
Оценка земельных 

ресурсов 



Основные направления 

третьей земельной реформы 
(1990-е годы – начало 2000-х годов) 

1) реформирование отношений собственности на 

землю;  

2) учёт и стоимостная оценка земельно-ресурсного 

потенциала в составе национального богатства 

страны и постановка его на государственный 

баланс;  

3) организация эффективного управления 

земельными ресурсами страны.  



• Национальное богатство представляет в денежном 

выражении совокупность потребительных 

стоимостей, созданных и накопленных обществом. 

В национальное богатство включаются:  
– основные и оборотные производственные 

фонды;  
– непроизводственные фонды;  
– личное имущество населения;  
– товарные запасы;  
– государственные резервы;  
– вовлечённые в хозяйственный оборот полезные 

ископаемые, гидроэнергетические ресурсы и др.  

• Земля – природный ресурс 

• Налогообложение (кадастровая стоимость) 

• Рынок земли (рыночная стоимость) 

Необходимость проведения оценочных работ 



• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»  

 (от 22 ноября 1990 г.) от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ                    

(с изменениями и дополнениями) 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О плате за землю» 

 от 11 октября 1991 г. № 1738-1 (с изменениями и 

дополнениями) 

• КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.,           

5 февраля, 21 июля 2014 г.) 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «О порядке определения нормативной цены 

земли»  

 от 15 марта 1997 г. № 319 

• ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Статья 6. Объекты земельных отношений 

 1. Объектами земельных отношений являются:  

 1) земля как природный объект и природный ресурс;  

 2) земельные участки;  

 3) части земельных участков. 

 3. Земельный участок как объект права собственности и 

иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на 

землю является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить её в качестве 

индивидуально определённой вещи. В случаях и в 

порядке, которые установлены федеральным законом, 

могут создаваться искусственные земельные участки.  



Оценка земель 

• Стоимость – это выраженная в денежном 

эквиваленте расчётная величина ценности объекта 

оценки и относящихся к нему имущественных прав в 

конкретный момент времени и в соответствием с 

назначением оценки. 

• Классификация объектов: 

 

• Критерии оценки 

• Цели оценки 

• по категориям земель;  

• по видам угодий;  

• по качественному и 

экологическому 

состоянию;  

• по административно-

территориальной 

принадлежности;  

• по формам 

собственности.  



• В разных странах к оцениваемым факторам 
относятся: 
– содержание загрязнителей почвы,  
– заражение патогенными микроорганизмами, 
– рельеф,  
– климатические условия,  
– плотность почвообразующей породы,  
– заболоченность,  
– эродированность,  
– каменистость почв, 
– плодородие, поддерживаемое внесением 

удобрений, мелиоративными или другими 
мероприятиями,  

– средняя многолетняя урожайность, 
– затраты труда и времени на обработку земли,  
– удалённость участков от населённых пунктов.  

Критерии оценки 



• Общий для всех стран и главный критерий  – это 

доход, который приносит сельскохозяйственное 

использование земли, то есть плодородие.  

• В России используют 

различные критерии 

для различных оценок. 



• Классификации и используемые оценочные критерии 

зависят от целей оценки земель (или других 

природных ресурсов).  

 

• Виды стоимости в зависимости от целей оценки, 

то есть от предполагаемого характера дальнейшего 

использования земельного участка:  

 

• стоимости в пользовании;  

• стоимости в обмене.  

Цели оценки 



Стоимости в пользовании 

• Стоимость в пользовании – стоимость объекта при 

существующем использовании. Она не предполагает 

продажу на открытом и конкурентном рынке или смену 

характера использования и является базовой стоимостью 

для целей налогообложения.  

• Субъективная стоимость. 

• База оценки в этой группе – потребительная 

стоимость, или нормативная цена земли. Она 

характеризует стоимость участка определённого качества 

и местоположения с учётом потенциального дохода за 

расчётный срок окупаемости.  

• Производные виды стоимости – инвестиционная 

стоимость (максимальная цена с учётом ожидаемой 

доходности в соответствии с инвестиционными целями) и 

страховая стоимость (определяется положениями 

страхового контракта).  



Стоимости в обмене 

• Стоимость в обмене – стоимость, возможная к получению 

в условиях свободной продажи на свободном, открытом и 

конкурентном рынке в условиях равновесия спроса и 

предложения. При этом предполагается возможность 

изменения существующего использования земельного 

участка на наиболее эффективное, в результате которого 

стоимость объекта будет максимальной. 

• База оценки в этой группе – рыночная стоимость. Это 

расчётная величина денежной суммы, за которую 

земельный участок должен переходить из рук в руки на дату 

оценки.  

• Производные виды стоимости – рыночная стоимость при 

существующем использовании (неизменность 

дальнейшего функционирования независимо от 

эффективности), альтернативная рыночная стоимость 

(учитывает проведение реконструкции и модернизации 

улучшений и т.п. работ) и ликвидационная стоимость.  



• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

• Статья 3. Понятие оценочной деятельности 

– Под оценочной деятельностью понимается 

профессиональная деятельность субъектов оценочной 

деятельности, направленная на установление в отношении 

объектов оценки рыночной, кадастровой или иной 

стоимости. 

• Статья 8. Обязательность проведения оценки объектов 

оценки 

• Статья 10. Обязательные требования к договору на 

проведение оценки 

• Статья 11. Общие требования к содержанию отчета об оценке 

объекта оценки 

• Статья 15. Обязанности оценщика  

– Оценщик обязан быть членом одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков. 
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Основные методы оценки 

НЕДВИЖИМОСТИ 

затратный сравнения продаж доходный 

• Земельные ресурсы, как и подавляющее 

большинство природных ресурсов, относятся к 

разряду недвижимости. 



Затратный метод 

• Затратный метод, или метод суммирования затрат 

применяется для оценки объектов сложной структуры.  

• Стоимость рассчитывают как стоимость земельного 

участка плюс затраты на улучшения – леса, многолетние 

насаждения, сооружения, мелиоративные системы и т.п. 

Учитывается и величина износа улучшений.  

• Стоимость собственно земельного участка равна разнице 

между рыночной стоимостью земельного участка с 

улучшениями и стоимостью воспроизводства улучшений 

(за вычетом их износа).  

• Для самостоятельной оценки земельного участка 

затратный метод практически не применяется.  



Метод сравнения рыночных продаж 

• Метод сравнения рыночных продаж применяется для 

определения стоимости участка путём сопоставления цен 

недавних продаж аналогичных земельных участков на 

эффективно функционирующем свободном рынке.  

• Метод основан на сборе данных о реальных продажах, 

спросе и предложениях аналогичных объектов, 

всестороннем анализе продаж, сравнении оцениваемого 

объекта с объектами-аналогами и последующей 

корректировке фактических цен.  

• При наличии достоверной информации данный подход 

позволяет получить максимально точную рыночную 

стоимость участка.  

• Метод дает неудовлетворительные результаты в 

условиях высоких темпов инфляции, при резких 

изменениях экономических условий.  



Доходный метод 

• Доходный метод, или метод капитализации дохода 

подразумевает определение стоимости участка, 

способного приносить доход в будущем на протяжении 

определённого срока его эксплуатации.  

• Стоимость равна сумме выручки от перепродажи объекта 

оценки и приведённых к текущему моменту ожидаемых 

будущих доходов.  

• Метод используется при оценке стоимости земельных 

участков, для которых возможно точно установить 

уровень доходов на основе анализа ставок арендной 

платы за земли аналогичного качества.  

• Применение доходного метода требует тщательного 

анализа финансового и физического состояния объекта, 

точного учёта уровня доходов.  



Рыночная стоимость 
(стоимость в обмене) 

• Для чего необходима оценка стоимости земли?  

– для определения кредитоспособности заёмщика в 

случаях его кредитования; 

– для целей привлечения инвестиций; 

– для определения величины страхового 

возмещения; 

– для внесения её в уставной капитал различных 

акционерных обществ; 

– при совершении сделок купли-продажи; 

– при выходе предприятия на международные 

рынки; 

– при передаче недвижимости в доверительное 

управление; 

– для решения имущественных споров. 



 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

от 6 марта 2002 г. № 568-р (в редакции 

Распоряжения Минимущества РФ от 31.07.2002)  

 

 Методические рекомендации могут использоваться 

для оценки не изъятых из оборота земельных 

участков (объектов оценки), которые сформированы 

(или могут быть сформированы) в соответствии с 

законодательством. 
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• II. Методические основы оценки рыночной стоимости 

земельных участков 

– Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые 

способны удовлетворять потребности пользователя в 

течение определённого времени (принцип полезности).  

– Рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и 

предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и 

покупателей (принцип спроса и предложения).  

– Рыночная стоимость земельного участка не может 

превышать наиболее вероятные затраты на приобретение 

объекта эквивалентной полезности (принцип замещения). 

– Рыночная стоимость земельного участка зависит от 

ожидаемой величины, срока и вероятности получения дохода 

при наиболее эффективном его использовании (принцип 

ожидания). 
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– Рыночная стоимость земельного участка изменяется 

во времени и определяется на конкретную дату 

(принцип изменения). 

– Рыночная стоимость земельного участка зависит от 

изменения его целевого назначения, разрешённого 

использования, прав иных лиц на земельный участок, 

разделения имущественных прав на земельный 

участок.  

– Рыночная стоимость земельного участка зависит от 

его местоположения и влияния внешних факторов 

(принцип внешнего влияния). 

– Рыночная стоимость земельного участка определяется 

исходя из его наиболее эффективного использования, 

которое может не совпадать с текущим 

использованием земельного участка (принцип 

наиболее эффективного использования).  
–  
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 При определении наиболее эффективного 

использования принимаются во внимание:  

• целевое назначение и разрешённое 

использование;  

• преобладающие способы землепользования в 

ближайшей окрестности оцениваемого 

земельного участка;  

• перспективы развития района, в котором 

расположен земельный участок;  

• ожидаемые изменения на рынке земли и иной 

недвижимости;  

• текущее использование земельного участка.  
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• IV. Методы оценки 

– Оценщик при проведении оценки обязан 

использовать (или обосновать отказ от 

использования) затратный, сравнительный и 

доходный подходы к оценке. Оценщик вправе 

самостоятельно определять в рамках каждого из 

подходов к оценке конкретные методы оценки. 

При этом учитывается объём и достоверность 

доступной для использования того или иного 

метода рыночной информации.  

– Как правило, при оценке рыночной стоимости 

земельных участков используются метод 

сравнения продаж, метод выделения, метод 

распределения, метод капитализации земельной 

ренты, метод остатка, метод предполагаемого 

использования.  
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• V. Особенности оценки рыночной стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения 

– Оценка земельных участков сельскохозяйственного 

назначения производится исходя из их 

разрешённого, неистощительного и наиболее 

эффективного использования с учётом особенностей 

сельскохозяйственного районирования территории.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

– Для проведения оценки 

в границах земельного 

участка 

сельскохозяйственного 

назначения                    

в соответствии с его 

экспликацией 

выделяются угодья.  
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– При оценке рыночной стоимости сельско-

хозяйственных угодий методом сравнения продаж и 

методом капитализации земельной ренты в составе 

факторов стоимости следует учитывать плодородие 

земельного участка, а также влияние экологических 

факторов. К числу основных факторов, определяющих 

плодородие земельного участка, в частности, 

относятся: качественные характеристики почвенного 

слоя земельного участка (содержание питательных 

веществ, влагообеспеченность, аэрация, 

механический состав, структурный состав, 

кислотность и др.), рельеф, микроклимат. 

– При оценке рыночной стоимости сельско-

хозяйственных угодий методом капитализации 

земельной ренты существуют особенности расчёта 

земельной ренты, связанные с принятой системой 

учёта плодородия земельного участка.  
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Факторы, влияющие на стоимость земли: 

• рыночный спрос;  
• целевое назначение земли;  
• характер предыдущего использования земельного участка;  
• зона нахождения участка;  
• права на оцениваемое имущество;  
• физические характеристики земельного участка (площадь и 

форма, земельные излишки, топография);  
• инженерное обустройство территории (системы водо-, тепло-, 

газо-, электроснабжения, канализации, телефонизации, 
радиофикации; наружное освещение; удобные транспортные 
связи);  

• правовая обоснованность застройки; 
• местоположение (престижность застройки, развитие сети торговли и 

бытового обслуживания, культурных и зрелищных предприятий, 
соседство, различные неудобства);  

• окружающая среда и экология (роза ветров, уровень осадков, 
повышенная опасность стихийных бедствий; наличие источников 
загрязнения и т.д.);  

• экономические характеристики и ресурсное качество участка (условия 
и сроки аренды; сочетание факторов, обеспечивающих 
эффективность в случае реализации различных проектов).   



Кадастровая стоимость 
(стоимость в пользовании) 

• Кадастровая стоимость земли, согласно Земельному 

кодексу РФ, должна использоваться в основном для целей 

налогообложения. Она определяется методами массовой 

оценки для групп объектов и может не совпадать с рыночной 

ценой или рыночной стоимостью отдельного земельного 

участка.  

• Кадастровая стоимость, как правило, «отстаёт» от рыночной.  

• Во всем мире стоимость для целей налогообложения не 

растёт так быстро, как цены, по которым совершаются сделки.  

• Кадастровая оценка земель в РФ полностью завершена в 

2005 г. (позже – переоценка)  

Суммарная кадастровая стоимость всех земель РФ 

составляет 23,6 триллиона рублей (на ноябрь 2006 г.)  



• С 1 января 2006 г. исчисление налога проводится по 

кадастровой стоимости земель по нормам Налогового 

Кодекса РФ (часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ 

и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с изменениями и 

дополнениями). 

• Налоговые ставки устанавливаются нормативными 

правовыми актами и не могут превышать:  

 1) 0,3 процента в отношении земельных участков:  

– отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения и 

используемых для сельскохозяйственного производства;  

– занятых жилищным фондом или предоставленных для 

жилищного строительства; 

– приобретенных (предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства; 

– ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством РФ, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.  



http://www.rosreestr.ru/ 

Визуальная информация представлена в интерактивной карте. 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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Государственный кадастр недвижимости 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О Государственном 
земельном кадастре» 

 от 2 января 2000 г. №28-ФЗ (Утратил силу на 
основании Федерального закона от 13 мая 2008 г.  

 № 66-ФЗ) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О государственном кадастре 

недвижимости» 
 от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 
 

  Государственный кадастр недвижимости – это 
свод документов, официальной информации, 
который отвечает на четыре основных вопроса: 
«Что это? Чьё это? Сколько это стоит? И где это 
располагается?».  

Глава Роснедвижимости Михаил Мишустин  
Интервью Российской газете 16 ноября 2006 г. 

 
 

№ 221-ФЗ 

    



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии» 

 от 25 декабря 2008 г.  № 1847 

 

• Переименовать Федеральную регистрационную 

службу в Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии. 

• Упразднить Федеральное агентство геодезии и 

картографии и Федеральное агентство кадастра 

объектов недвижимости.  

• Передать Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии функции 

упраздняемых Федерального агентства геодезии и 

картографии и Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости. 



№ 221-ФЗ 

• Государственный кадастр недвижимости 

является систематизированным сводом сведений об 

учтённом в соответствии с настоящим ФЗ 

недвижимом имуществе, а также сведений о 

прохождении Государственной границы РФ, о 

границах между субъектами РФ, границах 

муниципальных образований, границах населённых 

пунктов, об особых экономических зонах, о 

территориальных зонах и зонах с особыми 

условиями использования территорий, о территориях 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов РФ, иных предусмотренных 

настоящим ФЗ сведений.  

• Государственный кадастр недвижимости является 

федеральным государственным 

информационным ресурсом. 



Принципы ведения государственного кадастра 

недвижимости 

• Ведение государственного кадастра недвижимости 

осуществляется на основе принципов единства 

технологии его ведения на всей территории РФ, 

обеспечения общедоступности и непрерывности 

актуализации содержащихся в нём сведений, 

сопоставимости кадастровых сведений со 

сведениями, содержащимися в других 

государственных информационных ресурсах. 

• Ведение государственного кадастра недвижимости 

осуществляется на бумажных и (или) электронных 

носителях. При несоответствии между сведениями 

на бумажных носителях и электронных носителях 

приоритет имеют сведения на бумажных носителях. 
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• Государственный кадастр недвижимости на 

электронных носителях является частью единой 

федеральной информационной системы, 

объединяющей государственный кадастр 

недвижимости на электронных носителях и 

Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

электронных носителях.  
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 Кадастровый номер объекта недвижимости и 

кадастровое деление территории Российской 

Федерации 

• Каждый объект недвижимости, сведения о котором 

внесены в государственный кадастр недвижимости, 

имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени 

и на территории РФ государственный учётный номер 

(кадастровый номер). Кадастровые номера 

присваиваются объектам недвижимости органом 

кадастрового учёта. 

• В целях присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров орган кадастрового учёта 

осуществляет кадастровое деление территории 

РФ на кадастровые округа, кадастровые районы и 

кадастровые кварталы (единицы кадастрового 

деления).  
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 Состав сведений государственного кадастра 

недвижимости об объекте недвижимости 
• В государственный кадастр недвижимости вносятся 

следующие сведения об уникальных характеристиках объекта 

недвижимости: 

 1) вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, 

сооружение, помещение…); 

 2) кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового 

номера в государственный кадастр недвижимости; 

 3) описание местоположения границ объекта недвижимости, 

если объектом недвижимости является земельный участок; 

 4) описание местоположения объекта недвижимости на 

земельном участке, если объектом недвижимости является 

здание, сооружение…; 

 5) кадастровый номер здания или сооружения, в которых 

расположено помещение, номер этажа, описание 

местоположения помещения в пределах этажа, здания…; 

 6) площадь, если объектом недвижимости является земельный 

участок, здание или помещение. 
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Разделы государственного кадастра недвижимости 

• Государственный кадастр недвижимости состоит из 

следующих разделов: 

 1) реестр объектов недвижимости – систематизиро-

ванный свод записей об объектах недвижимости в текстовой 

форме путём описания внесённых в государственный 

кадастр недвижимости сведений о таких объектах; 

 2) кадастровые дела – совокупность скомплектованных и 

систематизированных документов, на основании которых 

внесены соответствующие сведения в государственный 

кадастр недвижимости.; 

 3) кадастровые карты – составленные на единой 

картографической основе тематические карты, на которых в 

графической форме и текстовой форме воспроизводятся 

внесенные в государственный кадастр недвижимости 

сведения о земельных участках, зданиях…, кадастровом 

делении территории РФ. 
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Основания осуществления кадастрового учёта 

• Кадастровый учёт осуществляется в связи с 

образованием или созданием объекта недвижимости 

(постановка на учёт объекта недвижимости), 

прекращением его существования (снятие с учёта 

объекта недвижимости) либо изменением 

уникальных характеристик объекта недвижимости 

или любых указанных в Федеральном законе 

сведений об объекте недвижимости. 
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Кадастровый инженер 

• Кадастровую деятельность вправе осуществлять 

физическое лицо, которое имеет действующий 

квалификационный аттестат кадастрового инженера. 

• Кадастровый инженер может выбрать следующие 

формы организации своей кадастровой 

деятельности:  

 1) в качестве индивидуального предпринимателя; 

 2) в качестве работника юридического лица на 

основании трудового договора с таким юридическим 

лицом. 
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http://www.zemdelo.ru/ 

http://www.zemdelo.ru/
http://www.rosreestr.ru/


Государственная  

кадастровая оценка земель 

• Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 1999 г. № 945 

«О государственной кадастровой оценке земель» 

Государственному комитету по земельной политике 

предписывалось провести в 1999-2001 гг. 

государственную кадастровую оценку всех категорий 

земель на территории России для целей 

налогообложения и иных целей, установленных 

законом.  



• «Правила проведения государственной 

кадастровой оценки земель» утверждены 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 316 от 8 апреля 2000 г. (с изменениями 

и дополнениями)  

 Правила определяют порядок проведения 

государственной кадастровой оценки земель всех 

категорий на территории Российской Федерации для 

целей налогообложения и иных целей, установленных 

законом. Организация проведения государственной 

кадастровой оценки земель осуществляется 

Федеральным агентством кадастра объектов 

недвижимости и его территориальными органами. Для 

проведения указанных работ привлекаются оценщики 

или юридические лица, имеющие право на заключение 

договора об оценке 

№ 316 

  



• Государственная кадастровая оценка земель 

проводится для определения кадастровой стоимости 

земельных участков различного целевого 

назначения. 

• Государственная кадастровая оценка земель 

проводится не реже одного раза в 5 лет. 

• Государственная кадастровая оценка земель 

основывается на классификации земель по 

целевому назначению и виду функционального 

использования. 
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• В процессе государственной кадастровой оценки земель 

проводится оценочное зонирование территории.  

• Оценочной зоной признаётся часть земель, однородных 

по целевому назначению, виду функционального 

использования и близких по значению кадастровой 

стоимости земельных участков.  

• По результатам оценочного зонирования составляется 

карта (схема) оценочных зон и устанавливается 

кадастровая стоимость единицы площади в границах 

этих зон.  

• Государственная кадастровая оценка земель 

осуществляется с учётом данных земельного, 

градостроительного, лесного, водного и других 

кадастров. Результаты государственной кадастровой 

оценки вносятся в государственный земельный кадастр.  
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• Государственная кадастровая оценка земель 
городских и сельских поселений, садоводческих, 
огороднических и дачных объединений 
осуществляется на основании статистического анализа 
рыночных цен и иной информации об объектах 
недвижимости, а также иных методов массовой оценки 
недвижимости.  

• Государственная кадастровая оценка 
сельскохозяйственных угодий вне черты городских 
и сельских поселений и земель лесного фонда 
осуществляется на основе капитализации 
расчётного рентного дохода.  

• Государственная кадастровая оценка иных категорий 
земель вне черты городских и сельских поселений 
осуществляется на основе капитализации расчётного 
рентного дохода или исходя из затрат, необходимых 
для воспроизводства и (или) сохранения и поддержания 
ценности их природного потенциала.  
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Методики государственной кадастровой оценки 

земель 

• «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ  ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ» 

• «МЕТОДИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ»  

• «МЕТОДИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА» 

• «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА» 

• «МЕТОДИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, 
СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, 
ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

• «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ» 

• «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (2005, 2011) 

• «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (2010) 



• Три тура оценки земель в РФ: 2001-2006; 2007-2010; 2011-2015. 

• Методика по государственной кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения – первая, принятая в 2001 г. 

и утвержденная Росземкадастром.  

• Методика была основана на расчете базовых фактических 

показателей (т.е. оценка фактически достигнутого 

уровня производства, а не земель по уровню плодородия) на 

уровне субъектов РФ для сельскохозяйственных угодий 

(подход отрицает оценку по наилучшему, наиболее 

эффективному использованию земли). 

• Для всех субъектов была взяты единые коэффициенты 

капитализации (3%) и рентабельности (7%).  

• Не учтено влияние климатических условий и рельефа. 

• Дифференциация базовых показателей по земельным участкам 

была основана на показателях плодородия, технологических 

свойствах и местоположении.   

• По данной методике было проведено два тура оценочных работ 

– 2002 и 2007 гг. 
Из лекции П.М. Сапожникова МЕТОДИКА 1 



• «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 

Утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 20.09.2010 № 445  

• В организационно-методическом плане вместо двухэтапной 
организации работ (субъект РФ – земельный участок) используется 
одноэтапный подход (только земельный участок).  

• В методологическом плане: 

– вместо анализа фактических данных используются показатели 
нормативной продуктивности (исходя из свойств почв) и 
нормативных затрат (на основе технологических карт);  

– проводится определение наилучшего и наиболее эффективного 
использования земельного участка по текущему виду 
землепользования – создание оптимального севооборота на основе 
возможного (по агроклиматическим параметрам) перечня 
выращиваемых с/х культур с учётом максимальной доходности и 
при условии соблюдения экологических требований; 

– расчёт показателей прибыли предпринимателя и коэффициента 
капитализации проводится для земельных участков в субъекте РФ. 

Из лекции П.М. Сапожникова МЕТОДИКА 2 



• Методические указания применяются для определения 
кадастровой стоимости земель следующих видов 
использования: 

1. Земли с/х назначения, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, 
занятые залежами на дату проведения государственной 
кадастровой оценки земель, многолетними насаждениями, 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 
земель от воздействия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений, а также водными 
объектами, предназначенными для обеспечения 
внутрихозяйственной деятельности. 

2. Земли с/х назначения, малопригодные под пашню, но 
используемые для выращивания некоторых видов технических 
культур, многолетних насаждений, ягодников, чая, винограда, риса.  

3. Земли с/х назначения, занятые зданиями, строениями, 
сооружениями, используемыми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.  

4. Земли с/х назначения, занятые водными объектами и 
используемые для предпринимательской деятельности. 

5. Земли с/х назначения, на которых располагаются леса. 

6. Прочие земли с/х назначения, в том числе болота, нарушенные 
земли, земли, занятые полигонами, свалками, оврагами, песками. 

 

 

капитализация земельной ренты 

рыночная стоимость 

метод эталонного участка – рыночная стоимость 

рыночная стоимость 

стоимость земель лесного фонда 

минимальная стоимость земель1 

для субъекта РФ  

Определение удельных показателей 

кадастровой стоимости земель: 



• Определение удельных показателей кадастровой стоимости 
земель1 (метод капитализации земельной ренты): 

• определение перечня почвенных разновидностей и площади, 

которую занимает каждая из них; 

• определение всех с/х культур, возможных к выращиванию; 

• выбор допустимых чередований посевов; 

• определение нормативной урожайности и рыночной цены каждой с/х 

культуры; 

• расчёт валового дохода и затрат на единицу площади для каждой 

с/х культуры и каждого севооборота; 

• расчёт затрат на единицу площади на поддержание плодородия 

почв для каждого севооборота; 

• расчёт в составе земельного участка удельного показателя 

земельной ренты для каждого севооборота и максимального 

значения удельного показателя земельной ренты; 

• определение значения коэффициента капитализации земельной 

ренты; 

• расчёт удельного показателя кадастровой стоимости каждой 

почвенной разновидности и удельного показателя кадастровой 

стоимости земель в составе земельного участка. 



• Перечень почвенных разновидностей, перечень культур, 

нормативная урожайность каждой с/х культуры определяются на 

основе данных почвенных обследований и материалов 

агроклиматического районирования территории субъекта РФ. 

• Площади почвенных разновидностей определяются на основе 

почвенных карт и границ земельных участков в составе земель с/х 

назначения по данным Государственного земельного кадастра. 

• Прогнозируемая цена реализации каждой сельскохозяйственной 

культуры рассчитывается исходя из анализа среднегодовых 

рыночных цен реализации за трех-пятилетний период. 

• Удельные затраты на возделывание и уборку с/х культур 

определяются на основе технологических карт и среднегодовых 

рыночных цен за трех-пятилетний период. 

• Размер прибыли предпринимателя определяется на основе 

статистических данных о распределении прибыли между 

правообладателем земель с/х назначения и предпринимателем 

по отрасли в соответствующем субъекте РФ. 

• Коэффициент капитализации определяется на основе 

среднерыночного соотношения земельной ренты и рыночной 

цены земельных участков в составе земель с/х назначения. 



Порядок определения кадастровой стоимости 

земель сельскохозяйственного назначения 

• Формирование Перечня земельных участков в составе 

земель с/х назначения. 

• Определение удельных показателей кадастровой 

стоимости земель с/х назначения. 

• Расчёт кадастровой стоимости земельных участков в 

составе земель с/х назначения. 

 

Кадастровая стоимость земельного участка 

определяется путём суммирования произведений 

удельных показателей кадастровой стоимости 

земель1-6 и площадей, занимаемых этими землями в 

границах земельного участка. 



• «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ  ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ»  

Утверждены Приказом Роснедвижимости от 29.06.2007 № П/0152 

(с изменениями и дополнениями)  

• Методические указания позволяют определить кадастровую 

стоимость земельных участков в составе земель населённых 

пунктов для различных видов разрешённого использования. 

• Кадастровая стоимость земельных участков: 

 рассчитывается на основе построения статистических моделей (с 

учётом факторов стоимости и рыночной информации); 

 рассчитывается путём индивидуальной оценки их рыночной 

стоимости; 

 рассчитывается путём умножения минимального для данного 

населённого пункта значения удельного показателя кадастровой 

стоимости земельных участков на площадь земельных участков; 

 не рассчитывается и устанавливается равной одному рублю 

за земельный участок. 



• «МЕТОДИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ»  

Приложение к Приказу Росземкадастра 

от 26.08.2002 № П/307 

• Определение кадастровой стоимости земельных участков 

садоводческих, огороднических и дачных объединений 

осуществляется (отдельно для садоводческих и огороднических 

объединений; дачных объединений) путём определения           

1) удельного показателя кадастровой стоимости земель для 

каждого объединения; 2) кадастровой стоимости земельных 

участков объединений. 

• Порядок определения удельных показателей кадастровой 

стоимости земель объединений устанавливается исходя из 

достаточности информации о рыночных ценах и (или) 

рыночной стоимости земельных участков.  



• «МЕТОДИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА»  

Утверждена Приказом Росземкадастра от 17.10.2002 № П/336 

(Приказ Минэкономразвития РФ от 15.03. 2010 г. № 96  

«О признании не подлежащим применению приказа Федеральной 

службы земельного кадастра России от 17 октября 2002 г. 

N П/336 «Об утверждении Методики государственной 

кадастровой оценки земель лесного фонда РФ») 

• Базируется на определении кадастровой стоимости путём 
капитализации расчётного рентного дохода, получаемого в 
результате хозяйственного использования этих земель.  

• Оценка проводится по оценочным зонам и субъектам РФ, по 
лесхозам, а также участкам лесхозов с учётом одного вида 
лесопользования – заготовки древесины.  

• Расчётный рентный доход представляет собой сумму годового 
дифференциального и годового абсолютного рентных доходов. 
Дифференциальный рентный доход рассчитывается с учётом 
оценочной продуктивности и цены производства древесины. 
Абсолютный рентный доход устанавливается на основе 
кадастровой стоимости 1 гектара худших сельхозугодий РФ (860 
руб. за 1 га). Срок капитализации принимается равным 50 годам.  



• «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА» 

Утверждены Приказом Минэкономразвития России  

от 14 мая 2005 г. № 99 
• В зависимости от применяемых методических подходов к 

определению кадастровой стоимости земельные участки 
объединены в шесть групп.  

• Кадастровая стоимость земельных участков, занятых 
обособленными водными объектами, находящимися в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
устанавливается равной их рыночной стоимости.  

• Кадастровая стоимость земель водного фонда остальных групп 
определяется на основе кадастровой стоимости других 
земель в пределах территории того же административного района. 
В зависимости от вида использования и расположения участков 
земель водного фонда их оценивают исходя из кадастровой 
стоимости земельных участков сельскохозяйственного 
назначения (средней или минимальной), кадастровой стоимости 
земельных участков промышленности и иного специального 
назначения, кадастровой стоимости земельных участков 
садоводческих, огороднических и дачных объединений или 
кадастровой стоимости земельных участков особо охраняемых 
территорий и объектов.  

 

 



• «МЕТОДИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, 
СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, 
ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»  

Утверждена  Приказом Росземкадастра от 20.03.2003 № П/49 

• Предусматривает группировку земель в зависимости от 
используемых способов расчёта.  

• Кадастровая стоимость участков земель, предоставленных для 
разработки полезных ископаемых, для размещения объектов 
энергетики, железнодорожных и автомобильных дорог, 
искусственно созданных внутренних водных путей, размещения 
трубопроводов, различных линий связи и радиофикации, 
рассчитывается на основе кадастровой стоимости земельных 
участков другой категории или вида использования, граничащих 
с оцениваемыми земельными участками.  

• Кадастровую стоимость земельных участков, предназначенных для 
размещения военных организаций, учреждений и других объектов, 
дислокации войск и сил флота Вооруженных Сил РФ, для создания 
запасов материальных ценностей в государственном и 
мобилизационных резервах, а также земель иного специального 
назначения, рассчитывают исходя из минимальных значений 
удельных показателей кадастровой стоимости земельных 
участков наиболее близких по функциональному назначению 
к оцениваемым в пределах того же административного района.  

• Остальные земли этой категории оцениваются в соответствии с их 
рыночной стоимостью.  
 



• «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ»  

Утверждены  Приказом Минэкономразвития России  

от 23.06.2005 № 138 

• Построены на двух различных подходах к определению 
кадастровой стоимости.  

• Земли особо охраняемых природных территорий, земли 
природоохранного назначения, земли пригородных зелёных зон, 
земли историко-культурного назначения, земельные участки с 
находящимися на них учебно-туристическими тропами и трассами, 
а также особо ценные земли оцениваются исходя из значений 
удельных показателей кадастровой стоимости земельных 
участков категории или вида использования наиболее близких 
по функциональному назначению к оцениваемым земельным 
участкам и видов угодий, занимающих наибольший удельный вес. 
В расчётах применяют также коэффициент ценности экосистем 
и коэффициент уникальности биоразнообразия для 
преобладающего на земельном участке типа экосистемы. 

• Кадастровая стоимость земель рекреационного назначения, 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов определяется на 
основе рыночной стоимости земельных участков.  
 



• КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСА проводится путём 

присвоения им значений удельных показателей кадастровой 

стоимости земель по видам угодий, входящих в состав 

налогооблагаемых категорий (сельскохозяйственные угодья, 

лесные земли) с учётом понижающего коэффициента.  

• Оценка земель запаса проводится: 

 в связи с измерением статуса земли; 

 при выведении её из данной категории земель; 

 при совершении сделок с участком; 

 в связи с изменением целевого назначения земельного участка; 

 в связи с расширением или пополнением земель других 

категорий; 

 в иных целях. 


