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В свя зи с не об хо ди мо стью вос ста нов ле ния про из вод ст вен но го по тен циа ла аг ро про мыш лен но го
ком плек са стра ны рас смат ри ва ет ся воз мож ность ис поль зо ва ния ин сти ту та за ло га зем ли для при -
вле че ния в аг рар ный сек тор ин ве сти ций в виде кре ди тов сель ско хо зяй ст вен ным то ва ро про из во ди те -
лям, а так же су ще ст вую щие к тому пре пят ст вия юри ди че ско го и эко но ми че ско го ха рак те ра и пред ла -
га ют ся пути их пре одо ле ния.

Клю че вые сло ва: сель ское хо зяй ст во, ипо те ка, зем ля.

Об щей пред по сыл кой вос ста нов ле ния про из вод ст -
вен но го по тен циа ла аг ро про мыш лен но го ком плек са
стра ны, пре одо ле ния его эко но ми че ско го и тех но ло ги -
че ско го от ста ва ния яв ля ет ся при вле че ние в аг рар ный
сек тор дол го сроч ных ин ве сти ций в це лях тех ни че ской

мо дер ни за ции ос нов ных фон дов и пе ре хо да на ин но ва -
ци он ный путь раз ви тия.

Сель ско хо зяй ст вен ные то ва ро про из во ди те ли в мас -
се сво ей соб ст вен ных средств для ин ве сти ций не име -
ют и вос поль зо вать ся бан ков ским ка пи та лом не мо гут.



Про бле мы дос ту па к дол го сроч ным кре дит ным ре сур -
сам свя за ны с от сут ст ви ем у сель ско хо зяй ст вен ных то -
ва ро про из во ди те лей за ло го во го иму ще ст ва, дос та точ -
но го для обес пе че ния воз вра та кре ди та, и от сут ст ви ем
про грамм дол го сроч но го кре ди то ва ния. 

Иму ще ст вом, ко то рое бу дет обес пе чи вать воз врат 
боль шей час ти кре ди тов, вы да вае мых сель ско хо зяй ст -
вен ным то ва ро про из во ди те лям, мо жет стать зем ля.
Зе мель но-ипо теч ное кре ди то ва ние в сис те ме ры ноч -
ной аг рар ной эко но ми ки яв ля ет ся од ним из са мых про -
ве рен ных в ми ро вой прак ти ке и на деж ных спо со бов
при вле че ния  вне бюд жет ных ин ве сти ций в ре аль ный
сектор. 

В фе де раль ном за ко не «Об ипо те ке (за ло ге не дви -
жи мо сти)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ со дер жал ся за -
прет на за лог зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че -
ния. Фе де раль ным за ко ном «О вне се нии из ме не ний
в фе де раль ный за кон “Об ипо те ке (за ло ге не дви жи мо -
сти)”» от 5 фев ра ля 2004 г. № 1-ФЗ дан ный за прет был
снят, а так же было раз ре ше но от да вать аренд ные пра ва 
зе мель но го уча ст ка в за лог в пре де лах сро ка до го во ра
арен ды. От ме нен за прет на со став ле ние и вы да чу за -
клад ной, если пред ме том ипо те ки яв ля ют ся зем ли
сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния. Из ме нил ся и сам
пред мет ипо те ки – те перь им мо гут быть лю бые зе мель -
ные уча ст ки, не ис клю чен ные из обо ро та или не ог ра ни -
чен ные в обо ро те на ос но ва нии фе де раль но го за ко на.
От ме не на нор ма о не об хо ди мо сти но та ри аль но го удо -
сто ве ре ния до го во ра об ипо те ке. Оп ре де ле но, что ипо -
те ка на хо дя щих ся на зем лях сель ско хо зяй ст вен но го на -
зна че ния зда ний, строе ний, со ору же ний и дру гих проч но 
свя зан ных с зем лей объ ек тов не дви жи мо сти, яв ляю -
щих ся на ря ду с ней так же соб ст вен но стью вла дель ца
зе мель но го уча ст ка, мо жет осу ще ст в лять ся толь ко од -
но вре мен но с ипо те кой са мо го зе мель но го уча ст ка.

Раз ре шив ипо те ку зе мель сель ско хо зяй ст вен но го
на зна че ния, за кон «О вне се нии из ме не ний в фе де раль -
ный за кон “Об ипо те ке (за ло ге не дви жи мо сти)”» вме сте
с тем ввел оп ре де лен ные ме ха низ мы их за щи ты. Так, за -
пре ще но об ра ще ние взы ска ния на за ло жен ный зе мель -
ный уча сток из со ста ва зе мель сель ско хо зяй ст вен но го
на зна че ния до ис те че ния со от вет ст вую ще го пе рио да
сель ско хо зяй ст вен ных ра бот с уче том вре ме ни, не об хо -
ди мо го для реа ли за ции про из ве ден ной сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции. На зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на -
зна че ния рас про стра ня ют ся нор мы о по ряд ке пре дос тав -
ле ния су дом от сроч ки при об ра ще нии взы ска ния на
за ло жен ное иму ще ст во.

Од на ко, не смот ря на сня тие за пре та, за лог зе мель
сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния еще не по лу чил ши -
ро ко го рас про стра не ния. За 2007 г. гра ж да на ми и юри -
ди че ски ми ли ца ми за клю че но 25 907 до го во ров о за ло ге 
зем ли. Это в 1,5 раза боль ше ко ли че ст ва до го во ров за -
ло га, за клю чен ных в 2006 г. Пло щадь за ло жен ных зе -
мель со ста ви ла 198 856 га – 0,15 % пло ща ди зе мель, на -
хо дя щих ся в соб ст вен но сти гра ж дан и юри ди че ских лиц.

В струк ту ре за ло жен ных зе мель 85,6 % пло ща ди со -
став ля ли зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния
(171 919 га), хотя было за клю че но толь ко 634 до го во ра
за ло га зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния
(2,4 % от об ще го ко ли че ст ва до го во ров за ло га) [1,
с. 184]. От но си тель но боль шая доля зе мель сель ско хо -
зяй ст вен но го на зна че ния в об щей пло ща ди за ло жен ных 

зе мель при не боль шом ко ли че ст ве до го во ров за ло га зе -
мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния объ яс ня ет ся
тем, что зе мель ные уча ст ки из зе мель сель ско хо зяй ст -
вен но го на зна че ния име ют боль шую пло щадь, но до -
воль но низ кую стои мость. По ин фор ма ции Управ ле ния
Фе де раль но го агент ст ва ка да ст ра объ ек тов не дви жи мо -
сти, в Крас но яр ском крае сдел ки за ло га в 2007 г. со вер -
ша лись фи зи че ски ми и юри ди че ски ми ли ца ми, из них
1244 сдел ки – на зем лях на се лен ных пунк тов, 2 сдел ки – 
на зем лях про мыш лен но сти и ино го спе ци аль но го на -
зна че ния, а на зем лях сель ско хо зяй ст вен но го на зна че -
ния сдел ки за ло га не со вер ша лись во все.

Мас со вое рас про стра не ние зе мель ной ипо те ки в
сель ском хо зяй ст ве сдер жи ва ет ся во мно гом из-за того,
что в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций зем ли прак ти че ски от сут ст ву ют, так как в ходе зе -
мель ной ре фор мы зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на зна -
че ния были пе ре да ны в об щую соб ст вен ность гра ж дан.

На 1 ян ва ря 2008 г. в соб ст вен но сти юри ди че ских
лиц на хо ди лось 6,8 млн га зе мель сель ско хо зяй ст вен -
но го на зна че ния (1,7 % зе мель ка те го рии), зна чи тель -
ная часть зе мель на хо ди лась в го су дар ст вен ной и му ни -
ци паль ной соб ст вен но сти (274,8 млн га – 68,1 %), в соб -
ст вен но сти гра ж дан было 121,6 млн га (30,2 %) [1, с. 65].
На ту же дату толь ко око ло 1,9 % от об щей пло ща ди ис -
поль зуе мых сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми зе -
мель на хо ди лось в их соб ст вен но сти (в соб ст вен но сти
хо зяй ст вен ных то ва ри ществ и об ществ – 4,3 %, в соб ст -
вен но сти коо пе ра ти вов – 1,1 %), 42 % зе мель яв ля лось
го су дар ст вен ной соб ст вен но стью, бо лее 50 % зе мель
на хо ди лось в об щей соб ст вен но сти гра ж дан, 2,9 % зе -
мель яв ля лось соб ст вен но стью иных юри ди че ских и фи -
зи че ских лиц [1, с. 77–78].

Зна чи тель ное ко ли че ст во сель ско хо зяй ст вен ных
уго дий, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти гра ж дан, ис поль -
зу ет ся сель ско хо зяй ст вен ны ми ком мер че ски ми ор га ни -
за ция ми на пра ве арен ды. Час то зе мель ные уча ст ки,
пе ре дан ные в про цес се при ва ти за ции в соб ст вен ность
фи зи че ским ли цам, ис поль зу ют ся во об ще без ка ких бы
то ни было пра во вых ос но ва ний, что свя за но с труд но -
стя ми оформ ле ния до го во ров арен ды.

Та ким об ра зом, сель ско хо зяй ст вен ные ком мер че -
ские ор га ни за ции прак ти че ски ли ше ны воз мож но сти
обес пе чи вать свои кре дит ные обя за тель ст ва за ло гом
зем ли. Со соб ст вен ни ки зе мель ных уча ст ков, на хо дя -
щих ся в об щей до ле вой соб ст вен но сти, так же не мо гут
при вле кать сред ст ва под за лог зе мель ных уча ст ков, на -
хо дя щих ся в об щей до ле вой соб ст вен но сти, – ведь на
со вер ше ние та кой сдел ки тре бу ет ся по лу чить со гла сие
всех со соб ст вен ни ков, что прак ти че ски не воз мож но.
К тому же труд но пред ста вить себе обя за тель ст во, ко то -
рое за хо те ли бы обес пе чить ипо те кой зе мель но го уча -
ст ка од но вре мен но все его со соб ст вен ни ки.

Дей ст вую щее за ко но да тель ст во по зво ля ет об ре -
ме нять ипо те кой пра во арен ды зе мель ных уча ст ков,
но дан ный во прос ре ша ет ся не оди на ко во в раз лич ных
нор ма тив ных ак тах.

В со от вет ст вии с п. 3 ст. 335 Гра ж дан ско го ко дек са
РФ за лог пра ва арен ды не до пус ка ет ся без со гла сия
соб ст вен ни ка иму ще ст ва или лица, имею ще го на него
пра во хо зяй ст вен но го ве де ния, если за ко ном или до го -
во ром за пре ще но от чу ж де ние это го пра ва без со гла сия
ука зан ных лиц.
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Со глас но п. 1.1 ст. 62 фе де раль но го за ко на «Об ипо -
те ке (за ло ге не дви жи мо сти)» арен да тор зе мель но го уча -
ст ка впра ве от дать аренд ные пра ва зе мель но го уча ст ка
в за лог в пре де лах сро ка до го во ра арен ды зе мель но го
уча ст ка с со гла сия соб ст вен ни ка зе мель но го уча ст ка.

В силу п. 8 ст. 9 фе де раль но го за ко на «Об обо ро те
зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния» от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ в пре де лах сро ка дей ст вия до го во ра
арен ды при пе ре да че арен да то ром аренд ных прав зе -
мель но го уча ст ка в за лог со гла сия уча ст ни ков до ле вой
соб ст вен но сти на это не тре бу ет ся, если до го во ром
арен ды зе мель но го уча ст ка не пре ду смот ре но иное.

Нор мой п. 5 ст. 22 Зе мель но го ко дек са РФ оп ре де -
ле но, что арен да тор зе мель но го уча ст ка, за ис клю че ни -
ем ре зи ден тов осо бых эко но ми че ских зон – арен да то -
ров зе мель ных уча ст ков, впра ве пе ре дать свои пра ва
и обя зан но сти по до го во ру арен ды зе мель но го уча ст ка
треть ему лицу, в том чис ле от дать аренд ные пра ва зе -
мель но го уча ст ка в за лог в пре де лах сро ка до го во ра
арен ды зе мель но го уча ст ка без со гла сия соб ст вен ни ка
зе мель но го уча ст ка при ус ло вии его уве дом ле ния, если
до го во ром арен ды зе мель но го уча ст ка не пре ду смот ре -
но иное.

Из при ве ден ных выше по ло же ний за ко нов удач ны -
ми сле ду ет при знать фор му ли ров ки Гра ж дан ско го ко -
дек са РФ и фе де раль но го за ко на «Об обо ро те зе мель
сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния», ко то рые, по су ще -
ст ву, пол но стью со от вет ст ву ют друг дру гу. Та кая же по -
зи ция (пра во арен ды мож но об ре ме нять ипо те кой без
со гла сия соб ст вен ни ка, если до го во ром арен ды не ус та -
нов ле но иное) за кре п ле на и в Зе мель ном ко дек се РФ:
осо бен но стью фор му ли ров ки в нем яв ля ет ся учет спе -
ци фи ки осо бых эко но ми че ских зон, а так же не об хо ди -
мость уве дом лять соб ст вен ни ка об об ре ме не нии пра ва
арен ды ипо те кой. Нор ма фе де раль но го за ко на «Об ипо -
те ке (за ло ге не дви жи мо сти)» всту па ет в про ти во ре чие
с упо мя ну ты ми выше нор ма ми Зе мель но го ко дек са РФ
и фе де раль но го за ко на «Об обо ро те зе мель сель ско хо -
зяй ст вен но го на зна че ния».

По мне нию С.И. Ге ра си на [2, с. 23], тре бо ва ние обя -
за тель но го уве дом ле ния соб ст вен ни ка об об ре ме не нии
пра ва арен ды ипо те кой яв ля ет ся из лиш ним и в этом от -
но ше нии фор му ли ров ки фе де раль но го за ко на «Об обо -
ро те зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния» и Гра ж -
дан ско го ко дек са РФ бо лее удач ны: ведь вне за ви си мо -
сти от того, бу дет или не бу дет соб ст вен ник зе мель но го
уча ст ка уве дом лен об об ре ме не нии пра ва арен ды ипо те -
кой, он не смо жет по вли ять на это ре ше ние, по сколь ку он
не впра ве за пре тить та кое об ре ме не ние (если иное не
пре ду смот ре но до го во ром арен ды).

Если тре бо ва ние об обя за тель ном уве дом ле нии
бу дет со хра не но, то в слу чае на ру ше ния дан ной нор мы
до го вор ипо те ки мо жет быть при знан не дей ст ви тель -
ным, что под ры ва ет на деж ность та ко го спо со ба обес пе -
че ния обя за тельств и мо жет по ро дить мно же ст во про -
блем. В свя зи с этим пред став ля ет ся це ле со об раз ным
при вес ти нор мы фе де раль но го за ко на «Об ипо те ке
(за ло ге не дви жи мо сти)» в со от вет ст вие с нор ма ми фе -
де раль но го за ко на «Об обо ро те зе мель сель ско хо зяй -
ст вен но го на зна че ния», учи ты вая, что в сель ском хо зяй -
ст ве уве дом ле ние со соб ст вен ни ков о за ло ге пра ва
арен ды со пря же но со зна чи тель ны ми труд но стя ми, так
как не все гда арен да тор рас по ла га ет дан ны ми о мес те

жи тель ст ва всех со соб ст вен ни ков. К тому же чис ло со -
соб ст вен ни ков зе мель ных уча ст ков из зе мель сель ско хо -
зяй ст вен но го на зна че ния за час тую со став ля ет не сколь -
ко со тен, и их уве дом ле ние, не имею щее прак ти че ско го
зна че ния, вы зы ва ет для сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни -
за ций не об хо ди мость не сти до пол ни тель ные за тра ты.

Глав ное пре пят ст вие раз ви тию зе мель но-ипо теч -
но го кре ди то ва ния – от сут ст вие рын ка зе мель сель ско -
хо зяй ст вен но го на зна че ния. Субъ ек тов, спо соб ных пре -
дос та вить кре дит (заем) (кре дит ные ор га ни за ции, фи зи -
че ские и юри ди че ские лица), при рас смот ре нии во про са 
о пре дос тав ле нии средств под за лог зем ли, и пре ж де
все го – зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, ос -
та нав ли ва ет боль шая ве ро ят ность того, что в слу чае
не вы пол не ния обес пе чен но го за ло гом обя за тель ст ва
пре дос тав лен ные сред ст ва мо гут не быть воз вра ще ны
из-за от сут ст вия же лаю щих при об ре сти за ло жен ные зе -
мель ные уча ст ки. Га ран ти ро вать ин те ре сы ука зан ных
лиц мог ло бы го су дар ст во, ре шив во прос о вы ку пе зе -
мель ных уча ст ков сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния,
на ко то рые об ра ще но взы ска ние по ипо теч ным кре ди там
и ко то рые не были реа ли зо ва ны на пуб лич ных тор гах.

Су ще ст вен ным пре пят ст ви ем к раз ви тию зе мель -
но-ипо теч но го кре ди то ва ния яв ля ет ся низ кая ры ноч ная
стои мость зе мель ных уча ст ков сель ско хо зяй ст вен но го
на зна че ния из-за спе ци фи ки сель ско хо зяй ст вен но го
про из вод ст ва и со стоя ния аг ро про мыш лен но го ком -
плек са стра ны, так как стои мость зе мель сель ско хо зяй -
ст вен но го на зна че ния в со от вет ст вии с Ме то ди че ски ми
ре ко мен да ция ми по оп ре де ле нию ры ноч ной стои мо сти
зе мель ных уча ст ков, ут вер жден ны ми рас по ря же ни ем
Ми ни стер ст ва иму ще ст вен ных от но ше ний РФ от 6 мар -
та 2002 г. № 568-р, оп ре де ля ет ся ис хо дя из фак ти че ской 
уро жай но сти ос нов ных сель ско хо зяй ст вен ных куль тур,
про дук тив но сти се но ко сов, па ст бищ и мно го лет них на -
са ж де ний, струк ту ры по сев ных пло ща дей, цены реа ли -
за ции про дук ции сель ско го хо зяй ст ва и за трат на ее
про из вод ст во. К тому же ры нок зе мель сель ско хо зяй ст -
вен но го на зна че ния прак ти че ски от сут ст ву ет и стои мость
зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния не мо жет
быть оп ре де ле на на ос но ва нии ана ли за дан ных о сдел -
ках ку п ли-про да жи ана ло гич ных зе мель ных уча ст ков.

Ис клю че ние со став ля ют зе мель ные уча ст ки сель -
ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, рас по ло жен ные вбли зи
круп ных на се лен ных пунк тов. Офи ци аль ных дан ных о
ры ноч ной стои мо сти зе мель ных уча ст ков в за ви си мо сти 
от их при над леж но сти к той или иной ка те го рии зе мель,
раз ре шен но го ис поль зо ва ния и ме сто по ло же ния нет.
При мер ное пред став ле ние о ры ноч ной стои мо сти зе -
мель ных уча ст ков в Крас но яр ском крае дают из ве ще ния 
о про да же зе мель ных уча ст ков, на прав лен ные в Пра ви -
тель ст во края в рам ках обес пе че ния пре иму ще ст вен но -
го пра ва Крас но яр ско го края на по куп ку зе мель ных уча -
ст ков из зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния.
Итак, если сред няя цена про да жи зе мель ных уча ст ков
в рай онах края, рас по ло жен ных на зна чи тель ном рас -
стоя нии от г. Крас но яр ска (Ужур ский, Ба лах тин ский), со -
став ля ет 400 руб./га, то в при го род ных рай онах (Емель -
я нов ский, Бе ре зов ский) сред няя цена про да жи зе мель -
ных уча ст ков – 530 000 руб./га, при том что ка да ст ро вая
стои мость сель ско хо зяй ст вен ных уго дий в дан ных рай -
онах 9669 руб./га и 11 847 руб./га со от вет ст вен но.
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Вы со кая ры ноч ная стои мость дан ных зе мель ных
уча ст ков обу слов ле на во все не пло до ро ди ем и ины ми
свой ст ва ми зем ли как сред ст ва про из вод ст ва в сель -
ском хо зяй ст ве, а воз мож но стью ис поль зо ва ния в силу
про стран ст вен но го рас по ло же ния для це лей, не свя зан -
ных с ве де ни ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва,
пре ж де все го, для жи лищ но го и ино го строи тель ст ва.
Со от вет ст вен но, ука зан ные зе мель ные уча ст ки все
боль ше ис поль зу ют ся в ка че ст ве про стран ст вен но го ба -
зи са для раз ме ще ния объ ек тов не дви жи мо сти, а не в ка -
че ст ве сред ст ва про из вод ст ва в сель ском хо зяй ст ве.
Сле до ва тель но, зе мель ные уча ст ки, под за лог ко то рых
по тен ци аль но мо гут быть по лу че ны зна чи тель ные сред -
ст ва для нужд сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ре -
аль но не вы пол ня ют дан ную функ цию.

Низ кая ры ноч ная стои мость боль шей час ти зе мель -
ных уча ст ков сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, предъ -
яв ляе мых в ка че ст ве обес пе че ния кре ди тов, не по зво ля -
ет уве ли чить про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции. К тому же стои мость ус луг по про ве де нию оцен ки 
зе мель до воль но вы со ка. По это му це ле со об раз но до -
пол нить ст. 67 фе де раль но го за ко на «Об ипо те ке (за ло ге
не дви жи мо сти)», ус та но вив, что за ло го вая стои мость зе -
мель но го уча ст ка из зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на -
зна че ния, пе ре да вае мо го в за лог по до го во ру об ипо те ке, 
ус та нав ли ва ет ся по со гла ше нию за ло го да те ля с за ло го -
дер жа те лем в раз ме ре не ниже 50 % ка да ст ро вой стои -
мо сти зе мель но го уча ст ка. Это уст ра нит не об хо ди мость
не сти рас хо ды на оп ре де ле ние ры ноч ной стои мо сти зе -
мель но го уча ст ка и бу дет слу жить га ран ти ей по лу че ния
кре ди тов сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми не
ниже оп ре де лен но го раз ме ра.

В Крас но яр ском крае для рас че та за ло го вой базы
ОАО «Рос сель хоз банк» при ме ня ет по ни жаю щий ко эф -
фи ци ент 0,7 к ка да ст ро вой стои мо сти зе мель; со от вет -
ст вен но, за ло го вая стои мость зе мель со став ля ет 70 %
ка да ст ро вой стои мо сти. Со глас но ре зуль та там го су дар -
ст вен ной ка да ст ро вой оцен ки зе мель сель ско хо зяй ст -
вен но го на зна че ния, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со -
ве та ад ми ни ст ра ции края от 30 но яб ря 2007 г. № 462-п,
об щая пло щадь зе мель ных уча ст ков сель ско хо зяй ст -
вен но го на зна че ния, про шед ших го су дар ст вен ный ка -
да ст ро вый учет, не сколь ко пре вы ша ет 5300 тыс. га.
Та ким об ра зом, об щий по тен ци аль но воз мож ный объ -
ем зе мель но-ипо теч ных кре ди тов со став ля ет бо лее
54 млрд руб.

Но в соб ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни -
за ций на тер ри то рии Крас но яр ско го края по со стоя нию
на 1 ян ва ря 2008 г. на хо дит ся толь ко 35,6 тыс. га, или
0,1 % от всех ис поль зуе мых ими зе мель, то есть воз мож -
но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций по при вле че -
нию средств под за лог зем ли весь ма ог ра ни че ны.
В 2007 г. сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции ис поль зо -
ва ли 2753,4 тыс. га зе мель, на хо дя щих ся в об щей соб ст -
вен но сти гра ж дан, на пра ве арен ды и поль зо ва ния. За -
час тую до го во ры арен ды та ких зе мель не при ве де ны
в со от вет ст вие с нор ма ми Зе мель но го и Гра ж дан ско го
ко дек сов, не про ве ден ка да ст ро вый учет арен дуе мых
зе мель ных уча ст ков, в свя зи с чем за лог пра ва арен ды
не осу ще ст в ля ет ся. Кро ме того, стои мость пра ва арен -
ды зе мель но го уча ст ка го раз до ниже стои мо сти са мо го
уча ст ка, ста ло быть, под за лог пра ва арен ды мо гут быть
при вле че ны не зна чи тель ные сред ст ва.

От сут ст вие ка ких-ли бо дан ных о при мер ной стои -
мо сти пра ва арен ды зе мель ных уча ст ков из зе мель
сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния сви де тель ст ву ет
о том, что сред ст ва под за лог пра ва арен ды фак ти че ски
не при вле ка ют ся.

Для пол но го об нов ле ния ма шин но-трак тор но го и
ком бай но во го пар ка сель хо зор га ни за ци ям края не об -
хо ди мо при влечь средств в объ е ме 10–12 млрд руб.,
а в со от вет ст вии с ве дом ст вен ной це ле вой про грам мой
«Раз ви тие аг ро про мыш лен но го ком плек са Крас но яр -
ско го края на 2008–2010 годы», ут вер жден ной рас по ря -
же ни ем Со ве та ад ми ни ст ра ции края от 30 июня 2007 г.
№ 700-р, об щий объ ем ин ве сти ций, осу ще ст в ляе мых
ор га ни за ция ми аг ро про мыш лен но го ком плек са за счет
при вле че ния кре дит ных ре сур сов в 2008–2010 гг., за -
пла ни ро ван в раз ме ре 4,16 млрд руб.

Итак, кре дит ных ре сур сов, ко то рые мо гут быть сей -
час при вле че ны сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция -
ми края, для раз ви тия аг ро про мыш лен но го ком плек са
явно не дос та точ но. Для из ме не ния си туа ции не об хо дим 
ком плекс мер, на прав лен ных на уве ли че ние ко ли че ст -
ва зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
сель ско хо зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей.

Пре ж де все го не об хо ди мо соз дать ус ло вия для
при об ре те ния сель хо зор га ни за ция ми зе мель сель ско -
хо зяй ст вен но го на зна че ния, на хо дя щих ся в го су дар ст -
вен ной или му ни ци паль ной соб ст вен но сти. В со от вет ст -
вии со ст. 10 фе де раль но го за ко на «Об обо ро те зе мель
сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния» при об ре те ние
сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми, а так же гра ж -
да на ми, ве ду щи ми кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст -
ва, пра ва соб ст вен но сти на зе мель ные уча ст ки или пра -
ва арен ды зе мель ных уча ст ков, ко то рые на хо дят ся
у них на ус ло ви ях по сто ян но го (бес сроч но го) поль зо ва -
ния или по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния, осу ще -
ст в ля ет ся в со от вет ст вии с фе де раль ным за ко ном от
25 ок тяб ря 2001 г. № 137-ФЗ «О вве де нии в дей ст вие
Зе мель но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции».

Сель ско хо зяй ст вен ные уго дья при об ре та ют ся в соб -
ст вен ность по цене, ус та нов лен ной за ко ном субъ ек та РФ 
в раз ме ре не бо лее 20 % их ка да ст ро вой стои мо сти. Ана -
лиз ре гио наль но го за ко но да тель ст ва по ка зы ва ет, что
слу чаи ус та нов ле ния дан ной цены в раз ме ре ме нее 20 %
ка да ст ро вой стои мо сти еди нич ны (Вла ди мир ская (15 %),
Во ло год ская (5 %), Ко ст ром ская (10 %), Ки ров ская (10 %), 
Ря зан ская (10 %), Яро слав ская (1,5 %) об лас ти, Рес пуб -
ли ка Ма рий Эл (10 %)). В по дав ляю щем боль шин ст ве
субъ ек тов Фе де ра ции (в том чис ле в Крас но яр ском крае)
при ус та нов ле нии цены в мак си маль но воз мож ном раз -
ме ре, ви ди мо, ру ко во дство ва лись ис клю чи тель но ин -
те ре са ми по пол не ния бюд же та, что не все гда от ве ча ет
ин те ре сам эко но ми ки стра ны, ибо по та кой цене боль -
шин ст во сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций вы ку пать
уча ст ки про сто не в со стоя нии.

Ка да ст ро вая стои мость сель ско хо зяй ст вен ных уго -
дий в зе мель ных ре гио нах стра ны со став ля ет от 12 900
до 40 000 руб./га [1, с. 158], то есть в сред нем
26 450 руб./га. Ста ло быть, цена вы ку па сель ско хо зяй ст -
вен ных уго дий не долж на пре вы шать 5290 руб./га (20 %
ка да ст ро вой стои мо сти уго дий). По дан ным Все рос сий -
ской сель ско хо зяй ст вен ной пе ре пи си, круп ные и сред -
ние сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции в сред нем ис -
поль зу ют 8805,8 га зем ли, ма лые – 3041,3 га, ус ред нен -
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ная циф ра – 6392,5 га сель ско хо зяй ст вен ных уго дий [3].
Со от вет ст вен но, для вы ку па хотя бы по ло ви ны ис поль -
зуе мых зе мель сред ней сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни -
за ции по тре бу ет ся 16 908,2 тыс. руб.

В от дель ных ре гио нах (Крас но дар ский и Став ро поль -
ский края, Мо с ков ская и Ле нин рад ская об лас ти) ка да ст ро -
вая стои мость сель ско хо зяй ст вен ных уго дий до хо дит до
80 000 руб./га, что от нюдь не все гда обу слов ле но уров нем
пло до ро дия зе мель. Со от вет ст вен но, цена вы ку па в этих
ре гио нах выше сред ней по стра не в 2-3 раза.

В зем ле дель че ских рай онах Крас но яр ско го края ка -
да ст ро вая стои мость сель ско хо зяй ст вен ных уго дий ут -
вер жде на по ста нов ле ни ем крае во го Со ве та ад ми ни ст -
ра ции № 462-п в раз ме ре от 18 000 до 28 000 руб./га,
то есть в сред нем 26 000 руб./га, хотя в сред нем по
краю ка да ст ро вая стои мость уго дий со став ля ет лишь
11 022 руб./га. Цена вы ку па про дук тив ных сель ско хо -
зяй ст вен ных уго дий в сред нем по краю со став ля ет
5200 руб./га, что со пос та ви мо со сред ни ми це на ми по
стра не.

По дан ным Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва РФ [4]
за 2007 г. при быль сель хо зяй ст вен ных ор га ни за ций (вклю -
чая суб си дии из бюд же та) со ста ви ла 105 781 млн руб., что 
в 2 раза боль ше, чем в 2006 г. При об щем ко ли че ст ве ор -
га ни за ций на ко нец 2007 г. 23 969 сред няя при быль од ной
ор га ни за ции со ста ви ла 4,41 млн руб., что зна чи тель но
пре вы ша ет по ка за те ли пред ше ст вую щих лет. Од на ко не -
смот ря на улуч ше ние фи нан со во го со стоя ния сель хо зяй -
ст вен ных ор га ни за ций (уве ли че ние чис ла при быль ных
с 50 % в 2003 г. до 75 % в 2007 г.), для боль шин ст ва из них
ука зан ные цены вы ку па зе мель не по силь ны.

Фе де раль ным за ко ном «Об обо ро те зе мель сель -
ско хо зяй ст вен но го на зна че ния» так же ус та нов ле но,
что пе ре дан ный в арен ду гра ж да ни ну или юри ди че ско -
му лицу зе мель ный уча сток мо жет быть при об ре тен та -
ким арен да то ром в соб ст вен ность по ры ноч ной стои -
мо сти, сло жив шей ся в дан ной ме ст но сти, или по цене,
ус та нов лен ной за ко ном субъ ек та РФ, по ис те че нии
трех лет с мо мен та за клю че ния до го во ра арен ды и при
ус ло вии над ле жа ще го ис поль зо ва ния это го зе мель но -
го уча ст ка. Ка за лось бы, воз мож но сти для су ще ст вен -
но го уве ли че ния пло ща ди зе мель, на хо дя щих ся в соб -
ст вен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, соз да -
ны – ведь в 2007 г. дей ст во ва ло 102,8 тыс. до го во ров
арен ды зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния,
на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб -
ст вен но сти, пло щадь арен до ван ных зе мель по ко то -
рым со ста ви ла 97 377,4 тыс. га [1, с. 186]. Но ак тив но го
ис поль зо ва ния дан ной нор мы за ко на арен да то ра ми
для при об ре те ния в соб ст вен ность зе мель ных уча ст -
ков не от ме че но, так как одно лишь оп ре де ле ние ры -
ноч ной стои мо сти зе мель ных уча ст ков из зе мель сель -
ско хо зяй ст вен но го на зна че ния вви ду их спе ци фи ки и
от сут ст вия сло жив ше го ся зе мель но го рын ка за труд ни -
тель но и само по себе до ро го стоя ще, не го во ря уже об
уп ла те вы куп ной стои мо сти. В 2007 г. было за клю че но
все го 2140 до го во ров при об ре те ния сель ско хо зяй ст -
вен ны ми ор га ни за ция ми зе мель ных уча ст ков, на хо дя -
щих ся в го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен -
но сти и рас по ло жен ных вне на се лен ных пунк тов
(285 750,8 тыс. га) [1, с. 180].

Ука зан ная нор ма фе де раль но го за ко на по зво ля ет
субъ ек там РФ ус та но вить иную вы куп ную цену зе мель -

ных уча ст ков, но в боль шин ст ве субъ ек тов Фе де ра ции
та кая цена не ус та нов ле на и вы куп воз мо жен лишь по
ры ноч ной стои мо сти. В не сколь ких субъ ек тах РФ (Ар -
хан гель ская, Чи тин ская об лас ти) дан ная цена ус та нов -
ле на в раз ме ре ка да ст ро вой стои мо сти зе мель но го уча -
ст ка или в не сколь ко раз боль ше (в Мо с ков ской об лас ти
в 5 раз), что де ла ет для боль шин ст ва сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ций вы куп арен дуе мых зе мель прак ти -
че ски не воз мож ным. В не ко то рых субъ ек тах Фе де ра ции
дан ная цена ус та нов ле на в раз ме ре, со от вет ст вую щем
цене вы ку па зе мель ных уча ст ков, пре дос тав лен ных
сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям и гра ж да нам на
пра ве по сто ян но го (бес сроч но го) поль зо ва ния или пра -
ве по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния, – 20 % ка -
да ст ро вой стои мо сти зе мель ных уча ст ков (Туль ская,
Нов го род ская, Че ля бин ская, Ива нов ская, Ки ров ская,
Кур ская об лас ти, Крас но яр ский край, Ев рей ская ав то -
ном ная об ласть). Лишь в не сколь ких субъ ек тах Фе де ра -
ции цена вы ку па арен до ван ных зе мель ус та нов ле на
в раз ме ре ме нее 20 % их ка да ст ро вой стои мо сти (см.
выше). В свя зи с этим и на ос но ва нии при ве ден ных рас -
че тов це ле со об раз но вне сти из ме не ние в фе де раль ный 
за кон «Об обо ро те зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на -
зна че ния» и ус та но вить пре дель ную цену вы ку па арен -
до ван ных зе мель ных уча ст ков в раз ме ре ме нее 20 % их
ка да ст ро вой стои мо сти.

Кро ме того, в этом за ко не не оп ре де ле ны по след -
ст вия ус та нов ле ния субъ ек том РФ иной цены вы ку па:
мо жет ли быть в этом слу чае арен до ван ный зе мель -
ный уча сток вы ку п лен по его ры ноч ной стои мо сти,
а если да, то кому (ор га ну вла сти или арен да то ру зе -
мель но го уча ст ка) при над ле жит пра во вы бо ра цены
(ры ноч ная стои мость или цена, ус та нов лен ная субъ ек -
том РФ), по ко то рой бу дет вы ку п лен арен до ван ный
уча сток. Пред став ля ет ся це ле со об раз ным дать арен -
да то рам воз мож ность вы би рать наи бо лее вы год ную
для них цену, так как в при го род ных рай онах ры ноч ная
стои мость уча ст ков за час тую го раз до выше цены, оп -
ре де лен ной ис хо дя из их ка да ст ро вой стои мо сти,
а в уда лен ных от го ро дов рай онах – все на обо рот. Ста -
ло быть, ст. 10 фе де раль но го за ко на «Об обо ро те зе -
мель сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния» ну ж да ет ся
в со от вет ст вую щем до пол не нии.

По нор ме ст. 10 фе де раль но го за ко на «Об ипо те ке
(за ло ге не дви жи мо сти)» до го вор об ипо те ке за клю ча ет -
ся в пись мен ной фор ме и под ле жит го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции. Со глас но ст. 17 фе де раль но го за ко на «О го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции прав на не дви жи мое иму -
ще ст во и сде лок с ним» обя за тель ным при ло же ни ем
к до ку мен там, не об хо ди мым для го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции прав на объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва, яв ля -
ет ся ка да ст ро вый пас порт дан но го объ ек та не дви жи мо -
го иму ще ст ва. Зна чит, что бы со вер шить сдел ку с зе -
мель ным уча ст ком, нуж но про вес ти ра бо ты по его
фор ми ро ва нию и ка да ст ро во му уче ту.

Со от вет ст вен но, на ли чие сфор ми ро ван ных зе -
мель ных уча ст ков, ко то рые мог ли бы стать пред ме том
ипо те ки, яв ля ет ся од ним из ус ло вий раз ви тия сис те мы
зе мель но-ипо теч но го кре ди то ва ния. При чем, про ве де -
ние ра бот по фор ми ро ва нию зе мель ных уча ст ков не об -
хо ди мо в от но ше нии как вновь об ра зуе мых зе мель ных
уча ст ков, так и в от но ше нии зе мель ных уча ст ков, пра ва
на ко то рые уже воз ник ли, поскольку до при ня тия Зе -
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мель но го ко дек са РФ зе мель ные уча ст ки пре дос тав ля -
лись прак ти че ски без про ве де ния в пол ном объ е ме ра -
бот по ус та нов ле нию гра ниц зе мель ных уча ст ков и без
по ста нов ки их на го су дар ст вен ный ка да ст ро вый учет;
гра ни цы либо опи сы ва лись схе ма ти че ски, либо во об ще
не ус та нав ли ва лись и не оп ре де ля лись на ме ст но сти.
Та кие зе мель ные уча ст ки не мо гут вы сту пать в ка че ст ве
пол но цен но го объ ек та не дви жи мо сти и, со от вет ст вен -
но, пред ме та за ло га.

Про це ду ра фор ми ро ва ния зе мель ных уча ст ков
(ме же ва ние, по ста нов ка на ка да ст ро вый учет и т.д.) со -
пря же на с боль ши ми фи нан со вы ми за тра та ми в свя зи
с вы со кой стои мо стью зем ле уст рои тель ных, ка да ст ро -
вых и иных ви дов ра бот. Дан ное об стоя тель ст во сдер -
жи ва ет про цесс фор ми ро ва ния зе мель ных уча ст ков для 
пе ре да чи их в ка че ст ве обес пе че ния ис пол не ния кре -
дит ных обя за тельств. Пред став ля ет ся це ле со об раз -
ным для под держ ки сель ско хо зяй ст вен ных то ва ро про -
из во ди те лей ком пен си ро вать часть за трат, свя зан ных
с про ве де ни ем ра бот, не об хо ди мых для фор ми ро ва ния
зе мель ных уча ст ков и по ста нов ки их на го су дар ст вен -
ный ка да ст ро вый учет. В Там бов ской, Ива нов ской об -
лас тях, Перм ском крае до по ло ви ны стои мо сти зем ле -
уст рои тель ных ра бот суб си ди ру ет ся из ме ст ных бюд же -
тов [5, с. 14].

Зе мель но-ипо теч ное кре ди то ва ние мо жет под дер -
жи вать ся го су дар ст вом и в виде:

– пре дос тав ле ния сель ско хо зяй ст вен ным то ва ро -
про из во ди те лям бес про цент ной рас сроч ки при вы ку пе
зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной
или му ни ци паль ной соб ст вен но сти;

– пре дос тав ле ния за счет средств фе де раль но го
бюд же та и бюд же тов субъ ек тов Фе де ра ции суб си дий

на воз ме ще ние час ти за трат по уп ла те про цен тов по зе -
мель но-ипо теч ным кре ди там, по лу чен ным сель ско хо -
зяй ст вен ны ми то ва ро про из во ди те ля ми в рос сий ских
кре дит ных ор га ни за ци ях на срок от 3 до 15 лет, в том
чис ле на при об ре те ние в соб ст вен ность зе мель ных
уча ст ков;

– фор ми ро ва ния ре гио наль ных фон дов фи нан со -
вой под держ ки зе мель ной ипо те ки пу тем вы де ле ния до -
та ций, суб си дий, бюд жет ных кре ди тов и ссуд. 

Ме ха низм зе мель но-ипо теч но го кре ди то ва ния в
Крас но яр ском крае и стра не в це лом при под держ ке го -
су дар ст ва и уст ра не нии су ще ст вую щих пре пят ст вий
к его раз ви тию мог бы стать сред ст вом при вле че ния ин -
ве сти ций в аг ро про мыш лен ный ком плекс, что осо бен но
важ но с уче том вы со кой за кре ди то ван но сти ор га ни за -
ций аг ро про мыш лен но го ком плек са.
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В мо но гра фии рас смат ри ва ет ся су ще ст вую щее ме то ди че -
ское обес пе че ние оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти субъ ек -
тов го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки (на при ме ре го су дар -
ст вен ных уни тар ных пред при ятий и ак цио нер ных об ществ
с уча сти ем го су дар ст ва в ус тав ном ка пи та ле), рег ла мен ти ро -
ван ное соб ст вен ни ком (го су дар ст во) и ре ко мен до ван ное управ -
лен че ско му пер со на лу. Боль шое вни ма ние уде ле но со вер шен -
ст во ва нию ана ли ти че ско го ин ст ру мен та рия управ ле ния дея -
тель но стью дан ных субъ ек тов, что яв ля ет ся од ним из ус ло вий
по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния го су дар ст вен ным иму -
ще ст вом.

Кни га пред на зна че на для прак ти че ских ра бот ни ков, не по -
сред ст вен но за ня тых в струк ту рах го су дар ст вен но го и му ни ци -
паль но го управ ле ния, ру ко во ди те лей гос пред прия тий и дру гих
субъ ек тов го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки, а так же для
пре по да ва те лей и сту ден тов эко но ми че ских ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83


