 

Термин «экология» ввѐл в науку немецкий биолог Эрнст  Геккель в 1866 г. «Экология» проис-

ходит от греческих корней  «ойкос» дом, жилище и «логос» – «наука», т. е. это наука о взаимоот-

ношениях живых организмов со средой обитания между которыми возникает множество разнооб-

разных связей, в зависимости от воздействующих факторов. 

Поэтому устойчивое экологическое развитие предполагает совершенствование управлением 

природопользованием, экономикой и обществом на всех уровнях. Для разработки концепции 

устойчивого развития в начале необходимо заложить основу управления всеми экологическими 

процессами на планетарном уровне, определить рамки возможного использования природных ре-

сурсов исходя из потенциалов территории.  

Во всех государствах по единой методике должны быть оценены природно-ресурсные ѐмкости 

территории. Однако на этом пути существует некоторая неопределѐнность, связанная с необходи-

мостью учѐта, прогноза, количественных изменений в природной среде.  В связи с этим, проведе-

ние конкретных расчѐтов по определению влияния факторов производства на изменение загрязне-

ния окружающей среды имеет важное значение. На примере материалов Брестской области, были 

отобраны наиболее существенные факторы влияющие на загрязнение атмосферного воздуха и 

рассчитано следующее уравнение:  

 

Y=749,8-0,11x1 + 3,14x2 + 1,92x3 +23,13x4 +7,32x5 +4,83x6+12,08x7 -0,01x8. 

X1 –Территория и плотность населения по районам области, км². 

X2 – Наличие тракторов в сельском хозяйстве, шт. 

X3 – Обеспеченность населения легковыми автомобилями в личной собственности граждан, шт. 

X4 – Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, гол. 

X5 – Объѐм продукции промышленности, млн. р. 

X6 – Пассажирооборот автомобильного транспорта всех отраслей экономики, чел. 

X7 – Посевные площади культур в хозяйствах всех категорий. 

X8 – Ввод в действие жилых домов, м³. 

 

Результат расчѐтов показывают, что коэффициент корреляции равен 0,835, что свидетельству-

ют о значительной степени влияния отобранных факторов на загрязнение окружающей среды. 

Коэффициент регрессии показывает на сколько увеличится загрязнение среды при увеличении 

конкретного фактора на 1 %.  

С целью определения влияния конкретного фактора на загрязнение окружающей среды, опре-

делили процентное участие каждого отдельного фактора загрязнения окружающей среды. 

Наиболее значимыми факторами  загрязнения являются: 

 Наличие тракторов в сельском хозяйстве – 27,7 %. 

 Объѐм продукции промышленности – 19 %. 

 Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах все категорий – 17 %. 

 Посевные площади всех культур в хозяйствах всех категорий – 10,3 %. 
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