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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ С ПОЗИЦИЙ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС 

 
Доклад, подготовленный делегацией Швеции в сотрудничестве с секретариатом 

 
Введение 
 
1. Рабочее совещание по вопросам управления земельными ресурсами с точки зрения 
вступления в ЕС было проведено в Евле (Швеция) 14-15 июня 2001 года.  Его 
организатором выступило Национальное управление картографии Швеции (Lantmateriet).  
Проведение Совещания было увязано с выполнением Швецией функций председателя 
Европейского союза (ЕС). 
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2. В работе Совещания приняли участие представители следующих стран:  Австрия, 
Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, 
Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 
Америки, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция.  
В Совещании принимал участие представитель ЕС.  Также участвовали эксперты 
Косовского кадастрового агентства.  В работе Совещания также принял участие 
представитель секретариата ЕЭК ООН. 
 
3. Совещание открыл Генеральный директор Национального управления картографии 
Швеции г-н Й. ОЛЛЕН.  Он осветил вопросы расширения ЕС, занятости и охраны 
окружающей среды.  Именно этим трем аспектам уделялось повышенное внимание в 
период председательствования Швеции.  Докладчик также отметил, что во многих 
отношениях самой сложной задачей является расширение Союза, поэтому основную часть 
программы данного Совещания составляют вопросы управления земельными ресурсами, 
рассматриваемые с позиций присоединения к ЕС.  Докладчик также подчеркнул, что 
массовая оценка собственности для налогообложения и других целей представляется 
весьма интересной, особенно в странах Центральной и Восточной Европы, в плане 
разработки недорогостоящих и надежных процедур оценки стоимости. 
 
4. Г-н М. ЛЕСКО, представлявший министерство иностранных дел Швеции, сообщил, 
что надежное, устойчивое и эффективное управление земельными ресурсами необходимо 
для дальнейшего прогресса и выполнения условий присоединения теми странами, 
которые в настоящее время ведут переговоры о вступлении в члены ЕС.  Он заявил, что 
участие в Совещании позволит присоединяющимся странам и странам - членам 
Европейского союза, а также другим европейским странам, создающим свой рынок 
недвижимости, обменяться опытом и знаниями. 
 
5. Г-н Г. ВИНОГРАДОВ (секретариат ЕЭК ООН) отметил, что экономика и 
инвестиционный климат - это ключевые аспекты процесса реформ в странах, находящихся 
на переходном этапе, и что они играют важную роль в помощи на этапе перед таким 
присоединением.  Основой этого является эффективная система управления земельными 
ресурсами. 
 
6. Председатель Рабочей группы ЕЭК ООН по управлению земельными ресурсами 
г-жа Б. ЛИПЕЙ (Словения) рассказала о деятельности Рабочей группы, уделив особое 
внимание потребностям стран, добивающихся вступления в члены ЕС.  Она подчеркнула 
важность сектора недвижимой собственности в национальной экономике. 
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7. Были обсуждены следующие две основные темы:  i)  управление земельными 
ресурсами и расширение ЕС, и  ii)  стоимость недвижимой собственности. 
 

I. УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И РАСШИРЕНИЕ ЕС 
 

Председатель:  г-н Е. БИЕРДЗОЛЛ (Соединенное Королевство) 
 
8. Г-н М. Гулликссон (министерство юстиции Швеции) сообщил, что вплоть до 
1994 года в Швеции действовали определенные ограничения на покупку вторых 
домовладений и сельскохозяйственной собственности.   С вступлением Швеции в члены 
ЕС в январе 1995 года эти ограничения стали постепенно отменяться и были полностью 
ликвидированы к декабрю 1995 года.  В настоящее время в Швеции не требуется 
получения каких-либо особых разрешений для купли-продажи недвижимости 
иностранными гражданами.  Другими словами, недвижимая собственность в стране может 
покупаться любыми физическими и юридическими лицами, независимо от их места 
жительства и гражданства. 
 
9. Г-н И. Хоранский (Управление геодезии, картографии и кадастров Словакии) 
пояснил, что в Словакии, хотя сельскохозяйственные угодья в основном находятся в 
частной собственности, торговать ими нельзя и земли возделываются на кооперативной 
основе.  В ходе модернизации кадастровой и земельной регистрационной системы 
основное внимание уделяется правовой базе, восстановлению земельных 
регистрационных записей и записей актов собственности на имущество, процессу 
возвращения собственности законным владельцам и технической инфраструктуре.  
Осуществление программы модернизации сильно сдерживается широким 
распространением такого явления, как совместная собственность, и отсутствием данных о 
юридических границах. 
 
10. Г-жа М. Нанова (Служба кадастра Болгарии) сообщила, что в связи с 
присоединением к ЕС Болгария просила предоставить ей десятилетний срок для 
постепенной отмены всех ограничений на куплю-продажу земли иностранными 
физическими и юридическими лицами и для гарантирования их прав земельной 
собственности.  Государство уделяет повышенное внимание развитию фермерских 
хозяйств, формированию земельного рынка и составлению и ведению кадастра и реестра 
собственности. 
 
11. Г-н Б. Микута (Государственный земельный кадастр и реестр Литвы) заявил, что в 
связи с вступлением в ЕС Литва ставит перед собой следующие задачи в области 
совершенствования управления земельными ресурсами: 
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 а) полное возвращение земель законным владельцам и завершение земельной 
реформы; 
 
 b) создание действующих земельного и кредитного рынков; 
 
 c) создание единого центра полного цикла обслуживания клиентов; 
 
 d) создание государственного кадастра и реестра собственности путем 
объединения существующих государственных реестров; 
 
 e) проведение институциональной реформы; 
 
 f) совершенствование инфраструктуры связи на основе развития конкуренции в 
секторе телекоммуникаций. 
 
12. Г-н Е. Капустинс (Государственная земельная служба Латвии) заявил, что в Латвии 
приоритеты Национальной программы интеграции в Европейский союз включают 
создание инфраструктуры юридических реестров в целях развития земельного рынка;  
обеспечение удобного и быстрого доступа к информации, содержащейся в земельном 
реестре (земельных книгах) и объединение различных реестров.  Чтобы обеспечить 
равный статус граждан Латвии и граждан ЕС, необходимо изменить действующее 
законодательство.  В январе 2001 года перед министерством экономики была поставлена 
задача разработки концепции нового закона о земельных сделках. 
 
13. Г-н Р. Шерко (Центр по вопросам земельной собственности, Албания) сообщил, что 
Албания получает значительную международную помощь в вопросах управления 
земельными ресурсами.  Местная служба управления земельными ресурсами занимается 
сельскохозяйственными угодьями, а министерство общественных работ осуществляет 
контроль за деятельностью на городских землях (планирование городской застройки;  
инфраструктура и коммуникации).  Проводится работа по широкому кругу вопросов, 
касающихся экологических инициатив, оценки собственности и налогообложения.  Одной 
из основных проблем является координация международных усилий.  Некоторые виды 
работ, выполняемых государством, следует перепоручить местным частным кампаниям 
(например, перевод информации в цифровую форму и ввод данных следует выполнять на 
местах, что позволит избежать поездок в Тирану и назад).  Заключение контрактов с 
частными компаниями имеет целый ряд преимуществ по сравнению с использованием 
государственных учреждений, которые неконкурентоспособны со своей системой 
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фиксированных ставок и недостаточно гибки, чтобы можно было учитывать конкретные 
интересы и потребности. 
 
14. Г-н Г. Грима (Мальта) пояснил, что на Мальте сложилась ситуация, требующая 
решительных мер по возвращению в оборот пустующего жилого фонда.  Управление 
земельными ресурсами рассматривается как средство выявления возможностей 
восстановления уже существующих домов и районов для нового строительства.  
Управление земельными ресурсами тесно связано с сохранением природной среды и 
развитием устойчивого туризма.  Проводится пересмотр законов, касающихся купли-
продажи недвижимости.  В настоящее время для покупки некоторых видов недвижимости 
требуется разрешение министра. 
 
15. Заслушав эти выступления, участники разделились на четыре дискуссионных 
группы, в которых рассматривались следующие темы:  а)  вопросы управления 
земельными ресурсами в рамках переговоров о присоединении;  b)  наиболее 
"чувствительные" вопросы (ограничения иностранной собственности;  необходимость 
внесения изменений в законодательство);  c)  службы управления земельными ресурсами 
и другие государственные органы, участвующие в переговорах;  d)  последствия 
вступления в члены ЕС для управления земельными ресурсами (законодательство, 
организация и т.д.). 
 
16. Каждая из четырех групп имела собственного председателя и докладчика.  Ими 
соответственно были:   
 
 a) г-н Б. АНДЕРССОН (Швеция) и г-н Р. ШЕРКО; 
 
 b) г-н Х. ОНСРУД (Норвегия) и г-жа Дж. ФАЙН (Соединенное Королевство); 
 
 c) г-н Дж. БАДЕКАС (Греция) и г-н П. ЛААРАККЕР (Нидерланды) 
 
 d) г-н С.Е. СЁЛКЕР (Швеция) и г-н Р. ВАДЖАВААРА (Финляндия)  
 
17. Заключительное заседание проходило под председательством г-на Дж. ВАЛИСА, а 
г-жа К. ХЭДЛИ (Соединенное Королевство) выступала в качестве докладчика.  
Г-н Дж. ЛЕОНАРД (генеральный секретарь организации "Юрожиогрэфикс") выступил с 
сообщением о мероприятиях, проведенных за последнее время этой организацией. 
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II. СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Председатель:  г-н А. МЮЛЛЕР (Дания) 
 
Докладчик:  г-жа А.К. МИЛЕС (Швеция) 
 
18. Г-н О. Фёрнквист (Швеция) заявил, что проведение оценки стоимости 
рассматривается в качестве неотъемлемого компонента функционирования городского 
хозяйства.  В Швеции фонд недвижимой собственности составляет две трети всех 
народнохозяйственных ресурсов.  Стоимость сделок с недвижимостью в среднем 
составляет 200-250 млрд. шведских крон в год.  Проведение оценки необходимо при 
определении размера налога на собственность;  при экспроприации и заключении сделок;  
в сфере планирования городской застройки, строительства и страхования ссуд на 
жилищное строительство (ипотечного кредитование);  при ведении учета и аудите.  
Необходимо иметь организационно-правовую структуру, позволяющую обеспечивать 
обучение и подготовку экспертов по оценке;  стандарты оценки;  принципы оценки и 
рассмотрение оценки как деятельности комплексного характера (состояние здания, 
окружающей среды, экономики).  Рыночная цена представляет собой оценочную 
стоимость, за которую объект может быть приобретен на дату оценки.  На стоимость 
оказывают влияние следующие физические факторы:  город/сельский населенный пункт;  
район города/сельского населенного пункта;  расположение в этом районе;  
инфраструктура транспорта и услуг;  вид;  существующие здания. 
 
19. Г-жа Н. Зибрик (Словения) и г-жа А.-К. Милес сообщили, что в Словении 
разрабатывается новый закон о налогообложении собственности.  Закон введет в практику 
новую современную систему налогообложения.  Правительство намеревается приступить 
к взиманию налогов на основе новой системы в 2003 году.  Предусматриваются 
следующие основные элементы оценки:  зонирование стоимости на территории всей 
страны;  использование таблиц, в которых учитываются важнейшие признаки, влияющие 
на стоимость собственности (по каждой зоне будет предложена конкретная таблица 
стоимости по видам собственности);  в основу оценки жилого фонда будет положен метод 
сопоставления продаж;  в основу оценки стоимости коммерческих и промышленных 
зданий - методы чистой капитализации, а стоимость сельскохозяйственных угодий будет, 
в свою очередь, определяться на основе методов капитализации чистого дохода. 
 
20. Г-н А. Оверчук (Российская Федерация) сообщил, что в Российской Федерации 
кадастровую оценку земель по всем категориям земель намечено завершить в 2001 году.  
Кадастровую оценку проводит Федеральная служба земельного кадастра Российской 
Федерации и оценщики, имеющие лицензию.  Результаты такой оценки должны 
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утверждаться в региональных органах.  Методические документы разрабатываются 
федеральными органами по управлению земельными ресурсами и согласуются с другими 
заинтересованными федеральными ведомствами. 
 
21. Г-н А. Оверчук также сообщил о ходе подготовки обзора систем массовой оценки 
земель для целей налогового обложения в странах - членах ЕЭК ООН. 
 
22. Сессионные заседания проводились в сочетании с техническими визитами в 
Национальную геодезическую службу Швеции (Lantmateriet).  Шведские эксперты 
представили новое поколение программ обработки географических данных и составления 
кадастровых диаграмм и карт (ArcCadastre). 
 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

А. Управление земельными ресурсами и расширение ЕС 
 

23. Участники Совещания подтвердили, что кандидаты на вступление в ЕС остро 
нуждаются в возможно более широкой помощи в деле создания надежных систем 
управления земельными ресурсами, способствующих экономическому росту и 
эффективному функционированию рынка земли и прочих видов собственности. 
 
24. Участники предложили ЕС предоставить четкие практические советы и 
рекомендации  по вопросам управления земельными ресурсами, чтобы помочь странам-
кандидатам соблюсти правило ЕС в области управления земельными ресурсами.  В то же 
время некоторые считали, что такие инструкции могут привести к чрезмерной 
детализации правил.  Участники разошлись во мнениях о том, какого рода рекомендации 
им требуются:  конкретные или же более общего характера.  Было высказано мнение 
о том, что ЕС следует проконсультироваться со странами-кандидатами и самым 
серьезным образом подойти к подготовке документов, которые содержали бы 
действительно полезные советы и рекомендации и имели бы широкое применение. 
 
25. Необходимо попытаться, чтобы любые такие документы ЕС были конструктивными 
и практически полезными.  В них должны содержаться примеры из передовой практики и 
ссылки на существующие авторитетные источники, такие, как Руководящие принципы 
ЕЭК ООН по управлению земельными ресурсами.  При этом крайне важно избегать 
назидательности.  Кандидатов на вступление в ЕС следует побуждать к использованию 
административных структур, наиболее полно соответствующих их условиям, не забывая 
при этом о желаемой конечной цели. 
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26. Участники приветствовали расширение деятельности ЕС в области управления 
земельными ресурсами.  Они отметили важное значение всех аспектов и рекомендовали 
ЕС рассмотреть широкий круг вопросов, включая юридические аспекты, в ходе 
дальнейшего обсуждения темы управления земельными ресурсами. 
 
27. Несколько стран испытывают сложности в связи с отсутствием в Европейской 
комиссии единого генерального департамента, который ведал бы всей работой по 
управлению земельными ресурсами, и считают это источником проблем в вопросах 
координации.  Участники отметили, что группы в составе генеральных департаментов, 
например занимающиеся географической информацией, могли бы способствовать 
решению этой проблемы, и рекомендовали Европейской комиссии создать генеральный 
департамент или иной орган по вопросам управления земельными ресурсами. 
 
28. Заслушав выступления нескольких стран-кандидатов, посвященные проводимой ими 
работе по присоединению к ЕС, участники отметили, что отдельные страны добились 
значительного успеха в создании систем управления земельными ресурсами, отвечающих 
их внутренним условиям и использующих передовую практику, чтобы  выполнить 
требования, связанные со вступлением в ЕС.  Участники Совещания рекомендовали 
другим странам-кандидатам идти по этому пути и разрабатывать системы, которые 
соответствовали бы требованиям для вступления в ЕС. 
 
29. Участники подчеркнули тот факт, что основная функция управления земельными 
ресурсами в связи с присоединением к ЕС заключается в содействии беспрепятственному 
движению товаров, услуг, людей и капитала.  Отметив, что в последние годы основное 
внимание в рамках ЕС уделяется разработке программ, касающихся земельного рынка и 
сельскохозяйственных дотаций, участники заявили, что в будущем ЕС следует расширить 
сферу своих интересов в том, что касается базовых аспектов управления земельными 
ресурсами. 
 
30. В отдельных системах проводится определенное разграничение между налоговыми, 
физическими и юридическими кадастрами, что затрудняет их объединение.  Участники 
рекомендовали Рабочей группе ЕЭК ООН по управлению земельными ресурсами 
провести рабочее совещание по этому вопросу. 
 
31. Несколько стран с переходной экономикой заявили, что предоставление 
иностранцам права покупать землю без ограничений приведет к появлению у них 
больших экономических и социальных проблем. 
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32. Участники отметили, что правительства некоторых стран-кандидатов в 
недостаточной мере признают значение вопросов управления земельными ресурсами в 
качестве ключевого аспекта присоединения.  Участники рекомендовали правительствам 
полностью осознать ту роль, которую сфера управления земельными ресурсами играет в 
процессе присоединения. 
 
33. Участники подчеркнули важность учета вопросов земельной информации в процессе 
развития европейской инфраструктуры пространственных данных.  Участники 
рекомендовали Рабочей группе ЕЭК ООН по управлению земельными ресурсами взять на 
себя ведущую роль в привлечении экспертов для создания рабочей группы по 
рассмотрению приоритетов в области разработки инфраструктуры пространственных 
данных. 
 
34. Участники отметили отсутствие достаточно эффективных обменов между 
Европейской комиссией, странами-кандидатами и другими донорскими организациями.  
Они рекомендовали улучшить такие обмены и координацию между: 
 
 - Европейской комиссией и странами-кандидатами; 
 
 - Европейской комиссией и другими организациями, заинтересованными в 

вопросах управления земельными ресурсами, включая Всемирный банк и 
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных 
Наций (ФАО); 

 
 - различными проектами по управлению земельными ресурсами внутри стран-

кандидатов; 
 
 - всеми организациями, ведающими вопросами управления земельными 

ресурсами в пределах стран-кандидатов. 
 
Участники также рекомендовали странам-кандидатам назначить координационные 
центры по управлению земельными ресурсами в пределах своих стран. 
 
35. Некоторые страны-кандидаты сообщили, что проекты по управлению земельными 
ресурсами утрачивают доверие общественности, если они не соответствуют ожиданиям.  
Участники отметили важность совершенствования координации и сохранения 
общественной поддержки и призвали заинтересованные стороны заниматься решением 
этой проблемы. 
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36. Участники приняли к сведению информацию о том, что Генеральный департамент 
по окружающей среде проведет совещание в сентябре 2001 года, и предложили 
организаторам пригласить широкий круг экспертов из числа работающих в Европейском 
союзе и за его пределами. 
 
37. Участники с интересом отметили инициативу по созданию европейской земельной 
информационной службы, призванной содействовать становлению общеевропейского 
земельного рынка. 
 

В. Стоимость собственности 
 

38. Участники Совещания отметили значительные различия между странами региона 
ЕЭК ООН в системах оценки и налогообложения недвижимости.  Эти различия, наряду с 
проблемами языка и терминологии, затрудняют общее понимание и коммуникацию в 
вопросах оценки.  Часто массовую оценку для налоговых и прочих целей проводят 
службы управления земельными ресурсами.  С другой стороны, широко распространено 
проведение массовой оценки налоговыми органами.  Обмен опытом между разными 
странами, позволяющий знакомиться с передовыми идеями и учиться на чужих ошибках, 
принесет большую пользу.  Время, необходимое для сбора данных, зачастую 
недооценивается. 
 
39. Большинство стран пытаются проводить массовую оценку на основе рыночной 
стоимости.  Между тем это не всегда возможно по политическим причинам 
(распределение налогового бремени) или из-за того, что такой подход приведет к более 
высоким налогам, чем "зональный" расчет налога на собственность, либо из-за 
небольшого числа сделок купли-продажи недвижимости. 
 
40. Информация о продажах иногда не носит достоверного характера, например при 
высоком налоге на передачу прав собственности.  Налог на собственность обычно идет в 
доход муниципалитетам или местным органам власти, в то время как оценка вменяется в 
обязанность центра.  Оценочные данные, такие, как цена продаж и размер оценочной 
стоимости, как правило, открыты для широкой общественности.  Информация об 
оценочной стоимости используется и для ряда других целей, включая налоговое 
обложение собственности, гербовые сборы по земельным транзакциям и установление 
пошлин в отношении прав землепользования.  Предоставление доступа к записям 
регистрации стоимости земель также стимулирует развитие рынка недвижимости, 
например в том, что касается банковского и кредитного сектора.  Налогоплательщики 
большинства стран получают возможность обжаловать решения об оценке стоимости.  
Хорошие кадастры являются важным источником информации для оценки.   
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41. Участники Совещания рекомендовали: 
 
 а) поощрять дальнейший обмен опытом использования различных систем 
массовой оценки с целью выявления передовой практики; 
 
 b) начать работу по определению терминологии и составлению глоссария по 
оценке собственности, чтобы улучшить понимание систем массовой оценки и 
налогообложения собственности; 
 
 с) Рабочей группе по управлению земельными ресурсами уделять более 
пристальное внимание важности сбора информации о цене продаж для целей оценки и 
распространения информации на рынке. 
 
 

----- 


