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секретариатом по экономическим связям (seco). 
 
 
 
 
 
Отчет подготовлен маркетинговым агентством  
«Медиа Навигатор», www.navigator.nnov.ru  
 
 
 
 
 
 
 

Заявление о снятии ответственности (EC) 
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Заявление об ограничении ответственности (FIAS) 
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Международная финансовая корпорация), действуя через Консультативную 
службу по иностранным инвестициям (FIAS), предприняли все необходимые 
усилия, чтобы в отведенные сроки предоставить услуги высокого качества, 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Исследование проводилось с 1 февраля по 17 октября 2005 г.  
в 15 регионах России: в Иркутской, Калининградской, Ленинградской, 
Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Пермской, 
Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Томской областях и Хабаровском крае, 
а также Санкт-Петербурге и Москве. 

 
Методология исследования состоит из анализа законодательства и 

углубленного исследования. 
 
Анализ законодательства проводился на основе публично доступных 

(федеральных и муниципальных) законодательных актов и глубинных интервью с 
экспертами для получения более детальной информации относительно 
особенностей прохождения изучаемых процедур размещения в каждом 
конкретном регионе. 

 
Результаты анализа законодательства были обобщены в классификаторах 

(Приложение 1, Таблицы 1-9), которые описывают основные этапы всех 
изучаемых процедур в каждом из изучаемых регионов (последовательность 
этапов, необходимые документы, органы власти и организации, вовлеченные на 
каждом этапе, официальные временные и денежные нормативы на получение 
документов). Эти классификаторы стали основой для сравнения с реальной 
практикой, представленной в ответах опрошенных компаний. 

 
Исследование включает в себя обследование компаний-посредников (BIS) и 

обследование предпринимателей по административным и законодательным 
затратам (ARCS).  

 

BIS -  юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
посреднические услуги по осуществлению процедур размещения 

ARCS – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые 
предпринимали попытку, проходили или закончили процедуры 
размещения в 2004 году 
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Были изучены следующие девять базовых процедур размещения: 

Процедура №1 Получение земельного участка для строительства из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в аренду с предварительным 
согласованием места размещения объекта. 

Процедура №2  Получение земельного участка в собственность (2А) или 
аренду (2Б) на торгах для строительства без 
предварительного согласования места размещения 
объекта. 

Процедура №3  Получение в собственность (3А) или аренду (3Б) 
земельных участков, на которых расположены здания, 
(строения, сооружения), находящиеся в собственности 
компании. 

Процедура №4  Получение в аренду муниципального объекта 
недвижимости без процедуры торгов (в том числе целевым 
назначением). 

Процедура №5  Получение в аренду муниципального объекта 
недвижимости на торгах (конкурсах, аукционах). 

Процедура №6  Перевод помещения (здания) из жилого фонда в нежилой. 

Процедура №7  Государственная регистрация прав на объекты 
недвижимости и сделок с ними (в случае покупки или 
продажи объекта недвижимости (земельного участка, 
здания или помещения) на вторичном рынке (7А), 
подписания договора аренды объекта недвижимости 
(земельного участка, здания или помещения) на вторичном 
рынке на срок более 1 года (7Б)). 

Процедура №8  Перевод земельного участка из одной категории в другую, 
изменение целевого назначения земельного участка.  

Процедура №9  Приватизация объекта недвижимости (здания, строения, 
помещения) из муниципальной собственности. 
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2. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
 

1. Среди процедур, которые подразумевают получение земельного участка 
либо в собственность, либо в аренду (Процедуры №2А, 2Б, 3А, 3Б), 
подавляющее большинство компаний BIS и ARCS проходили процедуру 
получения прав аренды. 

2. Среди тех процедур, для которых возможно сравнение, наиболее 
продолжительными процедурами как для компаний ARCS, так и для 
компаний BIS стали процедуры: Получение земельного участка для 
строительства из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в аренду с предварительным 
согласованием места размещения объекта (1), а также Получение в 
аренду земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, на котором расположены здания, 
сооружения, строения, собственниками этих объектов (3Б). 

3. Наиболее затратными с финансовой точки зрения как для компаний ARCS, 
так и для компаний BIS стала процедура Получения земельного участка 
для строительства из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в аренду с предварительным 
согласованием места размещения объекта (1). 

4. Наибольшая доля компаний ARCS сообщила об осуществлении 
неофициальных платежей при прохождении Процедуры №1, среди 
компаний BIS наиболее значимыми можно считать доли компаний, 
сообщивших об осуществлении неофициальных платежей при 
прохождении Процедур №6 и 3.  

5. Средняя продолжительность процедуры, которую проходят компании BIS, 
примерно в 1,4 меньше средней продолжительности у компаний ARCS. 
Возможным объяснением может являться тот факт, что у компаний ARCS 
в качестве объектов преобладают участки земли (67%), тогда как у 
компаний BIS – помещения (53%). При этом площадь объектов компаний 
ARCS в среднем в 4,5 раза больше площади объектов компаний BIS. 

6. Время, затраченное на прохождение процедуры в случаях, когда 
респонденты сообщили об осуществлении неофициальных платежей в 1,3 
больше затраченного времени в случаях, когда об осуществлении 
неофициальных платежей не сообщалось (вне зависимости от типа 
процедуры или типа респондентов). Можно предположить, что компании 
прибегали к неофициальным платежам в случаях затягивания процедуры 
со стороны официальных органов. 

7. По мнению опрошенных компаний, временные и финансовые издержки на 
прохождение всех процедур в 2004 году возросли. Однако эти изменения 
неодинаково сильны для разных процедур. Так наименьшие изменения 
временных затрат и размера официальных платежей отмечены в 
отношении Процедуры №6. Процедура №1 отличается наиболее 
заметным увеличением продолжительности и неофициальных платежей. 
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Процедура №2 – ростом неофициальных и официальных платежей. Для 
Процедуры №9 отмечен наибольший рост официальных платежей. 

8. Временные и финансовые издержки на получение одних и тех же 
документов могут отличаться в несколько раз в зависимости от типа 
процедуры. В случаях более высоких временных издержек доля компаний, 
сообщивших об осуществлении неофициальных платежей, выше. 

9. По оценкам компаний BIS, основным фактором, позволяющим сократить 
время на прохождение процедур, является готовность клиента 
осуществлять неофициальные платежи. Кроме того, существенным 
потенциалом для сокращения временных и финансовых затрат на 
прохождение большинства процедур, по мнению респондентов, обладает 
заинтересованность муниципального (государственного) собственника в 
быстром совершении операций. Знание клиентом нормативных правил 
прохождения процедуры для большинства процедур является фактором, 
позволяющим сократить финансовые расходы. 

10. Доли этапов, в отношении которых временные и финансовые затраты 
определены законодательно, для разных процедур различаются. 
Наибольшая определенность законодательства в отношении временных и 
финансовых затрат на получение документов выявлена в отношении 
Процедур №7, 9 (Диаграмма 2.1). Наименее точно определены затраты 
для Процедуры №6.  
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Диаграмма 2.1 Доля этапов, для которых временные и финансовые 
затраты определены законодательно1 
 
 

                                                           
1 «Установлено и конкретизировано» означает, что установлены конкретные сроки и стоимость 
(даже если документ должен получаться бесплатно). 
«Установлено, но не конкретизировано» означает, что известно о том, что нормативы по срокам и 
стоимости существуют, но не конкретизировано, какие именно. Например, «в зависимости от 
характеристик объекта», «по нормативам БТИ» и т.д. 
«Не установлено» означает, что в публично доступном законодательстве не зафиксирован даже 
факт существования временных или финансовых нормативов. 
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3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫБОРКА 
 

Для проведения обследования были сформированы квоты по объему 
выборки для каждого типа респондентов и для каждого региона, что составило 
100 анкет от компаний ARCS и 100 анкет от компаний BIS. Для Хабаровского края 
фактический объем выборки составил 70 анкет от компаний ARCS и 100 анкет от 
компаний BIS. Одна компания BIS могла давать интервью по нескольким 
процедурам.  

Источники информации для поиска потенциальных респондентов: 
• Госкомстат и  
• Общедоступные источники информации (например, Желтые 

страницы)  
Телефонные справочники в качестве источника информации были выбраны 

по причине несопоставимости полноты информации, предоставленной 
Госкомстатом, затраченному времени и финансовым ресурсам. Респонденты 
отбирались на основе принципа случайного отбора на основе составленного 
списка потенциальных респондентов2.  

 
Основные статистические данные по проведению скрининга, 

непосредственно интервью, продолжительности работ приведены ниже (Таблица 
3.1). Распределение опрошенных компании по изучаемым процедурам 
представлено ниже (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 Статистика проведения полевых работ 
 BIS ARCS 
Компаний в базе данных, количество 461 4 185 
Компаний, в которые были совершены телефонные 
звонки, количество 384 2 118 
Опрошено компаний, количество 42 70 
Встреч от числа компаний, в которые были совершены 
телефонные звонки, % 10,9 3,3 
Анкет, количество 100 70 
Уровень отказов (доля звонков, по которым получен 
отказ, от общего числа телефонных звонков), % 3 2,8 
Средняя продолжительность интервью, минуты 42 31 
Продолжительность этапа сбора информации, рабочие 
дни 67 

 

                                                           
2 Для отбора компаний BIS использовался генератор случайных чисел. Для отбора компаний ARCS 
использовался шаг отбора, который был равен частному от деления общего числа объектов в 
генеральной совокупности на 500. 
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Таблица 3.2 Распределение общего числа опрошенных компаний по 
изучаемым процедурам, число респондентов  
 BIS ARCS 
1. Получение земельного участка для строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
в аренду с предварительным согласованием места размещения 
объекта 

16 14 

2А. Приобретение земельного участка для строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности  
без предварительного согласования места размещения объекта на 
торгах (конкурсах, аукционах) 

1 0 

2Б. Получение земельного участка для строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности  
в аренду без предварительного согласования места размещения 
объекта на торгах (конкурсах, аукционах) 

1 3 

3А. Приобретение в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и на которых расположены здания, строения, сооружения, 
собственниками этих объектов 

5 8 

3Б. Получение в аренду  земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и на которых 
расположены здания, строения, сооружения, собственниками этих 
объектов 

15 33 

4. Получение в аренду объекта недвижимости (здания, строения, 
помещения), находящегося в муниципальной собственности без 
процедуры торгов (в том числе целевым назначением) 

14 11 

5. Получение в аренду объекта недвижимости (здания, строения, 
помещения), находящегося в муниципальной собственности на 
торгах (конкурсах, аукционах) 

0 0 

6. Перевод помещения (здания) из жилого фонда в нежилой 12 10 
7А. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в случае купли – продажи объекта недвижимости 
(земельного участка, здания, помещения) на вторичном рынке 

22 5 

7Б. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в случае заключения договора аренды объекта 
недвижимости (земельного участка, здания, помещения) на срок 
более 12 мес. на вторичном рынке 

8 6 

8. Перевод земельного участка из одной категории в другую, 
изменение целевого использования земельного участка 3 0 

9. Приватизация объекта недвижимости (здания, строения, 
помещения) из муниципальной собственности 3 0 

 
Анализ денежных и временных затрат по каждой процедуре в целом 

основан только на ответах тех компаний, которые все этапы процедуры 
проходили самостоятельно, без привлечения сторонних лиц и закончили 
процедуру на момент опроса. Основные причины такого подхода следующие:  

1. Денежные и временные затраты тех, кто не завершил процедуру, 
некорректно сравнивать с затратами завершивших прохождение процедуры. 
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2. Компания, привлекавшая сторонних лиц (или привлекавшаяся в случае 
компаний BIS) на некоторые из этапов процедуры, может не иметь информации о 
конкретных размерах официальных, неофициальных или общих затрат на 
прохождение процедуры. Например, существует вероятность того, что компания 
ARCS, привлекавшая посредников на какие-то из этапов, не сможет вычленить из 
общей суммы заплаченной посреднику, сумму официальных и неофициальных 
затрат, а также затрат на работу посредника. Компания BIS, участвовавшая 
только на некоторых этапах процедуры, может не иметь информации о размере 
общих затрат на прохождение всей процедуры, а также о факте 
самостоятельного осуществления клиентом неофициальных платежей  

При анализе документов и оценке органов власти используется 
информация, полученная от всех ответивших респондентов. 
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4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО КАЖДОЙ ИЗ ИЗУЧАВШИХСЯ ПРОЦЕДУР 
 
4.1. Процедура №1: Получение земельного участка для строительства из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности в аренду с предварительным согласованием места 
размещения объекта 
 

• При прохождении Процедуры № 1 (т.е. заключение договора аренды 
земельного участка) заявитель должен пройти 23 этапа и собрать 24 
документа (см. Приложение, Таблица 1). Нормативные сроки прохождения 
данной процедуры отсутствуют, поскольку для 19 из 23 этапов процедуры 
законодательно не определены максимальные сроки их прохождения (см. 
Диаграмма 2.1). Существует аналогичная неопределенность относительно 
официальной стоимости - для 12 из 23 этапов законодательство не 
определяет, взимается ли за них официальная плата, а для 3 из 23 этапов 
либо не установлен размер официальных платежей либо он зависит от 
характеристик объекта.  

• Данная процедура одна из самых длинных среди процедур размещения, 
изучаемых в Хабаровском крае, что объясняется, в том числе, и большим 
количеством этапов. Согласно ответам респондентов, продолжительность 
прохождения процедуры составила 379 дней в среднем для компаний BIS 
и 301 день в среднем для компаний ARCS. Официальные платежи 
составили не менее 18 224 рублей для компаний BIS и 145 938 рублей в 
среднем для компаний ARCS. 

• Согласно результатам исследования распространенность неофициальных 
платежей при прохождении процедуры достаточно высока. 89% 
респондентов ARCS и 25% респондентов BIS сообщили о присутствии 
неофициальных платежей при получении каких-либо документов, 
необходимых для прохождения процедуры. 

• Мнения респондентов относительно наиболее проблематичного из всех 
документов процедуры разделились. Чаще других называли «Заявку о 
заключении договора аренды земельного участка» (20% BIS и 20% 
ARCS). По ответам BIS, это документ, который получается относительно 
быстро, дешево и без неофициальных платежей. Интересно, что у BIS 
наибольшее число упоминаний в качестве самого проблематичного 
документа получило «Постановление Мэра города о предварительном 
согласовании места размещения объекта» (27%), при этом ни один из 
ARCS этот документ не назвал. Наиболее затратный по данным 
исследования документ по времени оформления и официальным 
платежам, «Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно- технического обеспечения», назвали самым проблематичным 
только 13% BIS и 7% ARCS.  

• В качестве самого проблематичного органа власти большинство 
респондентов BIS (69%) выделили Департамент архитектуры, 
строительства и землепользования Администрации г. Хабаровска. 
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Респонденты ARCS чаще называли Земельный комитет и Управление 
архитектуры и градостроительства администрации г. Хабаровска 
(каждый орган власти был назван 20% респондентов ARCS) 

 
 
 
4.2. Процедуры №2А и №2Б: Приобретение земельного участка (2А) или 
получение земельного участка в аренду (2Б) для строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предварительного согласования места размещения объекта, на торгах 
(конкурсах, аукционах) 
 

• При прохождении Процедуры №2 (т.е. приобретение земли или 
заключение договора аренды) заявитель должен пройти 21 этап и собрать 
22 документа (см. Приложение, Таблица 2). Нормативные сроки 
прохождения данной процедуры отсутствуют, поскольку для 17 из 21 этапа 
процедуры законодательно не определены максимальные сроки их 
прохождения(см. Диаграмма 2.1). Существует аналогичная 
неопределенность относительно официальной стоимости - для 10 из 21 
этапа законодательство не определяет, взимается ли за них официальная 
плата, для 3 из 21 этапа – либо не установлен размер официальных 
платежей либо он зависит от характеристик объекта.  

• Согласно данным, полученным от респондентов, продолжительность 
прохождения процедуры составила не менее 90 дней для компаний BIS и 
от 180 до 360 дней для компаний ARCS. В отношении официальных 
платежей достаточного количества данных не было получено ни от 
компаний ARCS, ни от компаний BIS. 

• По причине недостаточного числа респондентов, проходивших данную 
процедуру и опрошенных в Хабаровском крае, оценить 
распространенность практики неофициальных платежей в ходе 
Процедуры №2 не представляется возможным.  

• Для данной процедуры сложно выделить какой-либо документ (этап) в 
качестве наиболее проблематичного. Во-первых, в Хабаровском крае 
было опрошено незначительное число респондентов, проходивших 
данную процедуру, а во-вторых, мнения относительно самого 
проблематичного документа при прохождении процедуры разделились. Ни 
один из документов не был назван дважды.  

• Выделение наиболее проблематичного органа власти также затруднено, 
по причине недостаточного числа респондентов, проходивших данную 
процедуру. 
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4.3. Процедуры №3А и №3Б: Приобретение земельного участка или 
Получение в аренду земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, на котором расположены здания, 
сооружения, строения, собственниками этих объектов  
 

• При прохождении Процедуры № 3 (т.е. приобретение земли или 
заключение договора аренды) заявитель должен пройти 11 этапов и 
собрать 12 документов (см. Приложение, Таблица 3). Нормативные сроки 
прохождения данной процедуры отсутствуют, поскольку для 6 из 11 этапов 
процедуры законодательно не определены максимальные сроки их 
прохождения (см. Диаграмма 2.1). Существует аналогичная 
неопределенность относительно официальной стоимости. Для 2 из 11 
этапов законодательство не определяет, взимается ли за них 
официальная плата, а для  4 из 11 этапов либо не установлен размер 
официальных платежей либо он зависит от характеристик объекта. 

• Согласно данным, полученным от респондентов, продолжительность 
прохождения процедуры составила 242 дня в среднем для компаний BIS и 
252 дня в среднем для компаний ARCS. Размер официальных платежей 
составил 51 922 рубля в среднем для компаний BIS3 и 34 643 рубля в 
среднем для компаний ARCS.  

• Согласно результатам исследования, при прохождении процедуры 
заинтересованные компании используют неофициальные платежи. 
Респонденты BIS чаще, чем респонденты ARCS сообщали о применении 
неофициальных платежей (56% по сравнению с 38%). При оформлении 
земельного участка в собственность (Процедура №3A) доля респондентов 
BIS, сообщивших об использовании неофициальных платежей, выше, чем 
при оформлении земельного участка в аренду (Процедура №3B). 

• По результатам исследования самым проблематичным документом при 
прохождении Процедуры №3 можно назвать Постановление Мэра города  
о предоставлении земельного участка в собственность или аренду. 
Этот документ один из двух наиболее затратных по времени и отличается 
максимальными названными размерами неофициальных платежей. 
Наибольшая доля респондентов BIS (30%) выбрали его в качестве 
наиболее проблематичного. У респондентов ARCS ни один из документов 
процедуры не набрал более 16% голосов в рейтинге самых 
проблематичных документов. 

• В качестве органов власти, с которыми связано наибольшее число 
проблем, респонденты BIS чаще других назвали Департамент 
муниципальной собственности г. Хабаровска (36%) и Департамент 
архитектуры, строительства и землепользования Администрации г. 
Хабаровска (29%). Причем Департамент архитектуры, строительства 
и землепользования Администрации г. Хабаровска оказался также 
лидером по времени, потраченному впустую. Он выдает один из двух 

                                                           
3 Если из анализа исключить максимальное названное значение, то размер официальных 
платежей компаний BIS составит в среднем 28 554 рубля. 
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наиболее затратных по времени оформления документов - Проект границ 
земельного участка. 

 
 
 
4.4. Процедура №4: Получение в аренду объекта недвижимости, 
находящегося в муниципальной собственности, без процедуры торгов (в 
том числе целевым назначением) 
 

• При прохождении Процедуры № 4 (т.е. заключение договора аренды 
помещения) заявитель должен пройти 5 этапов и собрать 12 документов 
(см. Приложение, Таблица 4). Нормативные сроки прохождения данной 
процедуры отсутствуют, поскольку для 4 из 5 этапов процедуры 
законодательно не определены максимальные сроки их прохождения (см. 
Диаграмма 2.1). Существует аналогичная неопределенность относительно 
официальной стоимости. Для 1 из 5 этапов законодательство не 
определяет, взимается ли за них официальная плата. 

• Продолжительность прохождения процедуры составила 112 дней в 
среднем для компаний BIS и 119 дней в среднем для компаний ARCS. 
Размер официальных платежей составил 5 600 рублей в среднем для 
компаний BIS и 16 250 рублей в среднем для компаний ARCS. 

• Половина опрошенных респондентов BIS и 43% респондентов ARCS 
признали применение неофициальных платежей при прохождении 
процедуры. Респонденты BIS заявили, что согласно их обычной практике 
получения документов, неофициальные платежи могут иметь место при 
оформлении каждого из документов с частотой от 10% до 25% случаев.. 

• Самым проблематичным документом для большинства респондентов BIS 
стало «Решение о предоставлении объекта недвижимости». (64%). Этот 
документ занимает среднее количество времени по сравнению с другими, 
редко оплачивается официально и, даже когда официальные платежи 
имеют место, суммы этих платежей относительно невелики. Однако при 
оформлении этого документа наиболее часто у респондентов BIS 
возникала необходимость в использовании неофициальных платежей 
(42% респондентов сообщили о их осуществлении), и суммы этих 
платежей были в среднем самыми высокими, по сравнению с другими 
документами. Респонденты ARCS (27%) назвали этот документ также 
одним из самых проблематичных. 

• Наибольшее число проблем при прохождении процедуры респонденты 
связывают с работой Бюро Технической Инвентаризации (БТИ). Органом, 
тратящим наибольшее количество времени впустую, большинство 
респондентов считают Департамент муниципальной собственности г. 
Хабаровска. 
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4.5. Процедура №5: Получение в аренду объекта недвижимости, 
находящегося в муниципальной собственности, на торгах (конкурсе) 
 

• При прохождении Процедуры № 5 (т.е. заключение договора аренды 
помещения) заявитель должен пройти 5 этапов и собрать 7 документов 
(см. Приложение, Таблица 5). Нормативные сроки прохождения данной 
процедуры отсутствуют, поскольку для 4 из 5 этапов процедуры 
законодательно не определены максимальные сроки их прохождения (см. 
Диаграмма 2.1). Для прохождения данной процедуры сумма официальных 
платежей должна составлять от 1000 до 5000 рублей для юридических 
лиц и от 150 до 300 рублей для физических лиц.  

• В ходе исследования не было найдено ни одного респондента ни ARCS, 
ни BIS, которые бы проходили в 2004 году процедуру Получения в аренду 
объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности, 
на торгах (конкурсе) 

 
 
 
4.6. Процедура №6: Перевод помещения (здания) из жилого фонда в 
нежилой 
 

• При прохождении Процедуры № 6 (т.е. перевод помещения из жилого 
фонда в нежилой) заявитель должен пройти 11 этапов и собрать 23 
документа (см. Приложение, Таблица 6). Нормативные сроки прохождения 
данной процедуры отсутствуют, поскольку для 10 из 11 этапов процедуры 
законодательно не определены максимальные сроки их прохождения (см. 
Диаграмма 2.1). Существует аналогичная неопределенность относительно 
официальной стоимости - для 8 из 11 этапов законодательство не 
определяет, взимается ли за них официальная плата, а для 2 из 11 этапов 
либо не установлен размер официальных платежей либо он зависит от 
характеристик объекта. 

• Согласно данным, полученным от респондентов, для компаний BIS 
продолжительность прохождения процедуры составила в среднем 210 
дней, а размер официальных платежей составил в среднем 159 556 
рублей. От компаний ARCS достаточного количества данных получено не 
было ни в отношении продолжительности, ни в отношении официальных 
платежей. 

• Согласно результатам исследования, об использовании неофициальных 
платежей при прохождении процедуры сообщили 64% компаний BIS . 
Выявлена корреляция (0,93) между средней частотой присутствия 
неофициальных платежей в обычной практике и долей респондентов BIS, 
сообщивших об использовании неофициальных платежей. От компаний 
ARCS достаточного количества данных в отношении неофициальных 
платежей получено не было.  

• По мнению подавляющего большинства опрошенных компаний BIS (92%) 
самым проблематичным документом во всей процедуре является 
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Заключение краевой межведомственной комиссии. Этот документ с 
существенным отрывом опережает остальные по продолжительности 
оформления (48 дней). Кроме того, 40% респондентов BIS сообщили об 
использовании неофициальных платежей для получения этого документа . 
В отношении данного документа также зафиксирована наибольшая в 
среднем сумма неофициальных платежей.  

• Органом власти, взаимодействие с которым вызывало наибольшее 
количество проблем, большинством респондентов BIS (63%) была 
названа Администрация Хабаровского края. Кроме того, респонденты BIS 
чаще других (33%) назвали этот орган власти тратящим наибольшее 
количество времени впустую. 

 
 
 
4.7. Процедуры №7А и №7Б: Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в случае купли – продажи объекта 
недвижимости на вторичном рынке (7А) и Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в случае заключения 
договора аренды объекта недвижимости на срок более 12 мес. на 
вторичном рынке (7Б) 
 

• При прохождении Процедуры № 7 (регистрация права аренды или покупки 
объекта недвижимости) заявитель должен пройти 3 этапа и собрать 6 
документов (см. Приложение, Таблица 7). Нормативные сроки 
прохождения данной процедуры составляют не более 90 дней. 
Существует неопределенность относительно официальной стоимости - 
для 2 из 3 этапов законодательно размер официальных платежей зависит 
от характеристик объекта (см. Диаграмма 2.1).  

• Согласно данным, полученным от респондентов, продолжительность 
прохождения процедуры составила 64 дня в среднем для компаний BIS и 
не менее 14 дней для компаний ARCS. Размер официальных платежей 
составил 13 426 рублей в среднем для компаний BIS и не менее 7 500 
рублей для компаний ARCS. 

• При прохождении этой процедуры распространенность практики 
неофициальных платежей сравнительно невелика, на нее указывают 
только 26% компаний BIS. От компаний ARCS в отношении 
неофициальных платежей достаточного количества данных получено не 
было. 

• В качестве наиболее проблематичных документов при прохождении 
процедуры компаниями BIS назывались Свидетельство о 
государственной регистрации и План объекта недвижимости с 
указанием его кадастрового номера, поэтажный план для помещений. 
Первый из них вызывает больше проблем при прохождении Процедуры 
№7Б, второй – при прохождении Процедуры №7A. При этом первый из 
документов является наиболее дорогостоящим по среднему названному 
размеру неофициальных выплат, а для оформления второго такие 
выплаты меньше, но требуются чаще. 
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• В качестве наиболее проблематичного органа власти, а также органа 
власти, который тратит наибольшее количество времени впустую, чаще 
других называлось Учреждение юстиции по регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ними. 

 
 
4.8. Процедура №8: Перевод земельного участка из одной категории в 
другую, изменение целевого использования земельного участка 
 

• При прохождении Процедуры № 8 (перевод земли в требуемую категорию) 
заявитель должен пройти 8 этапов и собрать 8 документов (см. 
Приложение, Таблица 8). Нормативные сроки прохождения данной 
процедуры отсутствуют, поскольку для 2 из 8 этапов процедуры 
законодательно не определены максимальные сроки их прохождения (см. 
Диаграмма 2.1). Существует аналогичная неопределенность относительно 
официальной стоимости: для 1 из 8 этапов законодательство не 
определяет, взимается ли за них официальная плата, а для 3 из 8 этапов 
не установлен размер официальных платежей.  

• В ходе исследования не было опрошено ни одной компании ARCS, 
которая проходила бы Процедуру №8 в 2004 году. От опрошенных 
компаний BIS также не было получено достаточно данных ни в отношении 
продолжительности, ни в отношении официальных платежей. 

• Согласно ответам респондентов BIS, неофициальные платежи могут 
присутствовать как минимум на половине этапов данной процедуры. 
Также, по мнению компаний BIS, готовность клиента к неофициальным 
платежам позволяет ускорить  прохождение данной процедуры, однако 
повышает ее стоимость. 

• В качестве самого проблематичного документа все опрошенные компании 
BIS указали Ходатайство о переводе земель, находящихся в 
муниципальной собственности.  

• Выделение наиболее проблематичного органа власти затруднено по 
причине недостаточного числа респондентов, проходивших данную 
процедуру. 

 
4.9. Процедура №9: Приватизация объекта недвижимости (здания, 
строения, помещения) из муниципальной собственности 
 

• При прохождении Процедуры № 9 (приватизация помещения) заявитель 
должен пройти от 4 до 6 этапов и собрать от 4 до 11 документов, в 
зависимости от метода прохождения процедуры (см. Приложение, 
Таблица 9). Нормативные сроки прохождения данной процедуры также 
зависят от метода прохождения процедуры. Для методов №1, №2 и №4 
для двух этапов законодательно не определены максимальные сроки их 
прохождения (см. Диаграмма 2.1). Для метода №3 законодательно не 
определены максимальные сроки прохождения 1 этапа. Размер 
официальных платежей не зависит от метода прохождения процедуры и 
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не должен превышать 5 000 рублей для юридических лиц и 300 рублей 
для физических лиц. 

• В ходе исследования не было опрошено ни одной компании ARCS, 
которая проходила бы Процедуру №8 в 2004 году. Для компаний BIS 
продолжительность прохождения составила не менее 60 дней. В 
отношении официальных платежей от компаний BIS данных получено не 
было. 

• Распространенность практики применения неофициальных платежей 
оценить затруднительно, по причине недостаточного числа респондентов 
в Хабаровском крае, проходивших данную процедуру.  

• Выделить наиболее проблематичный документ и наиболее 
проблематичный орган власти сложно, по причине недостаточного числа 
респондентов и рассогласованности их мнений.  
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР В ЦЕЛОМ 
 
5.1. Сравнение процедур по продолжительности и стоимости 
 
Таблица 5.1 Сравнение процедур по продолжительности 

Продолжительность 
15 регионов РФ в 
среднем, дней 

Продолжительность, 
Хабаровский край, в 

среднем, дней 

 BIS ARCS BIS ARCS 

1. Получение земельного участка для строительства из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в аренду с 
предварительным согласованием места размещения 
объекта 

296 272 379 301 

2А. Приобретение земельного участка для 
строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности  
без предварительного согласования места 
размещения объекта на торгах (конкурсах, аукционах) 

280 150 
Недостат
очно 

данных 

Нет 
данных 

2Б. Получение земельного участка для строительства 
из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности  в аренду без 
предварительного согласования места размещения 
объекта на торгах (конкурсах, аукционах) 

239 178 
Недостат
очно 

данных 

Не менее 
180 

3А. Приобретение в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на которых 
расположены здания, строения, сооружения, 
собственниками этих объектов 

226 233 От 90 до 
450 

От 240 до 
360 

3Б. Получение в аренду  земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и на которых расположены здания, 
строения, сооружения, собственниками этих объектов 

209 189 205 243 

4. Получение в аренду объекта недвижимости (здания, 
строения, помещения), находящегося в муниципальной 
собственности без процедуры торгов (в том числе 
целевым назначением) 

117 77 112 119 

5. Получение в аренду объекта недвижимости (здания, 
строения, помещения), находящегося в муниципальной 
собственности на торгах (конкурсах, аукционах) 

77 107 Нет 
данных 

Нет 
данных 

6. Перевод помещения (здания) из жилого фонда в 
нежилой 

206 244 210 
Недостат
очно 

данных 
7А. Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в случае купли – продажи 
объекта недвижимости (земельного участка, здания, 
помещения) на вторичном рынке 

86 88 66 Не менее 
14 

7Б. Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в случае заключения 
договора аренды объекта недвижимости (земельного 
участка, здания, помещения) на срок более 12 мес. на 
вторичном рынке 

74 101 59 
Недостат
очно 

данных 

8. Перевод земельного участка из одной категории в 
другую, изменение целевого использования 
земельного участка 

215 От 90 до 
540 

Недостат
очно 

данных 

Нет 
данных 

9. Приватизация объекта недвижимости (здания, 
строения, помещения) из муниципальной 
собственности 

110 137 Не менее 
60 

Нет 
данных 
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• Как видно из таблицы (Таблица 5.1), сравнение временных затрат на 
прохождение процедур в Хабаровском крае со средними временными 
затратами по 15 изучаемым регионам возможно не по всем процедурам. 
Продолжительность Процедуры №3Б, 4, 6 для компаний BIS, и Процедуры 
№1 для компаний ARCS наиболее близка к продолжительности данных 
процедур в среднем по 15 регионам. Процедура №1 для компаний BIS и 
Процедуры №3Б и 4 для компаний ARCS в Хабаровском крае оказались в 
более  продолжительными, чем в среднем по всем 15 регионам. Каких-
либо объяснений, связанных с характеристиками объектов, не выявлено. 
Процедуры №7А и №7Б для компаний BIS оказались в Хабаровском крае 
сравнительно менее продолжительными, чем в среднем по стране 
(Таблица 5.1).  

• Как видно из таблицы (Таблица 5.2), сравнение общих финансовых затрат 
на прохождение процедур в Хабаровском крае со средними финансовыми 
затратами по 15 изучаемым регионам возможны не по всем процедурам. 
Большинство процедур, по которым возможно сравнение, потребовали 
меньших или в среднем таких же общих финансовых затрат, как и по 15 
изучаемым регионам в среднем. Есть несколько процедур, для которых 
общие финансовые затраты в Хабаровском крае выше, чем в среднем по 
стране: это Процедура №1 и 6 для компаний BIS и Процедура №4 для 
компаний ARCS. В случае Процедур №1 и 6 подобные различия, возможно 
объяснимы наименьшей определенностью законодательства в отношении 
необходимости и размера платежей (Диаграмма 2.1). 

• Анализ временных и финансовых издержек показал, что наиболее 
затратными как с точки зрения затраченного времени, так и 
продолжительности в Хабаровском крае являются Процедура №1 для 
компаний BIS и Процедура №4 для компаний ARCS.  Стоит отметить, что 
прохождение этих процедур потребовало от подавляющего большинства 
респондентов платежей в негосударственные фонды или спонсорства 
(88% BIS и 80% ARCS) а также принятия на себя дополнительных 
обременений (75% BIS и 40% ARCS). 
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Таблица 5.2 Сравнение процедур по финансовым затратам 

Общие затраты 
15 регионов РФ в 
среднем, рублей 

Общие затраты, 
Хабаровский край, в 
среднем, рублей 

 BIS ARCS BIS ARCS 

1. Получение земельного участка для строительства из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в аренду с 
предварительным согласованием места размещения 
объекта 

287 213 263 045 380 000 275 000 

2А. Приобретение земельного участка для 
строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности  
без предварительного согласования места 
размещения объекта на торгах (конкурсах, аукционах) 

251 639 75 173 
Недостато

чно 
данных 

Нет данных

2Б. Получение земельного участка для строительства 
из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности  в аренду без 
предварительного согласования места размещения 
объекта на торгах (конкурсах, аукционах) 

253 143 51 850 
Недостато

чно 
данных 

Недостаточ
но данных 

3А. Приобретение в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на которых 
расположены здания, строения, сооружения, 
собственниками этих объектов 

72 241 38 484 От 25 000 
до 290 000 

От 10 000 
до 220 000

3Б. Получение в аренду  земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и на которых расположены здания, 
строения, сооружения, собственниками этих объектов 

72 327 70 130 78 000 46 813 

4. Получение в аренду объекта недвижимости (здания, 
строения, помещения), находящегося в муниципальной 
собственности без процедуры торгов (в том числе 
целевым назначением) 

48 566 22 720 36 486 31 333 

5. Получение в аренду объекта недвижимости (здания, 
строения, помещения), находящегося в муниципальной 
собственности на торгах (конкурсах, аукционах) 

80 338 34 067 Нет 
данных Нет данных

6. Перевод помещения (здания) из жилого фонда в 
нежилой 103 746 51 319 159 556 Недостаточ

но данных 

7А. Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в случае купли – продажи 
объекта недвижимости (земельного участка, здания, 
помещения) на вторичном рынке 

54 950 18 398 29 031 Не менее 
7 500 

7Б. Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в случае заключения 
договора аренды объекта недвижимости (земельного 
участка, здания, помещения) на срок более 12 мес. на 
вторичном рынке 

25 405 27 257 18 334 Недостаточ
но данных 

8. Перевод земельного участка из одной категории в 
другую, изменение целевого использования 
земельного участка 

168 875 
Не 

менее
4 000 

Нет 
данных Нет данных

9. Приватизация объекта недвижимости (здания, 
строения, помещения) из муниципальной 
собственности 

55 951 31 250 Не менее 
30 000 Нет данных
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5.2. Практика применения неофициальных платежей, платежей в 
негосударственные фонды и дополнительных обременений 
 

• Принимая во внимание все исследуемые процедуры, частота 
использования неофициальных платежей в Хабаровском крае практически 
равна средним показателям по 15 изучаемым регионам. О факте уплаты 
неофициальных платежей хотя бы на одном из этапов процедуры 
сообщили в среднем 59% респондентов BIS и 44% респондентов ARCS. 
Для всех регионов аналогичный показатель составляет в среднем 53% 
для компаний BIS и 45% для компаний ARCS. Диапазон указанных сумм по 
всем процедурам в Хабаровском крае весьма широк (от 100 рублей до 
800 000 рублей). Наибольший из названных платежей был совершен при 
прохождении Процедуры №1. Большинство названных сумм не превышает 
15 000 рублей (56% названных значений). Однако, стоит отметить, что 
19,6% названных сумм превысили 50 000 рублей. 

• Кроме неофициальных платежей, респонденты Хабаровского края 
сообщили об использовании другой полуофициальной практики. В 
среднем по всем процедурам около 52% респондентов BIS и 64% 
респондентов ARCS сообщили о необходимости совершения платежей в 
определенные негосударственные фонды. Данные показатели 
значительно выше, чем средние показатели по 15 изучаемым регионам, 
которые составили 19% для компаний BIS и 22% для компаний ARCS. 
Можно отметить, что подобная практика в Хабаровском крае несколько 
больше распространена у респондентов ARCS при прохождении 
Процедуры №4, а у респондентов BIS – при прохождении Процедуры №1.  

• Третий вид полуофициальных или неофициальных платежей – так 
называемые «дополнительные обременения». По всем процедурам в 
среднем 32% респондентов BIS и 45% респондентов ARCS сообщили о 
необходимости платить дополнительные обременения. Наиболее часто 
подобные платежи как у респондентов BIS, так и ARCS встречаются при 
прохождении Процедуры №1.  

 
 
5.3. Характеристики, наиболее значимые для сокращения времени и 
стоимости прохождения изучаемых процедур 
 

• Как показано в таблице (Таблица 5.3), наиболее важными факторами, 
которые могут сократить время на прохождение процедур, являются 
«Готовность компании-клиента платить неофициальные платежи», 
«Заинтересованность муниципалитета (государства) в быстром 
прохождении процедуры», «Наличие административного ресурса или 
особых личных взаимоотношений с сотрудниками органов власти». Эти 
и другие сокращающие время характеристики в целом связаны с 
неофициальными отношениями и заинтересованностью чиновников в 
прохождении процедуры.  
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• Наиболее значимыми характеристиками для сокращения финансовых 
затрат на прохождение процедуры, по мнению респондентов BIS, является 
«Заинтересованность муниципалитета (государства) в быстром 
прохождении процедуры», «Знание компанией-клиентом правил 
прохождения процедуры», а также «Наличие административного 
ресурса или особых личных взаимоотношений с сотрудниками органов 
власти». 

 
Таблица 5.3 Характеристики, наиболее значимые для сокращения времени 
прохождения процедур, % 

Процедуры 

 

В среднем 
по всем 

процедурам 1 2 3 4 6 7 8 9 
Готовность компании-клиента 
платить неофициальные 
платежи 

42 50 50 35 36 50 37 100 33 

Заинтересованность 
муниципалитета (государства) в 
быстром прохождении 
процедуры 

22 6 50 25 36 25 20 0 33 

Наличие административного 
ресурса или особых личных 
взаимоотношений с 
сотрудниками органов власти 

21 19 0 25 14 25 23 0 33 

Знание компанией-клиентом 
правил прохождения процедуры 6 19 0 5 0 0 7 0 0 

Личные отношения с частными 
компаниями, которые оценивают 
отдельные аспекты 

4 6 0 0 14 0 3 0 0 

Наличие в компании бывшего 
сотрудника органа власти 3 0 0 10 0 0 3 0 0 

Расположение объекта в центре 
города 1 0 0 0 0 0 3 0 0 

Затруднились ответить 1 0 0 0 0 0 3 0 0 
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Таблица 5.4 Характеристики, наиболее значимые для сокращения 
стоимости на прохождение процедур, %  

Процедуры 

 

В среднем 
по всем 

процедурам 1 2 3 4 6 7 8 9 
Заинтересованность 
муниципалитета (государства) в 
быстром прохождении 
процедуры 

32 25 50 20 43 42 33 33 33 

Знание компанией-клиентом 
правил прохождения процедуры 21 38 50 25 14 8 17 33 0 

Наличие административного 
ресурса или особых личных 
взаимоотношений с 
сотрудниками органов власти 

18 25 0 25 14 8 13 33 33 

Личные отношения с частными 
компаниями, которые оценивают 
отдельные аспекты 

9 0 0 15 14 8 10 0 0 

Наличие в компании бывшего 
сотрудника органа власти 4 0 0 5 14 0 3 0 0 

Отказались отвечать 1 0 0 0 0 0 3 0 0 
Готовность компании-клиента 
платить неофициальные 
платежи 

1 0 0 0 0 8 0 0 0 

Другое 1 0 0 0 0 0 3 0 0 
Затруднились ответить 13 13 0 10 0 25 17 0 33 
 


