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История: четыре тура экономической оценки 
сельскохозяйственных угодий в России

 I тур – 1975 год
 II тур – 1980 год
 III тур – 1985 год
 IV тур – 1990 год



Недавнее прошлое: I и II туры 
кадастровой оценки земель в России

 I тур – 2001 – 2005 гг.
 II тур – 2006 – 2010 гг.

Первой методикой кадастровой оценки, принятой в 2001 году и 
утвержденной Росземкадастром, была методика по государственной 

кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. 
Методика кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения 

была основана на расчете базовых фактических показателей 
(оценочная продуктивность и оценочные затраты, расчетный рентный 

доход, кадастровая стоимость) на уровне субъектов Российской 
Федерации для сельскохозяйственных угодий, при этом для всех 
субъектов была взяты единые коэффициенты капитализации и 

рентабельности. Дифференциация базовых показателей по земельным 
участкам была основана на показателях плодородия, технологических 

свойствах и местоположении.

По данной методике были проведены 1 и 2 туры оценочных работ. 



Основные недостатки Методических указаний.
1. Неправомерность использования показателей фактических данных по 

урожайности и затратам при оценке земель. По существу, данный подход 
сводится не к оценке земель по уровню плодородия, а к оценке фактически 
достигнутого уровня производства, который никоим образом не связан с 
оценкой земель, а связан с интенсификацией сельскохозяйственного 
производства. От такого подхода в свое время предостерегал еще В.В. 
Докучаев(9), указывая, что при таком подходе платится «налог на 
интеллигентность». Использование фактических данных по урожайности и 
затратам противоречит  Методическим рекомендациям по определению 
рыночной стоимости земельных участков, утвержденным распоряжением 
Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р, в соответствии с которыми 
рыночная стоимость сельскохозяйственных угодий  доходным подходом 
определяется с использованием  величины нормативной урожайности  и 
нормативных затрат, рассчитанных по технологическим картам. При этом 
величина нормативной урожайности является функцией «качественных 
характеристик почвенного слоя земельной участка, рельефа и климата».

2. В Методических указаниях не было учтено влияние климатических условий и 
рельефа местности на продуктивность сельскохозяйственных угодий.

3.  Использование средних базовых показателей отрицает один из основных 
рыночных принципов в оценке – оценка по наилучшему, наиболее 
эффективному использованию земли.

4. Принятие единого для всех субъектов для всех субъектов РФ единого
коэффициента капитализации (3%) и единой нормы рентабельности (7%) 
является экономически необоснованным и не поддается логике. 



Современность: III и IV туры 
кадастровой оценки земель в России

 III тур – 2011 – 2015 гг.  
 IV тур – 2016 – 2020 гг.

В 2010 году Минэкономразвития утвердило новую методику по 
государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного 

назначения, основанную на расчете нормативных значений 
урожайности оценочных культур и нормативных затрат по 

технологическим картам. 
Признано необходимым дифференцировать коэффициенты 

капитализации путем их расчета и предложен ряд других новшеств.

По данной методике был проведен III тур оценочных работ и в несколько 
модифицированном виде эта методика вошла в состав новых 

Методических указаний 2017 года, по которой в настоящее время 
повсеместно проводятся работы так называемого IV тура . 







Нормативные документы
Кадастровая стоимость сельскохозяйственных земель 

определяется в соответствии со следующими документами:

Федеральный закон N 237 « О государственной кадастровой 
оценке» от 3 июля 2016 года.
Методические указания о государственной кадастровой 
оценке. Утверждены Приказом Минэкономразвития №226 от 12 
мая 2017 г.
Об утверждении формы предписания об устранении 
выявленных нарушений, связанных с несоблюдением порядка 
проведения государственной кадастровой оценки, в том числе 
методических указаний о государственной кадастровой оценки. 
Приказ Минэкономразвития №270 от 6 июля 2017г.
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2017 г. №253  Об 
утверждения Положения об осуществлении государственного 
надзора за проведением государственной кадастровой оценки.
Об утверждении требований к отчету об итогах 
государственной кадастровой оценки. Приказ 
Минэкономразвития №284 от 9 июня 2017г. 



Расчет кадастровой стоимости земельных 
участков сельскохозяйственного назначения

Определение состава
оценочных 
с/х культур

Составление 
севооборотов

Расчет нормативной урожайности  
для каждой оценочной с/х культуры 

для всех почвенных выделов

Сбор информации 
о рыночных ценах 

на с/х культуры

Расчет удельного валового 
дохода от реализации 

с/х культур на всех 
почвенных выделах

Расчет удельных затрат 
на возделывание с/х культур 
на всех почвенных выделах

Определение единой 
нормы прибыли 
предпринимателя

Определение удельного 
показателя земельной ренты 

по всем возможным 
севооборотам

Определение удельных 
затрат  на поддержание

плодородия почв 

Определение удельного 
показателя земельной ренты 

по всем возможным 
севооборотам с учетом затрат 

на поддержание плодородия почв

Выбор наиболее 
эффективного севооборота 

для каждого почвенного выдела

Определение 
коэффициента 
капитализации

Расчет удельного показателя 
кадастровой стоимости 

земель по каждому 
почвенному выделу

Графическая привязка 
оцениваемого земельного 
участка к почвенной карте

Расчет удельного показателя 
кадастровой стоимости 

оцениваемого земельного участка

Расчет кадастровой стоимости 
земельных участков , 
отнесенных 1 группе

Расчет кадастровой стоимости 
земельных участков , 
отнесенных 2 группе

Расчет кадастровой стоимости 
земельных участков , 
отнесенных 3 группе

Расчет кадастровой стоимости 
земельных участков , 
отнесенных 4 группе

Расчет кадастровой стоимости 
земельных участков , 
отнесенных 5 группе

Расчет кадастровой 
стоимости земельных 

сельскохозяйственного 
назначения

Метод капитализации земельной ренты

УВД =  Нормативная 
урожайность культуры x 
Рыночная цена культуры

УПЗР =УВД  - УЗ - ПРП Максимальный УПЗР по 
севообороту

УПКС = УПЗР по севообороту / КК

Составление списка 
почвенных  выделов 

для бывшего хозяйства



Составление списка почвенных  выделов 

№ п/п
Наименование почвенной разновидности

Площадь почвенной разновидности, га

Процент от общей площади хозяйства

Коды почв

Мелиоративное стоятояние

Группа пригодности

Свойства почв

Уклон, %

коды типов подтипов почв

тип литологического строения почвы

дополнительные свойства 
негативные свойства

гумус, %
Мощность гумусового горизонта, см

содержание физической глины, %

1
Дерново-слабоподзолистые 60 0,5 183 21 1 1 1 1,2 22 16,9 1



Графическая привязка оцениваемого земельного 
участка к почвенной карте и определение кадастровой 

стоимости земельного  участка, отнесенного к первой группе

•УПКС почвенного выдела (УПКС1)
•Площадь почвенного выдела 
(Площадь1)

Кадастровая стоимость земельного 
участка, отнесенного к первой группе, 
определяется как сумма произведений 

удельных показателей кадастровой 
стоимость почвенных выделов и 
площадей почвенных выделов

•УПКС почвенного выдела (УПКС2)
•Площадь почвенного выдела 
(Площадь2)



Субъекты РФ, где была проведена кадастровая оценка земель 
сельскохозяйственного назначения в 2018 -2019 годах с 

использованием программного продукта.

Период оценки 2018-2019 гг.

Земли 
сельскохозяйственного 
назначенния:

Республика Коми
Архангельская область 
Тверская область
Костромская область
Московская область
Владимирская область
Самарская область 
Нижегородская область

Краснодарский край
Республика Калмыкия
Республика Бурятия
Хабаровский край
Еврейская АО
Приморский край



Основные проблемы и трудности в оценке земель 
сельскохозяйственного назначения

1. Отсутствуют в необходимом объеме и соответствующего качества

картографический почвенный материал. Эта проблема является очень

существенной и не позволяет проводить качественную кадастровую

оценку сельскохозяйственных угодий. В некоторых субъектах РФ

крупномасштабные почвенные обследования вообще отсутствуют

(Республика Удмуртия). В связи с этим,исполнители работ вынуждены

брать областные почвенные карты более мелкого масштаба и проводить

работу по ним. Это делает работу по кадастровой оценке гораздо менее

точной. Не предусмотрен ограничительный критерий возможности

применения почвенных карт по дате их составления, и, следовательно,

не предусмотрена обязанность обновления данных материалов в случае

необходимости.



2. Анализ проведенных работ по ГКОЗ сельскохозяйственного назначения, 
проведенных в субъектах РФ показал, что ни в одном отчете не было 
проведено разделение в пределах земельного участка по видам 
разрешенного использования (ВРИ). Необходимо отметить, что и в 
предыдущих турах оценки земель распределения по ВРИ внутри 
земельного участка сделано не было. При предыдущих турах оценки всегда 
существовало негласное утверждение – один участок — одна группа. 
Следует иметь ввиду, что, во-первых, экспликация земель по ВРИ внутри 
земельного участка технологически сложна и, как правило, отсутствует 
информация по площадям, занимаемой той или иной группой внутри 
земельного участка. Во-вторых, экспликация земель по ВРИ внутри 
земельного участка намного удорожает проведение работ по ГКОЗ. По 
нашему мнению, при кадастровой (массовой) оценке земельных участков 
сельскохозяйственного назначения разделение участка на ВРИ 
представляется нецелесообразным. Данное утверждение должно быть 
закреплено методически.



3. При кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения во 
многих ГБУ возникал вопрос — надо ли учитывать залежные земли при 
оценке. По нашему мнению, это делать не надо. В соответствии с статьей 79 
Земельного кодекса РФ к сельскохозяйственным угодьям относятся пашни, 
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(садами, виноградниками и другими). При кадастровой оценке отнесение к 
различному виду сельскохозяйственных угодий определяется свойствами 
почв. Собственник самостоятельно определяет как ему использовать как 
ему использовать тот или иной вид угодий. При кадастровой оценке 
оценщики не обследуют объект на местности, а используют перечень 
объектов оценки, подготовленный Росреестром. В этом перечне отсутствует 
информация об использовании сельскохозяйственных угодий. В связи с 
этим при кадастровой оценке невозможно определить используется участок 
сельскохозяйственного назначения или нет. Необходимо также отметить, 
что в соответствии с ФЗ №354 от 03.07.2016 земельный участок 
сельскохозяйственного назначения может быть изъят из оборота в случае 
его неиспользования в течении трех лет.



4. Еще одной методической проблемой является невозможность 
составления экспликации площадей земельных участков по типам почв, 
по причине отсутствия в ГКН сведений о местоположении границ 
земельных участков. 

5. Еще одной важной нерешенной задачей является определение
минимальных показателей кадастровой стоимости
сельскохозяйственных угодий. В методических указаниях они
определены как затраты на межевание земель в субъекте РФ.В
некоторых субъектах ( Архангельская область) эти показатели
превышают средние показатели кадастровой стоимости по
муниципальным районам.

6. Важнейшей методологической проблемой является отсутствие
методологической экспертизы со стороны Росреестра. К сожалению,
пока экспертиза носит формальный характер. Это относится не только к
землям сельскохозяйственного назначения, но и к другим категориям
земель и объектам капитального строительства.
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