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НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ И КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ 
(Белорусский рынок. 1994. №14) 

Можно ли считать нормальной ситуацию, когда, скажем, пиджаком 
от вашего костюма распоряжаетесь вы, а брюками - кто-то другой? 
Как ни странно, такое бывает. Например. Фирма может иметь в соб
ственности здание, но при всем желании не может приобрести в соб
ственность землю, на которой стоит это здание. 

Проблемы земельных отношений, особенно в городе, наименее рефор
мированы и слабо осознаны обществом. В результате отсутствуют нор
мальный микроклимат для бизнеса и социальная справедливость в прива
тизации жилья, создаются условия для присвоения лучших земельных уча
стков и последующего «черного» передела, города лишаются огромных до
ходов. Например, в США местные бюджеты на 80-100% складываются из 
налога на недвижимость, прежде всего - на землю. Да и у нас инофирмы 
платят за аренду офиса в центре Минска по 240 долларов за 1 кв.м рабочей 
площади в год. Это там, где площади размещены в пятиэтажном здании и 
все арендуются. Отсюда следует, что 1 кв.м земли, на которой размещено 
здание может давать годовой доход не менее 600 долларов. 

Сейчас в Мингорисполкоме рассматривается возможность выделения в 
городской черте 350 земельных участков для коттеджей. Спрашивается, 
как их распределить среди 20 тысяч очередников? Очевидно, для пользы 
всех тех, кому участки не достанутся, надо, чтобы их владельцы заплати-



ли побольше в городскую казну. То есть участки должны достаться тем, 
кто способен побольше заплатить. Так делается в цивилизованном мире. 
В нашем же законодательстве продажа земли под индивидуальное строи
тельство производится по так называемой «нормативной» цене. Это зна
чит, что за одну сотку независимо от района города будущий собственник 
заплатит 518 тысяч рублей. Сравните: победители аукционов на право 
застройки даже удаленных от центра участков выкладывают за каждую 
сотку 10-15 миллионов рублей. Иначе говоря, если те же участки продать 
с аукциона, то в городской бюджет поступит около 40 миллиардов! 

Но, скорее всего, их продадут не по рыночным, а по «нормативным» 
ценам, прикрываясь соответствующим законодательством и разговорами 
об инвалидах (нескольких и на самом деле осчастливят - для фасада). А 
кто станет собственником остальной земли, читатель и сам догадывается. 
Попытки сдержать разбазаривание ценных городских земель с помощью 
налога на землю (в случае отвода в пользование) или арендной платы 
также упираются в действующее законодательство. Земельный налог, на
пример, в Минске, составляет всего 1000 рубле за сотку в год, а арендная 
плата не может быть выше земельного налога... 

Еще пример. Фирма «Менск» купила аварийный нежилой дом, продан
ный Фрунзенским райисполкомом с правом его реконструкции. Фирма 
предполагала, что, став собственником дома, она, в соответствии с зако
ном, получит и права постоянного пользования землей. Но городские вла
сти отказали в праве на реконструкцию, потому что договор купли-продажи 
не был зарегистрирован в горисполкоме. А раз не было регистрации, зна
чит, нет и прав на землю. Вы купили дом, сказали им, можете разобрать и 
вывезти... 

Законодательство не предусматривает приобретение земли в частную 
собственность юридическими лицами. Поэтому фирма не может купить 
принадлежащий другой фирме объект недвижимости вместе с правом на 
пользование или аренду земли без разрешения чиновника. Так под кон
троль бюрократа становится самый главный атрибут частной собственно
сти - право распоряжения. Поэтому наряду с формальным собственником 
зданиями владеет и чиновник, например, из сельсовета или райисполко
ма. И из вашего костюма в вашей собственности остается только пиджак. 

Из того очевидного факта, что рыночная стоимость земли в центре го
рода в несколько раз выше, чем на окраине, необходимо сделать ряд 
серьезных выводов. Во-первых, не может «нормативная» цена быть еди
ной для всего города. Вообще, понятие «нормативной» цены есть лишь 
камуфляж распределительных отношений командной системы, где реаль
ным собственником была и остается бюрократия. Цена недвижимости 
должна быть рыночной. Только в этом случае возможна справедливая (в 
пользу всех) и эффективная (наибольший доход в бюджет) приватизация 
недвижимости. Земли в Минске наиболее дорого могли быть проданы в 
частную собственность прежде всего фирмам (что не позволяется зако
ном), а не под индивидуальное строительство. Поэтому впредь, до приня
тия нормального закона о частной собственности на землю, «приватиза
цию» свободных земель в городах следует остановить. 
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Второе, что следует из неравноценности земель в городе, - это необ
ходимость введения в квартирную плату земельного налога. Тот, кто живет 
сегодня в центре больших городов должен знать, что он отнимает у бюд
жета города сотни долларов в год, существенно ухудшая тем самым жизнь 
населения, живущего за пределами центра. Жители центра, как везде в 
мире, должны платить дороже. 

И, наконец, еще одна проблема. Без иностранного капитала нам эф
фективной экономики не создать. Поэтому следует отнестись к рекомен
дации МВФ о продаже в собственность земельных участков не только оте
чественным, но и зарубежным инвесторам. (В США 1% территории явля
ется собственностью граждан других государств.) 

Необходимость перехода к рыночным отношениям в сфере недвижи
мости давно назрел. Прежде всего, следовало бы расширить право част
ной собственности на землю на юридических лиц, на землю сельскохозяй
ственного назначения и на участки земли, занятые предприятиями. Впро
чем, расширение института частной собственности тормозиться массовым 
сознанием. Многие ошибочно полагают, что частная собственность на 
землю превратит города в какое-то хаотическое нагромождение строений, 
что она противоречит общественным интересам, когда из-за какой-нибудь 
хибары на собственной земле нельзя построить скоростную магистраль. 

Но сочетать интересы общества и собственника вполне возможно. На
пример, в США многие суды признали законность изъятия у собственников 
занятых трущобами земель с целью сноса трущоб и их повторной застрой
ки. Частная собственность в развитых странах существенно ограничена 
требованиями общественной пользы и с этой целью может быть изъята 
через суд (с компенсацией по рыночной цене). Расширение прав собст
венности на землю упростило бы куплю-продажу объектов недвижимости, 
устранило бы юридическую основу для согласования этих актов с испол
комами. То есть произошло бы дальнейшее отделение собственности от 
государственной бюрократии 

Ну а как быть с теми, кто уже приобрел земли (как ранее квартиры) прак
тически задаром и в престижных районах? Думаю, что не надо сейчас под
нимать все дела и пересматривать все то, что было. Надо, как в той же 
Америке, ввести налог на имущество собственников в размере 3% от стои
мости строений и земли. Если дома, квартиры или участки земли арендуют
ся или сняты по договору найма, то арендаторы и наниматели вместо нало
га на имущество должны платить земельный налог, устанавливаемый про
порционально рыночной стоимости объектов недвижимости. Величина этого 
налога не должна быть смехотворной, какой она является сегодня. 

То, что предложено выше, - нормальные отношения в странах с ры
ночной экономикой. В престижных районах больших городов там живут те, 
кто имеет большие доходы и платит соответственно большие суммы в 
местные бюджеты, чтобы поддержать других жителей города. В этом и 
есть социальная справедливость рынка. У нас же лучшие куски распреде
ляются за закрытыми дверями кабинетов в основном между «своими» и за 
взятки без всякой пользы для других. И в этом социальная несправедли
вость социалистической распределительной системы. 
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Борьба за недвижимость, точнее, за ее лучшие объекты сегодня разго
рается все ожесточеннее. Кому они достанутся: тем, кто умеет зарабаты
вать деньги, или тем, кто имеет власть? Для общества лучше, если верх 
возьмут деньги. Пусть богатые и сегодня, и завтра, владея собственно
стью, хорошо платят тем, кому досталось меньше. Пусть будет стимул 
быть богатым, а не прорываться к власти, как к кормушке. 
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