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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С.А. Алиева, министерство эêономичесêоãо развития и торãовли КБР,

 Кабардино-Балêарсêая ãосóдарственная сельсêохозяйственная аêадемия

В связи с реализацией в Российской Федерации му-
ниципальной реформы и формированием финансовых
основ местного самоуправления земля становится важ-
нейшим ресурсом развития. Для аграрных регионов
Российской Федерации, в т.ч. Кабардино-Балкарской
Республики, земельный налог и арендная плата за зем-
лю являются основными доходными источниками бюд-
жетов муниципалитетов и сельских поселений. Это об-
стоятельство предполагает разработку эффективной
системы использования земельных ресурсов, в т.ч.
формирование нормативной базы.

В начале земельной реформы и массовой привати-
зации как в России, так и в Кабардино-Балкарской Рес-
публике отсутствовала единая система учета земли и
недвижимости. Поскольку проводимая политика в
сфере реформирования собственности на землю и
иную недвижимость требовала максимально быстро-
го разгосударствления, начиная с 1991 г. на регио-
нальном уровне было принято множество норматив-
но-правовых актов по вопросам формирования ры-
ночных земельных отношений. Однако и сегодня, не-
смотря на принятие нового Земельного кодекса, фе-
дерального и регионального законов «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» и многих
других нормативных документов, система земельного
законодательства не в полном объеме отвечает ры-
ночным отношениям. До сих пор практически не дей-
ствуют (или еще не вступили в силу) основные статьи
указанных законов. Это становится актуальной про-
блемой рынка сельскохозяйственных земель в КБР.
Не менее важен финансовый аспект развития земель-
ных отношений на данном рынке, структура земель-
ного фонда которого представлена в табл. 1.

До утверждения Правительством РФ перечней зе-
мельных участков с распределением их по формам
собственности, которое будет осуществлено после
разграничения государственной собственности на зем-
лю, формами собственности на землю в КБР являются
государственная и частная. При этом в государствен-
ной собственности находится 1244,1 тыс. га земель
(99,8%), в частной — 2,9 тыс. га. Площадь земель сель-
скохозяйственного назначения в КБР, отнесенных к ча-
стной собственности, составляет 0,1 тыс. га или 3,4%
от общей площади всех земель, находящихся в част-
ной собственности. Остальная площадь земель сельс-
кохозяйственного назначения (601,7 тыс. га) находится
в государственной собственности.

В связи с отсутствием достоверного учета сданных
в аренду площадей земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности, наблюдалась не-
полная уплата причитающихся за пользование данны-
ми земельными участками платежей в бюджеты всех
уровней. Вместе с тем задание по поступлению в бюд-
жеты платы за земли, находящиеся в государствен-
ной собственности, характеризуется высокой динами-
кой роста (табл. 2).

В связи с создавшейся ситуацией был разработан
механизм передачи земель, находящихся в государ-
ственной собственности, в аренду. Он ориентирован
на решение первоочередных задач в части реализа-
ции финансовых механизмов, стимулирующих про-

ведение экономических и бюджетных реформ, на-
правленных на увеличение доходов бюджетной сис-
темы от использования государственной собственно-
сти. Это позволило вести достоверный и полный учет
площадей земель, находящихся в государственной
собственности и сданных в аренду, и обеспечить кон-
троль за поступлением арендных платежей в бюдже-
ты всех уровней.

В связи с этим структура распределения земель
сельскохозяйственного назначения в КБР имеет свою
специфику. В соответствии с указом президента КБР
государственные земли, находившиеся в постоянном
(бессрочном) пользовании сельскохозяйственных
организаций и других пользователей (всего 617,5 тыс.
га сельскохозяйственных угодий, в т.ч. 289,4 тыс. га
пашни), до разграничения форм собственности на
землю переданы:

— в ведение органов местного самоуправления
(501,4 тыс. га сельхозугодий, в т.ч. 276,1 тыс. га пашни);

— в ведение Кабардино-Балкарской Республики
(116,1 тыс. га сельхозугодий, в т.ч. 13,3 тыс. га пашни)

Сосредоточение в ведении городских, поселковых и
сельских органов местного самоуправления КБР значи-
тельных площадей земельных угодий с последующей
передачей их в аренду всем желающим и имеющим
возможность заняться сельскохозяйственным произ-
водством, в основном, сняло проблему предостав-
ления земель для предпринимательской деятельнос-
ти, а также гражданам — для ведения личного под-
собного хозяйства, индивидуального жилищного стро-
ительства, садоводства, огородничества, сенокоше-
ния и выпаса скота. Достигнута одна из целей земель-
ной политики в аграрном секторе — обеспечение от-
носительно свободного доступа товаропроизводите-
лей к земельным ресурсам.

В результате принятых мер, передача в аренду го-
сударственных и муниципальных земель позволяет
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601,8
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20,9
36,0
9,6

54,6

258,6
2,8

262,7
1247,0
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4,6
1,7
2,9
0,8
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20,7
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Таблица 1. Распределение земельноãо фонда

Кабардино-Балêарсêой Респóблиêи

по êатеãориям земель
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земельная реформа уже дает ощутимые результаты
как в виде дополнительных источников доходов, так и
в виде повышения эффективности использования зе-
мельных ресурсов. Внедрение экономического ме-
ханизма определения арендной платы за земельные уча-
стки и контроля за эффективным использованием госу-
дарственной собственности позволило перейти к ры-
ночным методам регулирования арендных отношений,
что обеспечило соблюдение баланса интересов соб-
ственников земли (арендодателей) и арендаторов и
создало условия для предоставления земель эффек-
тивным землепользователям.

ежегодно пополнять бюджеты всех уров-
ней дополнительными источниками дохо-
дов (табл. 2).

Анализ поступления арендной платы в
консолидированный бюджет КБР указыва-
ет на ускоренную динамику роста. Так, пла-
тежи в 2004  и 2005 гг. в КБР были соответ-
ственно в 3,9 и 5,3 раза выше уровня 2003
г. Сделки с землей, совершенные в КБР за
последние 3 года, свидетельствуют о том,
что аренда земельных участков из госу-
дарственных земель является основной
формой земельных отношений. Удельный
вес аренды государственных земель в об-
щей структуре сделок с земельными учас-
тками остается высоким (табл. 3). В 2005 г.
действовало 4038 договоров аренды на
площади 345,9 тыс. га, заключенных мест-
ными органами самоуправления с гражда-
нами и юридическими лицами, что состав-
ляет 99,8% от всех сделок. Остальные сдел-
ки с землей (продажа государственных и
муниципальных земель, купля-продажа
земли гражданами и юридическими лица-
ми, дарение, наследование, залог) в 2005
г. составили всего лишь 0,23%. Низкие тем-
пы приватизации обусловлены как отсут-
ствием необходимой нормативной базы,
так и специфическими особенностями зем-
лепользования в КБР (малоземелье, об-
щинные традиции ведения хозяйства).

По данным Госкомимущества по КБР на
1.01.2006 г., в аренду передано сельско-
хозяйственным производителям 345,9 тыс.
га сельскохозяйственных угодий (в т.ч.
261,8 тыс. га пашни), что составляет 56%
от их площади (90,5% от площади пашни),
находящейся в ведении органов мест-
ного самоуправления и республики.

Пашня, находящаяся в ведении респуб-
лики и органов местного самоуправления
в основном вовлечена в хозяйственный
оборот через аренду, а арендована она
в основном сельскохозяйственными орга-
низациями (рис.).

В связи с вступлением в силу с 1.07.2006
г. Федерального закона от 17.04.2006 г.
№53-ФЗ  «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской
Федерации», Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» и
признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации», по всей стране рас-
поряжение земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграниче-
на, будет осуществляться органами местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов.
Следовательно, в России только начиная со II полугодия
2006 г. будет применена практика более эффективного
землепользования, действующая в КБР с 2004 г.

Цель государственной политики в сфере земли и
иной недвижимости — существенное расширение пра-
вовых основ для развития рынка недвижимости, обес-
печение условий для эффективного использования зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости
всех форм собственности. Проводимая в республике

Стрóêтóра распределения арендованных земель (пашни) междó

êатеãориями сельсêохозяйственных товаропроизводителей

 в Кабардино-Балêарсêой Респóблиêе
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Таблица 2. Постóпление арендной платы за земли в

êонсолидированный бюджет Кабардино-Балêарсêой

Респóблиêи, млн. рóб.

Всеãо
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2109/3689,18
140/3500

19/4,33

1606/136,99

72/10,9
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100
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0,1
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0,3
0,7
0,3
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0
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0
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Таблица 3. Стрóêтóра сделоê с земельными óчастнами в

Кабардино-Балêарсêой Респóблиêе (данные Федеральноãо

аãентства êадастра объеêтов недвижимости по БР)


