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Введение

Проблема продовольственной безопасности по своей актуальности, мас-
штабности, социальным последствиям является одним из серьезнейших вызо-
вов современности и требует принятия безотлагательных эффективных мер
по ее разрешению. Свидетельством обострения данной проблемы является
резкий рост цен в последние годы на продовольствие, наряду с уменьшением
мировых запасов продуктов питания. Усилия как мирового сообщества в це-
лом, так и отдельных государств направлены на разработку более эффектив-
ной аграрной политики, поиск дополнительных ресурсов с целью наращива-
ния производства продуктов питания. Одним из таких ресурсов являются зем-
ли сельскохозяйственного назначения, в первую очередь пахотные, основной
потенциал которых сосредоточен лишь в нескольких странах (Россия, США,
Индия, Китай, Бразилия, Австралия и Канада).

Земельные отношения являются одним из основных элементов воспроиз-
водственного процесса в экономике страны. Они обусловливают экономи-
ческие и социальные интересы общества и государства, являются основой для
сельскохозяйственного производства. В период развития рыночных отноше-
ний необходимость государственного регулирования земельного оборота по-
вышается. Это необходимо для сглаживания таких процессов, как диспропор-
ция между спросом и предложением земельных участков, недостаточность
информации о рынке земли, а также для обеспечения рационального и эф-
фективного распределения земель сельскохозяйственного назначения между
землепользователями, для недопущения спекуляции земельными ресурсами.
Повышается необходимость контроля за соблюдением земельного законода-
тельства, создания и разработки новых законопроектов в этой области и т. д.

Создание экономически обоснованного механизма эффективного земель-
ного оборота – одна из сложных проблем переходного периода. Исследова-
ния показали, что основной причиной такой ситуации послужило отсутствие
достоверной информации о стоимости земли. Количественная оценка влия-
ния земли на изменение объема сельскохозяйственного производства колеб-
лется в пределах 8–14 %. Заметим, что в ряде европейских стран и в США, где
на высоком уровне проводится земельно-кадастровые работы, арендная пла-
та в 3–7 раз выше, притом что качество земли там значительно хуже.

Научное обоснование текущих и перспективных земельных преобразова-
ний в Республике Беларусь связано с необходимостью практической реализа-
ции мер, направленных на создание экономического оборота земли, включа-
ющего становление и широкое распространение аренды, купли-продажи и
ипотеки земельных участков. Наряду с этим в настоящее время земля в Рес-
публике Беларусь не в полной мере участвует в хозяйственном обороте. Так,
аренда находится на начальном этапе своего развития, необходимо дальнейшее
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развитие земельного законодательства, включая разработку нормативной базы
для выпуска и обращения земельных сертификатов, требует совершенствова-
ния система страхования и оценки стоимости земельных участков, в том числе
и для внесения их в уставные фонды коммерческих организаций и др. Все это
требует развития существующих и создания новых механизмов регулирова-
ния земельных отношений в нашей стране. Важнейшим целевым критерием в
этой цепи является повышение качества и эффективности использования зем-
ли как производственного ресурса и пространственно-территориального ба-
зиса для ведения крупного и малого агробизнеса.

Поскольку главной целью экономического оборота земель является пере-
ход ее к более эффективным пользователям и товаропроизводителям, земель-
ные преобразования в современных условиях должны строиться исходя из
сочетания принципов как социальной справедливости, так и экономической
целесообразности, включающих следующее: целенаправленное, последова-
тельное совершенствование отношений собственности на землю, позволяю-
щее создать конкурентную среду для эффективной работы многообразных
форм землевладения, землепользования и распоряжения; поэтапное внедре-
ние экономического оборота земель – от широкого использования различных
видов аренды до таких форм и операций с землей, как залог, передача в устав-
ный фонд предприятия, обмен земельными участками, выкуп участка (воз-
можно льготный) с правом получения кредита на эти цели и др.; создание
действенного механизма управления земельными ресурсами, повышения зем-
лепользования, предусматривающего целенаправленную интенсификацию
производства, недопущение дробления и деградации земель.

Одной из важнейших стратегических целей государственной политики в
области создания условий устойчивого экономического развития в Беларуси
является эффективное использование земли для удовлетворения потребнос-
тей общества и граждан. Малый агробизнес является структурообразующим
фактором развития АПК Беларуси. Малые предприятия отличаются большей
гибкостью, легче приспосабливаются к изменяющейся конъюнктуре рынка.
Благодаря поддержке малого предпринимательства увеличивается занятость
населения и, как следствие, улучшается социальная атмосфера в обществе.

Успешная реализация мер по совершенствованию и развитию механизма
экономического оборота земель в сфере крупного и малого агробизнеса бу-
дет способствовать преобразованию земельных отношений применительно к
условиям рыночной экономики, постоянному повышению уровня плодоро-
дия земли, достижению устойчивости сельскохозяйственного производства,
повышению его эффективности. Все вышеперечисленное вызвало объектив-
ную необходимость в разработке данных методических рекомендаций.
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1. Понятие, сущность и особенности функционирования
механизма экономического оборота сельскохозяйственных

земель в сфере крупного и малого агробизнеса

Организация современного сельского хозяйства характеризуется терми-
ном «агробизнес», под которым подразумевается совокупность производ-
ственных, экономических, организационных и управленческих связей, рыноч-
ных отношений, охватывающих весь агропромышленный комплекс. В Респуб-
лике Беларусь аграрный сектор представлен как крупными организациями,
так и различными субъектами малого предпринимательства, к которым отно-
сятся коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Ком-
мерческие организации малого агробизнеса включают микро- и малые орга-
низации. Среди последних самой массовой организационно-правовой фор-
мой являются крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – К(Ф)Х), на долю
которых приходится более 85 % от общей численности участников этого сек-
тора аграрной экономики.

Земля является особым объектом экономического оборота и правовых
отношений в силу своих природных качеств, свойств, функций и роли в жизни
общества. В процессе исторического развития претерпевали изменения сис-
темы, виды и формы землепользования, соответственно изменялось и право-
вое регулирование сделок с земельными участками. Однако экономические
земельные отношения, представленные отношениями по поводу земли, оста-
ются базисом всех других аграрных отношений.

Согласно ст. 1 Кодекса о земле (далее – КоЗ) сельскохозяйственные земли –
земли, систематически используемые для получения сельскохозяйственной
продукции и включающие в себя пахотные, залежные, луговые земли и земли
под постоянными культурами. Земли сельскохозяйственного назначения –
категория земель, к которой относятся земельные участки, предоставленные
для ведения сельского хозяйства. В эту категорию земель включают земельные
участки сельскохозяйственных организаций, в том числе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, предоставленные для ведения сельского хозяйства, в том числе для иссле-
довательских и учебных целей; участки граждан, предоставленные под слу-
жебные наделы, для огородничества, сенокошения и выпаса домашних сельс-
кохозяйственных животных, а также для ведения личных подсобных хозяйств
(на правах аренды) [7, 22].

Оборот сельскохозяйственных земель – это перераспределение земельных
участков, предоставленных для нужд сельского хозяйства между собственни-
ками, владельцами, землепользователями, арендаторами, совершаемое в по-
рядке правопреемства либо по договорам (как с передачей, так и без передачи
прав собственности). Экономический оборот земель регулирует права (владение,
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пользование, распоряжение); формы собственности (государственная, част-
ная); возможность передачи прав собственности (купля-продажа, аренда, за-
лог и т. д.); свободный выбор участника; нормативно-денежную оценку и цену
на землю; законодательно установленную совокупность условий, привилегий
и ограничений в использовании данного вида ресурсов [17].

Необходимо подчеркнуть, что наиболее распространенными способами
передачи прав землепользования (оборота земли) во многих развитых странах
являются купля-продажа, аренда и залог. Вопрос купли-продажи земли явля-
ется актуальным на протяжении всех последних лет и связан с реализацией
права частной собственности в полном объеме, что имеет большое практи-
ческое значение. Во-первых, будут созданы предпосылки для концентрации
земель в руках эффективно работающих хозяев, во-вторых, земля, став капита-
лом, привлечет в аграрный сектор крупные инвестиции.

Одной из самых эффективных форм использования земли, а также воз-
можностью быть постоянно вовлеченной в экономический оборот является
аренда земли, которая занимает особое место в законодательстве большин-
ства стран. В экономико-правовом понимании аренда представляет собой
форму землепользования, при которой собственник земли передает свой зе-
мельный участок на определенный срок другому лицу (арендатору) для веде-
ния хозяйства за определенное вознаграждение (арендную плату). Основны-
ми признаками аренды земель являются: срочность, платность, возвратность,
неизменность целевого назначения земельного участка [6].

Сельскохозяйственная аренда – это экономический правовой институт, за-
крепляющий правила временного и возмездного использования несобствен-
ником земельных участков, имущественных и других объектов для производ-
ства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации. Переда-
ча в аренду земельных участков осуществляется на основании договора арен-
ды земельного участка, содержащего информацию о его размере, местопо-
ложении, порядке и сроках выплаты арендной платы, правах и обязанностях
арендатора и арендодателя. Вместе с тем аренда – один из факторов увеличе-
ния размеров фермерских хозяйств. При высоких ценах на землю ее дополни-
тельные площади экономически выгоднее не покупать, а брать в аренду, по-
этому фермеры, стремящиеся расширить масштабы производства и увели-
чить доходы, арендуют ее. В связи с этим удельный вес аренды выше в круп-
ных по размеру группах фермерских хозяйств.

В современных условиях ситуация в аграрном секторе экономики вызыва-
ет двоякое отношение к проблеме, связанной с ипотекой земель сельскохозяй-
ственного назначения: с одной стороны, земельно-ипотечное кредитование
становится объективной необходимостью, для чего у сельскохозяйственных
товаропроизводителей имеется достаточное количество земель сельскохозяй-
ственного назначения, которые могут быть использованы в качестве ипотеки
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для обеспечения получения долгосрочных кредитов; с другой стороны, низ-
кая доходность, а в большинстве хозяйств убыточность производства, их не-
платежеспособность, невозможность текущими поступлениями осуществ-
лять погашение кредитов, делает ликвидную цену таких земель очень низ-
кой. При данном положении дел ипотека не может являться привлекатель-
ной как для сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и для кредит-
ных организаций [18].

Следует обратить внимание на то, что ипотечный кредит является одной из
важнейших предпосылок инвестиционных вложений в сельскохозяйственное
производство на основе кредитного финансирования, динамичного развития
не только малого и среднего бизнеса, но и крупных сельскохозяйственных орга-
низаций. Однако для того чтобы ипотечный кредит занял подобающее место в
развитии агропромышленного производства, как показывает мировой опыт,
необходимо выполнение определенных условий: законодательное установле-
ние права возможности ипотеки земель сельскохозяйственного назначения;
правовая защита залогодателя; действенный механизм, гарантирующий чет-
кое исполнение решений суда в случае невыполнения залогодателем своих
залоговых обязательств; возможность продажи земельных участков в связи с
альтернативными способами разрешенного использования и др.
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2. Сравнительный анализ организационно-правового
обеспечения купли-продажи, аренды

и залога земли в странах ЕЭП

Начало преобразования земельного законодательства стран ЕЭП (Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации) бази-
ровалось на изначально едином политико-правовом и экономическом поле,
где была принята исключительно государственная собственность на при-
родные ресурсы, в том числе земельные. Первыми нормативно-правовыми
актами упомянутых стран стали принятые в 1990 г. основы законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик о земле и Закон о собственности.
Эти акты предусматривали введение новых юридических титулов облада-
ния землей – право землевладения, пожизненное наследуемое владение,
аренда земли, изменение субъектного состава правоотношений собствен-
ности на землю и т. д. Необходимость устранения негативных последствий
исключительной государственной собственности на землю, трансформа-
ции земельных отношений в соответствии с законами рынка, вовлечения
земель в эффективный рыночный и хозяйственный оборот обусловили необ-
ходимость углубления преобразований в земельной и аграрной сферах Бела-
руси, России и Казахстана.

Основной целью данных преобразований стала адаптация соответствую-
щих сфер общественных отношений к требованиям и условиям функциони-
рования рыночной экономики. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее
время наблюдается общность, совпадение подходов в определении системы
принципов правового регулирования. Так, основным источником земельного
права во всех государствах-членах ЕЭП являются земельные кодексы, кроме
того, значительная часть земель и видов землепользований допущена в сферу
рыночного оборота. Законодательно закреплены примерно одинаковые виды
вещных прав на землю и организационно-правовых форм хозяйствования.
Сформировалось сословие негосударственных землевладельцев (на основе
титулов частной собственности и землепользования). Идет переход от админи-
стративного командного метода руководства к принципиально новой модели
государственного управления земельными ресурсами на основе оптимально-
го сочетания публичных и частных интересов.

Современный этап нормативно-правового обеспечения оборота земель в
Республике Казахстан (далее – РК) берет свое начало с принятия Земельного
кодекса (далее – ЗК) от 20 июня 2003 г., который содержит принципиальные
новшества относительно целого ряда институтов земельного права. Прежде
всего выделяются изменения, связанные с введением права частной собствен-
ности на сельскохозяйственные земли, с установлением новых правовых пара-
метров их приобретения, владения, пользования и распоряжения.
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Переход к рынку, потребность вовлечения земель в гражданский оборот
привели к необходимости нормативного закрепления системы вещных прав
на землю. Граждане и негосударственные юридические лица получили право
приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения как на
праве частной собственности, так и на праве землепользования сроком до 49 лет
(ст. 101 ЗК). В целях исключения концентрации земель в одних руках ЗК пре-
дусматривает установление предельно допустимых размеров земельного уча-
стка в частной собственности. Максимальные размеры земельных участков
сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться на праве част-
ной собственности у граждан Казахстана для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и у негосударственных юридических лиц для ведения товар-
ного сельскохозяйственного производства, утверждены постановлением пра-
вительства РК от 22 октября 2003 г. № 1071 по каждому административному
району (городу) и колеблются по республике в следующих пределах: у гражда-
нина – всего от 30 до 25 000 га, в том числе на орошении – от 1 до 1 400 га;
негосударственного юридического лица и его аффилированных лиц – всего от
150 до 240 000 га, в том числе на орошении – от 5 до 19 000 га.

Заметим, что рынок сельскохозяйственных земель в Казахстане сформиро-
ван по двум направлениям: выкуп у государства юридическими и физически-
ми лицами в частную собственность (первичный рынок) и сделки с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности (вторичный рынок).
Первичный рынок включает операции через механизм продажи: по полной
стоимости; в рассрочку на 10 лет; с применением льготного режима с пони-
жающими ставками (до 0,5); льготного режима в рассрочку на 10 лет. Ставка
льготной цены на земли сельскохозяйственного назначения до 1 июля 2007 г.
по республике составляла 75 % от базовой ставки платы за землю, в настоящее
время размер льготной цены – 50 % от базовой ставки. Незначительность раз-
ницы между льготной выкупной ценой и обычной, а также ограничения, со-
провождающие приобретение по льготной цене, сделали рынок не особо при-
влекательным [20, 24, 25].

Всего за период 2003–2010 гг. продано государством 864,4 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения на сумму 15,5 млрд тенге, из них по льгот-
ному режиму – 13,0 тыс. га (1,5 %), в рассрочку по льготной цене – 57,2 (6,7), в
рассрочку по полной стоимости продано 74,8 тыс. га (8,6 %). Из общей площа-
ди проданных земель гражданами приобретено 492,9 тыс. га, общей стоимос-
тью 11,9 млрд тенге при средней цене 24,2 тыс. тенге за 1 га; юридическими
лицами – 371,6 тыс. га, стоимостью 3,6 млрд тенге по средней цене за 1 га –
9,6 тыс. тенге. Граждане покупали в основном небольшие по площади участки
пашни вблизи населенных пунктов. Хозяйственные товарищества и производ-
ственные кооперативы кроме пашни приобретали и кормовые угодья, сто-
имость которых значительно ниже пашни.
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В ЗК РК отмечено, что право аренды земельного участка предоставляется
для следующих целей: ведения крестьянского или фермерского хозяйства –
гражданам республики на срок от 10 до 49 лет, оралманам (этнические казахи,
проживающие за пределами страны) до 10 лет; товарного сельскохозяйственного
производства – негосударственным юридическим лицам на срок до 49 лет, инос-
транцам и лицам без гражданства на срок до 10 лет, иностранным юридическим
лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, ино-
странных юридических лиц составляет более чем 50 %. В данной республике от-
мечается положительная динамика поступления платежей за аренду земли. Так,
в сравнении с 2002 г. сумма арендной платы увеличилась в два раза и составила в
2010 г. 55,8 млн долл. США, в сравнении с 2009 г. – увеличилась на 7,5 % (табл. 1).

В настоящее время в Казахстане залог земли не получил широкого разви-
тия, так как он предполагает развитый рынок сельскохозяйственных земель.
Осуществление кредитования под залог земли сдерживается в основном тем,
что земля как фактор производства, приносящий доход, имеет чрезвычайно
низкую ликвидность. Фонды перераспределения, состоящие из вполне плодо-
родных земель, сегодня не сокращаются и даже растут. Последнее подтверж-
дается тем, что вслед за оживлением соответствующей банковской активности
наступил спад: банки в данный момент неохотно берут земли в обеспечение
долгосрочных кредитов.

Таблица 1. Динамика поступления платежей за аренду земель  
в Казахстане, тыс. долл. США 

 

Область 2002 г. 2009 г. 2010 г. 

Акмолинская 565,4 1 610,5 1 616,5 
Актюбинская 2 534,9 2 250,8 1 945,6 
Алматинская 270,0 994,0 909,4 
Атырауская 432,9 1 529,0 1 830,7 
Восточно-Казахстанская 1 678,5 2 836,6 3 129,0 
Жамбылская 299,9 1 049,9 1 450,3 
Западно-Казахстанская 1 156,0 1 545,3 1 149,7 
Карагандинская 2 056,5 5 741,9 9 125,2 
Кызылoрдинская 3 096,5 411,9 430,9 
Костанайская 165,1 5 848,9 6 910,4 
Мангистауская 1 291,8 6 341,8 5 468,5 
Павлодарская 6 335,4 10 458,5 10 469,1 
Северо-Казахстанская 707,7 2 891,2 2 641,3 
Южно-Казахстанская 379,8 1 675,7 1 680,0 
г. Алматы 5 248,2 4 036,1 4 111,0 
г. Астана 660,7 2 700,2 2 919,1 
Всего 26 827,2 51 922,2 55 786,7 
Примечание. Среднегодовой курс доллара США в 2002 г. – 153,28 тенге, 2009 – 135,03, 

2010 г. – 147,73 тенге. 
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Предметом залога может быть земельный участок, принадлежащий зало-
годателю на праве частной собственности или праве землепользования. Физи-
ческие и негосударственные юридические лица, имеющие земельные участки
на основании этих условий, могут получить кредит под залог этого права на
весенне-полевые и уборочные работы, на пополнение оборотных средств, а
также на приобретение основных средств. Кроме того, лица, выкупающие зе-
мельные участки у государства в частную собственность в рассрочку, могут
передать их в залог при оплате не менее 50 % от его выкупной цены.

В Российской Федерации (далее – РФ) земельная реформа проводилась
довольно скоропалительно: с 1991 по 2000 г. по вопросам землепользования в
стране только на федеральном уровне было принято 32 закона, 52 указа, 180 по-
становлений правительства, 242 нормативно-правовых акта Госкомзема Рос-
сии, быстро проходило разгосударствление земельной собственности, ликви-
дировались крупные предприятия, в массовом порядке насаждались фермер-
ские хозяйства. У сельскохозяйственных предприятий было изъято и передано
в фонд перераспределения около 10 % их земель [9, 23].

Сформировать новое полноценное рыночно ориентированное земельное
законодательство удалось только в начале 2000-х гг., когда были приняты ос-
новополагающие для страны нормативные правовые акты, регулирующие зе-
мельные отношения и процессы землепользования: Земельный кодекс (2001 г.);
федеральные законы (далее – ФЗ) «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (2004 г.), «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (2002 г.), «О переводе земель из одной категории в дру-
гую» (2004 г.); Градостроительный кодекс РФ (2004 г.) и ряд других важнейших
законодательных актов, что позволило завершить процесс становления земель-
ного законодательства.

В настоящее время в России, как и в начальный период реформ 1990-х гг.,
земли сельскохозяйственного назначения подразделяются на два принципи-
ально разных сектора: земельные участки, используемые населением для ве-
дения нетоварного сельскохозяйственного производства и иных целей (лич-
ные подсобные хозяйства, садовые и огородные участки); земельные участки,
используемые в товарном сельскохозяйственном производстве хозяйственными
товариществами и обществами, производственными кооперативами, унитарны-
ми предприятиями, научно-исследовательскими организациями, а также крес-
тьянскими (фермерскими) хозяйствами. Кроме того, следует отметить важ-
нейшую особенность современного российского сельскохозяйственного зем-
лепользования – большая часть угодий поделена на земельные доли.

Вместе с тем земельный рынок получил определенное развитие в России –
общая площадь земель, вовлеченных в рыночные отношения, увеличилась
со 132,8 млн га в 2009 г. до 192,7 млн га в 2011 г., или на 45 %. Общее число сделок
возросло с 4,9 до 5,2 млн, или на 6,1 %. Следует отметить, что купля-продажа
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земли физическими и юридическими лицами в 2011 г. по сравнению с 2009 г.
возросла с 3,2 до 7,8 млн га, или на 143 %. Число сделок в этой категории за
рассматриваемый период увеличилось с 520 до 909 тыс., или на 74 % [23].

Заметим, что в современных условиях в РФ имеются все предпосылки для
активного оборота земель сельскохозяйственного назначения: создан много-
численный класс частных собственников; сельскохозяйственные угодья отде-
лены от сельскохозяйственных организаций; число организаций и крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств в несколько десятков раз меньше числа собственни-
ков земли; разрешены сделки с землей (табл. 2).

Порядок определения размера арендной платы, условия и сроки ее внесе-
ния за земли, находящиеся в собственности республики, был утвержден по-
становлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных прин-
ципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и в Правилах
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков вне-
сения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Фе-
дерации». В данном документе закреплены основные принципы определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, которые в равной степени распрост-
раняются на все публично-правовые образования.

Согласно данному постановлению размер арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в собственности республики и расположенные на ее территории,
определяется федеральными органами исполнительной власти одним из сле-
дующих способов:

– на основании кадастровой стоимости земельных участков;
– по результатам торгов (конкурсов, аукционов);
– в соответствии со ставками арендной платы либо методическими указа-

ниями по ее расчету, утвержденными Минэкономразвития РФ;
– на основании рыночной стоимости земельных участков, определяемой в

соответствии с законодательством России об оценочной деятельности.
Залог земель сельскохозяйственного назначения в современной аграрной

сфере экономики страны только формируется. В структуре сделок с земель-
ными участками необходимо особо выделить тенденцию роста количества
сделок залога земельных участков, находящихся в частной собственности, и
увеличение площади закладываемых земель всех категорий. Так, если в 2009 г.
количество сделок залога земельных участков составляло 44,0 тыс. с общей
площадью 902,7 тыс. га, то в 2011 г. – 109,0 и 3553,6 тыс. га соответственно.
Необходимо подчеркнуть, что незначительная часть заложенных земельных
участков, находящихся в частной собственности, являются землями сельско-
хозяйственного назначения. По данным ОАО «Россельхозбанк», основного
оператора земельного ипотечного кредитования в аграрной сфере экономики,
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в 2006–2007 гг. в 35 регионах осуществлялись 183 пилотных проекта кредитова-
ния на сумму 6,3 млрд руб., выданных под залог 254 тыс. га земель сельскохо-
зяйственного назначения. Иначе говоря, количество земель сельскохозяйствен-
ного назначения, вовлеченное в процесс земельного ипотечного кредитова-
ния, незначительно, при этом государством также была выделена незначи-
тельная сумма финансовых средств.

Что касается основных факторов, сдерживающих развитие земельного ипо-
течного кредитования в аграрной сфере экономики России, то ими являются
незавершенность процесса формирования прав собственности на земли; низ-
кий уровень рентабельности аграрного производства и сложившиеся рыноч-
ные ставки процента по кредитам; значительность дебиторской и кредиторс-
кой задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей [23].

Согласно действующему земельному законодательству Республики Бела-
русь (далее – РБ) собственность на землю и земельные участки может быть
государственной и частной (ст. 12 КоЗ). Земельные участки могут находиться
в частной собственности граждан республики, негосударственных юридических
лиц, собственности иностранных государств, международных организаций.

Не подлежат предоставлению в частную собственность, собственность
иностранных государств, международных организаций земельные участки,
относящиеся к следующим категориям и видам земель: сельскохозяйственно-
го назначения; природоохранного, оздоровительного, рекреационного, исто-
рико-культурного назначения; лесного фонда; водного фонда; земли под до-
рогами и иными транспортными коммуникациями; общего пользования.

В частной собственности граждан могут находиться земельные участки,
предоставленные для строительства и (или) обслуживания жилого дома, об-
служивания квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного под-
собного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства. Кроме
того, земельным законодательством наложены ограничения на размеры пре-
доставляемых земельных участков. Так, в соответствии со ст. 36 Кодекса Рес-
публики Беларусь о земле размер земельного участка, предоставляемого в
частную собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду для
строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания квартиры в
блокированном жилом доме, устанавливается в следующих пределах: в горо-
дах – от 0,05 до 0,15 га включительно; в сельских населенных пунктах, поселках
городского типа – от 0,15 до 0,25 га включительно. Согласно Конституции РБ и
ст. 12 КоЗ земли сельскохозяйственного назначения находятся в собственности
государства, их покупка и продажа, так же как и обмен запрещены [3, 7].

На основании земельного законодательства продажа земельных участ-
ков в частную собственность граждан и негосударственных юридических
лиц Беларуси осуществляется путем проведения аукционов. По состоянию
на 22.04.2014 г. в единой информационной базе Госкомимущества числится
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265 земельных участка, площадь которых варьируется от 0,0609 до 0,2500 га,
предназначенных для продажи.

Согласно списку сформированных земельных участков для проведения
аукционов по продаже земельных участков в частную собственность на
16.04.2014 г., размещенном на официальном сайте Минского областного ис-
полнительного комитета, в Минской области для реализации на аукционах
предлагается 413 земельных участков, из них в Борисовском районе – 9, Вилей-
ском (г. Вилейка) – 15, Воложинском – 16, Дзержинском – 58, Логойском – 68,
Минском – 127, Молодечненском – 17, Пуховичском – 11, Узденском – 14,
Смолевичском – 47, Мядельском – 11, Червенском – 9, Слуцком – 4, Солигор-
ском – 3, Березинском – 1, Несвижском районе – 1, г. Жодино – 1 земельный
участок. Анализ данного перечня земельных участков показал, что из предло-
женных к продаже на аукционах 413 участков большая их часть (216) выставля-
лась на аукционы: 119 – в 2013 г., 74 – 2012, 23 – в 2011 г. Однако по различным
причинам они так и не были реализованы.

Отметим, что по информации на 1 января 2014 г. на аукционах реализовано
2450 земельных участков, по результатам которых в местные бюджеты посту-
пило более 396 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем в 2012 г. В том числе
продано в частную собственность граждан для индивидуального жилищного
строительства 1792 участков, на право заключения договоров аренды земель-
ных участков – 649, на право проектирования и строительства – 9.

Основные положения законодательства по аренде земли в Беларуси зак-
реплены в Гражданском кодексе (далее ГК) – гл. 34, ст. 577–641, Кодексе Рес-
публики Беларусь о земле, Указе № 101 «О взимании арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в государственной собственности», Указе
№ 312 «О некоторых вопросах налогообложения и взимания арендной платы
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности», Поло-
жении о порядке организации и проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, типовой форме договора аренды зе-
мельного участка и других нормативных актах [1, 7, 10, 11, 13, 16].

Статьей 47 КоЗ установлено, что граждане Беларуси, в частной собствен-
ности которых находятся земельные участки, приобретенные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома,
коллективного садоводства и дачного строительства, могут передавать их в арен-
ду гражданам данной республики при условии сохранения целевого назначения
этих земельных участков. Вместе с тем масштабы распространения собственнос-
ти, а вместе с ней и аренды земель в Беларуси долгое время носили и сейчас
имеют ограниченный характер, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.

В Беларуси дальнейшее развитие получили залоговые операции с земля-
ми, находящимися как в частной собственности, так и в аренде. Так, залогода-
телями земельных участков могут быть лица, которым земельные участки



16

предоставлены в частную собственность, а залогодателями права аренды зе-
мельных участков – арендаторы земельных участков, за право заключения
договоров аренды которых взималась плата. Более того, в целях развития сис-
темы кредитования в стране был принят Указ от 2 июня 2009 г. № 276 «Об
отдельных вопросах банковской деятельности и признании утратившими силу
некоторых указов Президента Республики Беларусь», где было установлено,
что залогодержателями земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, права аренды земельных участков, являющихся предметом ипотеки,
залога, могут быть банки, имеющие специальное разрешение (лицензию) на
осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской
операции по размещению привлеченных денежных средств от своего имени и
за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности [15].

Таблица 3. Распределение арендуемых земель по землепользователям  
Беларуси по состоянию на 1 января, тыс. га 

 

В том числе по землепользователям 

сельскохозяйст-
венные  

организации 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

ЛПХ, строи-
тельство и об-
служивание 
жилого дома 

коллективные 
сады, дачное 

 строительство 
 и огородниче-

ство 

Год 

Всего  
арен-
дуемых 
земель 

тыс. га в % тыс. га в % тыс. га в % тыс. га в % 

2005 517,50 409,80 79,18 92,20 17,82 15,30 2,96 0,20 0,04 
2010 358,80 306,00 85,28 40,60 11,31 11,20 3,12 1,00 0,29 
2011 350,60 297,60 84,89 40,30 11,49 11,60 3,31 1,10 0,31 
2012 348,90 293,30 84,06 42,20 12,10 11,90 3,41 1,50 0,43 
2013 366,70 311,90 85,06 41,20 11,24 12,30 3,35 1,30 0,35 
2014 356,90 308,30 86,38 34,40 9,64 12,80 3,59 1,40 0,39 
Примечание. Таблица составлена на основании данных Государственного комитета по 

имуществу РБ. 
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3. Анализ правовых условий экономического
оборота земель в сфере малого агробизнеса

стран-членов Таможенного союза

Правовое регулирование экономического оборота земель в сфере малого
агробизнеса в Казахстане на современном этапе осуществляется ЗК РК, ГК,
Законом РК «О крестьянском или фермерском хозяйстве», нормативно-пра-
вовыми актами, принимаемыми в стране. В соответствии с этими документа-
ми определен порядок продажи земли в частную собственность или передачи
ее в аренду, даны рекомендуемые цены на земельные участки городов и сель-
скохозяйственного назначения по видам, создается земельный кадастр, пред-
ставлены требования по учету земель и другие меры. Также в Казахстане су-
ществует множество постановлений Правительства РК, утверждающих земель-
ные отношения, ставки платы за землю, порядок определения оценочной сто-
имости земельных участков и т. д.

Земельным кодексом РК предусмотрены [4]:
– три вида права землепользования: постоянного, временного и частной

собственности;
– два варианта выкупа земельного участка сельскохозяйственного назна-

чения в частную собственность: по полной кадастровой (оценочной) стоимо-
сти и по льготной цене.

Введение института частной собственности на землю позволяет запустить
ее в рыночный оборот. В п. 3 ст. 6 Конституции РК сказано: «Земля может
находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в преде-
лах, установленных законом». В Гражданском кодексе республики также ука-
зывается, что в собственности членов крестьянского хозяйства могут нахо-
диться земельные участки (п. 2 ст. 224 ГК РК) [2, 8].

В п. 1 ст. 20 ЗК говорится, что в Казахстане признаются и равным образом
защищаются государственная и частная собственность на землю. В частной
собственности граждан республики могут находиться земельные участки для
ведения крестьянского хозяйства, личного подсобного хозяйства (п. 2 ст. 23).

Земельные участки сельскохозяйственного назначения на праве частной
собственности предоставляются гражданам РК для ведения крестьянского хо-
зяйства негосударственным юридическим лицам для ведения товарного сель-
скохозяйственного производства (п. 1 ст. 24 ЗК РК). Срок предоставления зе-
мельного участка на праве землепользования для указанных целей составляет
не менее пяти лет, за исключением случаев предоставления земельного участ-
ка для ведения крестьянского хозяйства, срок предоставления по которым со-
ставляет не менее десяти лет. Предоставление земельного участка на срок,
менее указанного в настоящем подпункте, допускается только с согласия зая-
вителя, заинтересованного в его получении.
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Предоставление права частной собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения для ведения крестьянского хозяйства осуще-
ствляется на платной основе. При этом граждане Казахстана могут приобрес-
ти право частной собственности на земельный участок по цене, равной его
кадастровой (оценочной) стоимости, либо по льготной цене, определяемой в
соответствии с земельным законодательством страны (п. 1 ст. 6 Закона РК
«О крестьянском или фермерском хозяйстве»).

Собственник земельного участка осуществляет права владения, пользова-
ния и распоряжения земельным участком по своему усмотрению без получе-
ния каких-либо разрешений государственных органов (п. 1 ст. 25 ЗК РК, п. 3
ст. 9 Закона РК «О крестьянском или фермерском хозяйстве»). Собственник
вправе совершать в отношении своего земельного участка без изменения его
целевого назначения любые сделки, не запрещенные законодательными акта-
ми республики (п. 2 ст. 25 ЗК РК). Крестьянское хозяйство, обладающее пра-
вом временного землепользования, осуществляет указанные права в соответ-
ствии с договором о временном землепользовании (п. 3 ст. 9 Закона РК «О кресть-
янском или фермерском хозяйстве»).

Крестьянское хозяйство вправе совершать без изменения целевого назна-
чения в отношении находящегося на праве частной собственности земельно-
го участка любые сделки, не запрещенные законодательными актами РК, в
том числе по приобретенному за полную стоимость земельному участку – со
дня его государственной регистрации и по приобретенному по льготной цене –
по истечении срока ограничения на совершение сделок с земельным участ-
ком, который составляет два года за каждые десять процентов снижения када-
стровой (оценочной) стоимости земельного участка (п. 3 ст. 9 Закона РК
«О крестьянском или фермерском хозяйстве»).

Собственник земельного участка вправе сдавать земельный участок без
изменения его целевого назначения во временное пользование на основе до-
говора о временном пользовании земельным участком. Договор о времен-
ном пользовании земельным участком заключается в форме договора аренды
(с арендатором) или договора о безвозмездном пользовании (с безвозмезд-
ным пользователем) (п. 3 ст. 25 ЗК РК). Крестьянское хозяйство вправе выку-
пить земельные участки, принадлежащие ему на праве аренды, которые
заняты зданиями (строениями, сооружениями), включая земли, необходи-
мые для их эксплуатации и обслуживания, в соответствии с пунктом (п. 3.1
ст. 101 ЗК).

Граждане, передавшие принадлежащие им права на земельные участки, в
том числе права на условные земельные доли, в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных товариществ или в качестве взноса в производствен-
ные кооперативы, при выходе из состава участников (членов) для организации
крестьянского хозяйства имеют право на выдел (раздел) в натуре доли или пая,
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включая земельный участок, либо по их желанию на выплату стоимости доли
или пая (п. 4 ст. 6 Закона РК «О крестьянском или фермерском хозяйстве»).

В Земельном кодексе написано, что предметом залога может быть земель-
ный участок, принадлежащий залогодателю на праве частной собственности
или праве землепользования (п. 1 ст. 76). Лицам, получившим земельные уча-
стки в рассрочку, запрещается совершать сделки до полной оплаты выкупной
цены участка. Право на совершение сделок с участком, проданным в рас-
срочку по льготной цене, допускается по истечении десяти лет после полной
оплаты его выкупной цены. Передача в залог земельного участка указанными
лицами допускается при оплате не менее 50 % от его выкупной цены. Предме-
том залога может быть только выкупленная часть земельного участка (п. 4
ст. 24 ЗК). В Земельном кодексе РК сказано: «По отношению к земельным
участкам, предоставляемым на праве временного возмездного землепользо-
вания для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и товарного сельс-
кохозяйственного производства, не допускается совершения сделок, за исклю-
чением передачи земельного участка в залог» (п. 7 ст. 33).

Право аренды на земельный участок для ведения крестьянского хозяйства
без выкупа такого права может быть передано в залог, в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества, в оплату акций акционерного обще-
ства или в качестве взноса в производственный кооператив (п. 3 ст. 9 Закона РК
«О крестьянском или фермерском хозяйстве»). Кроме того, крестьянское хозяй-
ство имеет право получать кредиты под залог имущества, земельного участка и
права землепользования в порядке и на условиях, установленных законодатель-
ством РК (п. 1 ст. 17 Закона РК «О крестьянском или фермерском хозяйстве»).

С начала 90-х гг. прошлого века в России принято новое земельное законо-
дательство, обеспечивающее возможность оборота земель, занятых в сельс-
ком хозяйстве. Необходимо отметить основные направления земельной ре-
формы 1990-х гг., заложившие основу гражданского оборота земель сельско-
хозяйственного назначения: законодательное признание права частной соб-
ственности; приватизация земель сельскохозяйственных предприятий, их раз-
дел на доли (паи); реорганизация колхозов и совхозов. В результате земельной
реформы были созданы новые субъекты хозяйствования и участники земель-
ных отношений – это крестьянские (фермерские) хозяйства.

В п. 3 ст. 33 ЗК России говорится, что для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности предельные размеры земельных
участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном
порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в со-
ответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной,
градостроительной и проектной документацией [5].

Согласно п. 5.1 ст. 10 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», «земельный участок, находящийся в муниципальной собственности
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и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собствен-
ности, передается использующему такой земельный участок крестьянскому
(фермерскому) хозяйству в собственность … без проведения торгов в случае,
если крестьянское (фермерское) хозяйство обратилось в орган местного са-
моуправления с заявлением о заключении договора купли-продажи … такого
земельного участка в течение шести месяцев с момента государственной ре-
гистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок.
При этом цена такого земельного участка устанавливается в размере не более
15 % его кадастровой стоимости» [14].

Преобладающая тенденция развития частного сектора земельного рынка –
увеличение количества сделок и площади купли-продажи гражданами и юри-
дическими лицами земельных участков, находящихся в частной собственнос-
ти. Напротив, сегментарный рынок залога земель, находящихся в собственно-
сти граждан и юридических лиц, можно охарактеризовать как неактивный с
точки зрения числа сделок и площади ипотеки земельных участков. Его доля в
структуре оборота земель незначительна.

В ст. 9 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» рас-
смотрены правовые условия аренды земельных участков. В п. 1 ст. 9 указыва-
ется, что в аренду могут быть переданы прошедшие государственный кадаст-
ровый учет земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения,
в том числе земельные участки, находящиеся в долевой собственности. Дого-
вор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заклю-
чается на срок от трех до сорока девяти лет. Для сенокошения и выпаса скота
договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
заключается на срок до трех лет.

В договоре аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения может быть предусмотрено, что арендуемый земельный участок
передается в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его
истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной догово-
ром выкупной цены.

В случае если иное не предусмотрено законом или договором аренды,
арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истече-
нии срока договора аренды имеет при прочих равных условиях преимуще-
ственное право на заключение договора аренды на новый срок (п. 5 ст. 9 ФЗ).
Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
одновременно находящихся в аренде у одного арендатора, не ограничивается
(п. 6 ст. 9 ФЗ).

В п. 1 ст. 10 ФЗ сказано, что земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной
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собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в собствен-
ность на торгах (конкурсах, аукционах).

Переданный в аренду гражданину или юридическому лицу земельный
участок может быть приобретен таким арендатором в собственность по ры-
ночной стоимости, сложившейся в данной местности, или по цене, установ-
ленной законом субъекта России, по истечении трех лет с момента заключе-
ния договора аренды при условии надлежащего использования этого земель-
ного участка (п. 4 ст. 10 ФЗ). Земельные участки, находящиеся в фонде пере-
распределения земель, могут передаваться гражданам и юридическим лицам
в аренду, а также предоставляться им в собственность на возмездной или без-
возмездной основе в случаях, установленных федеральными законами и зако-
нами субъектов России.

Что же касается рассмотрения земельной доли как объекта сделок, то не
только практика, но и законодатель стоит на позиции, что земельная доля как
доля в праве общей собственности является объектом оборота.

В Законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения» говорится, что владение, пользование и распоряжение
земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, находящим-
ся в долевой собственности более чем пяти лиц, осуществляются в соответ-
ствии с решением участников долевой собственности, которое принимается
на общем собрании участников долевой собственности. Кроме того, участ-
ник долевой собственности может выдать другому лицу нотариально удосто-
веренную доверенность на совершение юридически значимых действий в от-
ношении принадлежащей данному участнику долевой собственности зе-
мельной доли, в том числе на голосование на общем собрании участников
долевой собственности [12].

Залог земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
осуществляется в соответствии с ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
В п. 1 ст. 5 говорится, что к имуществу, которое может быть предметом ипоте-
ки, относятся и земельные участки. По договору об ипотеке могут быть зало-
жены земельные участки постольку, поскольку соответствующие земли на
основании федерального закона не исключены из оборота или не ограничены
в обороте.

Как считает Ф.П. Румянцев, несмотря на «широкое» название Закона об
обороте земель, в нем непосредственно регламентированы только сделки купли-
продажи и аренды земельных участков (частично и земельных долей), а также
порядок действий по выделу долей в праве долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения. Относительно иных видов
сделок Закон об обороте содержит лишь отсылочные нормы к гражданскому
законодательству [21].
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Правовое регулирование земельных отношений, а следовательно, и эконо-
мического оборота земель в сфере малого агробизнеса в Беларуси осуществ-
ляется Конституцией РБ, Кодексом РБ о земле, ГК РБ, Законом РБ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве», другими нормативно-правовыми актами, при-
нятыми в стране.

Порядок предоставления земель для данных целей определяется ст. 14–17
Кодекса РБ о земле. Земельные участки могут предоставляться для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства в пожизненное наследуемое владе-
ние, в постоянное пользование или в аренду. Следует обратить внимание на
то, что земельный участок, предоставленный фермерскому хозяйству или его
главе, не является собственностью хозяйства и, соответственно, не входит в
состав имущества, которым фермерское хозяйство отвечает по своим обяза-
тельствам [7].

В настоящее время предоставление земельного участка для ведения К(Ф)Х
регулируется ст. 40 КоЗ, где говорится, что после государственной регистра-
ции данного хозяйства земельный участок предоставляется по выбору К(Ф)Х
в постоянное пользование или в аренду, либо главе этого хозяйства в пожиз-
ненное наследуемое владение или в аренду в порядке, установленном Прези-
дентом Республики Беларусь.

В ст. 36 КоЗ указывается, что размер земельного участка, предоставляемо-
го гражданину Республики Беларусь для ведения К(Ф)Х на праве пожизненно-
го наследуемого владения, не может превышать 100 га сельскохозяйственных
земель. Размер земельного участка, предоставляемого К(Ф)Х для ведения дан-
ного хозяйства на праве постоянного пользования или аренды, определяется
проектом отвода земельного участка.

Поскольку у К(Ф)Х, его главы и членов хозяйства отсутствует право соб-
ственности на земли сельскохозяйственного назначения, экономический обо-
рот земель для них ограничен и представлен в основном субарендой. Оборот
земель сельскохозяйственного назначения К(Ф)Х регулируется Кодексом РБ о
земле. Так, в ч. 1 ст. 48 сказано: «Договоры купли-продажи, мены, дарения,
ренты, аренды, ипотеки земельных участков, находящихся в пожизненном
наследуемом владении, постоянном или временном пользовании либо аренде
(за исключением договоров субаренды земельных участков), недействительны».
Далее в ст. 48 КоЗ говорится: «Сделки по предоставлению арендованных зе-
мельных участков в субаренду, передаче арендаторами своих прав и обязан-
ностей по договорам аренды земельных участков другим лицам, сделки по
предоставлению права аренды земельных участков в залог и внесению права
аренды земельных участков в качестве вклада в уставный фонд хозяйственных
товариществ и обществ, если за право заключения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности … плата не взима-
лась, … недействительны» [7].
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Одним из наиболее распространенных видов сделок с земельными участ-
ками в гражданском обороте является аренда. Право аренды земельных учас-
тков является наиболее широким по своему субъектному составу. На услови-
ях аренды земельные участки могут предоставляться в аренду гражданам, инди-
видуальным предпринимателям, юридическим лицам Беларуси, иностранным
юридическим лицам и их представительствам, иностранным государствам, дип-
ломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных
государств, международным организациям и их представительствам.

Арендодателями земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности, являются государственные органы, осуществляющие государствен-
ное регулирование и управление в области использования и охраны земель в
соответствии с их компетенцией. Арендодателями земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности, могут являться администрации
свободных экономических зон в случае предоставления земельных участков
резидентам соответствующих свободных экономических зон в границах дан-
ных зон [26].

В соответствии со ст. 581 ГК РБ договор аренды заключается на срок, опре-
деленный договором. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды
считается заключенным на неопределенный срок [1].

В отдельных случаях законодательством определены минимальный и мак-
симальный сроки аренды земельного участка. Для ведения сельского, К(Ф)Х,
подсобного сельского хозяйства установлен минимальный срок аренды –
10 лет. Срок аренды земельного участка не должен превышать 99 лет (ст. 17 КоЗ).
Договор аренды земельного участка, а также возникновение, переход, пре-
кращение права аренды подлежат государственной регистрации.

За право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся
в государственной собственности, взимается плата. Случаи, в которых плата за
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в го-
сударственной собственности, не взимается, определены в ч. 10 ст. 31 КоЗ, а
именно не взимается плата за право заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в государственной собственности и предоставляемых:

– сельскохозяйственным организациям, в том числе К(Ф)Х, иным органи-
зациям;

– для ведения сельского хозяйства, в том числе К(Ф)Х, а также для ведения
подсобного сельского хозяйства.

В системе земельных отношений Беларуси до настоящего времени не на-
шел практического применения механизм передачи земельных участков в соб-
ственность фермерского хозяйства. Вместе с тем действующий Кодекс РБ
о земле не запрещает возможность предоставления земельных участков не-
государственным юридическим лицам для обслуживания принадлежащих
им на праве собственности капитальных строений (зданий, сооружений),
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расположенных на приобретаемых ими в частную собственность земельных
участках, а также в иных случаях, определенных Президентом Республики Бе-
ларусь (ст. 12). Однако такая норма не распространяется на земли сельскохо-
зяйственного назначения, которые не могут предоставляться в частную соб-
ственность (ст. 13 КоЗ). При наличии права собственности на земельные учас-
тки под объектами недвижимости фермерское хозяйство выступает как иму-
щественный комплекс. Это имеет значение при передаче права собственности
в результате реорганизации фермерского хозяйства, продажи объекта недви-
жимого имущества вместе с земельным участком, фермерского хозяйства как
имущественного комплекса. Кроме того, расширяются возможности разви-
тия ипотечного кредитования под залог недвижимого имущества хозяйства
(зданий, сооружений и т. д.), включая земельные участки, на которых оно рас-
положено.

Право аренды земельного участка может являться предметом залога, если
за право заключения договора аренды земельного участка взималась плата
(ст. 50 КоЗ). Залогодателями права аренды земельных участков могут быть
арендаторы земельных участков, за право заключения договоров аренды ко-
торых взималась плата. Залогодержателями права аренды земельных участков
могут быть банки, соответствующие требованиям, определяемым Президен-
том Республики Беларусь, а также иные организации в случаях, определенных
законодательными актами, изданными Президентом Республики Беларусь.

В Беларуси на 1 января 2014 г. функционировало 2531 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство. В связи с тем, что в республике отсутствует частная соб-
ственность на земли сельскохозяйственного назначения, особенностью эко-
номического оборота земель в сфере малого агробизнеса является отсутствие
таких сегментов, как купля-продажа земельных участков, залога при получе-
нии кредита и других сегментов оборота земель сельскохозяйственного назна-
чения. Экономический оборот земель в сфере малого агробизнеса представ-
лен в основном арендой и субарендой. По данным Государственного комите-
та по имуществу РБ на 01.01.2014 г., крестьянские (фермерские) хозяйства арен-
довали 34,4 тыс. га, или 21 % земель.

В приложениях 1–5 представлены особенности основных сегментов эконо-
мического оборота земель в фермерском секторе стран-участниц Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства. Гармонизация правово-
го регулирования экономического оборота земель Беларуси, России и Казах-
стана возможна только с устранением имеющихся недостатков в законода-
тельной базе этих стран.
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4. Предложения по совершенствованию механизма
экономического оборота сельскохозяйственных

земель в сфере крупного агробизнеса

В процессе проведения земельных реформ в Беларуси стало очевидным,
что рыночные отношения не смогли реализовать в полной мере потенциаль-
ные возможности использования этого ресурса. В современных условиях сло-
жилась ситуация, когда, с одной стороны, востребована земля, приносящая
рентный доход для узкого ограниченного круга инвесторов (свободных зе-
мельных участков в крупных городах и их пригородах уже не хватает под стро-
ительство), с другой – земля (в первую очередь сельскохозяйственного назна-
чения) не используется по назначению или используется неэффективно – со-
кращаются площади земель, находящихся в обработке. Земельные участки в
населенных пунктах, требующие дополнительных и, как правило, долгосроч-
ных инфраструктурных вложений, не привлекают потенциальных инвесторов
и не служат источником пополнения местных бюджетов. Земельные участки,
на которых расположены предприятия, не стали для них активом, что ограни-
чивает залоговые операции и привлечение дополнительных инвестиций в ре-
альный сектор экономики.

Рынок на всех стадиях своего развития требует четкого и компетентного
контроля, достаточно гибких и эффективных экономических методов регули-
рования, как это принято во всех экономически развитых странах. При этом
государство должно играть активную роль организатора и регулятора рыноч-
ных отношений. Эффективные системы учета прав собственности на землю,
оценки земель и их использования являются фундаментом, от которого зависит
эффективная работа рыночной экономики и который лежит в основе устойчиво-
го и продуктивного управления использованием земельных ресурсов.

Основными принципами, на которых должен базироваться регулируемый
экономический оборот земель сельскохозяйственного назначения, являются:

– признание особой социальной функции собственности на земли сельс-
кохозяйственного назначения;

– максимальное ограничение оборота этой категории земель сферой сель-
скохозяйственного производства;

– строго целевое использование сельскохозяйственных земель и ответствен-
ность за их ненадлежащее использование;

– государственный контроль над сделками с земельными участками и их
оборотом;

– квалификационные требования к покупателям, определяющие приори-
теты при приобретении земельных участков;

– прозрачность сделок с земельными участками через открытые торги,
понятные и безопасные юридические схемы заключения сделок;
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– запрет на отчуждение земельных участков и изменение их целевого назначе-
ния всеми способами на фиксированный срок с момента их приобретения;

– ограничения по сделкам с земельными участками, предоставленными из
состава государственных земель на безвозмездной основе;

– жесткая регламентация порядка отчуждения для несельскохозяйственных
целей особо ценных сельскохозяйственных земель и введение экономически
значимой платы за изменение их целевого назначения и т. д.;

– бесплатное или льготное – с поэтапной выплатой или дифференциацией
процентов – приобретение земельных участков из состава государственных
земель в регионах, где имеются трудности с их распределением.

В условиях экономического оборота земля и стоящие на ней сооружения
являются товаром, который покупается и продается на рынке. Кроме того,
они могут сдаваться в аренду, закладываться банком под кредиты, использо-
ваться для возмещения долгов перед кредиторами. Для объективной оценки не-
движимости необходимо правильно определить ее стоимость и рыночную цену.

При покупке земли в случае сдачи ее в аренду предполагается, что доход в виде
арендной платы будет выплачен собственнику земли в неопределенно продолжи-
тельный срок, но земля приносит этот доход и после ее продажи. Поместив
вырученную сумму в банк, собственник земли обеспечивает себя получени-
ем не меньшего дохода и в будущем. Смысл цены земли заключается в капита-
лизации земельной ренты, поэтому цена земли будет расти, если увеличивает-
ся размер ренты и площадь, если повышается норма процента. Классическая
формула определения цены земли представлена в следующем виде:

100,×=
n

DZ r

где  Z – цена земельного участка, тыс. руб.;
Dr – величина земельной ренты, тыс. руб.;
 n  – ссудный процент (обратная величина срока капитализации).
При определении цены земли с учетом срока капитализации формула для

ее расчета будет иметь следующий вид:

,KDZ r ×=

где   K – срок капитализации рентного дохода, лет.
При продаже земли владелец желает получить суммарную величину всех

будущих арендных платежей. И это возможно, если сумма денег, полученная
за проданную землю, будучи положенной в банк, принесет доход, равный
прежней сумме доходов, получаемой в виде арендной платы. Иначе говоря,
цена земли должна быть капитализированной земельной рентой, то есть капи-
талом, приносящим соответствующий доход владельцу с конкретного участка
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земли, выставленного на продажу. Таким образом, цена земли определяется
величиной дохода в виде арендной платы и нормы ссудного процента. Количе-
ственно цена земли может рассчитываться по следующей формуле:

 100,×=
n

A
Z p

где   Ap – арендная плата.
Определяющей составляющей (фактором) цены земли является величина

земельной ренты. В свою очередь, дифференциальная рента (рентный доход)
рассчитывается по формуле

)]([ рzrr KZZUCD ×−−×= ,

где Dr – дифференциальная рента, долл. США/га;
Czr – цена реализации 1 т зерна (1 т к. ед.), долл. США/т;
U – урожайность культур, т/га;
Z – производственные затраты в расчете на 1 га, долл. США/га;
Kp – коэффициент нормы рентабельности (до 35 %).
Известно, что рентный доход как часть прибавочной стоимости образует-

ся за счет дополнительного дохода, получаемого со средних и лучших земель
по сравнению с худшими, и определяется разницей между валовым доходом и
издержками производства. При учете фактических затрат и действующих цен
реализации продукции рентный доход в ряде случаев может иметь отрица-
тельные величины, особенно при оценке низкоплодородных земель в убыточ-
ных аграрных формированиях (кадастровая оценка до 25,0 баллов). Если исхо-
дить из этой практики, то цена земли в таких предприятиях должна быть равна
нулю, из чего следует вывод, что данная по качеству земля должна предостав-
ляться в бесплатное пользование.

Определение срока капитализации проведено следующим образом: цена
земли рассчитывается как капитал, обеспечивающий получение годового до-
хода в размере земельной ренты при сложившейся ставке ссудного процента
по долгосрочным кредитам или эффективности приложения капитала в от-
расли. В соответствии с мировой практикой этот показатель нами принят на
уровне 4 % годовых, то есть срок капитализации земли составляет 25 лет.

Методика стоимостной оценки сельскохозяйственных земель достаточно
объективно отражает фактическое состояние и оценку земель. Внедрение ее в
практику сельского хозяйства республики позволяет решать вопросы, связан-
ные с развитием рынка земли и совершенствованием системы земельных пла-
тежей. Расчеты уровня продуктивности 1 га пашни, стоимости полученной
продукции, производственных затрат и прибыли за 8 лет (2006–2013 гг.) в сред-
нем по республике приведены в таблицах 4 и 5.
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 Как показали данные таблицы 4, стоимость продукции растениеводства
с 1 га пашни за указанный период составила в среднем 723,2 долл. США, затра-
ты – 514,6 и прибыль – 208,6 долл. США. Для расчета дифференциального
дохода необходимо из общей суммы прибыли вычесть ту ее часть, которая
требуется на расширенное воспроизводство для обеспечения уровня рента-
бельности в размере 35 % (в табл. 4 – это 73,0 долл. США). Таким образом,
дифференциальный доход на 1 га пашни будет составлять 135,6 долл. США.
В таком случае нормативная цена 1 га пашни в среднем по Беларуси при сроке
капитализации рентного дохода, равном 25 годам, составляет 3390,0 долл. США.

Данная методика определения стоимости земельных участков является
основой установления оптимальных размеров платежей. Что предусматрива-
ет, прежде всего, введение научно обоснованного земельного налога, кото-
рый призван обеспечить оптимизацию объема и порядка земельных платежей
в бюджет, в том числе и на финансирование землеохранных мероприятий, а
также повышение эффективности использования земель и поддержание их
плодородия.

Следует отметить, что в условиях дальнейшего ограничения на нахождение
сельскохозяйственных земель в частной собственности юридических и физи-
ческих лиц развитие рынка земли, а с ним и экономического оборота возмож-
но лишь на основе широкого распространения арендных отношений. Данное
утверждение обусловлено тем, что законодательство с землями сельскохозяй-
ственного назначения позволяет производить следующие виды сделок: предо-
ставление арендованных земельных участков в субаренду; передача арендато-
рами своих прав и обязанностей по договорам аренды другим лицам; предо-
ставление права аренды земельных участков в залог и внесению права аренды
земельных участков в качестве вклада в уставный фонд хозяйственных товари-
ществ и обществ. Данные виды сделок совершаются при сохранении целевого
назначения земельных участков, а также при наличии документов, удостове-
ряющих права на эти участки, и если за право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности, в соот-
ветствии с КоЗ взималась плата.

Заметим, что вовлечению сельскохозяйственных земель в экономический
оборот на основе аренды препятствуют следующие моменты: непонимание и
недооценка роли земли в общем обороте экономических факторов; недоста-
точное разнообразие видов арендных платежей; отсутствие рыночной сто-
имости земель данного вида.

Аренда земель сельскохозяйственного назначения должна базироваться на
следующих принципах: запрет на изменение целевого назначения использова-
ния земельного участка, кроме случаев отчуждения земель сельскохозяйствен-
ного назначения для государственных нужд; наличие у граждан, приобретаю-
щих земли сельскохозяйственного назначения, опыта работы в сельском
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хозяйстве и соответствующей квалификации либо профессиональной специ-
альной сельскохозяйственной подготовки; приоритет арендатора на приобре-
тение земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния в случае отчуждения при прочих равных условиях; приоритетное право
приобретения земельных участков лицом, чей земельный участок граничит с
реализуемым участком; приоритет лиц, чьи земельные участки граничат с
участками, на которых распространяются права сервитутов.

Земельно-ипотечная форма кредитования – это один из самых проверен-
ных в мировой практике и надежных способов привлечения внебюджетных
инвестиций в реальный сектор экономики, которая, вовлекая в инвестицион-
ный процесс свободные финансовые ресурсы, способствует обеспечению
эффективного устойчивого развития расширенного воспроизводства в сельс-
ком хозяйстве на основе освоения и внедрения достижений научно-техничес-
кого прогресса, а также решению социальных проблем.

В условиях переходной экономики наличие института ипотечного креди-
тования особенно способно оказать активное регулирующее воздействие на
формирование оборота земли и повышение эффективности ее использова-
ния. Главное назначение залога земли – дать ее владельцу финансовые ресур-
сы для укрепления материально-технической базы своего хозяйства и на этой
основе обеспечить его рентабельную работу. Залоговая цена земли должна
отражать рыночные условия осуществления воспроизводственного процесса
в сельском хозяйстве и базироваться на рыночной атрибутике: кадастровой сто-
имости земли, сформированной на основе земельной ренты, изменении ссуд-
ного процента; уровне инфляции; рыночной оценке земельных участков, оп-
ределенной с помощью спроса и предложения, на аукционах, конкурсах и др.

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам долж-
ны отвечать определенным стандартам и требованиям, обеспечивающим на-
дежность ипотечных ценных бумаг и соответственно минимизацию возмож-
ных рисков при долгосрочном ипотечном кредитовании под залог земель.
Исходя из мировой практики к таким требованиям относятся:

– размер кредита, который не должен превышать 70 % от рыночной сто-
имости земельного участка, выступающего предметом ипотеки;

– степень объективности определения рыночной стоимости земельного
участка (предмета ипотеки);

– земельный участок, выступающий предметом ипотеки, должен быть за-
страхован от рисков утраты плодородия, повреждения или загрязнения плодород-
ного слоя почвы в полной стоимости на срок действия ипотечного кредита;

– условия ипотечного кредита должны допускать замену земельного уча-
стка, входящего в состав основного покрытия ипотечных ценных бумаг, в слу-
чаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, досрочно-
го исполнения залогодателем денежного обстоятельства, порчи предмета
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ипотеки, вступления в силу решения суда о признании договора недействи-
тельным либо решения суда о его расторжении.

В Беларуси залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений и
другого недвижимого имущества (ипотека) регулируется законодательными
актами об ипотеке. Общие правила о залоге, содержащиеся в ГК РБ, применя-
ются к ипотеке в случаях, когда законодательными актами об ипотеке не уста-
новлены иные правила. Законодательством РБ определены цели такого креди-
та: улучшение качества земельного участка и повышение плодородия почвы,
строительство жилого дома, производственных построек, покупка техники,
семян, удобрений, приобретение дополнительного земельного участка в раз-
мерах, установленных действующим законодательством.

Исходя из действующих законодательных норм об ипотеке, включая приня-
тый в 2008 г. Закон «Об ипотеке», реальные возможности реализации на прак-
тике ипотеки земель сельскохозяйственного назначения для обеспечения дол-
госрочного ипотечного кредитования насчитывается всего лишь 78,5 тыс. га,
или 0,38 % земельного фонда. Не подлежат ипотеке сельскохозяйственные уго-
дья в размере 99,2 % их площади, так как они находятся в государственной
собственности и не могут по закону использоваться в качестве залога. Наряду
с этим имеется другая немаловажная причина, сдерживающая внедрение ипо-
теки земель сельскохозяйственного назначения – это низкий уровень платеж-
ной способности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Таким образом, для вовлечения сельскохозяйственных земель в экономи-
ческий оборот национальная белорусская модель земельных преобразований
должна строиться исходя из сочетания принципов как экономической целесо-
образности, так и социальной справедливости, которые должны включать:

– целенаправленное, последовательное совершенствование отношений
собственности на землю, позволяющее создать конкурентную среду для эф-
фективной работы многообразных форм землепользования;

– поэтапное внедрение экономического оборота земель – от широкого
использования различных видов аренды до таких форм и операций с землей, как
залог, передача в уставный фонд предприятия, обмен земельными участками,
выкуп (возможно льготный) с правом получения кредита на эти цели и др.;

– создание действенного механизма управления земельными ресурсами,
предусматривающего целенаправленную интенсификацию производства, не-
допущение дробления и деградации земель.

Заметим, что рыночные преобразования в аграрном секторе экономики в
области земельных отношений требуют синхронизации с другими мероприя-
тиями, прежде всего, с реорганизацией и финансовым оздоровлением сельс-
кохозяйственных предприятий.
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5. Методические рекомендации
по развитию экономического оборота земель

в сфере малого агробизнеса

Как показали проведенные исследования, основными сегментами эконо-
мического оборота земель являются: купля-продажа земельных участков, сдел-
ки аренды земли, операции с земельными долями, залог земельных участков и
права аренды при получении кредита. С научной точки зрения развитие эко-
номического оборота земель в сфере малого агробизнеса предполагает раз-
витие всех его сегментов. Однако их развитие возможно при наличии частной
собственности на земли сельскохозяйственного назначения, что, как известно, на
данном этапе запрещено в Беларуси законодательно. В таблице 6 на основе дан-
ных Государственного комитета по имуществу РБ представлено распределе-
ние земель крестьянских (фермерских) хозяйств по формам собственности и ви-
дам прав на землю. Все эти земли находятся в собственности государства [19].

По вопросу введения частной собственности на земли сельскохозяйствен-
ного использования в Республике Беларусь сложились различные мнения.
Одни выступают за полное отрицание частной собственности на землю, кро-
ме участков в личных подсобных хозяйствах, садово-огородных кооперативов,
для дачного и жилищного строительства. Другие, наоборот, выступают за за-
конодательное признание частной собственности. Последние считают, что в
условиях становления рыночных отношений наиболее предпочтительной с
точки зрения рационального и эффективного использования земли будет ее
продажа фермерам, частным предпринимателям, то есть создание слоя соб-
ственников и производителей одновременно.

Таблица 6. Структура землепользования крестьянских (фермерских)  
хозяйств по формам собственности и видам прав на землю  

в Беларуси по состоянию на 1 января 2014 г. 
 

Общая площадь земель Формы собственности и виды  
прав на землю тыс. га в % к итогу 

Земли в собственности и пользовании – всего 164,9 100,0 
В том числе: 
в государственной собственности 164,9 100,0 
из них: 
в пожизненном наследуемом владении 74,2 44,9 
  постоянном пользовании 56,3 34,1 
  временном пользовании 0,0 0,0 
  аренде 34,4 20,9 
  частной собственности 0,0 0,0 
Примечание. Таблица составлена по данным Госкомимущества РБ. 
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Известно, что чем ощутимее для человека право собственности, тем эф-
фективнее форма хозяйства вследствие более полной реализации личного
интереса – первичной, основополагающей движущей силы любого производ-
ства. Право собственности на землю, возможность ее продажи являются осно-
вой ипотечного кредитования. Введение частной собственности на землю сле-
дует рассматривать не как цель, а как инструмент повышения эффективности
функционирования.

Сторонники отрицания частной собственности на землю, помимо прочих
аргументов, ссылаются и на отрицательный опыт приватизации сельскохозяй-
ственных земель в России и Казахстане. Конечно, этот процесс в названных
странах проходит не гладко, имеются ошибки и недоработки, особенно в сфе-
ре нормативно-правового сопровождения.

Земельная политика каждого государства в конкретный период его разви-
тия во многом складывается под влиянием общей социально-экономической по-
литики и выражается в правилах распределения и использования земельного фон-
да, ограничениях и стимулах в этой области. Как считают некоторые экономисты,
эффективность функционирования того или иного предприятия зависит не толь-
ко и не столько от структуры собственности, сколько от среды (политической,
организационно-экономической), в которой эти предприятия существуют.

Как показали исследования, в Беларуси экономический оборот земель для
крестьянских (фермерских) хозяйств ограничен и представлен в основном арен-
дой и субарендой. Использование опыта гармонизации законодательства в
области правового регулирования аренды земли приобретает особое значе-
ние как для Беларуси, так и для новых интеграционных объединений, членом
которых она является.

Аренда в земельных отношениях в условиях государственной собственно-
сти на земли сельскохозяйственного назначения является одной из вещных
прав землепользования субъектов малого предпринимательства. Проведен-
ные исследования позволили установить следующие основные особенности
арендных земельных отношений:

– земельные участки для сельскохозяйственных целей передаются в аренду
без проведения аукционов;

– арендодателями земельных участков, находящихся в государственной
собственности, являются государственные исполнительные органы;

– земельные участки, находящиеся в частной собственности, могут сда-
ваться в аренду при условии сохранения их целевого использования;

– срок аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства состав-
ляет от 10 до 99 лет. На более короткий срок земельный участок может быть
предоставлен только с согласия лица, которому он предоставляется.

Предоставление земельного участка для ведения К(Ф)Х регулируется ст. 40
КоЗ [7]. В этой статье предусмотрено, что после государственной регистрации
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К(Ф)Х земельный участок предоставляется по его выбору в постоянное пользо-
вание или аренду либо главе этого хозяйства в пожизненное наследуемое вла-
дение или аренду. Размер земельного участка, предоставляемого гражданину
в пожизненное наследуемое владение, не может превышать 100 га сельскохо-
зяйственных земель. По мере развития сельскохозяйственного производства
может возникнуть ситуация, когда хозяйству потребуется дополнительный зе-
мельный участок и в этом случае, исходя из буквального толкования нормы
ст. 40 КоЗ, глава К(Ф)Х не имеет права получить земельный участок в аренду.
К(Ф)Х как юридическому лицу в данном случае также не может быть предос-
тавлен земельный участок в постоянное либо временное пользование, по-
скольку право на получение земельного участка для его ведения уже реализо-
вано главой этого хозяйства. Рассматриваемая проблема может быть решена
путем уточнения положений ст. 40 КоЗ. Это касается возможности предостав-
ления главе К(Ф)Х земельных участков как на праве пожизненного наследуе-
мого владения, так и дополнительно на праве аренды, что, как представляется,
будет являться дополнительным стимулом для эффективного ведения и рас-
ширения сельскохозяйственного производства.

Для увеличения размеров малоземельных фермерских хозяйств необходи-
мо принятие таких законодательных актов, которые позволили бы изымать зем-
лю у неэффективно работающих субъектов хозяйствования и передавать ее
тем, кто доказал на деле умение работать и испытывает потребность в земле-
устройстве для доведения размеров хозяйств до оптимума.

Зарубежный опыт свидетельствует, что возрождение и развитие коопера-
ции может выступить основой развития и совершенствования арендных отно-
шений в сфере малого агробизнеса Беларуси. В этой связи в современных
условиях существует объективная необходимость возрождения и развития
вертикальных форм кооперации мелких сельхозпроизводителей в целом и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов в частности.

Исследования показали, что в части комплекса мер, направленных на раз-
витие экономического оборота земель в сфере малого агробизнеса, в кратко-
срочной перспективе необходимо:

– совершенствовать имеющийся на сегодняшний день экономический обо-
рот сельскохозяйственных земель в рамках существующего законодательства,
делая акцент на обороте земельных участков на праве аренды и субаренды;

– ввести в число рыночных сделок продажу прав владения и пользования,
а государство – в состав участников рынка земли, усилив его влияние на соци-
альное положение в деревне;

– внести в акты законодательства изменения, которые бы предусматривали
условия для расширения функционирования вторичного рынка прав аренды,
то есть помимо субаренды предусмотреть возможность передачи в залог пра-
ва аренды земельных участков. Это будет способствовать развитию ипотеки
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земли в сельском хозяйстве и реализации обеспечения долгосрочного ипотеч-
ного кредитования;

– внести дополнения в акты законодательства, предусматривающие воз-
можность предоставления главе крестьянского (фермерского) хозяйства зе-
мельных участков как на праве пожизненного наследуемого владения, так и
дополнительно на праве аренды.

Мировая хозяйственная практика показывает, что структурной перестрой-
ке аграрной экономики обычно сопутствуют развитие оборота и повышение
капитализации земли, что соответствует логике рыночной экономики. Сегодня на
селе начинает постепенно формироваться категория хозяйствующих субъектов,
адаптированных к рыночным условиям и успешно ведущих производство.

В долгосрочной перспективе для развития экономического оборота земель
в фермерском секторе необходимо:

– обеспечить создание современной и эффективной законодательной базы,
учитывающей основные принципы, на которых должен базироваться регули-
руемый оборот земель сельскохозяйственного назначения; открытого и глас-
ного проведения сделок, их государственной регистрации, землеустроитель-
ного обеспечения и мониторинга;

– предусмотреть в законодательном порядке институт частной собствен-
ности юридического лица на земельные участки для ведения товарного сельс-
кохозяйственного производства в размере до 100 га. Внести соответствующие
изменения и дополнения в существующие акты законодательства;

– предусмотреть в нормативно-правовых документах преимущественное
право К(Ф)Х на выкуп обрабатываемой ими земли, существенное упрощение
процедуры межевания и кадастровой оценки;

– разработать механизм предоставления фермерам льготных условий вы-
купа обрабатываемой ими земли в собственность юридического лица;

– предусмотреть в актах законодательства возможности выбора формы
землевладения при создании крестьянского (фермерского) хозяйства (на пра-
ве частной собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянно-
го пользования или аренды);

– предусмотреть право фермеров, при изъявлении желания, продать свой
земельный участок либо его часть, при этом преимущественное право при-
обретателя сохраняется за государством;

– создать предпосылки для получения ипотечных кредитов (под залог земли),
что стало бы, как во многих зарубежных странах, финансовой основой разви-
тия фермерских хозяйств;

– организовать научное обеспечение земельного рынка (методы расчета
цен и ставок, консультационно-информационное обеспечение);

– сформировать прозрачный механизм изъятия земли из оборота, если она
не используется по назначению либо используется неэффективно;
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– разработать комплекс специальных мер, применяемых при земельных
спекуляциях (конфискация, реквизиция, национализация);

– обеспечить государственное законодательное регулирование и контроль
рыночного оборота земли с учетом задач аграрной и национальной экономики.

Введение института частной собственности крестьянского (фермерского)
хозяйства как юридического лица на земельные участки для ведения товарно-
го сельскохозяйственного производства предполагается на земли, которые
находятся в пожизненном наследуемом владении у главы К(Ф)Х. По состоя-
нию на 01.01.2014 г. площадь таких земель в республике составляла 74,2 тыс. га,
или 45 % фермерского землепользования (0,74 % общей площади земель рес-
публики). Поэтому, даже если все главы крестьянских (фермерских) хозяйств
изъявят желание приобрести земельный участок в частную собственность
юридического лица, площадь таких земель не превысит указанных значений.

Мировой продовольственный кризис требует не только повышения эф-
фективности использования сельскохозяйственных земель, находящихся в обо-
роте, но и принятия действенных законодательно закрепленных мер по их ох-
ране от перевода в другие категории. Последнее особенно актуально, посколь-
ку значимость земельных ресурсов Беларуси в производстве продовольствия
с учетом мировых потребностей с каждым годом будет возрастать, и здесь
многое будет зависеть от того, в чьих руках они будут сосредоточены. Законо-
дательное регулирование использования и охраны земель должно исходить из
того, что земля независимо от форм собственности и форм хозяйствования на
ней остается общенациональным достоянием, требующим особой охраны.
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Заключение

1. Установлено, что при исследовании теоретических основ механизма
оборота сельскохозяйственных земель встречаются разнообразные трактовки по-
нятия «оборот земель». Детальное изучение данной категории позволяет заклю-
чить, что земельный оборот – это переход прав на земельные участки между
сторонами сделок с участком или собственником/пользователем и государством.
Другие определения оборота, которые не рассматривают оборот сельскохозяй-
ственных земель как переход прав или обмен правами не только между собствен-
никами и пользователями земли, но и государством, являются неполными. Они не
позволяют вычленить все стороны этого явления для того, чтобы понять, какие
институты нужны для достижения общественного интереса в организации зе-
мельного оборота. В этой связи оборот сельскохозяйственных земель представля-
ет собой перераспределение земельных участков, предоставленных для нужд сель-
ского хозяйства между собственниками, владельцами, землепользователями, арен-
даторами, совершаемое в порядке правопреемства либо по договорам (как с пе-
редачей, так и без передачи прав собственности).

2. Специфика земель сельскохозяйственного назначения предъявляет ряд тре-
бований к их обороту: обязательное целевое использование земельных участков;
соответствующая профессиональная подготовка и квалификация землепользова-
телей; изъятие земли у собственника, не обрабатывающего ее или использующе-
го ее ненадлежащим образом; преимущественное право аренды и приобретения
участка в собственность арендатора данного участка, собственников соседних
участков, жителей ближайших населенных пунктов; соблюдение предельных
(по максимуму и минимуму) границ площади земельных участков, находящихся
в собственности отдельного гражданина или юридического лица; предоставление
иностранным гражданам земель сельскохозяйственного назначения в аренду; учет
особенностей всех форм перехода прав на земельные участки (аренда, купля-
продажа, внесение в уставный капитал, рента, мена, дарение, наследование и др.);
применение мер против спекуляции земельными участками, в том числе при
продаже земель, полученных бесплатно от государства, при передаче за плату
государственных земель, при изменении категории земельных участков; обяза-
тельная продажа залогодержателем заложенного земельного участка с аукциона
в случае невыполнения залогодателем принятых на себя кредитных обязательств.

3. В настоящее время в государствах-членах ЕЭП приняты и действуют необхо-
димые нормативные правовые акты, регулирующие земельные отношения с уче-
том социально-экономического развития этих государств. В то же время основ-
ной целью преобразований этих стран становится адаптация соответствующих
сфер общественных отношений к требованиям и условиям функционирования
рыночной экономики. Идет переход от административного командного метода
руководства к принципиально новой модели государственного управления
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земельными ресурсами на основе оптимального сочетания публичных и частных
интересов. Общие принципы и подходы в регулировании земельных отношений, с
одной стороны, максимально направляются на унификацию земельного законо-
дательства государств-членов ЕЭП и содействуют их экономической интеграции,
а с другой – позволяют сохранить эффективно функционирующие в этих государ-
ствах правовые механизмы регулирования земельных отношений.

4. Анализ организационно-правового обеспечения купли-продажи, аренды и
залога земли в странах ЕЭП свидетельствует о том, что источником земельного
права во всех государствах-членах ЕЭП являются земельные кодексы, кроме того,
значительная часть земель и видов землепользований допущена в сферу рыноч-
ного оборота. Законодательно закреплены примерно одинаковые виды вещных
прав на землю и организационно-правовых форм хозяйствования. Сформирова-
лось сословие негосударственных землевладельцев (на основе титулов частной
собственности и землепользования). Максимальные сроки аренды земель сельс-
кохозяйственного назначения идентичны в Казахстане и России и определены до
49 лет, в Беларуси – до 99 лет, минимальные – до 5 лет в РФ и РК и 10 – в РБ.
Повсеместно применяются размеры арендной платы, равные земельному нало-
гу, что ставит в одинаковые условия собственников и землепользователей. В то же
время имеется ряд недостатков, которые тормозят развитие механизма экономи-
ческого оборота земель: несоответствие границ участков сельскохозяйственных
земель на местности и в правоустанавливающих документах (отсутствие объекта
оборота); земельный кадастр и мониторинг не обеспечивают открытой инфор-
мацией население; отсутствие достаточных оборотных средств для покупки зе-
мельного участка; неиспользование и (или) нецелевое использование земель сель-
скохозяйственного назначения; низкие ставки земельного налога позволяют упла-
чивать его даже когда земли не обрабатываются и т. п. В связи с этим дальнейшее
создание правовых предпосылок для унификации и гармонизации земельного
законодательства государств-членов ЕЭП, согласованность их нормативных
предписаний, последовательность и отсутствие между ними противоречий,
недопущение возможности их различного толкования позволят выстроить чет-
кий и единообразный механизм использования и охраны земель.

5. Механизм экономического оборота сельскохозяйственных земель на всех
стадиях своего развития требует четкого и компетентного контроля, достаточ-
но гибких и эффективных методов регулирования, как это принято во всех
экономически развитых странах. При этом государство должно играть актив-
ную роль организатора и регулятора рыночных отношений. Эффективные
системы учета прав собственности на землю, оценки земель и их использова-
ния являются фундаментом, от которого зависит эффективная работа рыноч-
ной экономики и который лежит в основе устойчивого и продуктивного уп-
равления использованием земельных ресурсов, в том числе сельскохозяйствен-
ных угодий.
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6. В условиях дальнейшего ограничения на нахождение сельскохозяйствен-
ных земель в частной собственности юридических и физических лиц развитие
рынка земли, а с ним и экономического оборота возможно лишь на основе
широкого распространения арендных отношений. Аренда земель сельскохо-
зяйственного назначения должна базироваться на принципах: запрета на изме-
нение целевого назначения использования земельного участка, кроме случа-
ев отчуждения земель сельскохозяйственного назначения для государствен-
ных нужд; наличия у граждан, приобретающих земли сельскохозяйственного
назначения, опыта работы в сельском хозяйстве и соответствующей квалифи-
кации либо профессиональной специальной сельскохозяйственной подготов-
ки; приоритета арендатора на приобретение земельных участков из состава
земель сельскохозяйственного назначения в случае отчуждения, при прочих
равных условиях; приоритета права приобретения земельных участков лицом,
чей земельный участок граничит с реализуемым участком; приоритета права
лиц, чьи земельные участки граничат с участками, на которых распространя-
ются права сервитутов. В связи с этим внести в акты законодательства измене-
ния, которые бы предусматривали условия для расширения функционирова-
ния вторичного рынка прав аренды, то есть помимо субаренды предусмот-
реть возможность передачи в залог права аренды земельных участков. Это
будет способствовать развитию ипотеки земли в сельском хозяйстве и реализа-
ции обеспечения долгосрочного ипотечного кредитования.

7. При возникновении ситуации, когда К(Ф)Х по мере развития сельскохо-
зяйственного производства потребуется дополнительный земельный участок,
проблема может быть решена путем уточнения положений земельного зако-
нодательства, а именно ст. 40 КоЗ. Это касается возможности предоставления
главе К(Ф)Х земельных участков как на праве пожизненного наследуемого
владения, так и дополнительно на праве аренды, что будет являться дополни-
тельным стимулом для эффективного ведения и расширения сельскохозяй-
ственного производства.

8. В долгосрочной перспективе основной мерой преобразования земель-
ных отношений фермерского сектора Беларуси является введение института
частной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства как юридичес-
кого лица на земельные участки для ведения товарного сельскохозяйственно-
го производства. Эта мера предлагается для земель, которые находятся в по-
жизненном наследуемом владении у главы К(Ф)Х. По состоянию на 1 января
2014 г. площадь таких земель в республике составляет 74,2 тыс. га, или 0,74 %
общей площади земель. Введение частной собственности на земли сельскохо-
зяйственного назначения К(Ф)Х должно быть подкреплено одновременным
введением ответственности за неэффективное использование земли, проведе-
нием мероприятий по бонитировке земель в соответствии с сегодняшними
реалиями, разработкой эффективных механизмов ипотечного кредитования.
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Приложения
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