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В России как исторически аграрной стране вопрос о
собственности на землю и ее стоимости всегда был одним
из основополагающих в отношениях между личностью,
организациями, обществом и государством. Неслучайно
на любом историческом этапе в центре социально-эко-
номической политики оказывались проблемы земле-
владения и землепользования, а земельно-оценочная
деятельность была одним из важных направлений
государственной политики. Отечественная практика
оценки земли, ее виды и формы, подходы и методы
формировались на протяжении нескольких столетий, что
позволило приобрести определенный опыт, который в
XX в. был утрачен.

В настоящее время, несмотря на отсутствие социаль-
ной напряженности в сфере земельных отношений,
проблема стоимостной оценки земли опять стала акту-
альна. Это обусловлено тем, что в ходе становления
рыночных форм хозяйствования, ориентированных в том
числе на повышение экономической эффективности
использования земли, на создание условий для роста
инвестиционного потенциала земельных ресурсов, для
формирования эффективного механизма государст-
венного регулирования и контроля земельных отношений
оценка земли стала рассматриваться в качестве одного
из инструментов финансового регулирования земельных
отношений. Особую актуальность приобретает вопрос о
стоимостной оценке земельных участков в связи с
развитием института ипотечного кредитования.

Институт ипотеки земли в России практически от-
сутствует, поскольку в течение последних лет почти не
разрабатывались и не принимались нормативно-право-
вые документы, регулирующие механизм ипотечного
кредитования под залог земельных участков. Принятый в
2001 г. Земельный кодекс РФ также не содержит норм,
касающихся функционирования института ипотеки
земельных участков.

Основными документами, регулирующими ипотеку
земельных участков, остаются Гражданский кодекс РФ
от 30.11.94 г. № 51-ФЗ и Федеральный закон от 16.07.98 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее по
тексту Закон «Об ипотеке»).

В соответствии с вышеуказанным законодательст-
вом, прежде всего Законом «Об ипотеке», в качестве
предмета ипотеки, а следовательно, и объекта оценки мо-
гут выступать только земельные участки, не исключенные
из оборота или не ограниченные в обороте и находящиеся
на праве собственности у граждан РФ, их объединений
или юридических лиц.

Право аренды также может быть предметом ипотеки,
но лишь с согласия арендодателя – собственника земель-
ного участка и в пределах срока договора аренды. Заме-
тим, что при проведении стоимостной оценки предмета
ипотеки (права аренды) период действия договора арен-
ды будет оказывать прямо пропорциональное влияние на

величину залоговой стоимости права аренды как объекта
оценки.

Если земельный участок находится в общей долевой
или совместной собственности, то в соответствии с выше-
упомянутым Законом использовать в качестве предмета
ипотеки долю в праве на такой земельный участок запре-
щается. Ипотека может быть установлена только на
земельный участок, выделенный в натуре. Однако Закон
«Об ипотеке» допускает исключения из указанной нормы,
когда доля в праве собственности на земельный участок
и жилое (нежилое) помещение на таком земельном участке
выступают единым предметом ипотеки.

Кроме того, действующим законодательством опре-
делено, что в качестве предмета ипотеки не допускается
использовать земельные участки, относящиеся к госу-
дарственной или муниципальной собственности, в том
числе находящиеся на праве пожизненного наследуемого
владения, а также части земельного участка, площадь
которых меньше минимального размера, установленного
нормативными актами субъектов РФ и нормативными
актами органов местного самоуправления для земель
различного целевого назначения и разрешенного исполь-
зования.

Таким образом, уже на первом этапе проведения сто-
имостной оценки залоговой стоимости земельного участка
могут возникнуть проблемы с определением самого объ-
екта оценки, поскольку действующее законодательство
по ипотечным отношениям предусматривает ограничения
применительно к возможности использования того или
иного земельного участка в качестве предмета ипотеки
и, соответственно, в качестве объекта оценки.

Что касается собственно оценки земельного участка
при его ипотеке, то согласно Закону «Об ипотеке» она
должна осуществляться в соответствии с законода-
тельством, регулирующим оценочную деятельность, а
залоговая стоимость земельного участка устанавливается
в договоре об ипотеке по соглашению залогодателя с
залогодержателем.

Основными нормативно-правовыми актами, регули-
рующими оценочную деятельность, являются Федераль-
ный закон от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» и Постановление
Правительства РФ от 06.07.01 г. № 519 «Об утверждении
стандартов оценки» (далее по тексту Стандарты оценки).
Однако ни один из этих документов не рассматривает
залоговую стоимость земельного участка (да и любого
другого объекта оценки) как обособленный вид стоимости.
В указанном законодательстве выделяются лишь рыноч-
ная, инвестиционная, ликвидационная, утилизационная
стоимости, а также стоимость замещения, воспроиз-
водства, стоимость объекта оценки для целей налогообло-
жения и специальная стоимость.

Заметим, что этим не исчерпывается весь перечень
существующих видов стоимости. На практике встречаются

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В СИСТЕМЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В.Г. Гаврилин
аспирант СИФБД



55
балансовая, потребительская, страховая и другие стои-
мости. А с принятием ряда нормативно-правовых актов,
обеспечивающих регулирование земельных отношений (в
том числе Земельного кодекса РФ, Налогового кодекса
РФ (глава 31 «Земельный налог»), постановлений Прави-
тельства РФ от 25.08.99 г. № 945 «О государственной
кадастровой оценке» и от 08.04.00 г. № 316 «Об утвержде-
нии правил проведения государственной кадастровой
оценки земель»), широкое распространение получает
такой вид стоимости земельного участка как кадастровая
стоимость.

Понятие «кадастровая стоимость земельного участ-
ка» ни в одном из действующих законодательных актов,
регулирующих как оценочную деятельность, так и земель-
ные отношения, не рассматривается. Указано лишь, что
кадастровая оценка земли предполагает совокупность
административных и технических действий по установле-
нию кадастровой стоимости земельных участков в гра-
ницах административно-территориального образования по
оценочным зонам (оцениваемым группам почв). Кадаст-
ровая оценка служит для целей налогообложения и иных
целей, установленных законом.

Однако определение кадастровой стоимости земель-
ных участков является необходимым элементом не только
налогообложения, но и установления стартовой цены в
сделках купли-продажи недвижимости, выкупной цены
земельных участков под приватизированными объектами,
расчета стоимости арендной платы, выкупа права аренды
и поступлений в бюджеты всех уровней.

При проведении стоимостной оценки земельных
участков, выступающих предметом ипотеки, возникает
вопрос об установлении и расчете базы стоимости для
определения залоговой стоимости объекта оценки, то
есть, из какого именно вида стоимости следует исходить
в данном конкретном случае. Считается, что сегодня
применительно к оценке стоимости земельных участков
при ипотеке могут использоваться два вида стоимости:
рыночная и кадастровая. Рассмотрим возможности их
использования для оценки земельных участков, становя-
щихся предметом ипотеки.

В соответствии с законодательством кадастровая
стоимость – это расчетная величина, отражающая пред-
ставления о ценности (полезности) земельного участка
при существующем его использовании.

Кадастровая стоимость исчисляется по категориям
земель и по видам функционального использования с
применением методов массовой оценки недвижимости.

Государственная кадастровая оценка земель про-
водится в соответствии с методиками, разработанными
Росземкадастром (реорганизованным в Роснедвижи-
мость) по отдельным категориям земель. Утверждены и
используются на практике методики кадастровой оценки
земель поселений, земель сельскохозяйственного назна-
чения, земель лесного фонда, земель садоводческих,
огороднических и дачных объединений, земель промыш-
ленного и иного специального назначения.

Определяется кадастровая стоимость земельных
участков путем выделения оценочных территорий и ана-
лиза статистики фактических цен на земельные участки,
стоимости продаж недвижимости и уровней арендной
платы на соответствующей территории. Затем с учетом
этой информации определяется стоимость базовых
площадок и значений показателей улучшения и ухудшения
их качества. В результате обработки полученных данных
рассчитывается средняя стоимость единицы оценочной
территории и вес коэффициентов улучшения и ухудшения

качества, на основании которых определяется кадастро-
вая стоимость соответствующей территории.

Пока в России статистика данных о сделках купли-
продажи «единых» объектов недвижимости, отдельно по
земельным участкам, их аренде, о ценовом, территори-
альном мониторинге сделок с земельными участками, о
ставках арендной платы за земельные участки и по иным
экономическим вопросам землепользования практически
отсутствует. В связи с этим утвержденные данные по
государственной кадастровой оценке земель не отражают
действительную ценность и стоимость каждого земель-
ного участка.

Несомненное достоинство кадастровой оценки со-
стоит в том, что она дает общую методику оценки земель-
ных участков, а это позволяет во всех регионах к землям
одной категории применять единые правила налогообло-
жения. Но поскольку в процессе оценки кадастровой
стоимости земли применяются методы массовой оценки,
использовать данный вид стоимости в качестве базы для
определения залоговой стоимости предмета ипотеки при
единичной, индивидуальной сделке было бы экономи-
чески неверно, ибо неучтенными остаются все необхо-
димые особенности конкретного земельного участка,
влияющие на его стоимость в рамках каждого из сущест-
вующих подходов.

При кадастровой оценке не принимается во внимание
ряд важных принципов, позволяющих объективно оценить
все многообразие факторов, присущих рынку земли и
влияющих на ее стоимость, и, прежде всего, не учитывает-
ся принцип наилучшего и наиболее эффективного исполь-
зования конкретного земельного участка, позволяющего
получить максимально возможную земельную ренту от
оцениваемого земельного участка, независимо от того,
является ли земельный участок застроенным или неза-
строенным (свободным от улучшений – зданий, строений
и т.д.) и какой вид улучшений на данном земельном
участке имеется.

В отличие от кадастровой оценки использование и
анализ существующих оценочных принципов, в том числе
наилучшего и наиболее эффективного использования, при
определении рыночной стоимости земельных участков
является одним из основных моментов стоимостной
оценки. Все это приводит к искажению итоговой стоимости
земельного участка, что противоречит интересам участ-
ников ипотечных отношений, в частности, финансового
института (банка) и заемщика (собственника земельного
участка), заинтересованных в установлении объективной
реальной стоимости оцениваемого земельного участка на
момент совершения сделки.

Немаловажен и тот факт, что согласно положению
ст. 66 Земельного кодекса РФ кадастровая стоимость
земельного участка в случае определения его рыночной
стоимости устанавливается в процентном выражении к
рыночной стоимости.

Однако общий порядок, нормативные пределы про-
центного отношения и нормы, прописывающие детализа-
цию соотношения кадастровой и рыночной стоимости, в
Земельном кодексе РФ не определены.

Следует отметить также, что по мере определения
рыночных цен на земельные участки кадастровая стои-
мость земель, устанавливаемая на каждый календарный
год в ходе массовой оценки, должна будет пересматри-
ваться, поскольку рыночная стоимость земельных
участков находится в постоянной динамике и с течением
времени обычно возрастает. Это обусловлено не только
действием инфляции, изменения спроса и т.д., но и тем,
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что земля, не находясь даже в обороте, обладает спо-
собностью создавать прибавочную стоимость.

В случае совершения сделки ипотечного кредито-
вания под залог земельного участка в середине или в
конце календарного года возникает вопрос, насколько
устарели данные о кадастровой стоимости земельных
участков к моменту совершения сделки и насколько
экономически целесообразно их использовать в качестве
базы для определения залоговой стоимости. Естественно,
что имеющиеся данные по кадастровой стоимости земли
не будут отражать реальную стоимость участка, что
опять-таки затрагивает интересы каждой из сторон по
сделке ипотечного кредитования. В этих условиях возни-
кает необходимость в проведении иной, отличной от
кадастровой, оценки стоимости земельного участка.

Как видим, применение кадастровой стоимости в
качестве базовой для определения залоговой стоимости
земельного участка как предмета ипотеки может быть
затруднительно.

Что касается рыночной стоимости земельных участ-
ков, то в настоящее время потребность в их оценке, как
правило, возникает при совершении купли-продажи «еди-
ных» объектов недвижимости, установлении при их про-
даже начальной цены на конкурсах и аукционах, при учете
в бухгалтерских документах, заключении договоров мены,
наследования, дарения земельных участков как объектов
недвижимости, при продаже земельных участков на
торгах, отчуждении в результате участия в создании
имущества юридического лица (в том числе путем вклада
в уставные (складочные) капиталы хозяйственных об-
ществ и товариществ), передаче в качестве вклада в
совместную деятельность, реорганизации и ликвидации
организаций, при разрешении имущественных споров в
суде и т.д.

В соответствии со Стандартами оценки под рыноч-
ной стоимостью понимается «наиболее вероятная цена,
по которой объект оценки может быть отчужден на откры-
том рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине цены сделки не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства».

Оценка рыночной стоимости производится в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями по опреде-
лению рыночной стоимости земельных участков, утверж-
денными Минимуществом России (06.03.02 г. № 568-р), и
Методическими рекомендациями по определению ры-
ночной стоимости права аренды земельных участков,
также утвержденными Минимуществом России (10.04.03 г.
№ 1102-р).

Рыночная стоимость земельного участка определя-
ется по результатам сопоставления расчетных величин
стоимости, получаемых с использованием сравнитель-
ного, доходного и затратного подходов, базой для которых
служит информация о сделках на рынке земли и иной
недвижимости, об уровне арендной платы и доходности
использования земельных участков с учетом оценочных
принципов, основанных на представлениях пользователя,
а также связанных с внешней рыночной средой и с объек-
том недвижимости, и принципа наилучшего и наиболее
эффективного использования земельного участка. Такая
информация дополняется анализом рентообразующих
факторов, включая качественные характеристики и
местоположение земельного участка, уровень социаль-
ного и инженерно-транспортного обустройства территории,
уровень экономического развития региона, в котором на-

ходится оцениваемый земельный участок, произведенные
улучшения, индивидуальные особенности земельного
участка, имущественные права собственников участка,
их обременения, характеристика окружающей среды
(особенно для земель сельскохозяйственного назначе-
ния) и др.

В зависимости от специфики оцениваемого земель-
ного участка, особенностей конкретного рынка, условий
совершаемой сделки, полноты, достаточности объема
рыночной информации и состава собранных сведений при
стоимостной оценке земельных участков применяется тот
или иной метод в рамках каждого из подходов к оценке.

Согласно Методическим рекомендациям при расчете
рыночной стоимости земельных участков в основу сравни-
тельного подхода должны быть положены метод сравне-
ния продаж, метод выделения и метод распределения.
Доходный подход основан на методе капитализации зе-
мельной ренты, методе остатка и методе предполагае-
мого использования. Элементы затратного подхода при
расчете стоимости воспроизводства или замещения улуч-
шений земельного участка используются в методе остатка
и методе выделения.

Можно сказать, что в процессе определения рыноч-
ной стоимости учитываются практически все проблемные
моменты, возникающие при разрешении вопроса о
возможности использования кадастровой стоимости в
качестве базы для определения залоговой стоимости
земельного участка, выступающего предметом ипотеки.
Использование указанных методов с учетом ценности
земельного участка, его разрешенного использования, а
также условий совершаемой сделки по ипотечному
кредитованию позволяет найти на определенный момент
времени наиболее объективную, соответствующую
общему состоянию экономических отношений, уровню
развития регионального (местного) рынка земли и
интересам обеих сторон по сделке реальную стоимость
земельного участка, его рыночную стоимость.

Наиболее экономически целесообразным представ-
ляется использовать в качестве базы для определения
залоговой стоимости предмета ипотеки именно рыночную
стоимость земельного участка.

Другой момент стоимостной оценки земельных участ-
ков в системе ипотечного кредитования – это определение
залоговой стоимости предмета ипотеки – земельного
участка. Методики ее определения пока нет. В дейст-
вующем законодательстве установлено только, что
залоговая стоимость земельного участка, выступающего
предметом обеспечения обязательств по ипотечному
кредитованию, устанавливается в договоре об ипотеке по
соглашению залогодателя и залогодержателя. Нормы,
прописывающие порядок согласования залоговой стои-
мости предмета ипотеки относительно возможных усло-
вий кредитования, в законодательстве не предусмотрены.

В связи с этим считаем необходимым разработать
на государственном уровне методические рекомендации
по определению залоговой стоимости земельных участ-
ков, выступающих предметом обеспечения обязательств
по ипотечному кредитованию, положения которых учиты-
вали бы не только особенности расчета рыночной
стоимости земельного участка как базы для определения
его залоговой стоимости при ипотеке, но и возможные
финансовые риски субъектов ипотечных отношений в за-
висимости от условий кредитования под залог земельного
участка (будь то срок кредитования, размер предостав-
ляемого кредита, процентная ставка по кредиту, срок
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исполнения обязательств, порядок расчетов и погашения
обязательств и т.д.), в том числе риски:

– полного или неполного невозврата кредита и/или
процентов по нему;

– невыполнения или несвоевременного выполнения
обязательств залогодателем;

– утраты платежеспособности заемщика;
– изменения курса рубля;
– нарушения обязательств одной из сторон по дого-

вору и др.
Полагаем, что разработка указанных методических

рекомендаций позволила бы участникам ипотечных отно-
шений использовать единые правила определения зало-
говой стоимости земельных участков, общие нормы по
регулированию соответствующих отношений и упростила
бы процедуру принятия решения о возможности заключе-
ния договора об ипотечном кредитовании под залог
земельного участка.

В заключение можно сказать, что развитие ипотеч-
ного кредитования под залог земельного участка зависит
не только от решения вопросов стоимостной оценки
земельных участков. Сдерживают становление и развитие
института такого рода ипотеки недостаточная разработан-
ность законодательной базы по регулированию организа-
ционно-правовых вопросов ипотеки земельных участков;
отсутствие организационно-методических основ госу-
дарственного, правового и финансово-экономического
регулирования ипотечного кредитования в сфере земель-
ных отношений; слабое развитие экономико-правовой и
организационной инфраструктуры участников ипотечных
отношений с земельными участками; отсутствие квали-
фицированных специалистов по правовым вопросам
землепользования и т.д.

От дальнейшей нормативной регламентации эконо-

мико-правовых вопросов в сфере ипотечного кредитова-
ния, включая вопросы стоимостной оценки земельных
участков, будет зависеть цивилизованное развитие рынка
земельных отношений в России.
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