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ВВЕДЕНИЕ 
 

Земля играет огромную роль в создании материальных благ как ис-

точник существования человеческого сообщества, естественная основа 

общественного хозяйствования, которое непосредственно связано с ис-

пользованием земли как пространственного базиса и средства производ-

ства. 

Земля как природный ресурс является важным составным элементом 

биосферы. В ней имеются огромные залежи полезных ископаемых, на 

ней расположены водные и лесные ресурсы. В сельском и лесном хозяй-

стве она – главное средство производства, нормальное функционирова-

ние которого невозможно без земли. Ограниченность земельных ресур-

сов на фоне роста населения делает все более важной проблему бережно-

го отношения и рационального использования земель. Существует мне-

ние, что стоимость земельного участка, используемого под пашню, в 

ближайшей перспективе будет дороже стоимости любого полезного ис-

копаемого, добываемого на нем. Огромное значение приобретает глубо-

кое, всестороннее, детальное изучение земли в природном, правовом и 

хозяйственном отношении. Для этой цели и служит земельный кадастр.  

Государственный земельный кадастр (ГЗК) имеет хозяйственное зна-

чение и предназначен для организации эффективного использования зе-

мель и их охраны, планирования хозяйства, размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства, мелиорации земель и химизации 

сельского хозяйства, обеспечения земельного рынка, юридического удо-

стоверения прав на земельные участки и др. Ведение земельного кадаст-

ра в Республике Беларусь возложено на органы землеустройства (Коми-

тет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Мини-

стров Республики Беларусь и его предприятия и региональные структу-

ры). 

В условиях государственной собственности ГЗК преследует в первую 

очередь производственную цель. Он ведется для рационального исполь-

зования земельных ресурсов, что определяет его экономическую сущ-

ность и комплекс необходимых технических, юридических, администра-

тивных и организационных действий. При характерном для нашей стра-

ны многообразии форм собственности, когда государство уже перестало 

быть обязательным участником земельных отношений, именно земель-

ный кадастр через систему регистрации позволяет организовать и систе-

матизировать процесс трансформации земельных участков и прав на них, 

создавая научно-организационную базу для качественного управления 

земельными ресурсами; обеспечивает информационную поддержку зе-
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мельной реформы – процесса коренного преобразования земельных от-

ношений в целях формирования земельного рынка и многоукладности 

аграрной экономики, равноправного развития различных форм хозяй-

ствования на земле. 

Научная дисциплина земельный кадастр включает в себя теорию и 

методологию земельного кадастра как целостной системы, приемы прак-

тического осуществления его составных частей, обобщает практику ре-

гистрации землепользований, учета и оценки земель; изучает явления и 

процессы, происходящие в распределении, состоянии и использовании 

природных ресурсов, раскрывает суть этих явлений, способы выражения 

и их причинную связь; разрабатывает методы, категории, понятия и по-

казатели для познания и выражения количественной и качественной сто-

роны явлений и процессов, связанных с состоянием и использованием 

земли как средства производства и земельного ресурса. Земельный ка-

дастр имеет обширные межпредметные связи, особенно с землеустрой-

ством и земельным правом. 

Пособие предназначено в первую очередь для студентов специально-

сти «география» направление «геоинформационные системы» географи-

ческого факультета БГУ, для которых дисциплина «Земельный кадастр» 

является одной из ведущих. Знания в этой отрасли им необходимы для 

последующей работы в организациях системы Комитета по земельным 

ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики 

Беларусь (Комзем), особенно в научно-производственном государствен-

ном унитарном предприятии «Национальное кадастровое агентство» и 

его региональных структурах, республиканском унитарном предприятии 

«Проектный институт Белгипрозем» и его областных дочерних предпри-

ятиях. Это – пособие переходного периода, поскольку традиционный ка-

дастр существенно изменился, стали доминировать принципиально но-

вые подходы, но система современного кадастра находится в стадии со-

здания и перманентного обновления. В учебном пособии изложены тра-

диционные методологические основы кадастра, существующая система 

ведения земельного кадастра на разных административно-

территориальных и территориальных уровнях, проблемы и темы, каса-

ющиеся ведения автоматизированной системы государственного земель-

ного кадастра (АС ГЗК), особенностей проведения земельно-

кадастровых работ в зарубежных странах, нормативно-правовых основ 

современного земельного кадастра. 
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1. ПОНЯТИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ 
 

На любом историческом этапе развития общества земля является ма-

териальной основой земельных отношений и главным объектом хозяй-

ствования. С появлением хозяйства на земле возникли проблемы разгра-

ничения, раздела, перераспределения земельных ресурсов, упорядочения 

хозяйственного использования, а позднее и охраны земель. 

Исторически государственный земельный кадастр (ГЗК) появился в 

связи с необходимостью получить сведения о земле как первоисточнике 

материальных благ и объекте налогообложения. С возникновением госу-

дарства земля стала одним из источников государственных доходов и в 

связи с этим – объектом специального налогообложения. В ходе эволю-

ции сначала возникает необходимость в учете, а затем в оценке и реги-

страции земли. 

Слово «кадастр» произошло от латинского «caput», что во времена 

императора Августа означало податный предмет, а также от слова 

«capitastrum», т. е. опись податных предметов. В связи с этим на первых 

порах кадастр означал книгу (реестр), содержащую опись облагаемых 

предметов.  Мы же используем именно французское слово «cadastre», 

что в переводе означает «книга-реестр». В узком понимании земельный 

кадастр – книга о предметах поземельного обложения; в широком – 

определенная система действий по учету, описанию и оценке земли, про-

водимая государством с целью получить сведения о земле для поземель-

ного налогообложения, т. е. специальное государственное мероприятие. 

Наиболее простое из современных определений: земельный кадастр – 

совокупность сведений и документов о правовом положении, природном 

состоянии и хозяйственном использовании земель (ст. 142 Кодекса Рес-

публики Беларусь о земле). С другой стороны, кадастр можно опреде-

лить как систему государственных мероприятий по всестороннему изу-

чению правового, природного и хозяйственного положения земель путем 

регистрации землепользований, учета количества и качества земель, ка-

чественной оценки земель для организации их рационального использо-

вания в хозяйстве. Для специалистов в области информационных техно-

логий можно дать следующее определение: 

Земельный кадастр – созданная на базе первичных, юридически од-

нородных земельных участков актуальная информационная система, со-

держащая запись разных видов правовых, экономических и простран-

ственных характеристик этих участков, координаты, площади и виды зе-

мель, права, ограничения и обязанности на землю и другие объекты не-

движимости, стоимость участка и т. д. 
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В проблеме земельного кадастра тесно переплетаются рентные и ры-

ночные отношения, правовые вопросы охраны земельных ресурсов и 

прав пользования землей, вопросы организации рационального исполь-

зования земель в системе землеустройства, прогнозирования использо-

вания земельных ресурсов административно-территориальных единиц 

(АТЕ) и страны в целом.  

В зависимости от того, что является объектом, выделяют следующие 

виды кадастра: водный, атмосферного воздуха, недр, животного мира, 

растительного мира, отходов, торфа (ведется учреждениями Министер-

ства природных ресурсов), земельный (Комзем), лесной (Министерство 

лесного хозяйства), градостроительный (Министерство строительства и 

архитектуры), климатический (Государственный комитет по гидроме-

теорологии), подземного недвижимого имущества (Министерство жи-

лищно-коммунального хозяйства). Ведение этих основных кадастров 

осуществляется различными ведомствами с разной степенью разрабо-

танности, но действующие нормативно-правовые акты предусматривают 

информационное взаимодействие существующих кадастров между со-

бой, а также с реестром имущества государственной формы собственно-

сти (Министерство экономики), государственным реестром налогопла-

тельщиков (Министерство по налогам и сборам), системой гражданской 

регистрации (Министерство внутренних дел) и государственной инфор-

мационной системой социальной защиты (Министерство социальной за-

щиты) и др. 

Земельный кадастр отличается от других видов кадастров тем, что в 

качестве основного объекта выступает земля как источник материальных 

благ и средство производства. Специфика методики этого кадастра опре-

деляется особенностями земли – специфического средства производства. 

Земля является всеобщим предметом и условием труда, совершенно не-

обходимым для существования любого производства. В обрабатываю-

щей промышленности и строительстве она функционирует как простран-

ственный операционный базис, т. е. место для совершения процесса тру-

да. В добывающей промышленности земля служит и предметом труда 

для добычи определенных богатств природы. 

В сельском хозяйстве земля выступает не только как место, где осу-

ществляется процесс труда, но и как предмет труда, и орудие труда. 

Здесь она – главное средство производства. Земля пространственно огра-

ничена и ничем не заменима, тогда как другие средства производства мо-

гут количественно изменяться в ходе эволюции: менее совершенные за-

меняются более совершенными и экономически выгодными. Использо-

вание земли как средства производства связано с ее пространственным 
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положением (протяженностью) и постоянством места, тогда как другие 

средства производства можно перемещать с места на место. Особенно-

стью земли в сельскохозяйственном производстве является также цик-

личность ее использования в вегетационный период. На земле выращи-

ваются многие культуры, которые должны чередоваться в пространстве 

и времени, причем существует тесная связь между свойствами почвы 

конкретного участка и возможностями возделывания конкретного набора 

культур. В связи с вышеизложенным мы изучаем земельный кадастр в 

первую очередь применительно к сельскому хозяйству. 

Земля обладает очень важным и специфическим свойством – плодо-

родием, характеризующим условия для роста и развития растений. При 

правильном использовании земли ее качество не ухудшается, а улучша-

ется, что находит непосредственное отражение в повышении потенци-

ального и эффективного почвенного плодородия. Земля является вечным 

незаменимым средством производства.  

Отличительная способность земли – многоплановый характер ее ис-

пользования в сельскохозяйственном производстве: на ней возделывает-

ся большое количество разнообразных видов сельскохозяйственных 

культур. Особенности земли предопределяют в значительной мере и 

особенности содержания, а также способы и методы ведения земельного 

кадастра.  

О земельном кадастре сложились разные понятия. Часто под «земель-

ным кадастром» понимают оценку земель по плодородию и местополо-

жению для дифференцированного налогообложения и установления цен 

на землю. По своему содержанию и назначению современный земельный 

кадастр – многогранное государственное мероприятие, включающее 

элементы правового, экономического и технического характера. 

Согласно Кодексу Республики 4Беларусь о земле (ст. 142) государ-

ственный земельный кадастр предназначен для реализации земельного 

законодательства, регулирования земельных отношений, управления зе-

мельными ресурсами, проведения землеустройства, оценки и планирова-

ния хозяйственной деятельности землепользователей, землевладельцев и 

собственников земли, осуществления других мероприятий, связанных с 

использованием и охраной земли. Данные ГЗК используются при уста-

новлении прав на земельные участки, совершении сделок с ними, опре-

делении стоимости и размеров платежей за землю. 

Каждая операция ГЗК представляет собой ряд технических приемов, 

обширных и сложных, а все вместе они дают наиболее полную характе-

ристику количества, качества, основных свойств и признаков земли, 

сравнительную ее ценность как объекта хозяйствования и налогообло-
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жения. Современный земельный кадастр характеризует земельный фонд 

по следующим направлениям: 

 учет природного положения и состояния земель, т. е. биоклимати-

ческого потенциала, почвенного покрова, рельефа, растительности каж-

дого участка, вида земель;  

 хозяйственное состояние земель, т. е. отражение местоположения, 

конфигурации, размера участков, наличия сервитутов, распределения зе-

мель по видам и правовым формам использования, целевому назначе-

нию, пригодности под определенные виды земель, степени экономиче-

ской эффективности производства в зависимости от использования зе-

мель в разных отраслях хозяйства, показателям качественной и экономи-

ческой оценки земель, стоимости земельных участков, арендной платы и 

т.п.;  

 правовой статус земель;  

 экологическое состояние земель. 

Совокупность этих сведений является основой земельного кадастра, 

который направлен на эффективное использование и охрану земельных 

ресурсов, охрану прав собственников, землевладельцев и землепользова-

телей.  

Законодательной основой земельного кадастра в Беларуси является 

Кодекс Республики Беларусь о земле, во второй редакции которого (от 8 

мая 2002 г.) существенно увеличено количество статей, посвященных 

непосредственно земельному кадастру.  

Кодекс определяет структуру земельного кадастра, который в насто-

ящее время состоит из единого реестра административно-

территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь, ре-

гистра земельных участков, реестра цен на земельные участки, регистра 

стоимости земельных участков и реестра земельных ресурсов Республи-

ки Беларусь. 

Единый реестр административно-территориальных и территориаль-

ных единиц Республики Беларусь содержит данные о наименовании, 

размерах и границах административно-территориальных и территори-

альных единиц, их центров. 

Регистр земельных участков накапливает данные об их местоположе-

нии, размерах, границах, целевом назначении, сервитутах и иных огра-

ничениях в использовании земельных участков, а также сведения о пра-

вах на эти участки и сделках с ними. 

В реестре цен на земельные участки концентрируются сведения о це-

нах на земельные участки и на объекты недвижимости, находящиеся на 

этих участках, зафиксированных на момент совершения сделок с этими 
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земельными участками. 

Регистр стоимости земельных участков оперирует информацией о 

стоимости земельных участков, полученной при проведении их оценки. 

Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь содержит данные о 

распределении земель по категориям, землевладельцам, землепользова-

телям и видам земель, составе, структуре, состоянии, качестве и хозяй-

ственном использовании земельного фонда республики по администра-

тивно-территориальным единицам, другие необходимые сведения. 

Данные ГЗК могут собираться, храниться и использоваться в тексто-

вом, графическом и электронном виде. 

Ведение государственного земельного кадастра обеспечивается про-

ведением геодезических и картографических работ, почвенных, геобота-

нических и других обследований и изысканий, инвентаризацией и оцен-

кой земель, осуществлением государственного кадастрового учета зе-

мельных участков, регистрацией прав на земельные участки и другими 

землеустроительными мероприятиями. В Кодексе Республики Беларусь о 

земле (статья 143-1) также декларируется, что земельные участки, распо-

ложенные на территории Республики Беларусь, независимо от форм соб-

ственности и целевого назначения подлежат обязательному государ-

ственному кадастровому учету, а права на них и сделки с ними – обяза-

тельной государственной регистрации.  

Кодекс (ст. 143-2) определяет перечень основной земельно–

кадастровой документации. К ней относятся: 

 государственные земельно-кадастровые книги; 

 кадастровые карты (планы); 

 кадастровые дела; 

 электронные базы данных регистров (реестров) государственного 

земельного кадастра; 

 каталоги геодезических координат границ земельных участков; 

 книги учета выданных документов; 

 статистические отчеты; 

 аналитические обзоры; 

 другие документы, содержащие сведения о состоянии и использо-

вании земельных ресурсов. 

Состав, содержание, порядок ведения и хранения земельно–

кадастровой документации определяются специально уполномоченным 

государственным органом по земельным ресурсам и землеустройству. 

Сведения ГЗК носят открытый характер, за исключением сведений, от-

несенных законодательством Республики Беларусь к государственным 

секретам и информации, распространение которой ограничено в целях 
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защиты конституционных прав граждан. Они предоставляются по пись-

менному заявлению заинтересованного физического лица при предъяв-

лении документа, удостоверяющего личность, а юридического лица – 

документа, подтверждающего его государственную регистрацию и пол-

номочия его представителя. 

Сведения ГЗК предоставляются в виде выписок из государственного 

земельного кадастра, а при необходимости – в виде копий земельно-

кадастровой документации по месту учета данного земельного участка за 

плату или бесплатно. Они могут быть использованы получателем для со-

здания производной информации в целях ее коммерческого распростра-

нения с обязательным указанием источника информации. 

Сведения об определенном земельном участке предоставляются бес-

платно органам государственного управления, в том числе местным ис-

полнительным и распорядительным органам, а также другим государ-

ственным органам и лицам, предусмотренным законодательством Рес-

публики Беларусь в порядке, определяемом специально уполномочен-

ным государственным органом по земельным ресурсам и землеустрой-

ству, которым в настоящее время является Комзем. 

Исправление технических ошибок, допущенных при ведении ГЗК, в 

случае, если они не причиняют вреда либо не нарушают законных инте-

ресов землепользователей, землевладельцев, собственников и арендато-

ров земельных участков или третьих лиц, осуществляется лицами, допу-

стившими эти ошибки, в 5–дневный срок после их обнаружения. Ис-

правление ошибок нетехнического характера, способных причинить вред 

либо нарушить права и законные интересы землепользователей, земле-

владельцев, собственников и арендаторов земельных участков или тре-

тьих лиц, осуществляется на основании решения суда. 

ГЗК ведется Комземом по единой для всей республики системе за 

счет средств государственного бюджета в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь. 

Общегосударственное значение земельного кадастра в современных 

условиях состоит в организации наиболее полного, рационального и эф-

фективного использования земель и их охраны; размещения и специали-

зации сельскохозяйственного производства; мелиорации и химизации 

сельского хозяйства. В условиях развития рыночных отношений роль 

земельного кадастра существенно возрастает и его информация предна-

значается для решения следующего круга задач: 

 регулирование земельных отношений и использования земли;  

 формирование налоговой и инвестиционной политики;  

 государственный контроль и охрана земельных ресурсов;  
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 проведение землеустройства и мониторинга земель;  

 оценка хозяйственной деятельности;  

 развитие рынка земли;  

 совершение сделок с землей;  

 предоставление и изъятие земельных участков;  

 разрешение земельных споров;  

 установление и дифференциация платежей за землю;  

 установление размеров компенсационных выплат;  

 государственная регистрация прав на недвижимость;  

 защита прав собственников земли, владельцев, пользователей, в 

том числе арендаторов;  

 установление системы обременений прав на земельные участки;  

 поддержка залоговой и ипотечной системы. 

ГЗК традиционно принято разделять на следующие составные части: 

регистрация, учет и оценка земель. Однако такое разделение существен-

но устарело, практически составными частями кадастра стали уже упо-

мянутые отдельные регистры или реестры автоматизированной системы. 

Учет земель основывается на многолетнем отечественном опыте, изме-

нения носят в основном технический характер. Совершенствование зе-

мельного кадастра в настоящее время заключается в его регистрацион-

ной и оценочной составляющей.  

При учете земля характеризуется по своему размеру, пространствен-

ному положению, качественному состоянию и использованию. Характер 

использования определяет состав и размещение видов земель, а также 

влияет на их качественное состояние. Данные регистрации служат осно-

ванием для записи размеров землепользования каждого конкретного 

землепользователя. При учете определяют не только количественные, но 

и качественные показатели земли как природного ресурса и средства 

производства. Но так как отдельные свойства почв (земель) имеют раз-

ное хозяйственное значение и по-разному влияют на ее продуктивность, 

поэтому возникает необходимость их сравнительной оценки. Сведения 

регистрации и учета земель служат исходной информацией при каче-

ственной оценке почв отдельных земельных участков землепользований.  

На землях разных категорий содержание и полнота сведений по со-

ставным частям ГЗК отличается. В свою очередь, каждая из частей зе-

мельного кадастра имеет конкретное назначение и содержание, основы-

вается на определенных методах и способах ведения. Каждая из них в 

определенных условиях может проводиться и самостоятельно. Некото-

рые авторы в качестве составных частей кадастра выделяют: кадастровое 
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производство  (формирование сведений), ведение кадастра (регистрация 

и хранение сведений), распространение кадастровой информации.  

Выделение в системе земельного кадастра его составных частей и в 

определенном смысле их самостоятельность как подсистем дает возмож-

ность его осуществления поэтапно в зависимости от хозяйственной по-

требности и возможности. Целостность ГЗК как системы обусловливает 

необходимость единства организационных начал его осуществления и 

ведения документации. 

В зависимости от характера и объема выполняемых работ кадастр 

традиционно подразделяли на два вида: основной (первичный) и теку-

щий (последующий). Задача основного земельного кадастра – первона-

чальное получение сведений о природном состоянии, правовом и хозяй-

ственном положении земель определенной территории (земельный уча-

сток, землепользование, район, область и т. д.). Практически любое ме-

роприятие, затрагивающее все земли определенной АТЕ (почвенное об-

следование, очередной тур оценки земель, введение новой формы доку-

ментации и т. п.), приводит к необходимости осуществления основного 

кадастра.  

В процессе хозяйственного использования земельного фонда в его 

распределении, составе землепользований и видов земель, качестве и 

продуктивности земель происходят соответствующие изменения, по-

этому актуализация сведений является основной задачей текущего зе-

мельного кадастра. При текущем кадастре, как правило, определенные 

действия по измерению и детальному обследованию проводятся не на 

всей территории, а лишь на той ее части, где произошли изменения. 

Практически различия между основным и текущим кадастром в насто-

ящее время постепенно сглаживаются. 

Земельный кадастр оформляется специальной документацией, кото-

рая является не только средством фиксации земельно-кадастровых све-

дений, но и придает им доказательную силу. Документально оформлен-

ные кадастровые сведения наглядны и удобны для практического ис-

пользования. Земельно-кадастровая документация подразделяется на 

текстовую и планово-картографическую.  

Текстовая документация имеет форму книг, выписок, карточек, ве-

домостей, списков, пояснительных записок и пр. Сведения в ней приво-

дятся в числовом выражении, в ряде случаев даются характеристика и 

пояснение в описательном виде (пояснительная записка). Современная 

текстовая документация ведется обычно и в электронном, и в бумажном 

виде. 

Планово-картографическая документация дает наглядное графиче-
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ское изображение земель, на которых осуществляется кадастр. К ним 

относятся планы, карты, картограммы и пр. Как правило, современные 

картографические материалы создаются в цифровом виде. Специфика 

земельного кадастра по сравнению с отдельными видами народнохозяй-

ственного учета и иными кадастрами состоит в первую очередь в обяза-

тельности планово-картографических материалов, что объясняется осо-

бенностями объекта. 

В каждом звене земельного кадастра (предприятие, район, область, 

республика) ведутся соответствующие документы, которые имеют опре-

деленную связь по фиксируемым сведениям. Во вспомогательной ка-

дастровой документации приводятся дополнения и пояснения к материа-

лам, содержащимся в основных земельно-кадастровых документах. 

Экономика предъявляет к земельному кадастру определенные требо-

вания, которые в свою очередь обусловливают принципы его ведения. 

Основные принципы ведения земельного кадастра заключаются в сле-

дующем: 

Единство системы земельного кадастра – он должен вестись на еди-

ной методической основе по единой для страны системе. В основу его 

должны быть положены научно обоснованные показатели, характеризу-

ющие единый государственный земельный фонд в природном, хозяй-

ственном и правовом отношении. 

Достоверность сведений земельного кадастра – сведения должны 

быть объективными, т. е. достаточно точно отражать правовой статус, 

фактические размеры, распределение и качественное состояние земель-

ных ресурсов.  

Полнота сведений земельного кадастра заключается в необходимости 

отражать всю совокупность нужных сведений о природном, хозяйствен-

ном и правовом положении земель без лишней их детализации. Земель-

ный кадастр исключает необходимость ведения других кадастров в от-

ношении земельных ресурсов. 

Охват кадастром всех земель государственного земельного фонда – 

для получения точных и достаточно полных сведений о размерах, состо-

янии и использовании земельного фонда необходимо учитывать все зем-

ли, входящие в его состав, независимо от того, кому они предоставлены 

в собственность или пользование, используются ли они фактически в 

момент проведения земельного кадастра. Всякого рода пропуски и пере-

крытия учитываемых территорий приводят к искажению сведений, по-

этому они недопустимы при земельном кадастре. 

Непрерывность земельного кадастра подразумевает необходимость 

учета и отражения в кадастровой документации всех происходящих из-
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менений. В зависимости от характера изменений одни сведения (учет-

ные, регистрационные) систематически отражаются по мере того, как 

они произошли, другие (оценочные) – периодически обновляются в 

сплошном или выборочном порядке. Таким образом, обеспечивается не-

прерывность ведения земельного кадастра и поддержание его данных на 

уровне современности. 

Документальность земельного кадастра означает, что получение и 

запись сведений о природном, хозяйственном и правовом положении зе-

мель должны производиться только на основании соответствующих до-

кументов и материалов. Так, при регистрации землепользований исходят 

из правоустанавливающих документов (решений соответствующих орга-

нов о предоставлении земель или свидетельств о заключении сделки). 

При учете и оценке земли важное значение имеют материалы специаль-

ных съемок и обследований. 

Законность – все изменения должны проходить на основе государ-

ственных правовых актов. 

Доступность (открытость) – все сведения в установленном порядке 

предоставляются заинтересованным лицам, но необходимо также преду-

смотреть защиту прав землепользователя, поэтому информация должна 

быть доступной лишь по обоснованным запросам и возмездно (кроме ря-

да государственных организаций). 

Приоритетность земельного кадастра – регистрация земельных 

участков перед оформлением юридических прав на них (участок должен 

юридически существовать). 

Наглядность земельно-кадастровых данных – материалы и сведения 

земельного кадастра должны быть максимально наглядны и доступны, 

что достигается путем рационального и удобного расположения матери-

алов в кадастровой документации.  

Экономичность земельного кадастра – применение в земельном ка-

дастре современных методов измерений и обследований, а также компь-

ютерной техники обеспечит получение необходимых сведений и под-

держание их на уровне современности при минимальных затратах 

средств и труда. Использование аэрофотосъемки и аэрокосмической 

съемки дает возможность получить обширную информацию о всей тер-

ритории страны и учесть текущие изменения в распределении, состоянии 

и использовании земельного фонда в сжатые сроки, что весьма важно 

для правильной постановки ГЗК. 

Централизованное руководство земельным кадастром – правильная 

постановка земельного кадастра в масштабе всей страны возможна лишь 

в том случае, если руководство им будет осуществляться из единого 
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центра. Это позволит обеспечить проведение кадастровых работ по еди-

ной методике и получить данные в целом по стране о состоянии и ис-

пользовании земельного фонда.  

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете 

Министров Республики Беларусь руководит работами по регистрации 

землепользований, государственному учету земель и другими земельно-

кадастровыми работами, разрабатывает и утверждает методические ука-

зания и инструкции по регистрации землепользований, учету земель и их 

оценке, проведению почвенных и геоботанических обследований, а так-

же по содержанию планово-картографических материалов, используе-

мых для ведения ГЗК, обеспечивает систематизацию, изучение и хране-

ние данных о наличии земель и распределении их по категориям, видам 

земель и землепользованиям, а также издание подлежащих опубликова-

нию земельно-кадастровых материалов.  

В целом земельный кадастр представляет собой определенный про-

цесс, идущий непрерывно во времени и пространстве, имеющий целена-

правленный характер, требующий глубокого анализа, обработки и ис-

пользования полученной информации, влияющий на функции управле-

ния земельными ресурсами. Основной его особенностью является объект 

– земля как источник материальных благ и всеобщее средство производ-

ства. 

 

 



16  

2. ИСТОРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  РАЗВИТИЯ  

ЗЕМЕЛЬНОГО  КАДАСТРА 
 

Земельные кадастры отдельных стран отличаются друг от друга по 

содержанию, а также по технике и организации их проведения, что в 

значительной мере обусловлено особенностями их исторического ста-

новления. На самых ранних стадиях развития общества проводился лишь 

учет земель, значительно позже стали их оценивать. 

Необходимость в учете земель появляется с того момента, когда чело-

век начинает использовать землю для получения пищи – в первобытно-

общинном строе. С развитием производительных сил развивалось земле-

делие: одни земельные участки осваивались и использовались для посева 

культур и получения продуктов питания, на других – пасли скот и они 

использовались под пастбища. В ряде случаев в зимний период люди 

оставляли освоенные участки земли и перемещались в более теплые ме-

ста. Для того чтобы в будущем можно было найти эти участки, люди де-

лали пометки на камнях, деревьях как ориентиры. В сущности, эти по-

метки были первыми простыми действиями по учету земель, используе-

мых для учета потребностей общины (членов рода). Развитие земледелия 

и скотоводства требовало в первую очередь учета земель по характеру их 

использования (пашня, пастбище), т. е. по видам земель. Разделение это 

было очень простым в соответствии с невысокими потребностями того 

времени.  

Дальнейшее совершенствование орудий производства и способов до-

бывания продуктов питания привели к появлению общественного разде-

ления труда и обмена, частной собственности, к разделению общества на 

классы. Для того чтобы облагать подданных налогами, государство и 

владельцы должны были знать не только сколько есть рабов и поддан-

ных, но и какое количество земель и какого качества имеется в собствен-

ности. При рабовладельческом строе уже проводилась перепись и учет 

земель и землевладений, составлялись планы, заводилась специальная 

документация с указанием сведений о площадях земель и угодий. На 

определенном этапе развития общества земли начинают учитываться по 

их качеству и возникает потребность в сравнительной оценке качества 

земель.  

Земельный кадастр служил одним из важнейших средств поземельно-

го обложения. Его данные принимались за основу при установлении 

размеров налога на земледельцев. Со временем большое значение приоб-

ретает правовая сторона кадастра. Он стал включать земельно-

регистрационные сведения и был связан с оформлением права собствен-
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ности на землю. К нему обращались при решении правовых вопросов 

обеспечения земельной собственности, решении гражданских дел о гра-

ницах землепользования. 

На ранних этапах развития общества при земельно–кадастровых ра-

ботах получали сведения главным образом о площадях земель. Затем 

возникла необходимость в учете по видам земель и их качественному со-

стоянию (по видам почв и их плодородию). Земельно-кадастровые све-

дения стали фиксироваться не только в текстовой документации, но и на 

планово-картографических материалах. 

В зависимости от качества почв земли подразделялись на группы 

(классы). Подтверждением этого являются древние памятники истории, 

поэзии и философии. Они свидетельствуют о существовании за много 

сотен лет до нашей эры земельных кадастров, содержащих сведения о 

земле и классификации почв по их качеству. Так, еще в III тысячелетии 

до н. э. в Китае почвы по качеству подразделялись на девять классов так-

сации. Кадастр в Халдее существовал с 1000 г до н. э., а в Египте – с 3000 

г (он содержал сведения о границах, площадях участков, имена владель-

цев). Папирусы подтверждают существование в Египте земельного ка-

дастра и подразделения земель на категории в зависимости от их каче-

ства. При Птоломеях (305-30 гг. до н. э.) в целях более эффективного ис-

пользования земель, а также в интересах налогообложения земли под-

разделялись на два основных разряда: приносящие и не приносящие 

нормальный доход. Затем они квалифицировались с выделением опреде-

ленного числа категорий: по качеству – 5, по орошаемости – 10, по куль-

турам – более 15, по способу владения – 14. В условиях поливного зем-

леделия при определении качества большое внимание обращалось на та-

кой фактор, как степень орошаемости земель, как один из основополага-

ющих при определении добротности почв. Работы по оценке вели 2 раза 

в год специальные таксаторы фараона, изымалась 1/5 дохода. 

Подробные сведения также содержат многочисленные памятники 

Древней Греции и Рима. В XII–VIII вв. до н. э. греки уже различали по-

нятия земля и почва. Так, в 594 г до н. э. в Греции законами Солона был 

введен функциональный кадастр. Ксенофонт (430–355 гг.) в своем труде 

«Экономика» указывал, какие культуры и где можно сеять. Теофраст 

(372–287 гг. до н.э.) писал о наличии различий почв по водоемкости, 

химическому составу, отношению к теплу, окраске, структуре и т. д.  

Земельный кадастр Древнего Рима первоначально представлял собой 

опись земельной собственности с указанием сведений о размерах зе-

мельных участков, их качестве, доходности и применяемых способах об-

работки. В реестры также вносились сведения о размерах и доходности 
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имущества. Исходя из величины общего дохода устанавливался размер 

налога. В VI веке до н. э. Сервием Туллием введен римский кадастр 

«Табулес Цензуалис» (он включал съемку периметра участка и 

предусматривал налог с учетом типа почв, возделывания, качества 

земель и продуктивности). О том, что до нашей эры в Риме существовало 

деление земель по их качеству, свидетельствуют работы древнеримских 

писателей и ученых М. П. Катона (234–149 гг. до н.э.) – « О земледелии», 

М. Т. Варрона (116–27 гг.) – «Сельское хозяйство». Гай Секунд Плиний 

указывает, что при Августе была проведена перепись земель, представ-

лявшая, по существу, кадастр Римской империи, данные которой исполь-

зовались для поземельного налога. При этом проводились точные изме-

рения земель на местности и определялось их качество, давалось описа-

ние земель и хозяйственного инвентаря, составлялись карты. Землевла-

дельцы обязаны были давать подробные сведения о своих землях  и хо-

зяйственном инвентаре.  

К документам средневековья, свидетельствующим о работах того 

времени по определению качества почв, учета и оценки земли, относятся 

византийская сельскохозяйственная энциклопедия – «Геопиники» (X в.), 

а также ряд переписей и кадастров земель стран Западной Европы и Рос-

сии. В византийской энциклопедии имеются специальные главы, в кото-

рых освещаются вопросы качества почв и оценки земли, основанные на 

работах греческих ученых периода рабовладельческого строя. По каче-

ству почвы подразделялись на наилучшие, прекрасные, превосходные, 

самые лучшие, плохие. Учитывались такие показатели, как плотность, 

проницаемость, гранулометрический состав. К наилучшим относился 

чернозем. Далее следуют красноземы и почвы, образованные речными 

наносами. Засоленные земли относились к плохим. В зависимости от 

свойств почвы, ее качества и местоположения в энциклопедии приводят-

ся рекомендации по обработке почвы и пригодности ее для выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

В числе земельных переписей Западной Европы начала средних  ве-

ков можно отметить перепись франкского короля Карла Великого (время 

правления 768–814 гг.), которая представляла собой описание королев-

ских имений и доходов, получаемых с них. «Книга страшного суда» при 

Вильгельме I Завоевателе (время правления 1066–1087 гг.) была предна-

значена для взимания налогов. Можно отметить также английскую пере-

пись при Эдуарде I (1272-1307), датскую перепись при Вольдемаре II 

(1231), сицилийский кадастр Фридриха II (1192–1250 гг.), кадастр Ка-

лабрии 1327 г., поземельную книгу Курфюршества Бранденбургского 

(1375). Первым кадастром на научной основе был миланский кадастр 
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1718 г., который стал образцовым, так как границы земельных участков 

определялись методом триангуляции, полигонометрии, т. е. очень точно.  

Более поздняя история эволюции земельного кадастра в ряде стран 

будет изложена в последней главе при рассмотрении современного ка-

дастра зарубежных стран. 

В России первоначально получение данных о земле связано с взима-

нием сборов и податей князьями с покоренного ими населения. Древ-

нейшие сведения о такого рода сборах, дошедшие до нас, относятся к  

IХ в. Происхождение древних поземельных единиц «плуг», «рало», «со-

ха» связано с определением размеров земель и поземельным обложением 

на Руси. Сначала были учтены церковные земли, затем – земли для сбора 

дани с покоренных народов. На первых порах при налогообложении в 

расчет принимали размер земельного участка (земельного надела). При 

этом он определялся не с помощью измерений, а с учетом количества 

труда конного или валового работника, затраченного на обработку зем-

ли, или же количеством высеваемого на ней хлеба (зерна) или скашивае-

мого сена. В XI в. стали выделять виды земель и угодий (дворовые, ого-

родные, пахотные, пустопорожние). 

В Русской Правде подразделение земель велось только по видам 

угодий (дворовые, пахотные, пустопорожние, охотничьи) без учета 

качества почв. Впервые качество земель начали учитывать в XII в. 

Подробное описание многочисленных и разнообразных доходов с земли 

содержится в уставных грамотах новгородского князя Святослава (1137) 

и смоленского – Ростислава (1150). 

Старейшие кадастровые документы относятся к периоду монголо–

татарского ига. В 1245 г. осуществлена первая перепись киевских земель, 

в 1257 г. – суздальских и рязанских, к 1273 г. – всех русских земель. Во 

владениях каждого князя были специальные писцовые книги. 

Основной единицей налогообложения была соха. Сошное письмо – 

система обложения, используемая также для определения количества 

ратников, лошадей, продовольствия. Термин «положить хозяйство в 

сохи» – значило определить его доход. Основная причина частых 

переписей земель в XV–XVI вв. – раздача земель за государственную 

службу. При Иване Грозном были переписаны все земли, даже 

Казанского ханства, причем некоторые по нескольку раз. 

В XVI в. для руководства межевыми, кадастровыми и крепостными 

работами был создан Поместный приказ, поэтому существенно возросла 

численность писцов, мерщиков, дозорщиков. Писцовые книги 

составлялись в двух экземплярах, причем один отправлялся в Москву. 

Они имели юридический характер (признавались права на землю), 
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освещали финансовые вопросы: оценки имущества, размеры обложения 

налогом. Выделялись четыре группы почв: добрые, средние, худые и 

добре худые. Важнейшей единицей налогообложения была большая 

московская соха – единица счета, соответствующая определенному 

чистому доходу. В окладных книгах указывались только земли, 

приносящие доход с указанием его размера. О сравнительно высоком 

уровне развития кадастра свидетельствует даже простой перечень 

ведшихся книг: полевых, приправочных, межевых, строенных, отказных, 

засечных, дозорных и вотчинных. 

При Петре I, который в 1718 г. ввел подушную подать, писцовые 

книги утрачивают свое значение, как и описание с оценкой земель, зато 

улучшается учет количества земель. Межевание начинает строиться на 

геодезических измерениях, появляются межевые книги (на уезд, имение), 

реестры. 

С 1837 г. в связи с переводом оброка государственных крестьян с душ 

на земли появляется необходимость иметь более точные данные о 

принадлежности, количестве, качестве и оценке земель. Поэтому снова 

был проведен земельный кадастр, характерная черта которого – 

определение условного валового дохода по урожайности зерновых 

культур за последних 12 лет. 

Непосредственно на территории Беларуси кадастр велся сходным 

образом. С XV века исчезает вольное земледелие (землепользование) и 

начинает преобладать крупное землевладение. Важным событием была 

аграрная реформа 1550–1650 гг.: перемер земли на волоки, ликвидация 

чересполосицы, что привело к увеличению количества налоговых еди-

ниц. В отличие от России, было меньше государственного начала в зем-

леделии и землепользовании. После волочной реформы надел состоял из 

волоки (21,36 га или 19,4 десятин) либо ее доли. Волока делилась на 30 

моргов по 0,7 га. Чинш за сенокосы брался отдельно, сенокосы числи-

лись при пахоте. Выпас был в коллективном пользовании общины. По-

всеместно в XVIII веке разрешалось крестьянам входить в леса, допуска-

лись ограниченная охота и рыбная ловля. Эти права крестьян именова-

лись сервитутами. Была и приемная земля (пустоши и т. п.) – с нее опла-

та бралась меньше.  

Земельная собственность, реализуемая экономически в виде феодаль-

ной ренты, – основа существования феодализма. К моменту вхождения в 

состав Российской империи в Беларуси собственность была шляхетной, в 

основном вотчинной, а также имелись ленные и поиезуитские владения. 

Примечательно, что с поиезуитских владений (после секуляризации) 

платили земельную ренту – 4,5 % оценочной стоимости на нужды про-
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свещения. С 1566 г. была разрешена свободная продажа земли (Брест-

ский сейм), но была монополия дворянства на владение землей. Лишь с 

1775 г. всем мещанам в Великом княжестве Литовском было разрешено 

покупать землю. Широкое развитие получает посессия – владение несоб-

ственными землями (служебное владение – вместо жалованья, пожиз-

ненное управление, аренда, залог). Были и государственные земли (ста-

роства), периодически подвергаемые ревизиям. Налог имел размер квар-

ты (1/4 чистого дохода или 1/5 общего). При составлении залогового до-

говора оценивалась доходность имений.  

Одним из важнейших кадастровых документов были тарифы подым-

ного налога – списки владений и поселений с указанием количества дво-

ров и налога с них. Регулярно проводилась люстрация (перепись) дымов 

(1775, 1789, 1790). Дым – двор помещика или крестьянина, если он имел 

пашню кроме приусадебного участка и возделывал ее. В городах учиты-

вались и халупы без земли. С 1775 по 1790 гг. число дымов в западных 

поветах выросло на 37,8 % и достигло 415 тыс. Структура земельной 

собственности в 1790 г. в Беларуси: старостинских сельских дымов –  

7,7 %, столовых – 8,5, поиезуитских – 2,9, земских – 68,4, духовных – 

12,5 %. С 1841 г. произошла секуляризация (духовенству было положено 

жалованье вместо земель) духовных земель, кроме приходских. Было 

большое количество «русских» помещиков, насажденных царской вла-

стью.  

В 1790–1810 гг. на Беларуси было проведено межевание – для пресе-

чения поземельных споров и разграничения государственных и помещи-

чьих земель. Существовала 10-летняя земская давность. Около 1 % зе-

мель принадлежало нефеодалам. Конфискации 1793–1795 гг. земель у 

участников восстания Т. Косцюшко и отказавшихся присягать вызвала 

большой передел земельной собственности и необходимость проведения 

кадастровых работ. 

Уравнительно-душевые переделы по числу лиц мужского пола с 

начала XIX века снова привели к чересполосице. Министерство государ-

ственных имуществ с 1838 г. начало работы по земельному кадастру в 

целях уравнения сборов с государственных крестьян и изыскания допол-

нительных источников их обложения. На местах создавались кадастро-

вые комиссии (с 1842 г.) и был введен специальный налог для этих це-

лей. Повод к проведению кадастра – многочисленные жалобы государ-

ственных крестьян (34 % населения) на неправильное обложение. Зе-

мельный кадастр был сделан в 17 губерниях. На основе данных кадастра 

Константин Степанович Веселовский в 1851 г. составил первую сводную 

карту почв Европейской России масштаба 1 : 8 400 000. С 1859 года Ми-
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нистерство государственных имуществ изменило методику кадастровых 

работ: оценка качества почв стала проводиться по урожайности. Пять 

классов делились на три ступени (9–11, 7–9, 5,5–7, 3,4–4,8, 1,4–2,8 ц/га 

озимой ржи за вычетом семян).  

Однако земельные отношения в Российской империи совершенство-

вались медленно и столь же медленно развивался земельный кадастр. 

Половинчатой была реформа 1861 г., она не создала и к 1900 г. условий 

для капиталистических отношений в сельском хозяйстве. Усилилась 

крестьянская община, ведь именно она выкупала землю, причем 

большую часть денег давало государство в кредит под 6 % годовых. 

Иными словами, проходило огосударствление этих земель. Четвертая 

часть надела давалась бесплатно. Окончательная отмена подушной 

подати произошла лишь в 1885 г. Выкуп 1 десятины обходился 

крестьянину в 60 руб. (цена в свободной продаже – 25 руб.). После 

выкупа крестьяне получали 4/5 прежней земли. Для сравнения – цены в 

белорусских губерниях в 1881–1900 гг. составляли: говядина – 2,59 руб. 

за пуд, свинина – 3,42 руб., поденная оплата – 0,88 руб. (конному при 

севе), пешему – вдвое меньше. 

Столыпинские реформы делали ставку на сильных крестьян (ссуды, 

выкуп государством свободных земель, кооперация, Крестьянский банк). 

Можно отметить широкое развитие хуторского хозяйства на территории 

Беларуси. Подобно предыдущей реформе, эта также оказалась не 

доведенной до конца, что многие исследователи считают одной из 

основных причин событий 1917 г. 

При новой советской власти необходимость в земельно-кадастровых 

мероприятиях и их задачи определялись главным образом потребностя-

ми подготовки и проведения земельных преобразований, основы кото-

рых были определены Декретом о земле. По декрету на уездные Советы 

крестьянских депутатов возлагалось принятие всех необходимых мер для 

соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих име-

ний, для составления точной описи конфискуемого имущества и для 

строжайшей охраны всего переходящего к новой власти хозяйства на 

земле. Вся земля объявлялась государственной собственностью, была 

отменена частная собственность, проводилось уравнительное распреде-

ление земли по потребительско-трудовым нормам. 

По декрету «О социализации земли», опубликованному 19 февраля 

1918 г., заведование всеми земельными делами возлагалось на земельные 

отделы местных Советов. Необходимо было учесть земли и провести пе-

репись населения, выяснить землеобеспеченность и установить потреби-

тельско-трудовые нормы землепользования. Единых указаний по оценке 
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в то время не было, поэтому данный вопрос решался на местах  и по-

разному. Поземельно-оценочные работы проводились в обществах с об-

щинным порядком пользования, а также при обследовании свободных 

земель для переселения и в целях отвода земель вновь создаваемым 

сельскохозяйственным предприятиям. 

Документом на право пользования землей была землеотводная за-

пись. Она утверждалась губернским земельным отделом. На выдаваемых 

землепользователям планах и в землеотводных записях делались отмет-

ки о произведенной записи. Основной регистрационной единицей был 

отдельный земельный участок, под которым подразумевалась площадь 

земли, состоящая из одного или нескольких угодий, окаймленная одной 

замкнутой линией, которая отделяла ее от посторонних землепользова-

ний. Сведения, подлежащие государственной записи, отражались в спе-

циальной документации (волостная карта, карта селений, реестр селе-

ний, алфавит землепользователей). На каждый отдельный земельный 

участок было заведено дело по землепользованию, где сосредоточива-

лись все материалы на него. 

Земельный кодекс РСФСР 30 октября 1922 г. отменил Декрет о земле 

и определил назначение и содержание государственной записи земле-

пользований (земельной регистрации). Регистрация землепользований и 

учет земель были объединены в единое мероприятие. Задачи земельной 

регистрации значительно расширились и включали сбор и хранение в си-

стематизированном и наглядном виде достоверных и современных све-

дений о правовом и хозяйственном положении землепользований в инте-

ресах общегосударственного управления землями, а также для надобно-

стей различных отраслей народного хозяйства и для охраны прав и инте-

ресов землепользователей. 

Основным земельно-регистрационным документом был общий во-

лостной реестр землепользований. Он велся на каждую волость, и в нем 

записывали все отдельные участки землепользований данной волости. 

Общее руководство земельной регистрацией осуществлял Наркомзем. 

Губернские отделы землеустройства занимались организацией работ по 

земельной регистрации, подбором технического персонала, составлени-

ем планов и смет по регистрации, инструктажем по вопросам регистра-

ции и контролем за ее ведением в уездах, волостях и селениях. 

В Беларуси в 1925 г. был принят новый земельный кодекс, преду-

сматривающий первоочередное распределение земель коллективным 

объединениям, затем – сельскому населению, затем – другим слоям, что 

ознаменовало собой окончание нэпа. В целом, как и по всему государ-

ству, для этого периода характерна непоследовательность решений по 
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кадастровым вопросам. В Белорусской ССР уже в начале 1920–х годов 

начались подготовительные работы по инвентаризации земель. Инвента-

ризационные работы сводились к учету количества и качества земель с 

составлением на каждое землепользование земельно-учетной карточки 

красного, желтого или белого цвета, в зависимости от того, к какому 

сектору (государственному, общественному, единоличному) относится 

данное землепользование. Помимо карточки, предусматривалось состав-

ление районного алфавита землепользований, хозяйственно-производст-

венной карты района и хозяйственно-экономического описания района. 

Принятая в 1930 году колхозная система сохранилась до 1990 г. почти 

без изменений. 

Выявление и изучение земельных фондов приобрело особенно боль-

шое и актуальное значение в связи с дальнейшим строительством новых 

совхозов. В белорусских областях работали комиссии, которые выявляли 

земельные фонды камеральным путем без обследования земель в натуре.  

В 1939 г. в целях охраны общественных колхозных земель от расхи-

щения и наведения порядка в земельных делах была введена специальная 

земельно-учетная документация в колхозе – Земельная шнуровая книга, а 

в райисполкоме – Государственная земельная книга регистрации земель. 

Эти книги имели как учетное, так и регистрационное значение.  

Ежегодно составлялся отчет о распределении земель по угодьям и 

землепользователям, который являлся основным земельно-учетным до-

кументом (земельный баланс). Государственная книга регистрации зем-

лепользований была утверждена Министерством сельского хозяйства 

СССР в 1956 г. В этой книге подлежали регистрации все первичные зем-

лепользования и учету все пять существовавших в то время категорий 

земель единого земельного фонда. 

Министерство сельского хозяйства СССР поручило Почвенному ин-

ституту имени В. В. Докучаева разработать общесоюзную инструкцию 

по проведению обследований и составлению крупномасштабных поч-

венных карт колхозов, совхозов и производственных колхозно-

совхозных управлений, которая была утверждена в 1964 г. После этого 

на значительной территории были проведены почвенные обследования. 

В Беларуси такие обследования были проведены с 1957 по 1964 г. Боль-

шое значение в рассматриваемый период имели отдельные агрохимиче-

ские обследования почв, которые осуществлялись почвенно-

агрохимическими партиями и отрядами областных, краевых и республи-

канских специализированных агрохимических лабораторий. Кроме того, 

были возобновлены работы по геоботаническому обследованию кормо-

вых угодий колхозов и совхозов. 
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С 1966 г. утверждены новые отчетные документы на мелиорирован-

ные земли: отчеты о наличии и распределении орошаемых (форма 22а) и 

осушенных (форма 22б) земель, была проведена их инвентаризация.  

Почвенный институт имени В. В. Докучаева в России разработал ме-

тодику бонитировки почв. На основании ее были составлены «Методи-

ческие указания по проведению бонитировки почв в автономных рес-

публиках, краях и областях РСФСР», которые были одобрены 22 июля 

1971 г. и рекомендованы для производства. В основу бонитировки почв 

принимались их природные признаки и урожайность, использовалась 

100–балльная шкала. Географический факультет МГУ проводил иссле-

дование и составление методики оценки земель в ряде областей. Была 

предложена методика типизации земель при их оценке. В качестве пока-

зателя экономической оценки земель принималась дифференциальная 

рента. 

В Украине в основу бонитировки почв были положены урожайность 

культур и показатели природных свойств почв, в качестве показателей 

экономической оценки земель – окупаемость затрат и разностный (доба-

вочный) продукт. При оценке были выделены сельскохозяйственные ти-

пы земель и произведено природное (агропочвенное) районирование 

территории.  

В Беларуси оценка земель проводилась землеустроительной службой 

по методике, разработанной Белорусским научно-исследовательским ин-

ститутом почвоведения и агрохимии. Были оценены почвенные разно-

видности по урожайности трех (в третьем туре – четырех) ведущих куль-

тур. Сначала по каждой почве определяли исходный балл. Для разработ-

ки оценочной шкалы отобрали хозяйства, имеющие примерно одинако-

вую обеспеченность основными средствами производства, трудовыми 

ресурсами, вносящие равное количество удобрений и имеющие равнове-

ликие прямые затраты на единицу площади. В отобранных хозяйствах 

преобладала (80 % и выше) одна почвенная разновидность. При оценке 

земель учитывались размеры контуров (длина гона), уклоны, завалунен-

ность, температурные условия, водный режим (среднегодовое количе-

ство осадков). Оценку земель колхозов и совхозов республики осуществ-

ляли специалисты Белгипрозема.   

Впервые в Беларуси бонитировка почв осуществлялась в 1964– 

1969 гг., второй тур – в 1974–1976, третий – в 1984–1985 гг. Все туры 

проводились по замкнутой 100–балльной шкале, в основе лежала типо-

вая, подтиповая, родовая и видовая уникальность каждой разновидности, 

причем гранулометрический состав почвообразующей и подстилающей 

породы как очень важный фактор, учитывался непосредственно в оце-
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ночной шкале. Оценочная шкала дана в виде таблицы, где по строкам 

указаны тип и степень увлажнения, по столбцам – гранулометрический 

состав. Другие факторы учитывались с помощью поправочных коэффи-

циентов. На кормовых землях влияние свойств почв на плодородие 

уточнялось по данным прямого учета урожая трав. Общий балл выво-

дился по каждой культуре с учетом их удельного веса от общей суммы 

площадей их посева.  

Для получения фактического бонитировочного балла пахотных зе-

мель в исходный балл вводились поправки на климатические условия (от 

1 до 0,86), заболоченность (от 1,06 для мощных песчаных до 0,43), эро-

дированность (до 0,49), завалуненность (до 0,81), контурность (до 0,76), 

агрохимическую окультуренность (до 0,50). На кормовых землях учиты-

валась их закустаренность, и поправочный коэффициент может дости-

гать 0,51 при закустаренности более 50 %, а также климатические усло-

вия и окультуренность. 

В 1987 г. в республике проведена и экономическая оценка земель, ко-

торая опиралась на результаты бонитировки и дополняла ее рядом эко-

номических показателей. 

В Основах земельного законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик, утвержденных Верховным Советом СССР в декабре 1968 г., был 

специальный раздел «Государственный земельный кадастр», где опреде-

лены цели, назначение, составные части и государственный характер зе-

мельного кадастра. Он включал регистрацию землепользований, учет зе-

мель, бонитировку почв и экономическую оценку земель. 

Значительную эволюцию белорусский кадастр претерпел за годы не-

зависимости. Уже в 1991 г. вышло постановление Совета Министров 

Республики Беларусь № 508 «О порядке ведения государственного зе-

мельного кадастра и мониторинга земель», где впервые сформулированы 

задачи современного кадастра, порядок и условия его проведения. 

С 1992 по 1997 г. в Беларуси проведена кадастровая оценка сельско-

хозяйственных земель, в ходе которой помимо плодородия почв отдель-

ных земельных участков учитывались их технологические свойства и 

местоположение, а также обобщающие экономические параметры, т. е. 

результаты этого вида оценки более объективно и адекватно отражают 

потребительскую ценность отдельных участков земли. Это стало осо-

бенно актуальным в связи с введением с 1991 г. в Беларуси платности 

землепользования. 

В 1997 г. был создан специально уполномоченный орган ведения зе-

мельного кадастра – Комитет (первоначально – государственный) по зе-

мельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Рес-
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публики Беларусь, определены его функции в сфере земельного кадаст-

ра. С 1999 г. функционирует республиканская организация «Националь-

ное кадастровое агентство», которой с 2002 г. переданы функции веде-

ния учета и регистрации не только земельных участков, но и любого 

другого недвижимого имущества.  

В различных странах и в разное время функции земельного кадастра 

выполняли разные учреждения и в разном объеме. Поскольку основное 

назначение его было обеспечение данными для налогообложения, то, как 

правило, земельно-кадастровая служба находилась в ведении финансо-

вых органов, осуществляющих налогообложение. Особенно это харак-

терно для западноевропейских государств. 

В современную эпоху функции земельного кадастра шире. В разви-

тых капиталистических государствах большое значение имеет юридиче-

ская земельная регистрация – оформление права собственности и владе-

ния на землю. Земельная регистрация направлена на охрану права част-

ной собственности на землю и укрепление рыночных земельных отно-

шений. В мире наблюдается тенденция дальнейшего совершенствования 

классификации земель и использования данных земельного кадастра для 

решения вопросов охраны и рационального использования земель.  

Различные страны мира по-разному обеспечены земельными ресурса-

ми. Практически во всех странах мира в той или иной степени идет про-

цесс отчуждения из сельскохозяйственного оборота плодородных земель 

и освоения менее плодородных участков. 

Общая площадь суши на планете составляет около 15 млрд га, распа-

ханность которой, по данным ФАО, составляет 10,8 %, сильно варьируя 

по континентам. Так, в Южной Америке она составляет 4,7 %, в Африке 

– 7,1, Австралии и Океании – 5,5 %. В то же время распаханность в Ев-

ропе (без России) – 30 %. В целом на Европу и Азию приходится около 

60 % от общей площади обрабатываемых земель на планете. Природные 

кормовые земли занимают около 3 млрд га (22 %), леса – 4 млрд га  

(30 %). Наибольшая площадь природных луговых земель приходится на 

Африку – 822 млн. га (24 %). В связи с ростом народонаселения обеспе-

ченность земельными ресурсами в расчете на одного жителя системати-

чески снижается и в настоящее время наименьшая обеспеченность имеет 

место в Европе и Азии – немногим более 1 га на каждого жителя, тогда 

как в Африке и Америке она в 3–4 раза выше, а в Австралии и Океании 

она выше в десятки раз – более 27 га земли на 1 человека, в том числе 

1,94 га пашни.  

Существенно колеблется обеспеченность земельными ресурсами и по 

отдельным субконтинентам. Так, в Восточной Азии на человека 
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приходится лишь 0,10 га пашни, в Южной – 0,18 га, а в Западной – 0,28 

га, в Восточной Европе – 0,68 га, а в Западной – лишь 0,25 га (табл. 1).  

 

Таблица 1.  

Обеспеченность отдельных стран земельными ресурсами (2003 г.) 
 

Страны 
Население, 

млн. человек  

Млн. га 

пашни 

Пашни на 100 

жителей, га 

Луговых 

земель на 100 

жителей, га 

Весь мир 6130 1340 24 55 

Беларусь 10 5,5 55 33 

Россия 147 124,5 87 53 

Казахстан 16 28,7 205 641 

США 270 175,0 51 148 

Германия 82 11,8 14 6 

Канада 30 45,4 160 93 

Япония 126 3,9 3 0,6 

В целом характер эволюции земельного кадастра в мире наряду с 

усиливающимся дефицитом земельных ресурсов свидетельствует о воз-

растании роли кадастра, о постоянном совершенствовании путей и мето-

дов его реализации. 
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3. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Объектом государственного земельного кадастра служит государ-

ственный земельный фонд, который включает в себя все земли страны. 

Подразделение учитываемого объекта на группы по различным основа-

ниям обычно называют классификацией. Она определяется сущностью 

изучаемых явлений, а также общественной потребностью в ней. Земель-

ный фонд при земельном кадастре учитывается прежде всего по общей 

площади и пространственному положению. 

Исходя из особенностей и назначения государственного земельного 

фонда как объекта собственности государства и как объекта хозяйство-

вания он учитывается в следующих основных аспектах: по целевому 

назначению (категориям земель и группам землепользователей), по хо-

зяйственному использованию (видам земель), по качественному состоя-

нию, по административно-территориальному делению. 

Если исходить из функционального различия земли в общественном 

производстве, то земельный фонд можно разделить на две принципиаль-

но различные группы земель: 1) земли, используемые в основном в каче-

стве главного средства производства; 2) земли, используемые в основ-

ном в виде пространственного базиса. В первую группу включены земли 

сельского и лесного хозяйства, во вторую – все остальные. Такое под-

разделение в принципе является правильным, но оно слишком обще, по-

скольку использование земли в хозяйстве многогранно. Для решения 

практических задач, правового регулирования земельного фонда указан-

ное деление недостаточно и с учетом характера функционирования его в 

отдельных отраслях хозяйства выделяются прежде всего основные кате-

гории земель.  

В соответствии с основным целевым назначением в составе земельно-

го фонда выделяются согласно Кодексу Республики Беларусь о земле 

следующие семь категорий земель: 1) земли сельскохозяйственного 

назначения; 2) земли населенных пунктов (городов, поселков городского 

типа и сельских населенных пунктов), садоводческих товариществ и 

дачного строительства; 3) земли промышленности, транспорта, связи, 

энергетики, обороны и иного назначения; 4) земли природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; 

5) земли лесного фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса.  

Землями сельскохозяйственного назначения считаются все земли, 

предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные 

для этих целей. Существующее законодательство не дает достаточных 
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пояснений, что такое «предназначенные для этих целей». Это можно 

трактовать и как несельскохозяйственные земли в пределах землеполь-

зования, и как земли, используемые для получения сельскохозяйствен-

ной продукции, но предоставленные несельскохозяйственным земле-

пользователям. Практически такие земли могут быть в составе земель 

иных категорий, особенно населенных пунктов. Они находятся в пользо-

вании сельскохозяйственных организаций, предприятий, межхозяй-

ственных объединений (3108 сельскохозяйственных организаций общей 

площадью 8717 тысяч га на 01.01.2005), фермерских хозяйств (2318 на 

площади 171 тысяч га) и других землепользователей, занимающихся 

сельскохозяйственным производством. Так как земля используется здесь 

в основном как главное средство производства, то это обусловливает 

особую ценность земель рассматриваемой категории. Такие земли со-

ставляют 9220 тысяч га, или 44,4 % общей площади земель в 20760 ты-

сяч га. Земли сельскохозяйственного назначения предоставляются граж-

данам для огородничества, сенокошения и выпаса скота; сельскохозяй-

ственным организациям и гражданам для ведения товарного сельского 

хозяйства; научным и учебным заведениям для ведения сельского хозяй-

ства, исследовательских и учебных целей; несельскохозяйственным ор-

ганизациям для ведения подсобного сельского хозяйства. Эти земли, 

особенно пашня (4613 тысяч га в пользовании сельскохозяйственных ор-

ганизаций и фермеров, без учета земель в пользовании граждан), имеют 

наибольший интерес и важное значение. Доля земель сельскохозяй-

ственного назначения постоянно снижается, что еще более подымает 

значение земель данной категории. По таким землям, как наиболее при-

оритетным, необходимо самое подробное проведение качественного 

учета. 

К землям населенных пунктов (1742 тысяч га) относятся земельные 

участки, предоставленные для развития сельских населенных пунктов, 

городов и поселков городского типа, других населенных пунктов (ст. 101 

КЗ). Общим для данной категории является то, что земля здесь выступа-

ет как пространственный базис, как место, где размещаются здания, со-

оружения, коммуникации. Обычно к землям городов относят все земли, 

находящиеся в пределах городской черты. Городская черта – это внеш-

няя граница земель города, отделяющая их от других категорий земель. 

Она утверждается соответствующими государственными органами и 

устанавливается в порядке землеустройства. В состав городских земель 

входят: земли городской застройки; земли общего пользования; земли 

сельскохозяйственного использования и другие виды земель; земли, за-
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нятые городскими лесами; земли железнодорожного транспорта, горной 

промышленности. 
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Рисунок 1. Динамика земель сельскохозяйственного назначения и пахотных за 30 

лет, тыс. гектаров 

 

Таблица 2.  

Распределение земельного фонда по категориям земель на 1.01.2005., тысяч гектаров 

 

Категория 

Всего зем-

леполь-

зований 

Общая 

площадь 

Сельскохо-

зяйствен-

ных земель 

Пашни 
Лесных 

земель 

Сельскохозяйственного 

назначения  
255510 9220 7899 4621 0 

Населенных пунктов 28756 1742 1222 914 8 

Промышленности, связи, 

транспорта, энергетики, 

обороны и иного назначе-

ния 

45659 692 21 21 160 

Лесного фонда 112 9128 45 13 8335 

Водного фонда 80 485 0 0 0 

Природоохранного, рекре-

ационного, культурно-

исторического назначения 

90 4980 19 5 728 

Запаса 6418 346 157 40 0 

Всего 2779734 20760 9076 5548 8407 

В том числе осушенных 247033 3416 2902 1234 310 

орошаемых 1174 114 114 71 0 

 

К землям поселков городского типа относятся все земли в пределах 

поселковой черты. Находятся они в ведении поселковых исполнитель-

ных и распорядительных органов. К землям сельских населенных пунк-
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тов относятся все земли, находящиеся в пределах границ, установленных 

для этих пунктов. К землям данной категории ст. 3 Кодекса о земле от-

носит также земли садоводческих товариществ и дачного строительства, 

которые, в свою очередь, могут располагаться в городской черте. Земли, 

предоставляемые для ведения коллективного садоводства, состоят из зе-

мель общего пользования (на праве постоянного пользования) и земель-

ных участков, находящихся в пожизненном наследуемом владении или в 

частной собственности членов садоводческого товарищества. 

Основой для регулирования земельных отношений в населенных 

пунктах является градостроительная документация, поэтому важное зна-

чение имеет тесное взаимодействие земельного кадастра с градострои-

тельным. 

Третью категорию составляют земли промышленности, транспор-

та, связи, энергетики, обороны и иного назначения. Они занимают 

территорию 692 тыс. га, или 3,3 %, и предоставлены в пользование  

45 659 предприятиям, организациям и учреждениям для осуществления 

возложенных на них специальных задач (промышленного производства, 

транспортных работ, обороны и т. п.). Как и в предыдущей категории, 

общим для данных земель является то, что земля функционирует глав-

ным образом как пространственный базис, где размещается производ-

ство и осуществляется иная деятельность. Как правило, эти земли распо-

лагаются массивами среди других категорий земель, но могут одновре-

менно входить и в состав других категорий земель. Они отличаются зна-

чительным количеством и относительно небольшими размерами участ-

ков, что затрудняет регулирование земельных отношений, взимание зе-

мельных платежей, поэтому в данной категории необходимо выделять 

дополнительные подкатегории земель, например коммерческого, образо-

вательного назначения или иных таксономических единиц.  

К землям природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения относятся земельные участки, име-

ющие лечебное значение и благоприятные условия для организации 

оздоровительных мероприятий; природные объекты, представляющие 

особую научную и культурную ценность (типичные или редкие ланд-

шафты, сообщества растительных и животных организмов, редкие гео-

логические образования, виды растений, животных и т. п.); используе-

мые для массового отдыха и туризма. Они находятся в ведении 90 орга-

низаций и занимают площадь 876 тыс. га, или 4,2 %. На таких землях за-

прещается деятельность, вредная для их режима. Главное для земель 

этой категории – учет. Эта категория земель введена сравнительно 
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недавно и существенно отличается от иных категорий по принципам 

управления землей. 

В состав земель лесного фонда входят земли, покрытые и не покры-

тые лесом, но предназначенные для нужд лесного хозяйства и находя-

щиеся в пользовании 138 лесохозяйственных предприятий, организаций 

и учреждений. Земли этой категории, как и первой, выступают в основ-

ном в качестве главного средства производства. Различие заключается 

лишь в том, что здесь человек относительно меньше воздействует на 

землю. Необходимо отметить также более длительный период произрас-

тания лесных и кустарниковых насаждений, нежели сельскохозяйствен-

ных культур. Площадь земель лесного фонда в Беларуси составляет  

9 128 тыс. га, или 44,0 %. На них проводится учет, регистрация, каче-

ственная оценка лесных земель и леса. 

Категорию земель водного фонда составляют земли, занятые водое-

мами (реками, озерами, водохранилищами, каналами и т. п.), гидротех-

ническими сооружениями и другими водохозяйственными сооружения-

ми, а также земли, выделенные под полосы отвода по берегам водоемов, 

под зоны охраны и т. д. Они используются для строительства и эксплуа-

тации сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, быто-

вых, оздоровительных и других нужд населения, сельскохозяйственных, 

энергетических, транспортных и иных государственных и общественных 

надобностей. Особенностью этих земель с экономической точки зрения 

является, то, что непосредственное их функционирование связано глав-

ным образом с использованием другого средства производства – воды. 

Всего таких земель 40 тыс. га (0,2 %). Их кадастр включает данные о ко-

личестве и расположении. Здесь, кроме земельного ведется и водный ка-

дастр. Необходимо подчеркнуть, что в данную категорию обычно отно-

сят лишь земли в ведении 80 организаций водохозяйственного назначе-

ния, поэтому большинство земель под водоемами числится в землях 

иных категорий.  

К последней, седьмой категории – землям запаса – относятся земли, 

не предоставленные землепользователям в пользование, владение или 

собственность. Общим для данных земель является то, что они служат 

резервом для организации новых предприятий и предоставления во вре-

менное пользование или в аренду. Их количество колеблется по годам, 

составляя 0,8–1,5 % всего земельного фонда нашей страны (346 тыс. га в 

2005 г). 

В связи с тем что земли отдельных отраслей хозяйства используются 

определенными землепользователями, в пределах каждой категории (за 

исключением свободных земель запаса) земельный фонд учитывается по 
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группам землепользователей. Состав землепользователей на разных эта-

пах развития хозяйства также изменялся. В настоящее время при кадаст-

ре выделяются земли сельскохозяйственных предприятий и организаций; 

подсобных хозяйств, фермерских хозяйств; лесохозяйственных предпри-

ятий и организаций; промышленных предприятий, транспортных и дру-

гих несельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений; 

граждан. 

В настоящее время большую актуальность приобрела классификация 

земельного фонда по формам землепользования. В частной собственно-

сти физических лиц в Беларуси сейчас находится лишь 71,9 тыс. га зе-

мель, в частной собственности юридических лиц земель нет, хотя зако-

нодательство допускает такую возможность, в пожизненном наследуе-

мом владении граждан 1 024,8 тыс. га, во временном пользовании граж-

дан и юридических лиц 440,3 тыс. га, арендуемых 357,3 тыс. га, а доми-

нируют земли, находящиеся в постоянном пользовании юридических 

лиц, – 18 192,9 тыс. га, или 87,6 % территории страны. 

Классификация земельного фонда по категориям земель и землеполь-

зователей основывается на определенной системе кадастровых единиц и 

их составных элементов. 

Обычно под единицей наблюдения и учета в статистике понимают тот 

элемент, который при счетной операции служит первичной единицей 

группировки. В качестве таковой в хозяйственном учете традиционно 

понимали отдельное предприятие (сельскохозяйственное предприятие, 

подсобное хозяйство, стройка, завод и т. п.) или физическое лицо, точ-

нее, их землепользование. Именно оно выражает экономическую сущ-

ность и характер использования земельного фонда в общественном про-

изводстве и служит основной единицей группировки ряда показателей, 

имеющих важное хозяйственное значение. Вместе с тем оно выступает 

как объект права пользования определенного субъекта. Крупные земле-

пользования нередко состоят из нескольких обособленных участков, су-

щественно отличающихся между собой по качественным характеристи-

кам, поэтому часто единицей кадастра является рабочий, элементарный, 

отдельно обрабатываемый или иной участок. Действующее законода-

тельство единичным объектом земельных отношений (ст. 16 Кодекса о 

земле) считает земельные участки и сервитуты. Иными словами, в широ-

ком смысле слова понятия «землепользование» и «земельный участок» – 

идентичны, хотя такое понимание термина «земельный участок» еще не 

стало привычным не только среди землепользователей, но и среди зем-

леустроителей. Этот термин в специальной литературе освещен недоста-

точно четко. Даже при наличии двух и более изолированных земельных 
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участков у одного землепользователя, как правило, выдается один госу-

дарственный акт на землю, хотя регистрируется и учитывается в кадаст-

ре каждый изолированный участок отдельно, со своим кадастровым но-

мером.  

Под земельным участком словарь-справочник землеустроителя (2002) 

подразумевает часть земельной поверхности, имеющую установленные 

границы и целевое назначение. Кодекс о земле понимает земельный уча-

сток как часть поверхности земли, имеющую установленные границы, 

площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, 

отражаемые в государственном земельном кадастре и документах госу-

дарственной регистрации. Оба эти определения не дают четкого понима-

ния и позволяют ассоциировать понятия «земельный участок» и «земле-

пользование», хотя очень сложно понимать под земельным участком 

территорию, состоящую из нескольких видов земель. Оба приведенных 

определения сближает признание необходимости установленных границ. 

Согласно ст. 18 Кодекса о земле, граница земельного участка – линия 

и проходящая по этой линии вертикальная плоскость, разделяющая зем-

лепользования и землевладения. Она устанавливается на местности и за-

крепляется межевыми знаками. Порядок установления и закрепления 

границ определяется Комземом. 

Правовое значение границы состоит в строгом, документально зафик-

сированном и закрепленном в натуре отграничении данного землеполь-

зования от смежных землепользований. Именно четкое установление 

границы позволяет решать все спорные межевые вопросы. 

В техническом плане установление границы происходит при образо-

вании нового землепользования (межхозяйственного землеустройства), 

часто называемого отводом земель. Отвод земель – землеустроительное 

действие по установлению в натуре границ предоставляемого участка. 

Границы землепользований должны быть установлены на местности так, 

чтобы обеспечивать правильную внутрихозяйственную организацию 

территории сельскохозяйственных предприятий и рациональное исполь-

зование земли. И при несельскохозяйственном использовании необходи-

мо установление границ: ни одно строительство не может начаться, пока 

не будет отведен в натуре участок земли в определенных границах. 

Основные правила проектирования границ:  

  в открытой местности границы располагают прямолинейно без из-

ломов, с углами поворотов, близкими к 90
о
;  

  границы совмещают с естественными рубежами (реки, ручьи, 

овраги, опушки и т.п.) и искусственными преградами (каналы, дороги);  

  не допускается неоправданное дробление участка;  
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  размещение границ согласовывается с рельефом (их приурочива-

ют к водоразделам, тальвегам, элементам гидрографии).  

На картографических материалах границы обозначаются сплошными 

или прерывистыми линиями, четко фиксируются координаты всех пово-

ротных точек и отмечается, с какими землепользователями и на каком 

отрезке данный земельный участок граничит.  

На местности отграничение земельного участка состоит главным об-

разом в установлении поворотных точек границы. Часть границ и пово-

ротных точек совпадает с естественными или искусственными рубежа-

ми, часть отмечается специальными межевыми знаками: металлически-

ми, бетонными, каменными или деревянными. 

Границы населенных пунктов (городская черта) не являются граница-

ми землепользований. Это границы административно-территориальных 

образований, отделяющие их от других категорий государственного зе-

мельного фонда. Городская черта меняется при включении новых зе-

мель, необходимых для расширения города. Включение должно быть 

тщательно обосновано; до проведения застройки земли должны исполь-

зоваться сельскохозяйственными предприятиями или другими пользова-

телями, т. е. необходимо обеспечить рациональное использование ре-

зервных территорий в переходный период. Установление границ сел ве-

дется после полного упорядочения приусадебного землевладения, вы-

числения площадей зон, секторов и групп построек, определения общей 

площади населенного пункта. Для малых сел и хуторов нет надобности в 

установлении границ.  

Пользование (владение) конкретным земельным участком, закреплен-

ным государством за определенным землепользователем, приобретает 

правовой характер в результате выдачи документа. Предоставленная в 

пользование землепользователю территория обособляется как в хозяй-

ственном, так и в правовом отношениях. Она выступает как объект права 

пользования (владения) отдельного лица или группы лиц. 

В нашем обществе право пользования землей, т. е. извлечения ее по-

лезных свойств, имеют как юридические лица, так и граждане. Это обу-

словлено наличием, помимо господствующей государственной, также 

частной формы собственности (ст. 11 Кодекса о земле) и многообразием 

прав землепользования (владение, постоянное и временное пользование, 

аренда, сервитут). 

Господствующими формами сельскохозяйственных землепользова-

ний в настоящее время являются крупные, ведущиеся на плановой осно-

ве землепользования (земельные участки) сельскохозяйственных органи-

заций. Большая часть земель предоставлена землепользователям в по-
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стоянное пользование. Поэтому данный вид землепользования является 

основным. В зависимости от назначения и использования эти земли под-

разделяются еще на виды.  

Экономическую сущность землепользования отражают виды земель 

(угодья). По их соотношению можно судить о характере пользования 

землей как средством производства и в определенной мере о направле-

нии специализации хозяйств. 

Под видом земель понимается территория (часть землепользования), 

систематически используемая для конкретных хозяйственных целей и 

обладающая определенными естественноисторическими свойствами. 

Согласно словарю-справочнику землеустроителя (2002), вид земель – 

часть земельного фонда, выделяемая по природно-историческим призна-

кам, состоянию и характеру использования. Оно является основным эле-

ментом при ведении ГЗК. Даже в тех сферах хозяйствования, где земля 

служит только пространственным базисом, отдельные территории могут 

использоваться для таких целей, как размещение зданий, перевозка про-

дукции, создание защитных зеленых зон, т. е. выступать отдельными ви-

дами земель. 

Выделяют 14 видов земель: 1) пахотные; 2) залежные; 3) под посто-

янными культурами; 4) луговые; 5) лесные; 6) под древесно-

кустарниковой растительностью; 7) под болотами; 8) под водными объ-

ектами; 9) под дорогами и иными транспортными путями; 10) под ули-

цами и иными местами общего пользования; 11) под застройкой; 12) 

нарушенные; 13) неиспользуемые; 14) иные земли. Виды земель могут 

подразделяться на подвиды и разновидности.  

Наиболее дифференцированы формы использования земли там, где 

она выступает как главное средство производства, является не только 

предметом, но и орудием труда, в первую очередь в сельскохозяйствен-

ном производстве. Здесь земли могут использоваться и как в других от-

раслях, и в то же время специфично. 

На пахотных землях производится основная сельскохозяйственная 

продукция. На ее обработку приходится значительная доля затрат в 

сельском хозяйстве. Важнейшей организационно-хозяйственной формой 

использования пахотных земель служит севооборот. В зависимости от 

назначения и состава культур, главного вида производимой растение-

водческой  продукции (зерно, технические культуры, корма, овощи и  

т. д.) севообороты подразделяются на типы: полевые, кормовые, специ-

альные, почвозащитные. Имеют место существенные экономические 

различия земельных участков, включенных в тот или иной севооборот.  
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Участки земли, занятые постоянными культурами (сады, виноградни-

ки, хмельники и т. п.), составляют самостоятельный вид сельскохозяй-

ственных земель. На них получают сравнительно большой объем ценной 

продукции, поэтому наличие данных видов земель свидетельствует об 

интенсивном использовании земли.  

Важное хозяйственное значение имеют сенокосы и пастбища, офици-

ально именуемые луговыми землями (угодьями). На этом виде земель в 

2–3 раза ниже производственные затраты, но и соответственно ниже вы-

ход продукции. Они используются для обеспечения животноводства 

кормами. В процессе интенсификации производства большая часть луго-

вых земель в Беларуси подверглась коренному улучшению. Луговые 

земли как форма использования земли выступают также и как предмет, и 

как орудие труда в сельскохозяйственном производстве. 

В процессе развития хозяйства происходят определенные изменения в 

составе и соотношении видов земель, увеличение площадей используе-

мых земель (обычно под новое строительство), трансформация видов зе-

мель, меняется их качество, идет передача части земель в ведение при-

родоохранных организаций. Иными словами, соотношение видов земель 

– понятие динамичное, даже в пределах одного земельного участка, и 

именно ведение кадастра позволяет проводить мониторинг этих измене-

ний.  

Каждый вид земель состоит из отдельных контуров – территории, ку-

да входят однородные виды земель и которые имеют замкнутую внеш-

нюю границу. Чем больше контуры по площади, тем удобнее они для 

использования техники, поэтому контур (рабочий участок) объективно 

выступает в качестве первичного элемента при земельном учете и оцен-

ке.  
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4. РЕГИСТРАЦИЯ  ПРАВ  НА  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  

УЧАСТКИ  И  УЧЕТ  ЗЕМЕЛЬ 
 

Регистрация прав на земельные участки, являясь основной частью 

земельного кадастра, выступает в качестве юридического акта признания 

и подтверждения государством возникновения, перехода, прекращения 

права, ограничения (обременения) права на земельный участок. 

Государственной регистрации подлежат возникновение, переход, пре-

кращение права собственности, а также ряда других прав и ограничений. 

Это права: 

1) пожизненное наследуемое владение земельным участком; 

2) постоянное пользование земельным участком; 

3) временное пользование земельным участком; 

4) оперативное управление; 

5) хозяйственное ведение; 

6) доверительное управление; 

7) аренда и субаренда земельного участка; 

8) аренда, субаренда, безвозмездное пользование капитальным строе-

нием (зданием, сооружением), изолированным помещением на срок не 

менее года; 

9) аренда, субаренда, безвозмездное пользование капитальным строе-

нием (зданием, сооружением), изолированным помещением на срок ме-

нее года в случаях, предусмотренных соглашением сторон; 

10) сервитут; 

11) ипотека; 

12) арест; 

13) ограничение (обременение), устанавливаемое в отношении не-

движимого имущества в связи с присвоением ему статуса памятника ис-

торико-культурного наследия; 

14) ограничение (обременение), устанавливаемое в отношении не-

движимого имущества в связи с обслуживанием линий электропередач, 

трубопроводов и иных инженерных сооружений; 

15) ограничение (обременение), устанавливаемое в отношении не-

движимого имущества при приватизации государственного имущества; 

16) иные права и ограничения (обременения) прав в случаях, преду-

смотренных законодательными актами Республики Беларусь. 

Объектом государственной регистрации прав являются также сделки 

и иные случаи возникновения, перехода и прекращения прав на недви-

жимое имущество в случаях, предусмотренных законодательными акта-

ми Республики Беларусь. 
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Право собственности – наиболее полное по содержанию право на 

имущество, т. е. вещное право. Собственник обладает правом владения, 

пользования и распоряжения. Пожизненное наследуемое владение – ре-

ликт переходного периода, среднее между правом собственности и по-

стоянного пользования. Владелец обладает правами пользования, владе-

ния и распоряжения (только в части возможности завещания). Право по-

стоянного пользования означает возможность извлечения дохода путем 

использования потребительских качеств земельного участка – пользова-

ния без заранее оговоренного срока. Аренда – срочный, возмездный вид 

пользования, правовые аспекты которого вытекают из договора. Серви-

тут по римскому праву – право пользования чужой вещью, в основном 

право проезда. Ныне сервитут – право ограниченного пользования со-

седним участком.  

Земельная регистрация – государственное мероприятие по оформле-

нию права собственности, владения или пользования земельными участ-

ками юридических и физических лиц в соответствующих документах. По 

ГЗК регистрация – юридический акт оформления прав на земельный уча-

сток или имущественный комплекс путем внесения в регистрационную 

книгу с выдачей государственных документов о регистрации. Государ-

ство признает и подтверждает факт возникновения, ограничения (обре-

менения) прав, их перехода и прекращения в соответствии с Граждан-

ским кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами 

Республики Беларусь. Государственная регистрация прав является един-

ственным доказательством существования зарегистрированного права на 

недвижимое имущество и сделок с ним, которое может быть оспорено 

только в судебном порядке.  

Государственная регистрация прав осуществляется органами государ-

ственной регистрации прав по месту нахождения недвижимого имуще-

ства, в том числе земли. Датой государственной регистрации прав явля-

ется день внесения соответствующих записей о правах в регистрацион-

ную книгу Единого государственного регистра недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним (далее – ЕГРНИ). 

Государственная регистрация прав и сделок является обязательной и 

подтверждает существование права, ограничения (обременения) права на 

недвижимое имущество. Несоблюдение требования о государственной 

регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считает-

ся ничтожной. 

Основанием для первичной регистрации земельных участков является 

решение соответствующего государственного органа о предоставлении 

земельного участка и документ о перенесении в натуру землеустрои-
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тельного проекта и закрепление границ участка на местности. Основани-

ем для государственной регистрации прав являются также сделки в от-

ношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь (купли-продажи, приватизации жи-

лых помещений, дарения, наследства) и вступившие в законную силу су-

дебные постановления. 

Хотя в существующих нормативно-правовых актах основным объек-

том регистрации объявлен земельный участок, практически регистрация 

осуществляется по совокупности земельных участков одного землеполь-

зователя (предприятия регистрируются как имущественные комплексы), 

т. е. по землепользованию (или землевладению), которое и является ос-

новной земельно-регистрационной единицей. Землепользование высту-

пает в качестве объекта права пользования и объекта хозяйственной или 

иной деятельности, характеризуется определенным местоположением и 

размером. Землепользователь получает от государства документ, удосто-

веряющий его право пользования, владения землей или собственности на 

нее. 

Регистрация землепользователей в системе ГЗК осуществляется также 

по срокам пользования землей: постоянное и временное. На постоянное 

пользование до недавнего времени выдавался правоудостоверяющий до-

кумент – Государственный акт на право пользования землей, на времен-

ное, т.е. пользование землей с ограниченным сроком, – удостоверение на 

право временного пользования земельным участком. С 28 января 2006 г. 

с принятием нового «Положения о порядке изъятия и предоставления 

земельных участков» единственным документом, удостоверяющим права 

на землю, стало свидетельство (удостоверение) о государственной реги-

страции, хотя ранее выданные документы сохраняют свою силу. 

Государственная регистрация землепользователей до недавнего вре-

мени осуществлялась в соответствующем исполкоме в установленном 

порядке. Указом Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2002 г. 

№ 603 «О создании системы государственных организаций по регистра-

ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» Комитет по 

земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров 

Республики Беларусь определен как специально уполномоченный орган 

государственного управления Республики Беларусь в области государ-

ственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним, а научно-производственное государственное республиканское уни-

тарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» – как рес-

публиканская организация по государственной регистрации недвижимо-

го имущества, прав на него и сделок с ним. 
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Органы государственной регистрации прав выполняют следующие 

основные функции:  

 обеспечивают соблюдение правил государственной регистрации 

прав;  

 проверяют действительность поданных на государственную реги-

страцию документов и наличие соответствующих прав на земельный 

участок у заявителя;  

 проверяют наличие государственной регистрации прав и ранее за-

явленных прав на земельный участок и сделок с ним;  

 осуществляют государственную регистрацию прав;  

 выдают документы, подтверждающие государственную регистра-

цию прав;  

 ведут ЕГРНИ;  

 предоставляют информацию о государственной регистрации прав; 

 систематизируют и хранят данные о государственной регистрации 

прав;  

 разрабатывают и утверждают в пределах своей компетенции мето-

дики, положения и иные нормативные документы по вопросам практики 

ведения государственной регистрации прав;  

 организовывают обучение и повышение квалификации работников 

системы государственной регистрации прав;  

 осуществляют иные полномочия в области регистрации прав. 

Основными земельно-регистрационными сведениями являются 

наименование землепользования и землепользователя, вид пользования, 

местонахождение, срок пользования, площадь земли и наименование до-

кумента на право пользования землей, его номер и дата выдачи. Государ-

ственная регистрация прав на земельные участки осуществляется на ли-

стах ВА и ВВ регистрационной (земельно-кадастровой) книги админи-

стративного района (города).  

Государственная регистрация прав производится в таком порядке: 

 прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

государственной регистрации прав и отвечающих требованиям Закона; 

 экспертиза представленных документов и проверка законности 

сделки; 

 установление отсутствия противоречий между заявляемыми пра-

вами и уже зарегистрированными правами на данный объект недвижи-

мого имущества, а также других оснований для отказа или приостанов-

ления государственной регистрации прав; 

 внесение записей; 
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 выдача документа о зарегистрированном праве и (или) совершение 

специальных регистрационных надписей на правоустанавливающих до-

кументах. 

Государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним, в том числе земельных участков, осуществляют филиалы 

областных агентств (районные бюро) по государственной регистрации и 

земельному кадастру. В систему государственной регистрации входят 

юридические и специальные технические действия по установлению ме-

стоположения, границ, отводу, оформлению земельного участка, внесе-

нию необходимых сведений в земельно-регистрационные документы. В 

них включаются сведения о наименовании земельного участка, его ме-

стоположении и площади, об основаниях и целях предоставления, сро-

ках, условиях владения или пользования. 

Кроме текстовых земельно-регистрационных документов, на каждое 

землевладение (пользование) составляется кадастровый план, где графи-

чески показывается картографическое изображение границ и других 

элементов с необходимой точностью и полнотой.  

Регистрация ведется в бумажной и электронной формах, с накоплени-

ем данных в центральном банке данных и банках данных регистров.  

Регистрация обеспечивает прочность и устойчивость землевладения и 

землепользования и служит средством ограждения и охраны установлен-

ных законом прав собственников, владельцев и пользователей, т. е. реги-

страция является юридической основой земельного кадастра. 

Наличие системы регистрации создает лучшую информационную ба-

зу для планирования и управления, так как снабжает пользователя ос-

новными сведениями о правах на землю. Регистрация обеспечивает 

большую безопасность прав и дает больше уверенности владельцу или 

пользователю земли. Одновременно регистрация дает лучшие возможно-

сти для контроля за целевым использованием земель и иными аспектами. 

Важным моментом необходимости осуществления земельной реги-

страции являются кредиты, которые обычно нельзя получить без предо-

ставления обоснования цели и законного титула собственности. Застрой-

ка земельного участка часто требует больших ресурсов, чем имеют поль-

зователи (застройщики), и именно ипотека позволяет найти необходимые 

средства. В нашей стране пока залоговый институт не работает, и не 

столько из-за низкого развития производительных сил, сколько из-за от-

сутствия в стране стабильных и стимулирующих подходов к развитию 

частной собственности. 

Учет земель как часть ГЗК является одним из видов хозяйственного 

учета. Учет – определенная запись конкретных фактов общественной 
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жизни в принятых документах, т. е. государственное мероприятие. Зе-

мельный учет в Беларуси ведется организациями системы Комитета по 

земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров 

Республики Беларусь.  

В учете земель в различных отраслях есть общность и различия. Везде 

земля учитывается как пространственный базис и прежде всего характе-

ризуется по размерам и местоположению. Необходимы и сведения о 

пространственном положении отведенных земель, так как земля ограни-

чена в пространстве. В сельском и лесном хозяйстве нужен и учет земли 

как главного средства производства, т. е. специальные сведения об ис-

пользовании и качественном состоянии земель.  

Учет направлен на получение, обработку, анализ и хранение сведений 

о количестве, качестве и хозяйственном использовании земель, необхо-

димых для планирования хозяйства, рационального и эффективного ис-

пользования и охраны земельного фонда. Содержание данных учета 

определяется потребностями материального производства. 

Государство определяет задачи, содержание и порядок ведения учета, 

т.е. содержание земельно-учетной информации и методы его получения; 

формы и содержание учетной и отчетной документации; сроки предо-

ставления отчетности; органы и лица, ведущие учет; порядок контроля за 

ведением учета земель. Учетные данные в своей основе носят экономи-

ческий характер, но имеют и юридическое значение, определяя целевое 

использование земель и правовые последствия этого использования. 

Земельный учет включает учет количества и качества земель. Он ве-

дется по фактическому состоянию и использованию земель на основе 

доброкачественных планово-картографических материалов. Учету под-

лежит весь земельный фонд по административно-территориальным еди-

ницам, категориям земель и землепользователей, земельным участкам и 

видам земель. Качество земель определяется по почвенному покрову, 

каменистости, эродированности, обеспеченности элементами питания, 

рельефу, составу травостоя, мелиоративному состоянию и т.п. 

Учет земель проводится по единой методике, что обеспечивает сопо-

ставимость его данных, которые должны соответствовать фактическим 

размерам и состоянию земель на момент его проведения. Учет должен не 

только констатировать состояние земель, но и вскрывать резервы освое-

ния новых земель, улучшения качества, повышения продуктивности зе-

мель. 

Учету подлежат все земли независимо от того, используются они или 

нет в данный момент. Учет земель должен быть своевременным и непре-

рывным – основное требование правильной постановки учета, чем до-
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стигается перманентная актуальность земельно-учетных данных. Важно 

также установить согласованность во времени получения и записи соот-

ветствующих учетных сведений. Ясность и доступность данных учета 

облегчает практическое использование его результатов, т.е. документы 

не должны быть громоздкими и трудночитаемыми. Земельно-учетные 

сведения необходимо показывать не только в текстовой информации, но 

и фиксировать на планово-картографической основе. Необходима логи-

ческая увязка учетной и отчетной кадастровой информации. При учете 

следует применять те приемы и средства, которые обеспечивали бы ми-

нимум затрат. 

Таким образом, под земельным учетом понимается государственное 

мероприятие в системе земельного кадастра, направленное на получение, 

систематизацию и анализ сведений о количестве, территориальном раз-

мещении, качестве и хозяйственном использовании земель. В задачи 

учета входит сбор информации о земельных ресурсах, ее систематиза-

ция, анализ, хранение, обновление, предоставление пользователям.  

Объектом учета, как и кадастра в целом, являются все земельные ре-

сурсы страны. Основные единицы учета – земельные участки, которые 

группируются по производственным или иным атрибутивным парамет-

рам. Основной элемент учета – вид земель (угодье), отдельные участки и 

контура которых являются единицами счета при земельном учете для 

получения общих данных по видам земель, земельному участку (земле-

пользованию) и т. д. 

Задачи земельного учета: получение, систематизация и анализ всех 

имеющихся на учитываемую территорию плановых материалов; прове-

дение соответствующих полевых работ по съемкам и обследованиям в 

целях получения необходимых земельно-учетных данных плановых ма-

териалов; определение размеров, качественного состояния, распределе-

ния и использования земель всей учитываемой территории; изготовление 

специальных земельно-учетных плановых материалов и внесение пер-

вичных данных в земельно-учетные текстовые документы; определение 

состава и распределения земельного фонда по категориям земель, земле-

пользователям, видам земель; предоставление необходимых данных о 

землях. 

Составной частью земельного учета является инвентаризация земель, 

которая представляет собой единовременное учетное мероприятие. Ин-

вентаризация земель проводится для уточнения или установления место-

положения границ (без закрепления их на местности), размеров и право-

вого статуса земельных участков, выявления неиспользуемых, нерацио-

нально используемых или используемых не по целевому назначению зе-
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мельных участков, других количественных и качественных характери-

стик земель, отражаемых в государственном земельном кадастре. 

Инвентаризацию проводят по мере необходимости с целью выявить 

соответствие данных, имеющихся в кадастровой документации, натуре 

(местности). Полученные уточнения вносят в кадастровые сведения и в 

первую очередь в учетные. При инвентаризации используются имеющи-

еся в производстве планово-картографические и другие материалы. При 

этом специальных кадастровых съемок, как правило, не делают, а выяв-

ляют соответствие натуре при проведении обследований земель. Данные 

инвентаризации соответствуют натуре только на момент ее проведения.  

Традиционно в зависимости от задач, содержания и специфики работ 

земельный учет, как и кадастр в целом, подразделяли на первичный (ос-

новной) и текущий (последующий). Первичный учет – первоначальное 

получение сведений о площадях, качественном состоянии и использова-

нии земель. Его осуществляют при введении новой документации, про-

ведении новых съемок или обследований и т. п. Текущий учет проводит-

ся перманентно для выявления и фиксации сведений о текущих измене-

ниях в распределении, количестве и качестве земель, а также для нахож-

дения ошибок и неточностей, допущенных при первичном учете, и вне-

сения соответствующих изменений. При текущем учете определяются не 

только произошедшие изменения, но и их правомерность. В отличие от 

основного при текущем учете измеряют лишь те части территории, где 

произошли изменения в состоянии и использовании земель.  

Актуальность такого разделения в последнее время уменьшилась в 

связи с автоматизацией ведения кадастра, но пока сохраняется.  

При учете отражаются как количественные, так и качественные пока-

затели, сведения по которым получают путем съемок, обмеров и обсле-

дований. 

Большое значение для правильной постановки учета земель имеют 

съемки. Они дают возможность получить точные сведения о площади 

землепользования, видах и подвидах земель. Съемки подразделяются на 

наземные и аэрофотосъемку – основной вид при государственном учете 

земель. По сравнению с наземной съемкой ее данные отражают большее 

количество элементов местности и использования земель. Например, 

можно фиксировать не только размеры видов земель, но и границы посе-

вов различных культур, степень проявления эрозии и т. п. Они особенно 

ценны для учета небольших земельных участков таких субъектов зе-

мельных отношений, как владельцы приусадебных участков. 

В задачу обследований, проводимых при государственном учете зе-

мель, входит выявление фактического состояния и использования видов 
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земель, а также возможность более интенсивного их использования  

в сельском хозяйстве. Они бывают двух видов – агрохозяйственные и 

специальные. При агрохозяйственных (землеустроительных) обследова-

ниях по внешним признакам и состоянию каждого контура видов земель 

в натуре определяют его качество и возможность дальнейшего более ра-

ционального использования. Они проводятся выборочно при создании 

новых землеустроительных проектов. Специальные обследования быва-

ют почвенные, геоботанические, агрохимические, радиологические, ме-

лиоративные и другие, особенности проведения которых подробно опи-

саны в пособии «Методы обследований земель» (2001). 

При учете земель применяют два вида отражения сведений: тексто-

вый (полученные данные выражают цифровыми показателями и вносят в 

специальные документы) и графический, т. е. результаты непосредствен-

ных наблюдений на местности с помощью специальных технических 

приемов отражаются на планово-картографической основе. 

Отдельные земельные участки различаются по составу, использова-

нию и состоянию. Это обуславливает необходимость деления земельного 

фонда на категории земель, категории землепользователей, виды, подви-

ды земель и отражения сведений в учетных данных. Учет обычно осу-

ществляется в пределах видов земель и систематизируется по админи-

стративным единицам. Показатели количественного учета выражают в 

виде площадей видов земель. Исходной основой для них являются пла-

ново-картографические материалы, созданные по результатам съемок. 

Именно по ним получают экспликацию земель в установленных грани-

цах. Сводные данные на конец года отражаются в составляемых ежегод-

ных отчетах о наличии и распределении земель. 

При учете количества земель не только определяют общие площади, 

но и фиксируют сведения о видах и подвидах земель, площадях мелио-

рируемых земель. Учет проводится по фактическим размерам и состоя-

нию видов земель, применяется конкретная классификация (группировка 

по определенным признакам) земель по категориям, видам земель, поч-

венным разновидностям, мелиоративному состоянию и др. Под номен-

клатурой земель понимается система принятых общих и частных их 

наименований. В земельном учете и кадастре в целом наиболее широко 

применяется понятие вида земель (угодья) – участка земли, качественно 

отличающегося от других по использованию и естественно-истори-

ческим свойствам. Площадь видов земель определяется путем суммиро-

вания площадей контуров, из которых они состоят. 

Важнейшей задачей при учете земель является учет качества земли 

как природного ресурса и как средства производства, что обусловливает 
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необходимость их классификации. Основное назначение качественного 

учета – дать исходный материал для планирования и проведения меро-

приятий по повышению производительности земель, эффективного ве-

дения отраслей сельского и лесного хозяйства, кадастровой оценки зе-

мель, обоснования земельного налога. Главными критериями являются 

категории сельскохозяйственной пригодности, почвенный покров, рель-

еф, растительность, эродированность, засоренность камнями, культур-

техническое и технологическое состояние участков. Основным источни-

ком данных для качественного учета служат результаты обследований. 

Земли характеризуются прежде всего по почвам, которые наиболее 

полно отражают сущность земли. Основными единицами классификации 

являются зональные типы почв. В настоящее время в Беларуси выделено 

12 основных типов почв: дерново-карбонатные, бурые лесные, подзоли-

стые, дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, дерно-

вые заболоченные, торфяно-болотные низинные, торфяно-болотные вер-

ховые, аллювиальные дерновые и дерново-карбонатные заболоченные, 

аллювиальные торфяно-болотные (иловато-торфяные), болотно-

подзолистые и антропогенно-преобразованные.  

В зависимости от степени проявления почвообразовательных процес-

сов и факторов почвообразования они делятся на подтипы, роды, виды, 

разновидности. Для характеристики качества они объединяются в агро-

производственные группы [51 – для южно-таежной зоны, 30 – по дей-

ствующему руководству для почвенных обследований в Беларуси, 17 – 

по Н. И. Смеяну (1989)]. Производится и деление по гранулометриче-

скому составу (10 градаций), подстиланию, эродированности (3), заболо-

ченности (3), каменистости (4), рельефу (8), мелиоративному состоянию 

(2 градации) и т.д. 

Качество земель в настоящее время учитывают в рамках реестра зе-

мельных ресурсов автоматизированной системы ГЗК. 
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5. ОЦЕНКА   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ЗЕМЕЛЬ  
5.1. Общие  принципы  оценки 

Изучение земли как средства производства требует определения ее 

фактического и потенциального плодородия, т.е. существует необходи-

мость качественной оценки земель. Наряду с традиционными подходами 

к оценке земли для осуществления земельной политики, взимания зе-

мельного налога и оптимизации отраслей сельского хозяйства в условиях 

рыночной экономики важна оценка земель и как объекта собственности, 

для определения земельной ренты и цены земли. 

Во всех отраслях производства необходимы сведения о размерах и 

пространственном положении земельных участков. При строительстве 

нужна характеристика их по условиям рельефа, залегания грунтовых вод 

и т. п., т. е. определенная качественная характеристика. В сельскохозяй-

ственном производстве восстебованы наиболее разносторонний учет и 

характеристика качества земель, поэтому оценка в первую очередь 

должна характеризовать доброкачественность и ценность земли при ис-

пользовании ее в сельском хозяйстве. 

Земля как главное средство сельскохозяйственного производства 

включает весь комплекс естественных условий производства (почвен-

ных, климатических, пространственных), поэтому понятие «земля» шире 

понятия «почва». Оценке подлежит земля в широком смысле слова, т. е. 

почва с естественными факторами, влияющими на сельскохозяйственное 

производство. Качество ее экономически выражается плодородием и ме-

стоположением. Именно эти две независимые от капитала общие причи-

ны различных результатов в земледелии при вложении равных количеств 

труда в участки одинаковой величины, выделял основоположник учения 

о дифференциальной ренте К. Маркс. В Республики Беларусь важней-

шим для сельскохозяйственного производства на современном уровне 

его развития является плодородие. 

Плодородие – весьма сложное понятие. Оно присуще верхнему слою 

земли – почве, используемой в земледелии. Это – существенное свой-

ство, качественный признак почвы, являющийся важным фактором про-

изводства в земледелии. Первоначально почва (а значит, и ее плодоро-

дие) возникла и развивалась под совместным воздействием лишь при-

родных факторов (климат, рельеф, материнские породы, растительный и 

животный мир, возраст). Естественное почвообразование представляет 

собой длительный процесс, в результате которого горная порода, каче-

ственно изменяясь, превратилась в особое естественноисторическое тело 
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– почву и приобрела свойство плодородия.  

Производительность земледельческого труда обусловлена природны-

ми факторами. В зависимости от их влияния труд одинаковой степени и 

вооруженности дает различные результаты, что находит свое непосред-

ственное выражение в количестве производимой продукции. Выход про-

дукции на различных земельных участках зависит от условий произрас-

тания растений и способности земледелия их использовать. Эти условия 

характеризуются составом почвы, ее физическими, химическими и био-

логическими свойствами, а также климатом. Совокупность всех условий 

произрастания растений составляет сущность естественного плодородия 

почвы. В чистом виде это объективное свойство почвы выступает на дев-

ственных необработанных землях.  

На землях, вовлеченных в земледельческий процесс, плодородие пре-

терпевает изменения, поскольку человеческий труд становится важным 

фактором почвообразования наряду с природными условиями. По  

К. Марксу, различие земельных рент при одинаковом вложении капитала 

на равновеликих участках земли объясняется различием в естественном 

плодородии; при равных же земельных участках одинакового плодоро-

дия различие рент объясняется неодинаковым вложением капитала. 

Иными словами, дифференциальная рента образуется за счет различий в 

плодородии и местоположении (рента I) или неодинакового вложения 

капитала (рента II). 

Естественное плодородие в определенной степени является потенци-

альным и может в должной мере проявиться только в результате агро-

технических воздействий на почву. С вовлечением земли в обработку 

производственные факторы окультуривают землю и видоизменяют ее 

плодородие. Человек, воздействуя на почву, придает такие ей свойства, 

которые ранее она не имела. Искусственное плодородие возникает на 

основе естественного, в процессе воздействия человека на почву путем 

соответствующей обработки, внесения удобрений и возделывания сель-

скохозяйственных растений. Оно существует вместе с естественным 

плодородием и реализуется им в едином процессе развития растений.  

При рациональном использовании плодородие земли повышается,  

т. е. улучшается ее качество. Благодаря целенаправленной и разумной 

деятельности людей приводятся в действие такие естественные процес-

сы, которые улучшают условия роста растений, обогащают почву и ста-

новятся неотделимыми от самой почвы. 

Экономическое плодородие тесно связано с уровнем развития произ-

водительных сил общества и с общественными производственными от-

ношениями. Оно представляет собой единство естественного плодородия 
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и производительной силы общественного труда. Понятие «экономиче-

ского плодородия» выражает идею о том, что плодородие почвы есть 

всегда плодородие на определенном уровне развития общественного 

производства, и прежде всего развития земледелия. С развитием произ-

водительных сил общества, науки и техники повышается и плодородие. 

Поэтому плодородие – понятие историческое. Каждому уровню развития 

земледелия присущ вполне определенный уровень плодородия почвы.  

Экономическое плодородие можно рассматривать как абсолютно, так 

и относительно. Абсолютное плодородие выражает выход продукции 

при определенных условиях производства. Под относительным плодо-

родием понимается разностное плодородие неодинаковых по качеству 

земель. При рассмотрении плодородия надо иметь в виду его относи-

тельность, имеющую также важное значение при оценке земель. По-

скольку природное плодородие характеризует условие произрастания 

растений, то оно проявляется неодинаково к отдельным видам растений. 

Почва может быть высокоплодородной для одной культуры и малопло-

дородной  для другой. 

Экономически плодородие может быть количественно соизмерено 

непосредственно через результаты земледельческого труда, через его 

производительность. На величину производимой в земледелии продук-

ции совокупно влияют как естественные, так и производственные факто-

ры, которые в равной степени нужно учитывать при оценке земли как 

средства сельскохозяйственного производства. Поэтому в широком по-

нятии оценка земли включает изучение, классификацию земли по при-

родным признакам или бонитировку почв и оценку земли по экономиче-

ским показателям, т. е. экономическую оценку.  

Бонитировка почв и экономическая оценка земли выступают как две 

взаимосвязанные части единого землеоценочного процесса. Бонитировка 

должна предшествовать экономической оценке земли. Более полные све-

дения получают при внутрихозяйственной оценке земель по эффектив-

ности возделывания отдельных сельскохозяйственных культур. В Бела-

руси используют в первую очередь кадастровую (качественную) оценку 

земель, т. е. оценку с учетом экономической, пространственной и техно-

логической характеристики участков. Каждый последующий этап оценки 

опирается на предыдущий, дополняя и развивая его.  

При оценке земель населенных пунктов факторы плодородия и техно-

логических свойств играют роль только на сравнительно малых террито-

риях земель сельскохозяйственного использования. На первый план вы-

ходят местоположение участка относительно центра населенного пункта 

и ранг самого населенного пункта. Приоритетным становится ценность 
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земли как места постройки зданий и сооружений. Оценка земель насе-

ленных пунктов носит принципиально иной характер и освещается в 

рамках отдельного курса по оценке земель и недвижимости. 

Бонитировка произошла от латинского слова bonitas, что означает в 

переводе на русский язык «доброкачественность». Бонитет почвы –

показатель ее качества. Бонитировка выступает как сравнительная оцен-

ки качества почв. 

Взгляды на понятие, задачи и методы осуществления бонитировки ис-

торически менялись, в одно и то же время существовала разная трактов-

ка ее понятия и содержания. Обычно под бонитировкой понимается 

классификация и оценка почв для тех или иных задач и требований. Она 

рассматривалась и как самостоятельное мероприятие (действие), и как 

составная часть общей оценки земель при земельном кадастре. В практи-

ке при бонитировке почв в качестве ее показателей принимались или 

природные свойства почвы, или экономические показатели (урожай-

ность, доходность либо те и другие в сочетании). В подавляющем боль-

шинстве за основу бонитировки берут природные признаки и свойства 

почв. 

Большой вклад в теоретическую разработку вопросов бонитировки 

почв внес основоположник научного почвоведения В. В. Докучаев. Им 

разработан так называемый естественноисторический метод оценки зе-

мель, который был применен при оценке земель в Нижегородской  гу-

бернии в 1882–1887 гг. При оценке почв В. В. Докучаев различал две 

существенно отличающиеся стороны проблемы: «прежде всего следует 

оценить почву как естественное тело, независимо от отношений к ней 

человека и условий времени; это значит исследовать состав почвы, 

узнать ее физические свойства и отношения к подпочве, и на основании 

всего этого, но только одного этого, определить сравнительное достоин-

ство почв. Все вышеупомянутые особенности почв представляют вели-

чину более или менее постоянную, сравнительно мало зависимую от 

условий времени и человека. Именно это последнее обстоятельство и 

придает исследованию почв как естественных тел особенную ценность 

и заставляет полагать подобные исследования в основу всей вообще зем-

ской оценки земель». 

В техническом отношении метод Докучаева включал: 1) выработку 

естественной классификации почв; 2) определение их геологических 

свойств (мощность почв и содержание гумуса, характер подпочв и усло-

вий их залегания); 3) установление химического состава; 4) определение 

физических свойств почв. При проведении оценочных работ в поле изу-

чались строение почвы, ее мощность, общий характер почвы и подпочв, 
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отношение почвы к рельефу, растительности и другим факторам почво-

образования, устанавливались почвенные типы (группы) и определялись 

их границы на местности и на карте. Затем собранные материалы обра-

батывались в лаборатории. 

Комбинируя данные геологического, химического и физического ха-

рактера, а также поглотительной способности, при оценке «растительно-

наземных» почв Нижегородской губернии было выделено восемь групп: 

1) чернозем плато (тяжелые перегнойно-глинистые почвы); 2) долинный 

чернозем (перегнойно-глинистые почвы); 3) почвы темно-серые, пере-

ходные к чернозему (тяжелые суглинки); 4) почвы серые, переходные к 

северным почвам (средние суглинки); 5) светло-серые (легкие суглинки); 

6) супеси; 7) глинистые пески; 8) кварцевые, или боровые, пески. 

Принимая показатель чернозема плато за базисный (лучший), было 

получено соотношение групп почв (в баллах) в следующем виде: 100 :  

83 : 68 : 55 : 40 : 31 : 22 : 14. Это соотношение было изображено на гра-

фике в виде кривой линии и выражало определенное соответствие в об-

щем характере поглотительной способности, геологических, химических 

и частично физических свойств нижегородских почв. В. В. Докучаев 

подчеркивал, что почвы оценивались им относительно, а не абсолютно. 

Для доказательства реальности оценочной кривой Докучаев сопоста-

вил относительные показатели природных свойств почв с урожайностью 

наиболее распространенных в Нижегородской губернии культур (рожь, 

овес), выраженной также в относительных показателях. Соотношения 

между почвенными группами, установленными Докучаевым по природ-

ным признакам почв, и урожайностью культур, полученной статистико-

экономическим путем, были весьма близки. 

Теоретическое положение В. В. Докучаева о том, что естественная 

правоспособность почв есть главнейший фактор ценности земли, не по-

теряло свое значение и в настоящее время.  

Бонитировка почв в бывшем СССР проводилась с 1971 г. (в Беларуси 

– с 1964 г.) и под ней понималась сравнительная оценка качества почв по 

их плодородию при сопоставимых уровнях агротехники и интенсивности 

земледелия. Бонитировке подлежали почвенные разновидности, ком-

плексы и сочетания разновидностей почв. В качестве показателей ис-

пользовались как урожайность культур, так и наиболее устойчивые свой-

ства почв, коррелирующие с урожайностью. 

Предмет бонитировки – плодородие почвенной разновидности, кри-

терии – признаки почв, коррелирующие с урожайностью основных куль-

тур. Бонитет почв – показатель сравнительного естественного плодоро-

дия по природным и приобретенным в процессе окультуривания призна-
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кам, отражающий степень благоприятности данной почвы для сельско-

хозяйственных культур. 

Работы по бонитировке делятся на несколько этапов: подготовитель-

ные, разработка шкалы, проведение оценки, оформление результатов.  

Сначала методически осуществлялся отбор свойств почв, влияющих 

на урожайность культур, коррелирующих с ней. В Беларуси наиболее 

важными свойствами считаются тип, род, вид, разновидность, грануло-

метрический состав, содержание гумуса, подвижных фосфора и калия, 

кислотность почв. На пахотных землях учитываются также эродирован-

ность, завалуненность, рельеф, контурность и др. На основании обобще-

ния показателей почвенные разновидности сводятся в агропроизвод-

ственные группы.  

Следующим этапом является построение шкалы бонитета – таблицы 

базисных оценочных показателей для сопоставления качества земель при 

сравнимом уровне производства. Это наиболее ответственный этап бо-

нитировки, требующий знаний специалистов широкого профиля. Пра-

вильность построения шкалы проверяют по урожайности культур на раз-

ных почвах. Исходными материалами бонитировки служат материалы 

почвенных исследований, данные многолетних опытов и экспериментов, 

земельно-учетные данные, материалы предыдущей оценки. Лучшие 

свойства самой плодородной почвы оцениваются баллом 100, а осталь-

ные выражают в баллах (%) от оптимума. 

Балл бонитета – относительный показатель плодородия данной поч-

вы по сравнению с наилучшей. По каждому отобранному признаку опре-

делялся относительный показатель урожайности: 

Б = Пф / Попт * 100, 

где Б – балл бонитета,  

Пф и Попт – соответственно фактический и оптимальный показатель. 

Из баллов урожайности по структуре посевных площадей определял-

ся средневзвешенный балл по данному признаку почвенной разновидно-

сти. На основании таких исследований было оценено 178 почвенных 

разновидностей, остальные редко встречающиеся разновидности оцене-

ны расчетным путем.  

Бонитировочная шкала представляет собой таблицу, где почвенные 

разновидности даны в порядке понижения плодородия с соответствую-

щим баллом оценки. Оценочная шкала Беларуси разработана для лучших 

условий, т. е. участок в южной части республики, более 15 га, нет эроди-

рованности, каменистости, оптимальные агрохимические показатели. На 
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все учитываемые признаки вводились поправки, снижающие исходные 

балл в соответствии с фактическими данными. 

Впервые в Беларуси бонитировка  почв была проведена в 1964– 

1969 гг, второй тур проведен в 1974–1976, третий – в 1984–1985 гг. Все 

туры проводились по замкнутой 100–балльной шкале, в основе лежала 

типовая, подтиповая, родовая и видовая уникальность каждой разновид-

ности. При этом гранулометрический состав как почвообразующей, так и 

подстилающей породы как очень важный фактор учитывался непосред-

ственно в оценочной шкале, а другие факторы – с помощью поправоч-

ных коэффициентов. Влияние свойств почв на плодородие уточнялось по 

урожайности четырех культур (озимая рожь, пшеница, ячмень, карто-

фель), на луговых землях – по данным прямого учета урожая трав. Об-

щий балл выводился по каждой культуре с учетом их удельного веса от 

общей суммы площадей их посева. 

Оценочная шкала дана в виде таблицы, где по строкам приводится 

тип почв и степень увлажнения, по столбцам – гранулометрический со-

став почв.  

Исследования показывают, что производительность земель зависит не 

только от их качества, но и от климатических условий. В соответствии с 

климатическими различиями для оценки земель территория Беларуси 

разделена на 5 зон: южную (22 района), центральную юго-западную (31), 

центральную северо-восточную (21), северную 1 (30), северную 2 (14 

районов). Поправочный коэффициент по этим зонам меняется от 1 до 

0,86.  

Продуктивность неосушенных глеевых и глееватых почв обычно ни-

же осушенных, поэтому вводится поправочный коэффициент от 1,06 для 

песчаных, подстилаемых песками почв до 0,43 для глинистых глеевых 

почв. 

На сильносмытых почвах урожайность в среднем снижается на  

50 %, поэтому вводится и коэффициент на эродированность, достигаю-

щий 0,49 на сильноэродированных землях. Максимальная поправка на 

завалуненность достигает 0,81 (на сильнокаменистых почвах). При пло-

щади обрабатываемого участка более 15 га поправочный коэффициент 

равен 1, а при площади менее 2 га – 0,76.  

На луговых землях дополнительно учитывается показатель закуста-

ренности и при закустаренности более 50 % поправочный коэффициент 

может достигать 0,51. 

Урожайность сельскохозяйственных культур устойчиво зависит от 

степени агрохимической окультуренности почв. В зависимости от со-

держания гумуса, подвижных форм фосфора и калия, кислотности почв 
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рассчитывается агрохимический индекс окультуренности и поправочный 

коэффициент, колеблющийся от 1 до 0,50.  

Исходным материалом для бонитировки почв в конкретных хозяй-

ствах являются данные почвенных и агрохимических обследований, уче-

та земель, инвентаризации луговых и мелиорированных земель, данные 

культуртехнического состояния и ранее проведенных оценок земель. 

Расчет баллов проводится в специальной ведомости по каждой почвен-

ной разновидности в пределах контуров пахотных и луговых земель. Ис-

ходя из баллов и площадей, определяется средневзвешенный балл по 

почвенной разновидности, видам земель, землепользованию, району, об-

ласти, республике. 

По данным последнего, третьего тура бонитировки почв (1988 г.) 

средний балл сельскохозяйственных земель составил 34 (перспективный, 

с учетом возможной оптимизации агрохимических и агротехнологиче-

ских свойств – 53), пашни – 36 (50), луговых земель – 31 (58). 

Помимо естественного необходимо оценивать и экономическое пло-

дородие, определяемое результатами хозяйственной деятельности. Под 

экономической оценкой понимается сравнительная оценка качества земли 

как главного средства сельскохозяйственного производства по экономи-

ческим показателям, т.е. оценка экономического плодородия земли. 

Плодородие земли находят свое непосредственное экономическое вы-

ражение (материализуется) в количестве произведенной сельскохозяй-

ственной продукции – урожае. В выращивании урожая одновременно 

участвует как земля, так и прошлый овеществленный и живой труд, во-

площенный в издержках производства, поэтому на выходе продукции на 

разных земельных участках может cказываться различие затрат. В силу 

этих обстоятельств при оценке качества земли объективно возникает 

необходимость исключить влияние этих различий.  

Количество продукции, отнесенное к равновеликим производствен-

ным затратам, экономически выражает качество земли. Другими слова-

ми, различие в качестве земли определяется эффективностью (окупаемо-

стью) одинаковых затрат, вложенных в землю разного качества. Это ме-

тодологическое положение, вытекающее из учения о дифференциальной 

ренте и плодородии земли, является основополагающим при осуществ-

лении экономической оценки земли. Из него следует, что та земля по ка-

честву лучше, на которой при равных затратах произведено больше про-

дукции. Разница в полученной продукции количественно выражает раз-

личие качества земель. 

Показатели экономической оценки могут иметь как натуральное, так 

и денежное выражение, а также могут быть выражены в абсолютных и 



57  

относительных величинах. Поскольку плодородие земли находит свое 

непосредственное выражение прежде всего в выходе конкретного вида 

продукции, т. е. урожайности сельскохозяйственных культур, то она и 

выступает в качестве исходного показателя экономической оценки. Уро-

жайность отражает качество земли лишь при условии равенства прямых 

производственных затрат на ее получение. Экономическую оценку зе-

мель нужно производить по нормальной (типичной) урожайности. При 

экономической оценке земель необходимо исходить из нормального 

уровня затрат на данной почве. Во внимание принимаются те затраты, 

которые получили распространение при использовании данной почвы и 

которые определяют издержки производства на землях с соответствую-

щими природными свойствами при достигнутом уровне земледелия. 

Экономическая оценка земель проводится в двух аспектах: 1) общая 

оценка земель; 2) частная оценка – по эффективности возделывания от-

дельных культур (видов насаждений).  

Основными показателями экономической оценки земель являются: 

для общей оценки – стоимость валовой продукции (руб./га), окупаемость 

затрат (стоимость продукции на руб. затрат), дифференциальный доход; 

для частной оценки – урожайность (ц/га), окупаемость затрат, диффе-

ренциальный доход по культуре. 

Валовая продукция как оценочный показатель характеризует способ-

ность земледелия непосредственно использовать естественное плодоро-

дие почвы, отражает уровень ее экономического плодородия и ограни-

ченность земли как средства сельскохозяйственного производства. При 

исчислении данного показателя возникает необходимость единого соиз-

мерения различных продуктов, для чего может использоваться показа-

тель стоимости, который имеет наиболее широкое применение, а также 

условные натуральные единицы (кормовая, зерновая и др.).  

Показатель окупаемости затрат (отношение валовой продукции к из-

держкам производства), характеризуя экономическое плодородие, учи-

тывает производительность земледельческого труда. Дифференциальный 

доход, представляющий разницу между всем чистым доходом и его ми-

нимальной общественно необходимой величиной, выражая качество 

земли, имеет большое значение для решения многих вопросов, в частно-

сти для определения эффективности капитальных вложений в сельское 

хозяйство и его рентабельности. 

Методически экономическая оценка земель включает:  

 подготовительные работы и сбор исходной информации; 

 природно-сельскохозяйственное районирование земельных ресур-

сов республики; 
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 группировку почв и выделение оценочных групп земель; 

 определение оценочных базисных показателей по оценочным 

группам и составление оценочных шкал; 

 расчет оценочных показателей по землепользованиям, районам и 

областям; 

 изготовление и выдачу земельнооценочной документации. 

В процессе подготовительных работ выявляется наличие и качество 

обследовательских и иных материалов (данные о площадях видов зе-

мель; агроклиматические данные; экспликация почвенных разновидно-

стей; материалы паспортизации полей с технологической характеристи-

кой участков; площади и урожайность культур; затраты на производство 

каждого вида продукции растениеводства; обеспеченность основными 

производственными фондами; рабочей силой; техникой; внесение удоб-

рений; материалы ранее проведенных оценочных работ). В качестве ис-

ходных берут средние данные за последние 5 лет. 

Природно-сельскохозяйственное районирование земельных ресурсов 

осуществляется на основе показателей, характеризующих почвенно-

климатические условия, рельеф и технологические свойства участков, 

существенно влияющих на продуктивность и эффективность использо-

вания земель. Предусмотрено выделение 5 климатических зон, 9 округов, 

30 кадастровых районов, 15 оценочных группы почв.  

Далее определяют базисные показатели по оценочным группам почв и 

составляют оценочные шкалы. По группам почв для оценки пашни по 

эффективности возделывания культур определяют методом корреляци-

онно-регрессионного анализа базисную урожайность, используя средне-

статистические данные по оценочному району, структуру посевных 

площадей, агрохимические показатели. Исходя из среднего по району 

уровня производственных затрат на 1 га и базисной урожайности, опре-

деляют базисные затраты. Далее рассчитывают фондообеспеченность 

(основные и оборотные фонды) на 1 га посева культур и 1 га пашни. 

Стоимость продукции по культурам находят умножением единой (ка-

дастровой) цены 1 ц на базисную урожайность культуры, включая по-

бочную продукцию. Стоимость продукции на 1 га определяют как сред-

невзвешенную по культурам исходя из структуры посевных площадей. 

Окупаемость затрат по культурам рассчитывают делением стоимости 

валовой продукции по культуре на базисные затраты по культуре. Диф-

ференциальный доход исчисляют как разность стоимости валовой про-

дукции и общей суммы текущих затрат и нормативного (минимально 

общественно необходимого) чистого дохода. 
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На основании расчета оценочных показателей по качественно различ-

ным землям (агропроизводственным группам почв) составляют оценоч-

ную шкалу. Под ней понимается система оценочных показателей, коли-

чественно характеризующая качество различных земель (групп почв) при 

сопоставимом уровне земледелия. Оценочная шкала, таким образом, 

представляет собой ряд числовых значений, соизмеряющих качество зе-

мель посредством экономических показателей.  

Сначала оценочную шкалу составляют в абсолютных показателях, а 

затем на этой основе – в относительных, причем 100 баллов присваива-

ется лучшей агропроизводственной группе почв (классу земель). В целях 

пересчета относительных показателей в абсолютные для оценочной шка-

лы в абсолютных показателях рассчитывают и указывают цену балла,  

т. е. долю абсолютного показателя, приходящуюся на один балл.  

На основании шкалы и необходимых материалов и сведений оцени-

вают земли отдельного землепользования, района, области, республики. 

Для отдельного сельскохозяйственного предприятия оценочные показа-

тели определяют по почвенным оценочным группам, а по ним – средне-

взвешенные данные по севооборотам, видам земель, всему хозяйству. 

Для проведения оценки собирают данные об урожайности культур, 

стоимости валовой продукции по почвенным разновидностям. Балл поч-

венной разновидности получают как отношение показателя в хозяйстве 

(урожайность, стоимость валовой продукции, окупаемость затрат, диф-

ференциальный доход) к эталонному (по шкале). В полученный исход-

ный балл вводят поправки на природные и технологические показатели 

земель хозяйства. 

В качестве единиц оценки луговых земель принимаются их геобота-

нические типы, модификации на определенных оценочных группах почв. 

Для осуществления задач пo организации и управлению отраслями 

хозяйства, для организации эффективного использования, контроля и 

охраны земель проводят оценку их по административным единицам 

(район, область, республика).  

Экономическая оценка различных хозяйств Беларуси очень диффе-

ренцирована. В целом по республике земли с баллом экономической 

оценки менее 25 составляют 50,7 % (по пашне 7,7 %), с баллом 25–30 – 

24,1 % (по пашне 18,8 %), с баллом 30–35 – 14,8 % (по пашне 23,2 %), с 

баллом 35–40 – 6,5 % (по пашне 21,7 %), с баллом 40–45 – 2,9 % (по 

пашне 14,7 %), с баллом экономической оценки более 45 составляют 1,0 

% (по пашне 13,9 %). Особенно высокие показатели экономической 

оценки в Гродненской области, низкие – в Витебской. Средний балл эко-

номической оценки сельскохозяйственных земель республики равен 37. 
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5.2.  Кадастровая   оценка  

Работы по бонитировке почв и экономической оценке земель послу-

жили теоретической и практической базой для проведения работ по со-

зданию методики и последующей более совершенной кадастровой оцен-

ки сельскохозяйственных земель. Кадастровая оценка является состав-

ной частью земельного кадастра и проводится с целью получения по 

каждому участку сельскохозяйственных земель комплекса оценочных 

показателей, необходимых для реализации земельной политики государ-

ства.  

Она была проведена в Беларуси в 1992–1997 годах по методике, в ко-

торой учтены все положительные моменты бонитировки почв и эконо-

мической оценки земель. Кадастровая оценка земель более совершенна, 

так как, во-первых, проводится не по землепользованиям, а непосред-

ственно по участкам, а во-вторых, учитывается большее количество фак-

торов, влияющих на оценку земель. 

При кадастровой поучастковой оценке, предназначенной как для 

внутрихозяйственного, так и для межхозяйственного и межрегионально-

го (район, область) сравнения качества земель, наряду с бонитировкой 

почв учитываются агроклиматические условия сельскохозяйственного 

производства, технологические свойства и местоположение земельных 

участков, местоположение сельхозпредприятий по отношению к пунктам 

реализации продукции и приобретения ресурсов и местоположение в 

республиканской системе социальной инфраструктуры. 

Результаты кадастровой оценки устойчивы во времени. Они характе-

ризуют сравнительное качество земель как средства сельскохозяйствен-

ного производства, и предназначаются для дифференциации ставок зе-

мельного налога, первичного обслуживания рынка земли, решения хо-

зяйственных задач по рациональному использованию сельскохозяй-

ственных земель, энергетической оценки земель.  

Кадастровая оценка является экономической по своему содержанию. 

Предметом оценки участка выступают его плодородие (качество как 

орудие труда), технологические качества (качество как предмет труда), 

местоположение по отношению к пунктам переработки и реализации 

продукции (качество как пространственный операционный базис) и 

обобщающие экономические показатели оценки участка как средства 

производства.  

Введение платности землепользования, совершенствование хозяй-

ственного механизма на основе рыночных отношений предопределяют 

необходимость иметь универсальную совокупность показателей харак-

теристики и оценки земель для решения различных задач по организации 
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и управлению производством на всех уровнях от отдельных земельных 

участков и отдельных работников до сельскохозяйственной отрасли рес-

публики и в то же время позволяет оперативно вносить коррективы в  

показатели оценки в связи с возрастающим динамизмом процессов в хо-

зяйственной практике. 

Планово-экономические задачи, связанные с сельскохозяйственным 

производством, а также с установлением уровней ставок земельного 

налога, носят распределительный характер. В этой связи показатели 

оценки предусматривается иметь в виде баллов или индексов по отноше-

нию к лучшим (эталонным) условиям или средним условиям совокупно-

сти оцениваемых объектов. 

В качестве общего критерия оценки объективно выступает произво-

дительность труда в растениеводстве. Система показателей кадастровой 

оценки рассчитана таким образом, что они могут использоваться как са-

мостоятельно, так и для расчета более обобщенных характеристик, кото-

рые синтезируют все стороны качества земли как средства производства. 

Показатели – это согласованные с критерием количественные парамет-

ры, характеризующие различные стороны земли как средства производ-

ства.  

Кадастровой оценкой предусмотрено получение следующих показа-

телей. 

Оценка плодородия – бонитет почв, бонитет земельных участков для 

сравнительной характеристики их по пригодности возделывания основ-

ных сельскохозяйственных культур исходя из почвенного покрова и 

наличия факторов, дополнительно влияющих на урожайность (агрокли-

матические условия, каменистость, эродированность, окультуренность, 

размеры и конфигурация отдельно обрабатываемых участков и др.). 

Оценка технологических свойств земельных участков – длина го-

на, удельное сопротивление, обобщенные поправочные коэффициенты к 

сменным нормам выработки на пахотные и непахотные работы (к пахот-

ным работам относятся отвальная, безотвальная вспашка и противоэро-

зионная обработка почвы, к непахотным – остальные виды работ: луще-

ние стерни и дискование, сплошная культивация, боронование, посев и 

посадка сельскохозяйственных культур, уход за посевами, все уборочные 

работы, работы по внесению органических и минеральных удобрений, 

химической защиты растений от вредителей и болезней), индекс по от-

ношению к лучшим (эталонным) условиям оценочных затрат на пахот-

ные, непахотные и уборочные работы и на комплекс указанных полевых 

работ по возделыванию сельскохозяйственных культур. 
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Оценка местоположения – расстояние от земельных участков до 

внутрихозяйственных центров (фактическое и эквивалентное), расстоя-

ние от центральной усадьбы до внехозяйственных пунктов реализации 

продукции и баз снабжения (фактическое и эквивалентное), индексы 

транспортных затрат по отношению к лучшим условиям (внутрихозяй-

ственных, внехозяйственных и совокупных). 

Обобщающая (синтезирующая) оценка – индексы дифференциации 

нормативного чистого дохода по отношению к средним и худшим усло-

виям республики, нормативный чистый доход, дифференциальный до-

ход; совокупный балл кадастровой оценки земель; нормативная цена 

земли. 

Кадастровая оценка проводится в двух аспектах: в целом по виду зе-

мель и по отдельным сельскохозяйственным культурам. Метод оценки –

расчетно-нормативный. Первичным объектом оценки являются отдельно 

обрабатываемые (рабочие) участки (контура) земель, которые могут объ-

единяться в более крупные однородные территориальные единицы, при-

чем их оценочные показатели рассчитываются как средневзвешенные 

показатели отдельных контуров. Сначала формируются рабочие (оце-

ночные) участки, каждый из которых включает один или несколько кон-

туров и должен иметь однородные почвы, агрохимические показатели, 

уклон, степень заболоченности и эродированности.  

Оценка плодородия почв заключается в определении относительной 

пригодности участков по совокупности природных свойств и уровню 

окультуренности земель для возделывания 13 основных культур или 

групп культур (озимая рожь, озимая пшеница, рапс, ячмень + яровая 

пшеница, овес, кормовой люпин, горох + вика + пелюшка, картофель, 

лен, корнеплоды, кукуруза, многолетние бобовые травы, многолетние 

злаковые травы).  

При построении шкалы оценочных баллов почв за основу принята 

100-балльная шкала, в которой оценку 100 баллов получила самая луч-

шая почва по каждой из культур. Критерием оценки послужили основ-

ные свойства почв, определяющие их типовые различия: степень заболо-

ченности, гранулометрический (механический) состав и характер строе-

ния почвообразующих пород. Совокупное влияние этих свойств опреде-

ляется по урожайности, полученной на контрольных делянках опытов и 

путем прямых полевых учетов на различных почвах в сравнимых усло-

виях агротехники с использованием статистических данных по урожай-

ности сельскохозяйственных культур и экспертных оценок. 

Шкала оценки почв составлена в виде таблицы, где по строкам дается 

тип почв, степень увлажнения, гранулометрический состав, строение 
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почвообразующих и подстилающих пород, мощность торфяной залежи, а 

по столбцам – номера почвенных разновидностей, мелиоративное состо-

яние, баллы бонитета под сельскохозяйственные культуры в среднем и 

по видам культур, баллы оценки почв природных луговых земель, удель-

ное сопротивление (энергоемкость) почвы, показатели для распределе-

ния почв по гранулометрическому составу. Учитывается подстилание 

другими породами с глубины 25–100 см, а также прослойка песка мощ-

ностью 20–50 см. Для переувлажненных разновидностей минеральных 

почв приводятся два балла – для неосушенных и осушенных почв. Тор-

фяно-болотные почвы пахотных земель оцениваются в осушенном со-

стоянии.  

Баллы почв для сельскохозяйственных культур в среднем рассчиты-

ваются с учетом баллов отдельных культур и принятого для расчетов 

среднего соотношения их посевных площадей. 

Исходные баллы почв участков природных кормовых угодий опреде-

ляются исходя из площадей входящих в них почвенных разновидностей 

и их оценочных баллов по шкале. 

Шкала оценочных баллов почв разработана для участков, обладаю-

щих комплексом оптимальных для роста и развития сельскохозяйствен-

ных культур условий: отсутствует эродированность и завалуненность 

почв, агрохимические свойства их соответствуют оптимальным парамет-

рам, почвы хорошо окультурены, рабочий участок включает отдельно 

обрабатываемые участки площадью более 25 га, правильной конфигура-

ции без вкрапленных контуров, почвы участка однородны. В таких слу-

чаях качество земель совпадает со сравнительной оценкой почв по шка-

ле. На участках, где свойства почв отличаются от оптимальных, в полу-

ченный по таблице средневзвешенный балл почвенных разновидностей 

участка вводятся соответствующие поправочные коэффициенты. Для па-

хотных земель и земель под многолетними насаждениями – поправочные 

коэффициенты на эродированность, завалуненность, окультуренность, 

контурность угодий, мелиоративное состояние земель и на агроклимати-

ческие условия; для природных луговых угодий – на агрохимическое со-

стояние (окультуренность) и закустаренность, а также на агроклиматиче-

ские условия как для трав на пахотных землях.  

Поправочные коэффициенты на эродированность и завалуненность 

берутся с учетом их влияния на качество земель. Исследованиями уста-

новлено, что это влияние для различных культур неодинаковое. Поэтому 

поправочные коэффициенты приводятся для четырех групп культур: 

зерновые и зернобобовые, пропашные, лен, многолетние травы. Сниже-

ние урожайности различных культур на эродированных почвах составля-



64  

ет от 5–20 % на слабосмытых, до 30–60 % на сильносмытых почвах. За-

валуненность (каменистость) пахотных земель снижает урожайность 

сельскохозяйственных культур как непосредственно, так и косвенно че-

рез качество обработки почв и уборки урожая. Недобор урожая на зава-

луненных землях в условиях Беларуси для различных культур составляет 

от 0–8 % при слабой завалуненности до 16–30 % при очень сильной за-

валуненности. Для введения поправок учитываются камни на поверхно-

сти и в 30–сантиметровом слое почвы. 

Поправочный коэффициент на степень окультуренности почв рас-

считывают по основным агрохимическим показателям. Из всего ком-

плекса агрохимических свойств почв при оценке степени их окультурен-

ности почв учитывают: степень кислотности почв (pH в KCI), содержа-

ние гумуса, подвижных соединений фосфора (Р2О5) и калия (К2О). Для 

этих показателей определены оптимальные агрохимические параметры 

по основным группам почв. 

Суммарную оценку окультуренности почв выражает комплексный 

показатель – индекс окультуренности (Иок), методика расчета которого 

заключается в следующем. 

Предварительно рассчитываются относительные индексы (Иотн) для 

каждого из показателей по формуле 

Хотн. = (Хфакт. – Хмин.) / (Хопт. – Хмин.) 

где Хфак. – фактическое значение показателя (рН, Р2О5, К2О, гумус); 

Хмин., Хопт. – соответственно минимальное и оптимальное значения 

показателя свойств для данной почвенной группы. 

Для практических расчетов установлены следующие минимальные 

агрохимические показатели: для рН – 3,5; содержания Р2О5, К2О –  

20 мг/кг почвы (минеральные почвы) и 100 мг/кг почвы (торфяно-

болотные почвы); для содержания гумуса – 0,5 %. Если фактический по-

казатель больше оптимального, то в формуле вместо фактического зна-

чения записывается его оптимальный показатель. 

После определения относительного индекса по всем показателям рас-

считывается до сотого знака общий индекс окультуренности путем сум-

мирования частных индексов и их деления на 4. 

Если рабочий участок состоит из почв различного гранулометриче-

ского состава, то отдельно определяются индекс окультуренности для 

почв разного гранулометрического состава, затем общий средневзве-

шенный индекс окультуренности по участку. 

Полученные индексы окультуренности переводятся в поправочные 

коэффициенты на степень окультуренности почв, на которые умножают-
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ся средневзвешенные баллы почв при оценке рабочих участков. 

Поправочные коэффициенты на контурность пахотных земель вве-

дены в связи с тем, что исследованиями установлено заметное снижение 

по краю поля урожайности сельскохозяйственных культур, что связано с 

концентрацией отрицательного влияния таких факторов, как более силь-

ное уплотнение почвы на полосах разворота сельскохозяйственных ма-

шин и агрегатов, избыточная увлажненность у границ с заболоченными и 

западинными местами, нарушение почвенного покрова при строитель-

стве каналов и дорог, затененность посевов примыкающей древесно-

кустарниковой растительностью, порча прилегающих к неулучшенным 

дорогам посевов транспортом в ненастье и распутицу и др. От края поля 

распространяются сорняки и болезни растений. В связи с этим при про-

чих равных условиях продуктивность рабочих участков изменяется в за-

висимости от удельного периметра, т. е. от протяженности границы (края 

поля), приходящейся в среднем на 1 га. 

Удельный периметр зависит от площади отдельно обрабатываемого 

участка, конфигурации его границы и наличия вкрапленных контуров. 

Исходя из удельного периметра, показатели оценки контурности опреде-

ляют в виде поправочных коэффициентов к оценочным баллам почв. 

Удельный периметр находится в обратной корреляционной связи с 

площадью отдельно обрабатываемого участка. При отсутствии сильно 

изломанных границ и вкрапленных контуров он примерно соотносится с 

площадью отдельно обрабатываемого участка. 

Поправочные коэффициенты на мелиоративное состояние земель  

учитывают зависимость продуктивности видов земель от мелиоративно-

го состояния осушенных земель – выравненности поверхности, наличия 

элементов для организации поверхностного стока, степени износа и тех-

нической исправности элементов осушительной системы, а также от ви-

да мелиоративной системы. 

В основу характеристики мелиоративного состояния в целом прини-

маются материалы инвентаризации мелиорированных земель, в резуль-

тате которой определены земли, требующие агромелиоративного улуч-

шения и реконструкции осушительной сети. На такие земли к оценоч-

ным показателям вводятся дифференцированные поправочные коэффи-

циенты с учетом нарастания отрицательного влияния мелиоративного 

состояния на продуктивность. 

Степень мелиоративного состояния определяется экспертно с участи-

ем специалистов сельскохозяйственного предприятия и районной земле-

устроительной и геодезической службы. 

Поправочные коэффициенты на генезис и неоднородность почвенно-
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го покрова учитывают разную продуктивность рабочих участков в зави-

симости от характера строения почвенного покрова. Установлено, что 

наибольшая продуктивность участка достигается в том случае, если он 

состоит из одной почвенной разновидности или из нескольких очень 

близких по своим свойствам. Наличие на рабочем участке других почв, 

заметно отличающихся по свойствам от преобладающей почвы, затруд-

няет технологию земледелия, вызывает вынужденное нарушение правил 

агротехники в связи с различными сроками созревания почвы и возделы-

ваемых культур, что приводит к снижению урожайности на этих почвах 

по сравнению с их плодородием. Поэтому при оценке к средневзвешен-

ному баллу почв участка вводятся поправочные коэффициенты на гене-

зис почв и неоднородность почвенного покрова. Для расчета поправоч-

ного коэффициента определяется общая неоднородность почвенного по-

крова по участку, которая выражается в условных единицах (или индек-

сах) в пределах от 0 до 6. Общий индекс неоднородности определяется 

как суммарный показатель индексов неоднородности по генезису почв, 

степени увлажнения и гранулометрическому составу почвообразующих 

пород. Эти свойства приняты условно равноценными и индекс контраст-

ности показателей внутри каждого из них изменяется от 0 до 4. Индекс 

неоднородности почв определяется как сумма произведений площадей 

почвенных разновидностей на индексы контрастности их свойств по от-

ношению к наиболее отдаленным по этим свойствам и превосходящим 

по площади разновидностям с последующим делением суммы на пло-

щадь рабочего участка. 

Учет агроклиматических условий при кадастровой оценке земли по 

влиянию на продуктивность земель и на величину затрат при выполне-

нии полевых работ осуществляется комплексно по трем основным фак-

торам, наиболее существенно определяющим во взаимосвязи агроклима-

тические условия земледелия – продолжительности земледельческого 

периода, биоклиматическому потенциалу местности и континентально-

сти климата. Под земледельческим периодом понимается срок от сред-

ней даты наступления мягкопластичного состояния почвы, наиболее бла-

гоприятного для выполнения полевых работ, до первого августа – даты 

массовой уборки зерновых на территории республики. 

Биоклиматический потенциал местности в совокупности отражает 

теплообеспеченность и условия увлажнения вегетационного периода. 

Определяется исходя из величины гидротермического коэффициента и 

суммы активных температур воздуха выше 10 °С. Гидротермический ко-

эффициент представляет собой отношение суммы осадков к сумме тем-

ператур выше 10 °С за тот же период, уменьшенной в 10 раз. 
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Континентальность климата характеризуется выраженным в процен-

тах отношением годовой амплитуды температуры воздуха к показателю 

широты местности, умноженному на 0,33. 

Исходными данными для оценки агроклиматических условий являют-

ся результаты многолетних наблюдений на метеостанциях, расположен-

ных на территории республики. Показатели 59 метеостанций интерполи-

руются на территорию административных районов. Рассчитываются 

средние значения по республике. Оценочные показатели биоклиматиче-

ского потенциала и продолжительности земледельческого периода от-

дельных территорий переводятся в индексную форму путем деления на 

среднереспубликанский показатель.  

Исходя из предположения, что влияние рассматриваемых факторов 

является совокупным, и учитывая одинаковую направленность их изме-

нения (ухудшения с юга на север), путем перемножения частных индек-

сов биоклиматического потенциала и продолжительности земледельче-

ского периода рассчитывается средний индекс оценки агроклиматиче-

ских условий по этим факторам. 

Показатели агроклиматических условий учитываются при оценке 

продуктивности земель и технологических свойств земельных участков в 

виде поправочных коэффициентов к соответствующим показателям.  

После оценки плодородия осуществляется оценка технологических 

свойств и местоположения рабочих участков, которая в методиче-

ском отношении заключается в определении благоприятности выполне-

ния полевых и транспортных работ по возделыванию сельскохозяй-

ственных культур по сравнению с оптимальными (эталонными) услови-

ями. В качестве эталона для оценки технологических свойств принят 

прямоугольный рабочий участок пашни в средних агроклиматических 

условиях, без камней, имеющий длину гона не менее 1000 м, угол склона 

до 1°, минимальное удельное сопротивление (энергоемкость) почвы, до-

статочную прочность несущей поверхности. 

Для оценки местоположения за эталонные условия принимаются уда-

ленность не более 1 км по дороге с асфальтобетонным покрытием. 

Затраты на выполнение полевых работ в эталонных условиях прини-

мают за единицу. На рабочих участках с более сложными условиями ин-

декс затрат в целом возрастает обратно пропорционально сменным нор-

мам выработки на полевые механизированные и конно-ручные работы в 

зависимости от основных характеристик технологических свойств рабо-

чих участков. 

В целях использования показателей оценки в практике нормирования 

полевых работ вначале определяются по рабочим участкам обобщенные 
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поправочные коэффициенты к нормам выработки на полевые работы, 

учитывающие совместное влияние на производительность агрегатов угла 

склона, каменистости, степени заболоченности (влажности почв), нали-

чия песчаных и рыхлосупесчаных почв, изрезанности препятствиями и 

скошенности сторон (конфигурации). 

Обобщенный поправочный коэффициент является произведением по-

правочных коэффициентов по отдельным факторам. Полученные обоб-

щенные поправочные коэффициенты могут использоваться для диффе-

ренциации по рабочим участкам действующих типовых норм выработки 

на полевые механизированные работы. 

Индекс оценки технологических свойств по видам работ (пахотные, 

непахотные, уборочные) определяют делением индекса затрат на поле-

вые работы в зависимости от длины гона и удельного сопротивления 

(энергоемкости) почвы на обобщенный поправочный коэффициент к 

нормам выработки.  

Индекс затрат на уборочные работы определяется в зависимости от 

балла плодородия (продуктивности) участка и его технологических 

свойств на непахотные работы. За эталонные условия для уборочных ра-

бот в зависимости от продуктивности принят минимальный показатель 

урожайности, для которого имеется сменная норма выработки на меха-

низированную уборку (комбайнами, косилками и т. п.). 

По индексам затрат на пахотные, непахотные и уборочные работы и 

соотношению объемов этих работ в технологическом процессе возделы-

вания сельскохозяйственных культур (по технологическим картам) рас-

считываются индексы технологических свойств рабочих участков на вы-

полнение полевых нестационарных работ. Влияние агроклиматических 

условий на дифференциацию затрат учитывается с помощью поправоч-

ных коэффициентов, которые изменяются от 1,10 до 0,96. 

Местоположение рабочих участков характеризуется удаленностью от 

центральной усадьбы и хозяйственных центров территориального произ-

водственного подразделения. Под хозяйственными центрами понимают-

ся конкретные хозяйственные объекты, являющиеся пунктами снабже-

ния (материально-технического обеспечения) производственных процес-

сов на рабочем участке и реализации продукции: машинный двор, склад-

ские помещения, зерносушильный комплекс, ферма и т. п. (общехозяй-

ственного и внутрихозяйственного значения). 

Расстояния до производственных объектов измеряются по плану зем-

лепользования от центра (центра тяжести) рабочего участка по дорогам, 

обеспечивающим наиболее удобный подъезд. Общее расстояние распре-

деляется по качеству дорог, на основании этого рассчитывается эквива-
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лентное расстояние по коэффициентам, отражающим примерное соот-

ношение затрат на перевозку грузов или холостые перегоны техники в 

связи с различной скоростью передвижения транспортных средств и 

сельскохозяйственной техники по дорогам различного качества: 

 целина (от центра участка до дороги) – 2,5; 

 естественные грунтовые – 1,8; 

 улучшенные грунтовые – 1,5; 

 гравийные, булыжные – 1,2; 

 асфальтобетонные, бетонные – 1,0. 

В производственном подразделении нередко имеется несколько хо-

зяйственных центров. В таких случаях для определения расстояния ра-

бочие участки распределяются по принципу «тяготения» к тому или 

иному хозяйственному центру. Если же рабочие участки функционально 

тяготеют к двум или более хозяйственным центрам производственного 

подразделения (например, к животноводческой ферме и зернотоку), то 

вначале измеряется расстояние к каждому из них, а затем рассчитывается 

среднее с учетом соотношения объемов грузоперевозок. Поскольку про-

изводство продукции на рабочем участке организационно и технологи-

чески обычно связано с центральной усадьбой и центрами производ-

ственного подразделения, среднее эквивалентное расстояние перевозок 

(индекс удаленности) рассчитывается исходя из следующего соотноше-

ния: 

 зерновые, лен – 0,40 – расстояние до центральной усадьбы и 0,60 – 

до центра производственного подразделения; 

 картофель и корнеплоды – 0,10 и 0,90; 

 сахарная свекла – 0,30 и 0,70;  

 кукуруза на зеленую массу и силос, силосные травы – 0,05 и 0,95; 

 в среднем – соответственно 0,25 и 0,75 соответственно. 

Среднее эквивалентное расстояние перевозок по культурам рассчиты-

вается суммированием произведений эквивалентных расстояний от цен-

тральной усадьбы и центра производственного подразделения и соответ-

ствующих коэффициентов. Эквивалентное расстояние определяется как 

средневзвешенное исходя из структуры посевных площадей. Аналогич-

ным образом рассчитывается среднее эквивалентное расстояние внехо-

зяйственных перевозок. 

По эквивалентным расстояниям перевозок и баллам плодородия (про-

дуктивности), от изменения которых в основном зависит изменение уро-

жайности сельскохозяйственных культур и грузоемкости 1 га, рассчиты-

вают индексы транспортных затрат по рабочим участкам, по культурам и 

средневзвешенные. 
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По исходным сведениям автоматизированной базы данных земельных 

ресурсов определяются эквивалентные расстояния внехозяйственных пе-

ревозок, средняя грузоемкость 1 га по внехозяйственным перевозкам, 

связанным с производством и реализацией растениеводческой продук-

ции, и индексы транспортных затрат на их осуществление. Указанные 

индексы отражают увеличение транспортных затрат по сравнению с 

принятыми за единицу эталонными условиями – стоимостью транспор-

тировки груза на расстояние до 1 км по дороге с асфальтобетонным по-

крытием.  

Показатели оценки местоположения рабочих участков, плодородия и 

технологических свойств используются для расчета обобщающих (син-

тезирующих) показателей оценки. 

Для денежной оценки земель производится оценка местоположения 

сельхозпредприятий в республиканской системе социальной инфра-

структуры, главными носителями которой являются административные 

центры территории и городские поселения. Общий порядок оценки ме-

стоположения заключается в определении эквивалентных расстояний от 

центра сельхозпредприятия до городской черты г. Минска, областного 

центра, районного центра, других близлежащих городских поселений. 

На основании эквивалентного расстояния и шкалы оценки определя-

ются оценочные баллы местоположения сельхозпредприятия по отноше-

нию к названным выше административным центрам и городским посе-

лениям. Общим баллом оценки местоположения считается максималь-

ный из этих четырех баллов. 

 

Определение обобщающих (синтезирующих) показателей оценки – 

самый важный этап кадастровой оценки сельскохозяйственных земель. 

Показатели дифференциации чистого дохода рассчитываются следу-

ющим образом: 

 определяются индексы нормативных затрат на 1 га исходя из балла 

плодородия (продуктивности), технологических свойств и местоположе-

ния земельных участков; 

 определяются индексы урожайности в зависимости от балла пло-

дородия; 

 делением индексов затрат на индексы урожайности находим ин-

дексы себестоимости; 

По индексам урожайности и индексам себестоимости рассчитываются 

индексы дифференциации чистого дохода по следующим формулам: 

по отношению к среднереспубликанским условиям – 

ИДД = ИУi (ИСcp – ИСi); 
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по отношению к худшим условиям – 

ИДД = ИУi (ИСmax – ИСi), 

где ИДД – индекс дифференциации оценочного чистого дохода на i–том 

участке; 

ИУi, ИСi – индексы урожайности и себестоимости единицы продукции 

на i–том объекте; 

ИСcp и ИСmax – индексы себестоимости соответственно средний по рес-

публике (при строгом расчете равен 1) и в худших (замыкающих) усло-

виях. 

При определении индексов нормативных затрат по технологическим 

картам рассчитывают базисные нормативные затраты на производство 

продукции для среднереспубликанских условий характеристики земель, 

организации производства и урожайности сельскохозяйственных куль-

тур (плодородия земель). 

Общая сумма базисных затрат распределяется на две части: диффе-

ренцируемые в зависимости от качества земель и недифференцируемые. 

К последним относятся затраты на семена, удобрения, прочие прямые за-

траты. Делением указанных частей на общую сумму определяется соот-

ношение долей в индексе затрат. В дифференцируемой части индекса 

вычисляются доли в индексе затрат на пахотные, непахотные, убороч-

ные, транспортные и стационарные работы. Каждая из этих долей делит-

ся на среднереспубликанский оценочный индекс затрат по соответству-

ющей работе, в результате получаются цены индексов затрат на соответ-

ствующую работу. С учетом этого индексы оценочных затрат по рабо-

чим участкам (ИЗi) рассчитываются по формуле: 

ИЗi = а + ИПi ∙ ЦПi+ ИНi ∙ ЦН + ИУбi ∙ ЦУб + ИТрi ∙ ЦТр + ИСтi ∙ ЦСт, 

где а – недифференцируемая доля индексных затрат; 

ИПi, ИНi, ИУбi, ИТрi, ИСтi – индексы затрат соответственно на пахотные, 

непахотные, уборочные, транспортные и стационарные работы i–того 

участка; 

ЦП, ЦН, ЦУб, ЦТр, ЦСт – цены индексов соответствующих затрат. 

Базисные оценочные затраты рассчитываются без учета затрат на вне-

сение органических удобрений и без учета затрат на содержание и вос-

становление осушительной сети на мелиорированных землях. Поэтому 

полученные по указанной выше формуле индексы затрат корректируют-

ся для минеральных почв прибавлением величины, отражающей затраты 

на внесение органических удобрений, а для осушенных почв (торфяных, 

минеральных) – прибавлением величины, отражающей дополнительные 

затраты землепользователя на содержание и восстановление осушитель-
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ной сети. 

Расчеты по улучшенным луговым землям производятся так же, как и 

для многолетних трав на пашне, по естественным луговым землям – с 

некоторым упрощением. Для этих земель дифференцируются затраты на 

уборочные (включая и стационарные работы) и транспортные. В целом 

расчет производится по формуле 

Изi = а + ИУбi ∙ ЦУб + ИТРi ∙ ЦТр, 

Величина и структура затрат определяются по технологической карте 

для среднереспубликанских условий. Цена индекса рассчитывается де-

лением относящейся на соответствующую работу доли индекса средне-

республиканских затрат на 1 га на среднереспубликанские индексы 

оценки технологических свойств и местоположения (индекс затрат на 

уборочные и стационарные работы и на индексы затрат на транспортные 

работы). 

Естественные пастбища используются для пастьбы скота и в связи с 

этим затраты на технологические процессы по «уборке» и «транспорти-

ровке» продукции не калькулируются. Вместе с тем для повышения до-

стоверности оценки затраты на уборочные, стационарные и транспорт-

ные работы экспертным путем дифференцированы в соответствии с 

определяющими их факторами. В данном случае для упрощения расче-

тов под уборочными понимаются в совокупности уборочные и стацио-

нарные работы, так как динамика затрат на их выполнение в основном 

связана с продуктивностью. 

Индексы оценочных затрат по естественным пастбищам рассчитыва-

ются по формуле 

ИЗi = 0,60 ∙ ИУбср / ИУбi + 0,40 ∙ ИТрср / ИТРi, 

где ИУбср, ИТрср – средние по виду земель индексы затрат соответствен-

но на уборочные плюс стационарные работы и транспортные работы; 

ИУбi, ИТрi – индексы затрат на уборочные плюс стационарные работы и 

на транспортные работы по оцениваемым участкам. 

Индексы оценочной себестоимости рассчитываются делением индек-

са оценочных затрат на индекс оценочной урожайности (продуктивно-

сти). В качестве последнего принимается балл продуктивности, делен-

ный на 10 (индекс продуктивности участков с оценкой до 10 баллов при-

нимается за единицу). 

Для определения «худших условий» при оценке пахотных земель и 

земель под многолетними насаждениями из всего числа оцениваемых 

объектов отбирают примерно 1 % объектов с самыми высокими индек-

сами себестоимости продукции и находят среднюю величину этого ин-
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декса, который принимается как максимальное значение (ИСмах) для рас-

чета индексов дифференциации чистого дохода по остальным объектам. 

По всем объектам, отобранным для определения «эталона худших усло-

вий», индекс дифференциации чистого дохода принимается равным ну-

лю. 

Общий балл кадастровой оценки – это балл, соответствующий баллу 

плодородия, обеспечивающему такой же по величине индекс дифферен-

циации чистого дохода при фиксированных среднереспубликанских по-

казателях оценки технологических свойств, местоположения земельных 

участков и сельхозпредприятий. 

Например, если участок с почвенно-экологическим бонитетом 32 при 

фиксированной величине индексов технологических свойств и местопо-

ложения имеет индекс дифференциации чистого дохода + 0,273, то лю-

бой другой участок, который имеет больший (меньший) балл плодоро-

дия, но в результате худших (лучших) технологических свойств и место-

положения характеризуется таким же индексом дифференциации чисто-

го дохода, будет тоже иметь обобщающий балл кадастровой оценки 32. 

По данным оценки плодородия, технологических свойств и местопо-

ложения земельных участков вначале разрабатывается шкала определе-

ния баллов кадастровой оценки земель. На основании индексов диффе-

ренциации чистого дохода определяются баллы кадастровой оценки. 

Определение нормативной цены земли (денежная оценка) основы-

вается на общем рентном доходе, слагающемся из абсолютного рентного 

дохода и дифференциального рентного дохода, образующихся при воз-

делывании сельскохозяйственных культур и использовании земель, заня-

тых многолетними насаждениями, природными луговыми землями. 

В целях анализа рассчитываются образующийся общий рентный до-

ход и «реализованный» рентный доход. Образующийся общий рентный 

доход на 1 га рассчитывается по формуле 

РДо = У ∙ Цк – З – З ∙ Кн.р, 

где РДо – общий рентный доход на 1 га, руб.; 

У – урожайность культуры, продуктивность угодья, натуральных или 

кормовых единиц с 1 га; 

Цк – расчетная кадастровая цена 1 т продукции, руб.; 

З – совокупные нормативные затраты на производство и реализацию 

продукции, руб./га; 

Кн.р – коэффициент нормы рентабельности. 

Кадастровая цена единицы продукции (Цк) определяется по затратам 

производства в худших условиях (по «замыкающим затратам») по фор-
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муле 

Цк = (Зi + Зi ∙ Кн.р + Зi ∙ Ка.р) : Уi, 

где Зi – совокупные нормативные затраты на производство и реализацию 

продукции в сельхозпредприятиях, имеющих худшие условия земледе-

лия, руб./га; 

Кн.р – коэффициент нормы рентабельности (0,35); 

Ка.р – коэффициент для определения величины абсолютной земельной 

ренты в кадастровой цене (0,10); 

Уi – урожайность культуры в худших условиях, т/га. 

По данным годовых отчетов о хозяйственной деятельности сель-

хозпредприятий за последние 3 года на основании других подходов 

устанавливается средний (базисный) уровень урожайности сельскохо-

зяйственных культур на пахотных землях, природных сенокосах и паст-

бищах. 

По типовым технологическим картам рассчитываются нормативные 

затраты на производство и реализацию продукции при среднереспубли-

канских базисных уровнях урожайности, характеристиках технологиче-

ских свойств земельных участков, характеристиках местоположения зе-

мельных участков по отношению к внутрихозяйственным и сель-

хозпредприятий по отношению к внехозяйственным пунктам реализации 

продукции и приобретения ресурсов. 

Базисные показатели урожайности и затрат на основании данных ка-

дастровой оценки затем дифференцируются по оцениваемым объектам 

(областям, районам, сельхозпредприятиям, земельных участков) в виде 

нормативных оценочных показателей. 

Нормативная урожайность по оцениваемым объектам (Уi) определя-

ется по формуле 

Уi = Уб / ИУрср ∙ ИУрi, 

где Уб – среднереспубликанская базисная урожайность культуры, т/га, 

ИУрср – среднереспубликанский индекс урожайности культуры по ка-

дастровой оценке земель; 

ИУрi – индекс урожайности оцениваемого объекта по кадастровой оцен-

ке земель. 

Нормативные затраты по оцениваемым объектам (Зi) рассчитываются 

по формуле 

Зi = Зб / ИЗср ∙ ИЗi, 

где Зб – среднереспубликанские базисные затраты на возделывание и ре-

ализацию сельхозкультур, руб./га; 
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ИЗср и ИЗi – среднереспубликанский индекс затрат на возделывание 

сельскохозяйственных культур и индекс затрат на оцениваемом объекте 

по кадастровой оценке земель. 

По указанной формуле затраты дифференцируются в случае, если не 

произошло существенных изменений в их структуре после кадастровой 

оценки земель. В случае серьезных структурных изменений норматив-

ные затраты по оцениваемым объектам рассчитывают по формуле 

Зi = а + ЗП / ИП ∙ ИПi + ЗСт / ИСт ∙ ИСтi + ЗТр / ИТр ∙ ИТрi, 

где а – недифференцируемая доля базисных затрат, руб./га; 

ЗП, ЗСт, ЗТр – доля базисных затрат на выполнение соответственно по-

левых, стационарных и транспортных работ; 

ИП, ИСт, ИТр – среднереспубликанские индексы затрат соответственно 

на полевые механизированные работы, стационарные работы и транс-

портные работы по кадастровой оценке земель; 

ИПi, ИСтi, ИТрi – индексы затрат на полевые, стационарные и транс-

портные работы на оцениваемых участках по кадастровой оценке земель. 

Для расчета «реализованного» рентного дохода в качестве кадастро-

вых цен применяются фактические средние цены реализации продукции 

на момент денежной оценки. 

На основании величин рентного дохода по сельскохозяйственным 

культурам определяется средний рентный доход по пахотным землям 

исходя из средней структуры посевных площадей. 

Нормативная цена земли определяется методом капитализации рент-

ного дохода по формуле 

НЦЗi = (РДоi ∙ СК) Пi, 

где НЦЗi – денежная оценка объекта, руб.; 

РДоi – общий рентный доход с 1 га оцениваемого объекта, руб.; 

СК – срок капитализации рентного дохода; 

Пi – площадь оцениваемого объекта, га. 

Во избежание получения отрицательной или нулевой цены земли для 

денежной оценки принимается общий рентный доход в размере не менее 

абсолютной земельной ренты, включенной в кадастровую цену и умно-

женной на показатель урожайности на оцениваемом объекте. 

Наиболее проблематично при денежной оценке земель определение 

срока капитализации рентного дохода. В мировой практике сложились 

два основных варианта. По первому за срок капитализации рентного до-

хода принимается продолжительность активной жизни арендатора, 

обычно этот период составляет 20 лет. Таким образом, цена земли по 

первому варианту определяется как ожидаемый суммарный рентный до-
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ход (сумма рент) за ряд лет. 

По второму варианту цена земли рассчитывается как капитал, обеспе-

чивающий получение годового дохода в размере земельной ренты при 

сложившейся ставке ссудного процента по долгосрочным кредитам или 

эффективности приложения капитала в отрасли. В странах Запада эти 

показатели составляют применительно к сельскому хозяйству 3 % годо-

вых (срок капитализации – 33 года (100 % : 3 %)). Применительно к со-

временным условиям Республики Беларусь, когда ставки ссудного про-

цента складываются в значительной степени под влиянием инфляции, их 

можно принять на уровне не ниже 8 % (12,5 лет – срок капитализации 

рентного дохода). 

В расчетные цены земель вводятся поправки, учитывающие местопо-

ложение оцениваемых объектов в республиканской системе социальной 

инфраструктуры, загрязнение земель радионуклидами и другими загряз-

нителями. Так, при уровне загрязнения 5–10 Ku/км
2
 по цезию–137 в со-

четании с уровнем загрязнения 0,5–1,0 Ku/км
2
 по стронцию–90 денежная 

оценка земли снижается на 30 %. Диапазон изменения цены в зависимо-

сти от технологических условий может достигать величины, эквивалент-

ной изменению плодородия в 16 баллов. Изменение удаленности от 1 до 

10 км эквивалентно изменению плодородия в 6 баллов. Цена земли су-

щественно зависит от кадастровой оценки (табл. 3) 

Цены земли определяются и записываются в белорусских рублях или 

в условных единицах, эквивалентных доллару США по курсу Нацио-

нального банка. 

 

Таблица 3.  

Зависимость цены 1 га пашни от качества почв (в баллах) 

при среднереспубликанских условиях  

и различных сроках капитализации (Т), у. е. 

Т 20  25 30 35 40 45 50 55 65 75  

33 года 203 911 1690 2442 3175 3925 4686 5400 6918 8402 

20 лет 123 572 1024 1441 1924 2379 2840 3273 4193 5092 

 

Результаты кадастровой оценки земель оформляются в виде таб-

личных и картографических материалов и пояснительного текста. В таб-

лицы включаются те показатели характеристики и оценки рабочих 

участков, которые могут использоваться в качестве нормативной основы 

для дифференциации ставок земельного налога и решения практических 

задач организации и управления производством. В пояснительной запис-

ке даются краткая характеристика использованных при оценке земель 
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материалов, пояснения по содержанию итоговых таблиц и общие реко-

мендации по практическому использованию показателей оценки. 

В перечень картографических материалов входят план (схема) разме-

щения рабочих участков, картограмма почвенно-экологической бонити-

ровки и картограмма кадастровой оценки рабочих участков. 

После завершения работ во всех хозяйствах республики готовятся 

сводные материалы оценки в разрезе землепользований хозяйств, райо-

нов и областей, которые согласовываются, утверждаются Комземом, ти-

ражируются и направляются заинтересованным лицам и организациям 

для применения. 

Универсальная система устойчивых во времени показателей поучаст-

ковой кадастровой оценки земель является фундаментальной основой 

для решения в автоматическом режиме комплекса прикладных задач в 

сфере земельных отношений, управления земельными ресурсами, орга-

низации, планирования и управления сельскохозяйственным производ-

ством. 

Организационно работа построена следующим образом. В информа-

ционном центре земельно-кадастровых данных и мониторинга земель 

(ИЦЗем), функционирующем при Комземе, создан банк данных поучаст-

ковой кадастровой оценки земель сельскохозяйственных предприятий 

республики и систематически выполняются работы по поддержанию по-

казателей оценки на должном уровне достоверности и нормального 

функционирования базы данных оценки земель. 

С участием научно-исследовательских учреждений и органов управ-

ления определяется перечень прикладных задач, решаемых с применени-

ем показателей кадастровой оценки земель. ИЦЗем с установленной пе-

риодичностью или по специальным заказам производит необходимые 

расчеты, результаты которых представляет заинтересованным организа-

циям для использования. 

В числе задач, решаемых на основе материалов кадастровой оценки 

земель, важнейшими являются: энергетическая оценка земель, определе-

ние ставок земельного налога, оптимизация размещения посевов сель-

скохозяйственных культур, определение нормативных затрат труда и 

других ресурсов на возделывание сельскохозяйственных культур, обос-

нование совершенствования зональной специализации сельхозпроизвод-

ства и государственной поддержки аграрных товаропроизводителей.  

Основная задача денежной кадастровой оценки на несельскохозяй-

ственных землях заключается в том, чтобы обеспечить рациональное ис-

пользование отведенных земель, установить размеры компенсации за не-

дополучение продукции с отводимых площадей. 
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При изменении целевого использования отводимого участка необхо-

димо определить потери сельскохозяйственного производства вслед-

ствие такого отвода. Здесь за основу берется стоимость освоения новых 

земель взамен выбывших из оборота, так как площадь сельскохозяй-

ственных земель не должна уменьшаться. Согласно постановлению Со-

вета Министров Республики Беларусь № 1397 от 8 сентября 1999 г. «О 

возмещении потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного произ-

водства», стоимость компенсации дифференцирована в зависимости от 

гранулометрического состава почв, кислотности, содержания фосфора и 

калия и т. д.  

Денежная кадастровая оценка служит основой для исчисления зе-

мельного налога и арендной платы за землю. Главными задачами введе-

ния ежегодной платы за землю является обеспечение рационального ис-

пользования и охраны земель экономическими методами, выравнивание 

экономических условий производства на разных по качеству землях, 

стимулирование предпринимательской деятельности и заинтересованно-

сти в повышении продуктивности сельскохозяйственных земель, обеспе-

чение поступления средств в бюджет местных Советов. 

За землю, предоставленную в аренду, арендатор должен платить зе-

мельный налог и дополнительную арендную плату за пользование зем-

лей. Эта дополнительная плата, определяемая договором, должна вклю-

чать затраты арендодателя на управление, охрану и улучшение каче-

ственного состояния предоставленного в аренду участка.  

В Республике Беларусь принят закон «О платежах за землю», соглас-

но которого целью платы за землю является обеспечение экономически-

ми методами рационального использования, формирование средств на 

землеустройство, повышение качества земель, их охрану, а также соци-

альное развитие села. 

Плата за землю осуществляется всеми собственниками, землевла-

дельцами, землепользователями и арендаторами. Объектом налогообло-

жения является земельный участок. Налогом облагаются земли сельско-

хозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности, 

транспорта, обороны и иного назначения, лесного и водного фонда. На 

землях с содержанием цезия-137 более 5 Kи/км
2
 или стронция-90 более 

0,5 Kи/км
2
 по земельный налог не взимается. 

Плата за землю взимается ежегодно в формах земельного налога и 

арендной платы. Размер налога на сельскохозяйственные земли опреде-

ляется по данным кадастровой оценки земель, а на другие земли – в раз-

мере установленной ставки за 1 га. 

В документацию по денежной оценке земель входят базисные вели-
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чины дифференциальной ренты, показатели оценки каждого участка и по 

видам земель, картограммы ценности земель, пояснительная записка. 
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6. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  

ВЕДЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  КАДАСТРА  

6.1. Земельный  кадастр  в  отдельном  предприятии 

Рациональное использование земель является необходимым условием 

высокого уровня производственной работы аграрного предприятия, но 

правильное использование земель возможно лишь при всестороннем и 

детальном изучении всех свойств и качеств земли как средства произ-

водства в сельском хозяйстве, т. е. проведения кадастра земель в полном 

объеме.  

В сельском хозяйстве земельно-кадастровые сведения необходимы 

прежде всего для планирования развития отраслей производства, опера-

тивного руководства и осуществления запланированных мероприятий по 

землеустройству, мелиорации, введению и освоению севооборотов, вне-

сению удобрений, улучшению луговых земель, освоению новых земель, 

охране земель, противоэрозионным мероприятиям, для разработки си-

стемы ведения хозяйства, анализа результатов хозяйственной деятельно-

сти, планирования и организации производства в целом, его отраслей и 

составных частей, планирования объемов продажи сельскохозяйствен-

ной продукции и исчисления величины налога за землю. 

Кадастровые данные о земле используются в хозяйстве в системе опе-

ративно-технического и бухгалтерского учета. Кадастр земель обеспечи-

вает другие виды учета данными о составе и качественном состоянии ви-

дов земель, является исходной базой анализа результатов хозяйственной 

деятельности на земле. 

Земельный кадастр в конкретных хозяйствах выступает как составная 

часть ГЗК, как его исходная база, на которой основываются кадастровые 

данные всех последующих уровней вплоть до общереспубликанского.  

Первичным во временном аспекте в системе земельного кадастра 

обычно является регистрация права собственности, владения или поль-

зования землей. Собственники земельных участков, землевладельцы и 

землепользователи, которым земля предоставлена непосредственно со-

ответствующими исполнительными и распорядительными органами, 

имеют право передавать во временное пользование земельный участок 

или его часть в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь (ст. 64 Кодекса о земле).  

Оформление права собственности, владения и пользования землей 

включает в себя ряд юридических и технических землеустроительных 

действий по определению площади, установлению и закреплению границ 
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на местности, оформлению документа на право собственности, владения 

или пользования землей, внесению необходимых сведений в соответ-

ствующие земельно-регистрационные документы хозяйства, сельского 

Совета, района, города. 

Основные данные по оформлению права (регистрации) землевладе-

ний и землепользований сельскохозяйственных предприятий вносят в 

лист ВВ регистрационной книги. Сюда же записывают любые обремене-

ния и ограничения права постоянного пользования (собственности, вла-

дения). Данные регистрации включают в себя сведения о наименовании, 

местоположении, площади, видах и сроках землепользования, решении 

исполнительного и распорядительного органа о предоставлении земель, 

а также об изменениях в результате изъятия и предоставления участков. 

Учет количества и качества земель хозяйств и предприятий дает не-

обходимые сведения о площадях, качестве и ценности закрепленных за 

ним земель и их хозяйственном использовании. Земли учитываются по 

хозяйству в целом, по его производственным подразделениям, видам зе-

мель, севооборотным массивам, хозяйственным участкам, контурам, ка-

чественному составу и состоянию. Учетные данные конкретного хозяй-

ства, предприятия, организации являются основой аналогичных данных 

района или города. Основой данных о распределении земель (количе-

ственного учета) являются материалы съемок и вычисления площадей. 

В зависимости от целевого назначения, площади и структуры земель 

хозяйства, предприятия земли могут учитываться или только по общей 

площади (например, автохозяйство, магазин и др.), или по нескольким 

основным видам (школа, санаторий, промышленное предприятие, боль-

ничный комплекс и др.), или по всем землям (населенный пункт, лесхоз) 

и, кроме того, по качественным показателям (сельскохозяйственные 

предприятия). 

Качественная характеристика (учет качества) земель включает данные 

о почвенном покрове, рельефе, растительности, мелиоративном состоя-

нии земель, эродированности, завалуненности, агрохимической характе-

ристике и других показателях. 

Для качественной характеристики используют материалы почвенных, 

геоботанических, агрохимических, мелиоративных и других обследова-

ний, инвентаризации земель и др. Наиболее ценный материал для этого 

содержат почвенные обследования, которые необходимы для разработки 

проектов землеустройства, учета и оценки земель, внесения удобрений, 

агротехники возделывания культур и др. Наиболее оперативные и систе-

матические данные (раз в 4 года) обеспечивают агрохимические обсле-

дования, создавая возможность не только актуализации кадастровых 
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данных, но и планирования работ по повышению потенциального и эф-

фективного плодородия почв. 

Материалы инвентаризации содержат всесторонние сведения о суще-

ствующем состоянии, использовании земель и рекомендации по улучше-

нию их качественных показателей. 

Оценка земель конкретного хозяйства является основополагающей 

для всех землеоценочных работ и первичным звеном кадастровой оценки 

земельных ресурсов на всех уровнях. В хозяйствах, занимающихся сель-

скохозяйственным производством, в результате оценки получают сово-

купные данные по каждому рабочему участку, которые необходимы для 

правильной организации производства на земле, внедрения передовой 

технологии возделывания культур, определения эффективности произ-

водства с учетом производительной способности земель, получение ис-

ходной информации для земельного налогообложения. Иными словами, 

в этих хозяйствах земля оценивается и как орудие труда, и как предмет 

труда, и как пространственный операционный базис или в общем – как 

главное средство производства сельскохозяйственной продукции. 

Первичными единицами оценки земель в хозяйстве являются отдель-

но обрабатываемые участки и контуры пахотных земель, массивы и мо-

дификации луговых земель. По ним в итоге определяют сводные показа-

тели по севооборотам, пахотным землям, многолетним культурам, сено-

косам, пастбищам, по сельскохозяйственным землям и сельскохозяй-

ственному предприятию в целом. Данные по хозяйствам служат основой 

для определения районных, областных и республиканских показателей.  

Земельно-кадастровая документация хозяйства, предприятия, органи-

зации, учреждения может быть весьма разнообразной. Основное требо-

вание к земельно-кадастровой документации хозяйства – полнота и до-

стоверность ее данных. Содержание и полнота сведений, вносимых в до-

кументацию, должны соответствовать действительности и отвечать тре-

бованиям ведения кадастра и нуждам производства. 

Текстовые кадастровые документы представлены в виде специальных 

книг, списков, экспликаций, таблиц и т. д., а графические – в виде пла-

нов, карт, графиков. Документация в хозяйствах, которую можно пред-

ставить как кадастровую, довольно разнообразная. 

Документом, удостоверяющим право постоянного пользования зем-

лей сельскохозяйственным предприятием является Государственный акт. 

Он выдавался по решению местного Совета в результате работ по отводу 

земель и включает наименование, общую площадь, назначение, реги-

страционный номер, план участка, состав земель. Право временного 

пользования землей оформлялось Удостоверением на право временного 
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пользования землей, отражающем площадь, план и период пользования 

участком. С января 2006 г. единственным документом, удостоверяющим 

права на землю, является регистрационное удостоверение, выдаваемое 

после проведения государственной регистрации. 

Кроме перечисленных, в хозяйстве имеются и другие материалы и до-

кументы, которые можно причислить к земельно-кадастровым. Это ма-

териалы почвенно-агрохимических и других обследований земель, оцен-

ки, инвентаризации, землеустройства и др. В хозяйстве составляют также 

планово-картографические документы: кадастровая оценочная карта, 

почвенная карта, плановые материалы землеустройства, мелиорации. 

Использование материалов земельного кадастра позволяет более объ-

ективно проанализировать и оценить результаты производственной ра-

боты хозяйства в целом и его структур. Показатели урожайности куль-

тур, стоимости валовой продукции, чистого дохода и другие будут объ-

ективными, если они рассчитаны в хозяйстве с учетом результатов ка-

дастровой оценки земель. От структуры и качества сельскохозяйствен-

ных земель зависят структура, объем и рентабельность производства жи-

вотноводческой продукции. Основой ее производства являются корма, 

производимые в хозяйстве на пахотных и луговых землях. На основании 

кадастровых данных о площадях и почвенно-агрохимических показате-

лях массивов пахотных и луговых земель осуществляется планирование 

и распределение удобрений, материально-технических средств. 

Внутрихозяйственное планирование развития производства должно 

осуществляться с использованием кадастровых данных о площади, каче-

ственном состоянии и технологических свойствах пахотных земель. Эти 

данные используются при определении объемов работ и норм выработ-

ки, разработке технологических карт возделывания культур, определе-

нии транспортных расходов, исчислении фонда заработной платы, пла-

нировании урожайности и размещения посевов полевых культур. 

Плановую урожайность, объем производства продукции, себестои-

мость, затраты и другие показатели дифференцируют между подразделе-

ниями наряду с другими исходными факторами в зависимости от состава 

и качественного состояния закрепленных за ними сельскохозяйственных 

земель. Земельно-кадастровые данные являются основой для планирова-

ния и осуществления в хозяйстве мероприятий по охране земель, повы-

шению их плодородия и эффективности использования (мелиорация, 

культуртехника, освоение новых земель, борьба с эрозией, окультурива-

ние луговых земель, улучшение агрохимических показателей почв), со-

здания проектов землеустройства, агролесомелиорации, планировки и 

др. 



84  

Особенно важно учитывать материалы кадастра при разработке про-

ектов внутрихозяйственного землеустройства. Размещение хозяйствен-

ных центров, животноводческих ферм, закрепление сельскохозяйствен-

ных земель за производственными подразделениями, трансформация и 

улучшение земель, установление структуры производства, организация 

территории пахотных и кормовых земель основываются на кадастровых 

данных о площадях, качественном состоянии и использовании земель. 

Количество и размеры производственных подразделений, а также их 

размещение в хозяйстве зависят от многих факторов, основными из ко-

торых являются размер землевладения по площади сельскохозяйствен-

ных земель, расселение населения, специализация отраслей, структура 

организации производства и управления. Производственные подразделе-

ния должны иметь рациональную в данных условиях площадь и структу-

ру сельскохозяйственных земель, близко и компактно расположенных от 

хозяйственного центра. 

Материалы кадастра помогают более объективно установить объем 

трансформации, выделить конкретные массивы и определить мероприя-

тия по улучшению качественного состояния и повышения плодородия, 

обосновать целесообразность и эффективность мероприятия. Введение 

новых земель в сельскохозяйственный оборот в настоящее время неакту-

ально, целесообразна трансформация части пахотных земель, особенно 

6–7–й группы по величине нормативно чистого дохода в соответствии с 

данными кадастровой оценки, в менее ценные виды. 

При размещении культур с учетом данных экономической (энергети-

ческой) оценки земель рекомендуется определять критический уровень 

рентабельности их производства в зависимости от качества земли, т. е. 

минимальный балл по урожайности и окупаемости затрат, при котором 

урожай культуры окупает затраты на ее возделывание на данном участке. 

На основании данных оценки качества земель пахотные массивы делятся 

на категории пригодности для выращивания или всех культур, или одно-

родных групп, или отдельных культур. По этим данным можно сформи-

ровать севооборотные массивы. 

При проектировании полей севооборотов материалы кадастра земель 

помогают выявить различие пахотных массивов и участков по почвен-

ным и технологическим условиям, производительности, установить, ка-

кие участки можно включить в одно поле, выделить участки, которые 

целесообразно исключить из севооборота, определить размеры полей и 

разместить их по территории, наметить комплекс необходимых меро-

приятий для каждого участка и поля. 
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6.2. Земельный  кадастр  в  сельском  Совете 

 

Полномочия сельских Советов в области регулирования земельных 

отношений: изъятия, предоставления, определения целевого назначения 

и использования земель в границах сельских населенных пунктов – 

определены Кодексом Республики Беларусь о земле.  

К компетенции сельских (поселковых) исполнительных и распоряди-

тельных органов в области регулирования земельных отношений отно-

сятся: 1) предоставление земельных участков из земель сельских насе-

ленных пунктов; 2) передача в частную собственность гражданам Рес-

публики Беларусь земельных участков из земель сельских населенных 

пунктов, городских, рабочих, курортных поселков; 3) выкуп у граждан 

Республики Беларусь земельных участков, находящихся в границах 

сельских населенных пунктов, городских, рабочих, курортных поселков; 

4) изъятие земель для государственных и общественных нужд из земель 

сельских населенных пунктов, городских, рабочих, курортных поселков; 

5) взимание платы за землю; 6) осуществление контроля за использова-

нием и охраной земель на территориях сельских населенных пунктов 

(поселков); 7) разрешение земельных споров (кроме споров граждан, 

имеющих строения в общей собственности); 8) решение других вопросов 

в области регулирования земельных отношений в пределах своей компе-

тенции. 

Сельский Совет является первичной административной единицей 

проведения земельно-кадастровых работ, организацией которых непо-

средственно занимается специалист по землеустройству. В его обязанно-

сти входит:  

 изучение и систематизация данных по составу, состоянию и ис-

пользованию, земель, находящихся в ведении Совета;  

 организация и участие в работах по техническому и юридическому 

оформлению земельных участков;  

 участие в экспертизе проектов организации территории хозяйств и 

предприятий, проектов мелиорации, планировки и других, связанных с 

использованием земель на территории сельских населенных мест;  

 осуществление контроля за использованием и охраной земель на 

территории сельского Совета;  

 осуществление контроля за соблюдением земельного законода-

тельства всеми участниками земельных отношений;  

 подготовка проектов решений Совета по земельным вопросам;  

 ведение земельно-кадастровой документации в сельском Совете;  
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 представление отчетности по землям сельского Совета. 

Для подготовки и решения земельно-правовых вопросов в сельском 

Совете создаются комиссии, которые участвуют или непосредственно 

решают вопросы, связанные с выделением участков, подготовкой доку-

ментов, разрешением земельных споров, оценкой земель и др. 

К землям сельских населенных пунктов относятся все земли, находя-

щиеся в пределах границ, установленных для этих пунктов в порядке 

землеустройства. Границы сельских населенных пунктов устанавлива-

ются и изменяются районными Советами депутатов. 

В ведение сельского Совета земли могут передаваться с изъятием или 

без изъятия у прежних пользователей. Без изъятия передаются участки, 

занятые производственными и социальными объектами хозяйств и пред-

приятий (фермы, хранилища, гаражи, конторы и другие объекты), а так-

же участки постороннего пользования. Включенные в состав населенно-

го пункта сельскохозяйственные земли изымаются у прежних землевла-

дельцев и землепользователей по мере необходимости и закрепляются 

юридически и на местности. 

Как правило, участки земель для включения в границы сельского 

населенного пункта планируются уже на этапе межхозяйственного зем-

леустроительного обследования при подготовительных работах по со-

ставлению схемы землеустройства района. Технологически работы вы-

полняются в определенной последовательности. В процессе подготови-

тельных работ подбирают имеющийся планово-картографический мате-

риал, данные учета земель, проекты внутрихозяйственного землеустрой-

ства, планировки и застройки, мелиорации и другие на территории насе-

ленного пункта. 

Рабочая комиссия сельского Совета, в состав которой входят депута-

ты, руководители и специалисты хозяйств, предприятий, землеустрои-

тельных и других органов, проводит инвентаризацию земель населенно-

го пункта и устанавливает его границы. В процессе инвентаризации 

устанавливают границы, определяют состав и качественное состояние 

земель, характер и уровень их использования, выявляют неиспользуемые 

земли, резервы, делают предложения по перераспределению, улучшению 

и дальнейшему использованию участков.  

В ведении земельного кадастра в сельском Совете исключительно 

важную роль играет четко налаженный учет земель граждан, так как дру-

гие категории в составе земель сельских населенных пунктов занимают, 

как правило, незначительное место. 

Основным регистрационным и земельно-учетным документом до не-

давнего времени являлась земельно-кадастровая книга сельского Совета. 
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В связи с реорганизацией системы государственной регистрации недви-

жимости с 2003 года вся регистрация земельных участков на территории 

сельского Совета проводится в регистрационной книге района, порядок 

работы с которой рассмотрен ниже в соответствующем разделе.  

Ежегодно на земли сельского Совета составляется земельный отчет 

(баланс земель), отражающий данные на конец отчетного года и измене-

ния за отчетный период по категориям земель и землепользователей. 

Наряду с перечисленными текстовыми в сельском Совете ведется ряд 

планово-картографических документов. В их перечень можно включить 

следующие: 

 кадастровую карту территории сельского Совета, представляющую 

собой часть карты района в масштабе 1 : 25000 или 1 : 50000, на которой 

изображены, кроме топографической нагрузки, все земельные участки 

крупных землепользователей, охранные зоны, массивы ограниченного 

использования и т. п.; 

 планы землеустройства (земельного кадастра) всех селений сель-

ского Совета в масштабе 1 : 1000 – 1 : 2000. Кроме общей топографиче-

ской нагрузки на планах показываются границы и площади всех земле-

владений и землепользовании с присвоением регистрационного номера; 

 генеральные планы планировки крупных селений в масштабе  

1 : 1000 – 1 : 2000, на которых отображаются проектные данные развития 

основных населенных пунктов. 

Целесообразность землеустроительной службы на уровне отдельного 

сельского совета в настоящее время во многом потеряла свою актуаль-

ность, и наблюдается тенденция перемещения основных земельно-

кадастровых работ по землям сельских населенных пунктов на уровень 

района. 

6.3. Земельный  кадастр  в  районе 

Кадастр земель в административном районе является основным зве-

ном в системе ГЗК. На районном уровне кадастр земель должен удовле-

творять как государственные интересы по распределению и использова-

нию земель, так и потребности отдельных собственников земель, земле-

владельцев и землепользователей в земельно-кадастровых данных. 

Основная задача земельного кадастра в районе – получение всесто-

ронних сведений о землях района с целью организации наиболее эффек-

тивного их использования, охраны и улучшения. Данные земельного ка-

дастра являются правовой основой распределения земельного фонда и 

земельных отношений, налоговой политики, для решения вопросов раз-
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мещения и планирования отраслей сельскохозяйственного производства, 

проведения мероприятий по улучшению земель, их рациональному ис-

пользованию, разработки проектов землеустройства, мелиорации, куль-

туртехники, рекультивации и других проектов, связанных с использова-

нием земель. 

На районном уровне оформляются права большинства собственников, 

землевладельцев и землепользователей на землю, осуществляется рас-

пределение земель, определяются количественный и качественный со-

став земельного фонда района и его использование. Кадастр земель рай-

она дает возможность проводить в жизнь общенациональные принципы 

собственности на землю, получать необходимые совокупные сведения о 

земельном фонде и регулировать земельные отношения.  

Для охраны принципов собственности, владения и пользования зем-

лей, обеспечения соблюдения земельного законодательства необходима 

правильная организация земельного кадастра. На основании районных 

кадастровых данных формируются аналогичные данные областей и рес-

публики в целом. 

К компетенции районных исполнительных и распорядительных орга-

нов в области регулирования земельных отношений относится решение 

следующих основных вопросов: 

1. предоставление и изъятие земельных участков:  

 из земель запаса независимо от размеров земельных участков; 

 земель лесного фонда для служебных земельных наделов отдель-

ным категориям работников транспорта, лесного хозяйства, лесной про-

мышленности, связи, водного, рыбного, охотничьего хозяйства, других 

отраслей народного хозяйства в пользование в размерах до 0,4 га пахот-

ных земель и до 1 га сенокосных земель, а также сельскохозяйственным 

предприятиям, другим юридическим лицам и гражданам во временное 

пользование для сельскохозяйственных целей; 

 земель городов и городских поселков районного подчинения; 

 земель всех категорий, в том числе сельскохозяйственных земель 

независимо от уровня их кадастровой оценки и режима лесопользования, 

для строительства школ, больниц, культурно-бытовых учреждений, 

культовых сооружений и кладбищ, для ведения личного подсобного или 

крестьянского (фермерского) хозяйства, для строительства и обслужива-

ния жилого дома и дачного строительства, коллективного садоводства и 

огородничества и других сельскохозяйственных нужд. 

2. Передача в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

земельных участков из земель городов районного подчинения, городских 

поселков, находящихся в ведении районных исполнительных и распоря-
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дительных органов, а также из земель садоводческих товариществ и дач-

ного строительства. 

3. Выкуп у граждан земельных участков, находящихся в пределах го-

родской черты города районного подчинения, в границах городских по-

селков, переданных в ведение районных исполнительных и распоряди-

тельных органов, а также земельных участков, предоставляемых в част-

ную собственность по решению районного исполнительного и распоря-

дительного органа. 

4. Рассмотрение и утверждение проектов и схем землеустройства. 

5) Взимание платы за землю. 

6) Осуществление контроля за использованием и охраной земель. 

7) Разрешение земельных споров в соответствии со ст. 151 Кодекса о 

земле. 

8) Решение других вопросов в области регулирования земельных от-

ношений в пределах своей компетенции. 

При помощи регистрации государственные органы района осуществ-

ляют правовой режим использования земель, определяют их целевое 

назначение, охрану установленных законом форм собственности, владе-

ния и пользования землей. Юридическая регистрация земельных участ-

ков фиксирует и учитывает общие площади отдельных хозяйств и пред-

приятий как объектов права на землю. 

Основанием для оформления права на землю и регистрации участка 

вновь образованных землевладений и землепользовании являются доку-

менты, выданные на основании решения районного Совета о предостав-

лении земельного участка для определенных целей (договора о купле-

продаже) и документа о перенесении и закреплении на местности границ 

участка в соответствии с землеустроительным проектом. 

После предварительной проверки материалов и данных оформляются 

земельно-регистрационные документы. Основными из них в районе яв-

ляются следующие: Государственная регистрационная (земельно-

кадастровая) книга района, книги регистрации свидетельств о регистра-

ции и других документов, решения Советов, районная карта землеполь-

зователей и др. 

На основании земельно-регистрационных документов можно судить о 

распределении земель в районе по категориям земель и землепользовате-

лей и их целевом использовании. В последнее время основным земельно-

регистрационным документом становится регистрационная (земельно-

кадастровая) книга. 

Государственный учет (регистрация) земельных участков предше-

ствует регистрации прав на земельный участок. Регистрационное дело 
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открывается при учете:  

1) вновь сформированного земельного участка, в том числе образо-

ванного путем деления ранее зарегистрированного в регистрационнойк-

ниге земельного участка, или при учете земельного участка, образован-

ного путем слияния двух или более земельных участков, ранее зареги-

стрированных в земельно-кадастровой книге; 

2) земельного участка, образованного путем изменения границ или 

площади ранее зарегистрированного земельного участка. 

Регистрационное дело закрывается при слиянии (делении) зареги-

стрированного земельного участка или при изменении границ (площади) 

зарегистрированного земельного участка. Номер закрытого регистраци-

онного дела вновь открываемым делам никогда не присваивается. В за-

крытые регистрационные дела записи не производятся. 

Основанием для государственного учета земельного участка являются 

заявление и документы по формированию земельного участка, а именно:  

 решение исполнительного и распорядительного органа о предо-

ставлении земельного участка;  

 акт установления границ земельного участка в натуре.  

Учетные действия начинаются с момента приема документов для гос-

ударственного учета земельного участка. Земельный участок считается 

учтенным с момента внесения записей о земельном участке в лист А ре-

гистрационной книги. 

Регистрационная книга – основной документ единого государствен-

ного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, со-

держащий записи о произведенных регистрационных действиях и другие 

записи в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных 

на территории соответствующего регистрационного округа.  

Раздел 1 содержит только один актуальный лист А. В процессе госу-

дарственного учета земельного участка осуществляются: 1) прием заяв-

ления и приложенных к нему документов; 2) присвоение земельному 

участку кадастрового номера; 3) формирование кадастрового дела на 

каждый земельный участок; 4) занесение сведений о земельном участке в 

лист А. 

Прекращение действия записи в листе А и внесение в регистрацион-

ную книгу нового листа А с актуальной записью осуществляется при из-

менении целевого назначения земельного участка, его адреса, категории 

земель, исправлении ошибок. Прекращение действия записи в листе А и 

закрытие регистрационной книги в целом выполняется при прекращении 

существования земельного участка в случае изменения его площади, де-

лении, слиянии.  
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Государственная регистрация прав на земельный участок и сделок с 

ним производится в случаях возникновения и изменения прав на земель-

ный участок. Регистрационная запись аннулируется в случаях изменения 

и передачи прав на земельный участок, например при изменении долей в 

общей долевой собственности либо совместном пользовании земельным 

участком. 

Объектами регистрации являются: право собственности; право по-

жизненного наследуемого владения; право постоянного пользования; 

право временного пользования; право аренды (субаренды); сервитут 

(право ограниченного пользования соседним земельным участком); ипо-

тека; залог имущественных прав на земельный участок; ограничения 

прав, обусловленные решением суда (например, арест, запрещение от-

чуждения и др.). 

Основанием для государственной регистрации прав на земельный 

участок и сделок с ним являются заявление и решение исполнительного 

и распорядительного органа или договор.  

Регистрация изменения либо передачи прав на земельный участок 

осуществляется в следующем порядке: 1) прием заявления и приложен-

ных к нему документов; 2) поиск регистрационного дела в книге; 3) ан-

нулирование регистрационной записи о праве, которое изменяется или 

передается; 4) вставка нового листа ВА или ВВ в регистрационное дело и 

осуществление регистрационной записи; 5) оформление и выдача госу-

дарственного акта либо выписки установленной формы. 

Право собственности регистрируется в листе ВА регистрационной 

книги, иные права регистрируются в листе ВВ.  

За листами ВВ в разделе 1 размещаются листы Е. Лист Е вносится 

для государственной регистрации сделки, которая может стать основани-

ем для возникновения, перехода или прекращения права, ограничения 

(обременения) прав в будущем (например, предварительный договор, 

сделка с отлагательным условием).  

Подробно содержание и порядок заполнения листов ВА, ВВ и других 

рассматривается в главе 7. 

Раздел 2 содержит листы C, CA, CB, Е. Лист C предназначен для вне-

сения записи о зарегистрированном капитальном строении, СA – для 

внесения записи о зарегистрированном праве собственности на капи-

тальное строение, СВ – для внесения записи об иных зарегистрирован-

ных правах, ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение, 

Е – для записи о зарегистрированных сделках с капитальным строением.  

Раздел 3 содержит листы D, DA, DB, Е. Лист D предназначен для 

внесения записи о зарегистрированном помещении, DA – для внесения 



92  

записи о зарегистрированном праве собственности на помещение, DВ – 

для внесения записи об иных зарегистрированных правах, ограничениях 

(обременениях) прав на помещение, Е – для внесения записи о зареги-

стрированных сделках с помещением. 

В рамках ГЗК ведется также учет земель в районе по количеству и ка-

честву. Сведения о земельном фонде района должны быть представлены 

в разрезе землевладений и землепользований, а также видов земель (уго-

дий). Часть земель района не закреплена за конкретными пользователями 

(земли запаса, общего пользования в населенных пунктах, водного фонда 

и др.). По этим землям также должны быть систематизированы сведения 

об их площади, качестве, составе видов земель. 

Учет земель в районе проводится по земельным участкам (единица 

учета) и видам земель (элемент учета). При первичном учете использу-

ются материалы межхозяйственного и внутрихозяйственного земле-

устройства, съемок, почвенных, землеустроительных, ботанических, ме-

лиоративных и других обследований, а также материалы инвентаризации 

осушенных и орошаемых земель, улучшенных луговых земель, много-

летних насаждений. 

При первичном учете прежде всего необходимо правильно опреде-

лить общую площадь района. Эта площадь может быть получена путем 

суммирования площадей земельных участков или путем вычисления 

площади района по трапециям имеющегося крупномасштабного карто-

графического материала, что обеспечивает получение истинной его пло-

щади, если правильно установлены и нанесены на трапеции границы 

района. Площади каждой трапеции в его границах определяют по соот-

ветствующим таблицам, а пограничные части трапеций – известными 

способами и увязывают с их теоретической площадью. Далее вычисляют 

общие площади и состав видов земель района. 

При текущем учете земель в районе отражаются изменения в общих 

площадях, произошедшие в результате изъятия и отводов земель, изме-

нения в составе видов земель вследствие трансформации, изменения в 

качественном состоянии, произошедшие вследствие улучшения земель, 

мелиорации, рекультивации, уточнения в ходе устранения допущенных 

ранее ошибок. 

Количественный учет земель в районе осуществляется, во-первых, по 

общей площади района и всех землевладений и землепользований; во-

вторых, по категориям земель и категориям землевладельцев и земле-

пользователей; в-третьих, по составу земель. В зависимости от катего-

рии, назначения и использования земель определен порядок учета, состав 

и полнота земельно-учетных данных. 
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Качественный учет в районе в настоящее время осуществляется в ос-

новном на землях сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и 

запаса, хотя в связи с многообразием форм собственности, владения и 

пользования землей и введением платы за землю показатели качествен-

ного учета необходимы по всем землям земельного фонда района. 

Учет качества земель в районе производят по почвенному и расти-

тельному покрову, мелиоративному состоянию земель, рельефу местно-

сти, эродированности, завалуненности и ряду других показателей. Ха-

рактеристику почвенного покрова получают по данным почвенно-

агрохимических обследований землевладений и землепользований, а 

также земель лесного фонда и запаса. 

Растительный покров характеризуется данными геоботанических об-

следований природных и улучшенных луговых земель с установлением  

их культуртехнического состояния, урожайности, классификации и ме-

роприятий по улучшению земель. 

Учет земель в районе ведется в земельно-учетной документации. Ос-

новным текстовым учетным документом является реестр земельных ре-

сурсов, в котором систематизируются данные учета земель по количе-

ству и качеству в разрезе категорий земель, групп землепользователей. 

Графический учет на земельно-кадастровых картах ведется с целью 

обеспечить достоверность земельно-учетных данных в промежутках 

между обновлением планово-картографических материалов. Основным 

документом для его ведения является крупномасштабный план земель-

ного участка, на котором отображаются все изменения в границах, пло-

щадях и содержании контуров видов земель и хозяйственных участков. 

Ведение земельного кадастра в районе предусматривает установлен-

ную отчетность по землям вышестоящим государственным органам. От-

четность составляется по общереспубликанской форме и представляется 

в единые сроки по состоянию на 1 января следующего за отчетным года. 

Земельный отчет (баланс) района представляет собой совокупность 

сводных таблиц и составляется землеустроительной и геодезической 

службой административного района. Он охватывает весь земельный 

фонд района, включая земли городов районного подчинения, поселков 

городского типа, сельских населенных пунктов и представляется в уста-

новленные сроки в областную землеустроительную и геодезическую 

службу. На земли городов областного и республиканского подчинения 

отчеты составляются самостоятельно. 

В качестве исходной базы для составления отчета служат данные Гос-

ударственной регистрационной книги района, материалы отчета за 

предыдущий год, данные отчетов землевладельцев и землепользовате-
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лей, решения государственных органов об изъятии и отводах земель, ма-

териалы землеустройства, новых съемок, мелиорации, инвентаризации, 

оценки земель, обследований и другие документы, в которых отражены 

изменения за отчетный период и данные на отчетную дату в площадях и 

качественном состоянии земель. 

Изменения, произошедшие за отчетный год в площадях категорий зе-

мель, земельных участков, должны быть отражены в разделах 2–5 отчета. 

Основным документом земельного отчета (баланса) района является 

«Отчет о наличии и распределении земель по видам и категориям земле-

владельцев и землепользователей по состоянию на конец отчетного года 

(ф. 22-зем)». Данная форма введена с 2003 г. вместо прежних форм 22, 

22а, 22б, 22в и ряда приложений к ним, что значительно упростило со-

ставление земельного баланса. 

Государственную статистическую отчетность по форме 22-зем «Отчет 

о наличии и распределении земель» представляют: 

 районные и городские (городов областного подчинения) земле-

устроительные и геодезические службы – областным землеустроитель-

ным и геодезическим службам, не позднее 1 февраля; 

 областные землеустроительные и геодезические службы и Мин-

ская городская землеустроительная и геодезическая служба – Комитету 

по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров 

Республики Беларусь, не позднее 1 марта; 

 Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Со-

вете Министров Республики Беларусь – Министерству статистики и ана-

лиза Республики Беларусь, не позднее 1 апреля. 

Форма государственной статистической отчетности 22-зем «Отчет о 

наличии и распределении земель» заполняется на основании данных 

ГЗК, содержащихся в государственных регистрационных книгах, на ка-

дастровых картах (планах), в электронной базе данных реестра земель-

ных ресурсов (или экспликации землепользований), а также в других до-

кументах, предусмотренных земельным законодательством. 

Самой важной частью отчета является раздел 1 «Наличие и распреде-

ление земель по их видам и категориям землепользователей». По строкам 

01–23 раздела 1 земли дифференцируются по категориям землепользова-

телей, сформированным с учетом основного вида экономической дея-

тельности и общности целей предоставления им земли. При этом пер-

вичной территориальной единицей отчета является отдельное землеполь-

зование, под которым понимается один или несколько земельных участ-

ков, предоставленных одному землепользователю для одной цели. 

По строке 01 показываются земли юридических лиц, основным видом 
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деятельности которых является производство сельскохозяйственной 

продукции (сельскохозяйственные организации), кроме крестьянских 

(фермерских) хозяйств, предоставленные им в установленном порядке 

для ведения сельского хозяйства, в том числе для исследовательских и 

научных целей, а также для ведения подсобного хозяйства.  

По строке 02 – земли сельскохозяйственных организаций, подведом-

ственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Респуб-

лики Беларусь, по строке 03 – земли крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. По строке 04 – все земли граждан, в том числе предоставленные: 

для строительства и обслуживания жилого дома (строка 05); ведения 

личного подсобного хозяйства (строка 06); для садоводства и дачного 

строительства (строка 07); для огородничества (строка 08); для сеноко-

шения и выпаса скота (строка 09); для других сельскохозяйственных це-

лей (строка 10); для других несельскохозяйственных целей (строка 11). 

По строкам 12–14 показываются соответственно земли промышлен-

ных организаций (организаций горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности), организаций железнодорожного и автомобильного 

транспорта, по строке 15 – земли организаций обороны, а в строку 16 

включаются земли организаций обороны других государств. По строке 

17 приводятся данные по землям организаций связи, энергетики, строи-

тельства, торговли, образования, здравоохранения и иного назначения, 

не включенных в другие категории землепользователей. 

По строке 18 – земли организаций природоохранного, оздоровитель-

ного, рекреационного и историко-культурного назначения. В строке 19 

отражаются земли заповедников, национальных и дендрологических 

парков. По строке 20 – земли государственных лесохозяйственных орга-

низаций, предоставленные им для ведения лесного хозяйства. 

По строке 21 показываются земли организаций, эксплуатирующих и 

обслуживающих гидротехнические и другие водохозяйственные соору-

жения, включая полосы отвода вдоль каналов и других сооружений, 

предоставленные в установленном порядке названным организациям и 

неучтенные как земли других категорий землепользователей. По строке 

22 – земли, находящиеся в ведении соответствующего местного испол-

нительного и распорядительного органа, но не предоставленные в по-

жизненное наследуемое владение и пользование и не переданные в соб-

ственность. В строке 23 отражаются земли общего пользования в насе-

ленных пунктах, садоводческих товариществах и дачных поселках, в 

строке 24 – земли общего пользования за пределами  их границ. 

По строке 25 записывается суммарная площадь (сумма строк 01, 03, 

04, 12–15, 17, 18, 20–22) земель всех категорий землепользователей соот-
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ветствующей административно-территориальной единицы (Республики 

Беларусь), включая земли, используемые за пределами ее границ, кото-

рые выделяют в строке 26. Земли в границах административно-террито-

риальной единицы (Республики Беларусь), используемые землепользова-

телями других административно-территориальных единиц (государств), 

показываются по строке 27. Строка 28 должна содержать сведения обо 

всех землях в границах подотчетной административно-территориальной 

единицы (Республики Беларусь) как сумма показателей строк 25 и 27 за 

вычетом показателя строки 26. 

В строках 29–31 показываются земли, выделяемые по основным при-

знакам качественного состояния; по строке 29 показываются осушенные 

земли, к которым относят земли, на которых имеется действующая осу-

шительная сеть, включая сеть, требующую ремонта и реконструкции; по 

строке 30 – орошаемые земли, к которым относят земли, имеющие свя-

занную с источником воды действующую постоянную или временную 

(разборную) оросительную сеть, включая сеть, требующую ремонта и 

реконструкции; по строке 31 – земли, загрязненные радионуклидами, 

выбывшие из сельскохозяйственного оборота. 

По строке 32 отражаются земли, предоставленные под служебные 

наделы гражданам из земель различных категорий землепользователей. 

По строкам 33–43 показываются земли разных категорий, выделяе-

мых в соответствии с земельным законодательством по признаку основ-

ного целевого назначения земель и особенностям правового регулирова-

ния землепользования. 

По строке 33 показываются земли сельскохозяйственного назначения, 

к которым относят все земли, предоставленные для нужд сельского хо-

зяйства или предназначенные для этих целей (сумма строк 01, 03, 08, 09, 

10, 32); по строке 34 – все земли населенных пунктов, садоводческих то-

вариществ и дачного строительства как сумма строк 35, 36, 37, 38; по 

строкам 35 и 36 отражаются, соответственно, земли городов и поселков 

городского типа, к которым относят земли в пределах городской (посел-

ковой) черты; по строке 37 – земли сельских населенных пунктов, к ко-

торым относят земли в пределах границ сельских населенных пунктов, 

установленных в порядке землеустройства. 

В строке 38 отражаются земли садоводческих товариществ и дачного 

строительства вне населенных пунктов, к которым относят земли в гра-

ницах садоводческих товариществ и дачных поселков, установленных в 

порядке землеустройства.  

По строке 39 показываются все земли промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и иного назначения как сумма строк 11–15, 
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17; по строке 40 – земли природоохранного, оздоровительного, рекреа-

ционного и историко-культурного назначения, к которым, кроме земель, 

отраженных в строке 18, дополнительно относят не включенные в нее 

земли: 1) охраняемых природных территорий и объектов (заповедников, 

национальных и дендрологических парков, ботанических садов, заказни-

ков, памятников природы, водоохранных зон (полос) водных объектов и 

т. д.), включая их охранные зоны; 2) обладающие природными лечебны-

ми факторами (минеральные источники, залежи лечебных грязей, благо-

приятные климатические и другие условия), в том числе курортов, вклю-

чая округа их санитарной охраны; 3) используемые или предназначенные 

для организованного массового отдыха и туризма населения; 4) истори-

ко-культурных заповедников, мемориальных парков, мест погребений, 

археологических памятников и др. 

По строке 41 показываются земли лесного фонда, к которым относят 

земли государственных лесохозяйственных организаций (строка 20), а 

также лесные земли государственного лесного фонда на землях других 

категорий землепользователей. При этом данные строки 41 по графам 15 

и 16 должны соответствовать данным строки 28 по графам 15 и 16. 

По строке 42 отражаются земли водного фонда, в которые включают 

земли организаций, эксплуатирующих и обслуживающих гидротехниче-

ские и другие водохозяйственные сооружения (строка 21), а также не 

включенные в них земли, занятые поверхностными водными объектами. 

Данные строки 42 по графе 20 должны соответствовать данным строки 

28 по графе 20. 

По строке 43 – земли запаса, к которым относят земли, находящиеся в 

введении соответствующего местного исполнительного и распоряди-

тельного органа, не предоставленные в пользование и пожизненное 

наследуемое владение и не переданные в частную собственность, за ис-

ключением земель, находящихся в общем пользовании (строка 22 минус 

строки 23 и 24). 

По графам формы 22-зем приводят сведения о распределении земель 

по видам, а также формам прав на землю. 

В графе 1 отражаются:  по строкам 22, 24 и 43 – количество 

обособленных земельных участков;  по строке 23 – количество населен-

ных пунктов, садоводческих товариществ и дачных поселков, имеющих 

земли общего пользования; по строке 34 – количество населенных пунк-

тов, садоводческих товариществ и дачных поселков, а по строкам 35–38 

– соответственно, количество городов, поселков городского типа, сель-

ских населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных посел-

ков; по остальным строкам – количество землепользований. 
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В графе 2 по всем строкам показывается общая площадь земель, кото-

рая должна равняться сумме площадей всех видов земель (графы 3–5, 7, 

15, 17, 18, 20–24, 28, 34). 

В графах 3–11 и 15–32 земли дифференцируются по видам (а также по 

некоторым основным подвидам и разновидностям), определяющим при-

родно-исторические свойства, состояние и характер использования зе-

мель. При этом первичной территориальной единицей учета является 

контур земель (земельный участок), выделенный по названным призна-

кам в соответствии с действующей классификацией земель. 

В графе 3 показываются пахотные земли, к которым относят сельско-

хозяйственные земли, систематически обрабатываемые (перепахивае-

мые) и используемые под посевы сельскохозяйственных культур, вклю-

чая посевы многолетних трав со сроком пользования, предусмотренным 

схемой севооборота, а также выводные поля, участки закрытого грунта 

(парники, теплицы и оранжереи) и чистые пары. К пахотным не относят-

ся земли, используемые для предварительных культур (не более 2 лет) 

при перезалужении улучшенных луговых земель, освоении новых зе-

мель, рекультивации земель, а также временно используемые под посевы 

сельскохозяйственных культур на землях, занятых постоянными культу-

рами (междурядья). 

В графу 4 заносятся данные о залежных землях – сельскохозяйствен-

ных землях, которые ранее использовались как пахотные и более одного 

года, начиная с осени, не используются для посева сельскохозяйствен-

ных культур и не подготовлены под пар. 

В графе 5 показываются земли под постоянными культурами, в кото-

рые включают сельскохозяйственные земли, используемые под искус-

ственно созданными насаждениями древесных, кустарниковых или тра-

вянистых многолетних растений, предназначенными для получения уро-

жая плодов, ягод, другой продовольственной, технической, лекарствен-

ной продукции, а также декоративного оформления территории. В соста-

ве земель под постоянными культурами выделяют земли под садами, 

ягодниками, плантациями и плодовыми питомниками. 

В графе 6 приводит данные о площадях земель под садами – много-

летними, как правило, древесными, насаждениями, предназначенными 

для получения плодов и ягод. 

В графе 7 показываются луговые земли – сельскохозяйственные зем-

ли, занятые луговыми многолетними травами и используемые для сено-

кошения и выпаса скота, сбора лекарственных трав, в качестве медоно-

сов, а также неиспользуемые, но пригодные для перечисленных целей, 
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включая земли, на которых в установленном порядке ограничена или за-

прещена хозяйственная деятельность. В составе луговых земель по спо-

собу возобновления и составу травостоя различают улучшенные луговые 

земли и естественные луговые земли. 

В графе 8 показываются улучшенные луговые земли, на которых со-

здан искусственный травостой или проведены мероприятия по улучше-

нию естественного травостоя. К улучшенным луговым землям относят 

также земельные участки, занятые сеяными многолетними травами, но 

не включенные (исключенные) в пахотные земли по своим природным, 

технологическим, экологическим и другим свойствам, а также в случае 

использования травостоя 7 лет и более.  

В графе 9 приводят данные по естественным луговым землям, в со-

ставе которых выделяют: 1) заболоченные луговые земли (графа 10) – 

избыточно увлажненные естественные луговые земли (без торфяного по-

крова), расположенные на пониженных и слабо дренированных элемен-

тах рельефа и определяющиеся влаголюбивым составом травяной расти-

тельности; 2) закустаренные луговые земли (графа 11) – естественные 

луговые земли, равномерно заросшие древесно-кустарниковой расти-

тельностью, занимающей от 10 до 70 % площади участка. 

В графе 12 показывается общая площадь сельскохозяйственных зе-

мель – земель, систематически используемых для получения сельскохо-

зяйственной продукции. Общая площадь получается как сумма площа-

дей земель пахотных, залежных, под постоянными культурами и луговых 

(графы 3–5, 7). В графах 13, 14 – площади осушенных и орошаемых 

сельскохозяйственных земель. 

В графе 15 – лесные земли лесного фонда, к которым относятся зем-

ли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но предназначенные 

для его восстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины, 

участки с погибшим древостоем, занятые питомниками и не сомкнувши-

мися лесными культурами, и другие), предоставленные для нужд лесного 

хозяйства. Земли, покрытые лесом, отражаются в графе 16. В графе 17 – 

земли под древесно-кустарниковой растительностью, не вошедшей в 

лесной фонд, не учтенные в других видах земель.  

В графе 18 показываются земли под болотами, к которым относят 

земли, избыточно увлажненные грунтовыми водами и атмосферными 

осадками и покрытые слоем торфа. Земли под низинными болотами от-

ражаются в графе 19; в графе 20 – земли под водными объектами (по-

верхностными), к которым, в соответствии с водным законодательством, 

относят сосредоточение природных вод на поверхности суши (реки, ру-

чьи, родники, озера, водохранилища, пруды, пруды-копани, каналы и 
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др.). 

В графе 21 приводятся площади земель под дорогами и другими 

транспортными путями, к которым относят земельные участки, имею-

щие, как правило, линейную форму, основной функцией которых являет-

ся обеспечение транспортировки людей, грузов, техники, скота (дороги, 

прогоны, просеки, трубопроводы и др.). 

В графе 22 отражаются земли под улицами, площадями проездами, 

набережными, парками, скверами и другими землями общего пользова-

ния, в графе 23 – земли под застройкой, занятые зданиями и сооружени-

ями, а также прилегающие к ним и используемые для обслуживания и 

эксплуатации этих объектов. В графе 24 – нарушенные земли, к которым 

относят земли, утратившие свою природно-историческую и хозяйствен-

ную ценность в результате антропогенного воздействия и являющиеся 

источником экологически конфликтной ситуации. Они дифференциру-

ются на подвиды по причинам и способам нарушения (которые пред-

определяют возможные пути рекультивации): 1) при добыче полезных 

ископаемых и их переработке (графа 25); 2) при добыче торфа и сапро-

пелей (графа 26); 3) при ведении строительных работ (графа 27). 

В графе 28 показываются неиспользуемые земли – земли, которые в 

результате природных и антропогенных процессов находятся в состоя-

нии, не пригодном для их хозяйственного использования. Эти земли 

подразделяются  на следующие подвиды: 1) пески, лишенные раститель-

ности (графа 29); 2) овраги и промоины – линейные формы рельефа эро-

зионного происхождения с отсутствием или слабо сформированным 

почвенным покровом (графа 30); 3) выгоревшие торфяники – торфяники, 

пострадавшие от пожара до степени прекращения роста растительности 

(графа 31); 4) бывшие сельскохозяйственные земли, загрязненные радио-

нуклидами – земли, расположенные в зонах радиоактивного загрязнения, 

на которых не обеспечивается производство продукции, соответствую-

щей республиканским и международным нормам (графа 32); 5) прочие 

неиспользуемые земли (графа 33). 

В графе 34 отражаются другие земли, не включенные в перечислен-

ные выше виды земель. Из этих земель выделяются следующие подвиды: 

1) в графе 35 – земли, находящиеся в стадии улучшения (мелиоративного 

строительства и восстановления плодородия); 2) в графе 36 – земли, 

находящиеся в стадии добычи полезных ископаемых и строительства; 3) 

в графе 37 – земли, используемые для хранения отходов (бытовых, про-

мышленных, загрязненных радионуклидами). 

В графах 38–41 показываются земли, выделяемые из общей площади 

по основным признакам качественного состояния: осушенные, орошае-
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мые, загрязненные радионуклидами, выбывшие из сельскохозяйственно-

го оборота, а также земли, предоставленные под служебные наделы. 

В графах 42–48 отражаются земли, выделяемые из общей площади по 

формам собственности и видам прав на землю. В графе 42 – земли, нахо-

дящиеся в государственной собственности. При этом выделяются земли, 

предоставленные в пожизненное наследуемое владение (графа 43), в по-

стоянное пользование (графа 44), во временное пользование (графа 45), а 

также арендуемые (графа 46). В графе 47 – земли, находящиеся в частной 

собственности. При этом выделяются земли арендуемые (графа 48). 

Для заполнения граф 3–16 по строкам 32 и 01 раздела 2 «Перераспре-

деление земель по категориям землепользователей» используются дан-

ные графы 2 (строки 01, 03, 04, 12–15, 17,18, 20–25, 43) раздела 1 «Отче-

та о наличии и распределении земель» (форма 22-зем) соответственно по 

состоянию на 1 января отчетного года и по состоянию на 1 января пред-

шествующего года. Другие строки и графы заполняются на основании 

сведений о перераспределении земель по категориям землепользовате-

лей, содержащихся в исходной земельно-кадастровой документации. 

Для заполнения граф 3–18 по строкам 36 и 01 раздела 3 «Перераспре-

деление земель по их видам» используются данные строки 28 (графы 2–5, 

7, 12, 15, 17, 18, 20–24, 28, 34) раздела 1 Отчета о наличии и распределе-

нии земель (форма 22-зем) соответственно по состоянию на 1 января от-

четного года и по состоянию на 1 января предшествующего года. Другие 

строки и графы заполняются на основании сведений о перераспределе-

нии земель по их видам, содержащихся в исходной земельно-

кадастровой документации. 

Для заполнения граф 3–17 по строкам 34 и 01 раздела 4 «Перераспре-

деление земель по формам собственности и видам прав на землю» ис-

пользуются данные строки 28 (графы 2, 42–48)  раздела 1 соответственно 

по состоянию на 1 января отчетного года и по состоянию на 1 января 

предшествующего года. Другие строки и графы заполняются на основа-

нии сведений о перераспределении земель по формам собственности и 

видам прав на землю, содержащихся в исходной документации. 

Для заполнения граф 3–12 по строкам 25 и 01 раздела 5 «Перераспре-

деление сельскохозяйственных земель» используются данные строки 28 

(графы 3–12) раздела 1 соответственно по состоянию на 1 января отчет-

ного года и по состоянию на 1 января предшествующего года. Другие 

строки и графы заполняются на основании сведений о перераспределе-

нии сельскохозяйственных земель, содержащихся в исходной земельно-

кадастровой документации. 

В решении районного исполнительного и распорядительного органа 
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об утверждении земельного отчета (баланса) указываются его основные 

показатели, дается обоснование принципиальных изменений в показате-

лях, отмечаются положительные стороны и недостатки в использовании 

земель, приводится информация о проведенных в районе работах по ме-

лиорации, культуртехнике, борьбе с эрозией, даются предложения по 

выполнению в районе работ, связанных с улучшением качественного со-

стояния, использования и охраны земель. 

Материалы земельного отчета широко применяются в районе и выше-

стоящими государственными и хозяйственными органами для решения 

хозяйственных задач, связанных с использованием земель. 

Земельно-кадастровая документация в районе является средством 

отражения кадастровой информации и придания ей законной силы. Ее 

можно подразделить по форме на текстовую и графическую, а по назна-

чению – на регистрационную, учетную и отчетную. 

Исходными (первичными) считают те документы, на основе которых 

вносятся первоначальные данные или изменения в основные документы. 

К ним относятся журналы измерений, ведомости определения площадей, 

акты проверок, инвентаризаций, решения государственных органов и 

другие документы землеустройства, обследований земель, обработки и 

получения исходной кадастровой информации. 

Основным регистрационным и учетным документом является реги-

страционная книга района, а отчетным – земельный отчет (баланс) райо-

на. Необходимым земельно-кадастровым документом в районе являются 

реестровые книги регистрации документов на право собственности, вла-

дения и пользования землей. В них регистрируются выданные землевла-

дельцам и землепользователям регистрационные свидетельства, догово-

ры и другие документы. 

Основным графическим документом по регистрации землевладений и 

землепользований в районе является районная кадастровая карта земле-

владений и землепользований, которая ведется одновременно с реги-

страционной книгой. На районной кадастровой карте отражаются грани-

цы территорий сельских Советов, кадастровых блоков, землевладений и 

землепользований, хозяйственные центры, крупные контуры видов зе-

мель, транспортная сеть, гидрография, линии энергоснабжения, связи, 

происходящие изменения в распределении земельного фонда района. 

Районная карта используется при решении вопросов землеустройства, 

мелиорации, обследований и охраны земель, размещения объектов стро-

ительства и др. На базе ее составляют ряд других кадастровых карт и 

картограмм. 

Для качественного учета и оценки земель, планирования и осуществ-
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ления агротехнических, мелиоративных мероприятий и других целей из-

готавливается почвенная карта района масштаба 1 : 50 000 и ряд сопут-

ствующих ей картограмм. Ее составляют путем генерализации откоррек-

тированных крупномасштабных почвенных карт сельскохозяйственных 

предприятий, лесничеств района. Почвенная карта района сопровождает-

ся почвенным очерком, картой агропроизводственной группировки почв, 

рекомендациями по их использованию. Важными кадастровыми доку-

ментами являются материалы агрохимических обследований земель, 

проводимых каждые четыре года на всех интенсивно используемых зем-

лях района. Они включают картограммы кислотности каждого аграрного 

землепользования со схемой паспортизуемых участков, агрохимические 

паспорта хозяйств и ряд сводных документов в целом по району. 

Почвенная карта и материалы агрохимических обследований исполь-

зуются в районе для решения задач трансформации видов земель, каче-

ственного учета и оценки земель, определения потребности в удобрениях 

и мелиорантах, разработке схем и проектов землеустройства, мелиора-

ции, культуртехники, борьбе с эрозией и др.  

Для получения данных о качественной характеристике луговых зе-

мель составляют геоботаническую карту района, а также картограммы 

культуртехнического состояния и улучшения сенокосов и пастбищ. 

Важную роль в осуществлении мероприятий государства в области 

земельных отношений и аграрных преобразований играют материалы 

землеустройства и земельного кадастра в районе, которые служат исход-

ной основой для проведения аграрной политики государства. 

Материалы земельного кадастра применяют органы государственного 

управления для осуществления правового режима использования земель 

в различных отраслях хозяйственной деятельности. На основании этих 

данных осуществляют охрану различных форм собственности, владения 

и пользования землей, реализуют государственные принципы земельных 

отношений. Данные земельного учета служат основой анализа хозяй-

ственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, планирова-

ния производства, налоговой политики государственных органов. 

При решении правовых и хозяйственных вопросов, связанных с ис-

пользованием земель в районе, широко используются материалы кадаст-

ровой оценки земель. С экономической точки зрения кадастровая оценка 

отражает качество земель, проявляющееся через дифференциальную 

ренту I в сельском хозяйстве, которая образуется за счет различия в пло-

дородии земель и местоположении участков относительно рынков сбыта 

и источников снабжения. 

Часть дифференциальной ренты поступает в распоряжение государ-
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ства через дифференцированные ставки налога за землю в зависимости 

от качества и местоположения, а также через систему подоходного нало-

га, а часть остается в распоряжении хозяйства и стимулирует дополни-

тельные вложения в улучшение земель. Данные кадастровой оценки зе-

мель служат критерием для определения ставок земельного налога и 

арендной платы. 

Данные оценки земель оказывают влияние на уровень цен на продук-

цию. Реально в рыночной экономике цена на продукцию сельского хо-

зяйства должна определяться затратами в худших условиях, составляя 

сумму издержек и минимально необходимой прибыли. 

Большое значение при оценке хозяйственной деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий имеет сопоставление и анализ использования 

производственных фондов. В частности, определяют величину урожая 

или валового дохода в расчете на один балл земель.  

Данные земельного кадастра являются основой планирования и про-

гнозирования использования земельных ресурсов. Эти вопросы решают-

ся в перспективных схемах землеустройства районов. При разработке 

схемы землеустройства материалы кадастра используют для анализа су-

ществующего состояния земельного фонда района, выявления резервов 

земель для сельскохозяйственного освоения, обоснования перераспреде-

ления земель между категориями земель и землевладельцев, решения во-

просов рекультивации, культуртехнических, противоэрозионных и дру-

гих мероприятий по улучшению качественного состояния земель, уста-

новления размеров хозяйств и упорядочения их границ. На основании 

земельно-кадастровых материалов в районе разрабатывают рабочие про-

екты ликвидации недостатков землевладений и землепользований, таких 

как чересполосица, дальноземелье, вкрапливание и др. 

Данные земельного кадастра являются основой для решения вопросов 

отвода земель для государственных и общественных нужд. Они дают 

возможность обосновать целесообразность, экономические и экологиче-

ские последствия отвода конкретного участка. Величина потерь в ре-

зультате изъятия участка из сельскохозяйственного оборота и необходи-

мой компенсации, дифференцированная в настоящее время лишь от 

группы почв, должна определяться на основании данных кадастра. 

Данные учета и кадастровой оценки земель применяются в районе для 

исчисления земельного налога и арендной платы за землю. Плата за зем-

лю обеспечивает рациональное использование и охрану земель экономи-

ческими методами, выравнивает экономические условия ведения хозяй-

ства на разных по плодородию землях, стимулирует заинтересованность 

в повышении продуктивности земель, обеспечивает поступление средств 
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в районный бюджет. 

На основе кадастровых данных районный Совет через землеустрои-

тельные и другие органы осуществляет управление и контроль за ис-

пользованием земель и мероприятиями по повышению их производи-

тельности, а также охрану правового режима и состояния земель. 

6.4. Земельный кадастр в городе 

Земельные отношения в городах регулирует раздел V (ст. 101–118) 

Кодекса о земле. Основным назначением земель городов является удо-

влетворение производственных, социальных, культурно-бытовых и иных 

нужд городского населения. Основой правового режима этих земель яв-

ляются материалы планировки и застройки, в первую очередь генераль-

ные планы застройки. 

Категория земель населенных пунктов – сложное переплетение раз-

личных видов пользователей земель на ограниченной территории, при-

чем значительная часть пользователей юридически не закреплена. Отсю-

да вытекает ряд особенностей ведения земельного кадастра, особенно в 

городах. С точки зрения жилищно-коммунальных служб выгоднее стро-

ить на окраинах, используя сельскохозяйственные земли, поэтому часто 

необоснованно расширяется городская черта при наличии свободных зе-

мель для застройки внутри городской черты. По некоторым данным, та-

ких земель до 35 % территории. Резервные земли внутри городов требу-

ют дополнительных расходов на снос строений, увеличение мощности 

коммуникаций.  

Хотя существующее земельное законодательство не предусматривает 

различий между землями населенных пунктов и иными категориями зе-

мель, согласно общей теории кадастровой науки кадастр земель населен-

ных пунктов предполагает сбор, обработку, хранение и представление 

помимо традиционных и ряда специфических данных: 

комплекс характеристик градостроительной ценности территории; 

ландшафтные особенности участков; 

инженерно-геологические характеристики грунтов; 

характеристика подземных вод; 

наличие и свойства месторождений полезных ископаемых; 

размеры и состояние зеленых насаждений.  

Общая площадь, занимаемая городами и поселками городского типа 

на 1.01.05 составляла 272 тысяч гектаров, в том числе 90 – под построй-

ками и дворами, 83 – сельскохозяйственного назначения, 40 – под ули-

цами, площадями и другими местами общего пользования. Минск и об-

ластные центры занимают 28,6 % площади городских земель, города об-
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ластного подчинения – 36,2 %, города районного подчинения – 19,2 %, 

поселки городского  типа – 16,0 % [19].  

Населенный пункт – первичная единица расселения людей в пределах 

одного застроенного участка. В соответствии с законодательством насе-

ленные пункты подразделяются на города, поселки городского типа и 

сельские населенные пункты (табл. 4). 

Города бывают по административному положению республиканского, 

областного, районного подчинения. Строительство новых и расширение 

старых населенных пунктов происходит за счет привлечения новых зе-

мель, чаще сельскохозяйственного назначения. 

Рациональное использование земли в населенных пунктах – много-

гранная проблема, опирающаяся на данные земельного кадастра. 

 

Таблица 4.  

Размеры населенных пунктов в Республике Беларусь 

Размер населенных 

пунктов 

Города Поселки город-

ского типа 

Сельские насе-

ленные пункты 

крупнейшие более 1 млн – – 

крупные  250 тысяч–1,0 млн более 10 тысяч более 5 тысяч 

большие 100–250 5–10 2–5 

средние 50–100 3–5 1–2 

малые до 50 до 3 0,5–1,0 и до 0,5 

 

Выделяют три группы кадастровых объектов городской среды: 

1) природные ресурсы, включающие землю, водные поверхности, зе-

леные насаждения с их всесторонними характеристиками; 

2)  инженерные инфраструктуры в виде зданий и сооружений, улиц, 

дорог, инженерных сетей и т.п. 

3) социальные, экологические и экономические факторы в виде сфер 

обслуживания, медицины, экологии, противопожарных и др. 

Поэтому в городе потенциально можно выделить несколько кадаст-

ров: городских земель, зданий и сооружений, экологический, инженер-

ных сетей. В принципе государственный городской кадастр должен быть 

многоцелевым и охватывать широкий спектр задач: анализ и оценку объ-

ектов городского хозяйства, их воздействий на окружающую среду, кон-

троль за использованием природных ресурсов, управление отраслями, 

прогноз и планирование их развития. В широком смысле слова город-

ской кадастр – совокупность сведений о правовом, природном и хозяй-

ственном положении физических объектов и явлений городской среды 

во времени и пространстве. Кадастр земель населенных пунктов – систе-
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ма государственных мероприятий, сведений и документов по изучению 

правового, природного, хозяйственного и социально-экономического по-

ложения земель населенного пункта для регулирования земельных от-

ношений и организации их рационального использования. 

В области регулирования земельных отношений в городах к компе-

тенции исполнительных и распорядительных органов городов областно-

го подчинения и Минска относится решение вопросов предоставления и 

изъятия земель, передачи земель в частную собственность, выкупа зе-

мельных участков; взимание платы за землю, контроль за использовани-

ем и охраной земель, разрешение земельных споров и решение других 

вопросов в области регулирования земельных отношений в пределах 

своей компетенции. Аналогичные вопросы в малых городах решают 

районные исполнительные и распорядительные органы. 

Земля в городах чаще является пространственным операционным ба-

зисом, но возможно приусадебное и сельскохозяйственное использова-

ние. Первоочередное значение приобретают характеристики земель, от-

вечающие строительным требованиям: геологическое строение, уклон, 

уровень залегания грунтовых вод (УГВ), наличие инженерных сетей.  

Объектом кадастра земель города являются все земли внутри город-

ской черты. Городская черта – внешняя граница земель города, отграни-

чивающая их от других земель. Для изменения (установления) городской 

черты в Совмин, областной или районный Совет (в зависимости от под-

чиненности) делается представление с основанием целесообразности, 

прилагается справка о территории города, количестве населения в старых 

и новых границах, а также схематическая карта с предложенными изме-

нениями. 

Установление (восстановление) границ города проводится по имею-

щимся планово-картографическим, геодезическим и другим материалам 

на границы смежных землепользователей в присутствии представителей 

последних. При этом проводится рекогносцировка, рисуется абрис, ме-

жевые знаки на всех поворотных пунктах границы. На установленную 

границу составляется акт с каждым смежным землепользователем. При 

камеральных работах устанавливаются координаты, составляется план 

границ земель города, вычисляются площади всей территории города. 

План составляется в М 1: 2000 (5000, 10000), т.е. городской кадастр от-

личает повышенная требовательность к картографическому материалу.   

В составе земель города ст. 102 Кодекса о земле выделяет: 

1. Земли городской застройки:  – многоэтажная жилая застройка; – 

ЖСК, МЖК и т.п.; – усадебная застройка; – предприятия и учреждения; 

– незастроенные земли. 
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2. Земли общего пользования: – пути сообщения (улицы, подъезды, 

площади); – для удовлетворения культурно-бытовых нужд; – (парки, 

бульвары, водоемы); – коммунально-бытового назначения (свалки, клад-

бища). 

3. Земли сельскохозяйственного использования: – сады, сенокосы и 

др.; – торфяники, карьеры и т.п.; – земли сельскохозяйственных пред-

приятий. 

4. Городские леса: – в ведении исполкомов; – в ведении лесохозяй-

ственных предприятий. 

5. Земли транспорта, горной промышленности, природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, 

запаса и иного назначения: – железнодорожного транспорта; – водного 

транспорта; – воздушного транспорта; – трубопроводного транспорта;  

– горной промышленности; – природоохранного назначения; – оздорови-

тельного назначения; – рекреационного назначения; – историко-культур–

ного назначения; – связи; – обороны; – запаса и земли иного назначения. 

Земли городской застройки состоят из земель застроенных и пред-

назначенных под застройку жилыми, культурно-бытовыми, промышлен-

ными и другими зданиями и сооружениями. Застроенные земли подраз-

деляются на земельные участки непосредственно под постройками и об-

служивающие их.  Особенностью землепользований на территории горо-

да является то, что землепользователи (государственные, кооперативные 

и другие предприятия, учреждения и граждане) для выполнения своих 

производственных целей должны иметь обособленный участок земли, 

обычно огороженный забором. 

Земли городской застройки могут быть в пользовании ряда организа-

ций, которые не выступают землепользователями (ЖЭС, ведомственные 

жилые дома и т.д.). Основная их задача – рациональное и полное исполь-

зование жилого фонда, содержание прилегающих земельных участков, 

улиц, проездов в должном порядке и чистоте. Они должны сохранять зе-

леные насаждения, водостоки, подземные и иные сооружения. На мест-

ности эти территории не разграничиваются. За ЖСК земельные участки 

также не закрепляются юридически. 

В состав городской застройки входит также усадебная застройка, в 

основном индивидуальная жилищная. Размер земельных участков для 

жилищного строительства составляет  0,15–0,25 га в сельских населен-

ных пунктах и поселках городского типа, 0,05–0,15 га в городах. В сель-

ских населенных пунктах дополнительно до 1 га дается для личного под-

собного хозяйства в собственность и до 3 га в аренду. Конкретные обя-

занности индивидуального застройщика фиксируются в договоре о 
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предоставлении земельного участка с РИК или ГИК. Нотариальное удо-

стоверение обязательно. Строительство строений должно вестись строго 

с утвержденным проектом.  

Земли общего пользования состоят из земель, занятых улицами, 

площадями, проездами и сооружениями для транспорта, бульварами, 

парками, скверами, кладбищами, свалками и т.п. Они находятся в веде-

нии жилищно-коммунальных органов города. Отдельные участки этих 

земель закрепляются для эксплуатации за организациями и учреждения-

ми. Некоторые участки этих земель передаются в бессрочное пользова-

ние (например, парк – зеленхозу) с выдачей Государственного акта.  

Городские земли сельскохозяйственного использования включают 

сады, огороды, пашню, сенокосы, пастбища и залежи. Сюда входят так-

же земли плодопитомников, торфяников, карьеры, каменоломни и дру-

гие земли, не отнесенные к землям 1, 2, 5 групп. Эти земли закреплены за 

сельскохозяйственными организациями или используются непосред-

ственно органами коммунального хозяйства, предоставляются в аренду 

или пользование другим организациям и отдельным гражданам. 

Городские леса представляют собой земли с лесной растительностью 

или предназначенные для этой цели. Они входят в состав лесного фонда 

и относятся к лесам 1 группы (допускаются только рубки ухода и сани-

тарные рубки). Городские леса используются в первую очередь для куль-

турно-оздоровительных целей: улучшают микроклимат, санитарно-

гигиенические условия, отдых, удовлетворяют культурно-эстетические 

потребности населения, защищают городские территории от неблагопри-

ятных ветров и эрозионных процессов. Городские леса находятся в веде-

нии горсовета или передаются в пользование лесхозам. 

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны 

и иного назначения  включают как участки непосредственно под соот-

ветствующими сооружениями, так и обслуживающие их, т.е. земли, 

предоставленные юридическим и физических лицам для решения по-

ставленных перед ними задач.   

Уровень использования городских земель пока недостаточно высок, 

по назначению используются далеко не все городские земли, т.е. велики 

резервы, выявить которые позволяет лишь проведение земельного ка-

дастра в полном объеме. Во времена СССР городской кадастр практиче-

ски игнорировался, следствием чего были грубые ошибки, экологические 

проблемы, организационно-экономическая неупорядоченность, отсут-

ствие взаимоувязки информационного обеспечения, низкий коэффици-

ент использования данных кадастра для решения инженерных задач. 
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Учетная единица городского кадастра – усадебные земельные 

участки домов или домовладений (при 2 и более пользователей) и от-

дельные массивы земель, не предоставленные в пользование конкретным 

пользователям: кадастровые участки (часть территории города с одно-

родными условиями правового, природного и экономического характера, 

предоставленная одному лицу), отрезки улиц, площади. Именно застро-

енные земельные участки регистрируются и учитываются в регистраци-

онной книге.  

Система организации городского кадастра зависит от величины 

населенного пункта. В городах и поселках районного подчинения ЗК ве-

дет районная землеустроительная и геодезическая служба, которая зани-

мается в первую очередь сельскохозяйственными землями, а городской 

кадастр находится на втором плане. Часто отсутствует и крупномас-

штабный плановый материал, а исполкомы работают в основном с гене-

ральными планами застройки, т.е. достоверность кадастровой информа-

ции невысокая. 

В городах областного и республиканского подчинения земельный ка-

дастр ведут городская землеустроительная и геодезическая служба и фи-

лиал областного агентства по регистрации недвижимости и земельному 

кадастру. Ряд вопросов кадастра решают также органы архитектуры и 

охраны природы. 

Основные задачи земельного кадастра города: 

1. своевременное оформление и регистрация форм собственности, 

владения и пользования землей, а также материалов по изъятию и предо-

ставлению земель; 

2. учет земель по количеству и качеству; 

3. кадастровая оценка земель и обоснование размеров платы за землю 

в виде земельного налога и арендной платы; 

4. обеспечение охраны прав собственности и владения, решение зе-

мельных споров; 

5. обеспечение соответствующих органов сведениями о земле для 

взимания налога и оценки недвижимости; 

6. обеспечение исходными данными для проведения землеустройства, 

мониторинга и охраны земель; 

7. обработка и хранение кадастровой информации, создание инфор-

мационной базы и информационное обеспечение реформы, развития от-

раслей городского хозяйства, строительных работ, природоохранных ме-

роприятий, продажи земельных участков, кредитно-финансовых и дру-

гих операций. 

Основная отличительная особенность ЗК городов – наличие большого 
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числа землепользователей с различным характером использования зем-

ли. ЗК включает регистрацию, учет и оценку земель. Регистрация заклю-

чается в юридическом оформлении и закреплении границ землепользо-

ваний, выдаче документов на право пользования землей, проведении за-

писей в регистрационных книгах. Основанием для регистрации является 

решение соответствующего органа о предоставлении земельного участка 

для определенных целей, перенесение проекта в натуру и закреплении на 

местности границ выделенного участка, либо нотариально заверенное 

свидетельство о совершении сделки с земельным участком.  

Регистрация усадебных участков домов и домовладений – сложный 

процесс, проводится одновременно с обмером и учетом земель в застро-

енных кварталах за счет учреждений, в которых находятся земельные 

участки. Обмер усадебных участков проводится в бесспорном порядке. 

Единицей регистрации является отдельный усадебный участок незави-

симо от числа совладельцев. Размер участка записывается в границах 

фактического пользования в квадратных метрах с указанием площади 

видов земель под строениями (в том числе жилыми и нежилыми), дво-

ром, огородом, садом (из них фруктовыми и декоративными насаждени-

ями). Регистрация земельных участков в городах осуществляется на ли-

сте А регистрационной книги в стандартном порядке.  

Право собственности на строения устанавливают до 20 различных до-

кументов. Нормы земли устанавливаются по законодательству. Реги-

страция прав на земельные участки проводится в листах ВА или ВВ ре-

гистрационной книги города. Крупные предприятия и организации реги-

стрируются как имущественные комплексы. Земли общего пользования 

и запаса регистрируются по общим площадям. 

Учет проводится на всех землях города за счет средств местного 

бюджета. Отдельно учитываются земли застроенных и незастроенных 

кварталов. В первых из-за интенсивного использования и наличия боль-

шого числа строений различной конфигурации требуется большая точ-

ность обмеров и съемка ведется в М 1: 500 с точностью измерения пло-

щадей до 1 м
2
. В незастроенных – М 1: 2000 и точность до 0,01га. Осно-

вой учета является непосредственная съемка (обмер) участков и план. 

Съемка проводится на опорной геодезической основе (не менее четырех 

пунктов на 1 га застроенных и 1 – незастроенных кварталов, а также 

пункты полигонометрии, триангуляционные теодолитные ходы, точки 

границ землевладений).  

Учет качества земель в городах проводится в двух аспектах: для сель-

ского хозяйства и строительства. Учет качества земель сельскохозяй-

ственного использования в населенных пунктах дает характеристику зе-
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мель по почвенному покрову, категориям пригодности, гранулометриче-

скому составу, геоботаническому и мелиоративному состоянию.  

Для строительства главной целью является выявление неудобных для 

эксплуатации территорий. Имеются специальные таблицы удорожания 

строительства и эксплуатации из-за неблагоприятных условий. Обычно 

выделяют 5 категорий по пригодности для строительства (табл. 5). 

Система земельного кадастра предусматривает кроме учета качества 

земель и учет качества территории (кадастровое зонирование). Основные 

критерии: местоположение, транспортная доступность, уровень инже-

нерного оборудования территории, насыщенность культурно-бытовыми 

объектами, экологические факторы, природные факторы – по этим свой-

ствам выделяются зоны с одинаковыми условиями.  

 

Таблица 5.  

Категории качества земель для целей строительства 

Категории 1 2 3 4 5 

Уклон, % До 0,5 0,5–5,0 5–10 10–20 Более 20 

Грунты, кг/см2 Более 5,0 2,5–5,0 1,5–2,5 1,0–1,5 До 1 

УГВ Более 15 7–15 3–7 1–3 0–1 

Затопляемость  Раз в 100 

лет 

1–4% 4–10%, до 

0,6м 

Ежегодно, 

0,6–1,0м 

Ежегодно 

более 1 м 

Заболоченность – Слабая, 

без торфа 

Слабая, 

торф до 2 м 

средняя сильная 

 

Для определения экономической ценности и определения ставок зе-

мельного налога проводится кадастровая оценка земель города.  

Пока оценка земель населенных пунктов проводится лишь для целей 

установления земельного налога по методике Национального кадастро-

вого агентства. Под кадастровой стоимостью земель застроенных терри-

торий понимается фискальная стоимость, т.е. стоимость, исходя из кото-

рой определяется земельный налог. Объектом (единицей) оценки являет-

ся застроенный или незастроенный земельный участок, зарегистриро-

ванный в Государственном земельном кадастре и являющийся объектом 

налогообложения согласно действующего законодательства. Применяет-

ся экспертный и расчетный методы оценки. 

Экспертный метод кадастровой оценки может быть использован для 

оценки земельных участков в следующих целях: определения размера 

арендной платы за земли; приобретения земель в собственность физиче-

скими и юридическими лицами Республики Беларусь в соответствии с 

действующим законодательством; осуществления контроля за сделками 

купли-продажи и выявления фактов уклонений от уплаты налогов и т. д. 
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Кадастровая оценка осуществляется в следующем порядке: присуж-

дение базовой стоимости земель населенного пункта в соответствии с  

процедурой; выполнение оценочного зонирования, в результате которого 

земли в пределах черты (границы) населенного пункта разбиваются на 

оценочные зоны; присуждение средней стоимости землям в каждой  оце-

ночной зоне с использованием нормативного метода или определение 

средней стоимости оценочной зоны экспертным методом; определение 

кадастровой стоимости каждого земельного участка с применением ин-

дексов, корректирующих стоимость отдельного земельного участка от-

носительно средней стоимости земель оценочной зоны; оформление и 

экспертиза документации кадастровой оценки; утверждение документа-

ции кадастровой оценки местным исполнительным и распорядительным 

органом. 

Базовая стоимость – это средняя стоимость единицы площади земель 

в наиболее дорогой оценочной зоне населенного пункта. Базовая стои-

мость устанавливается  экспертным и расчетным методами. Города, для 

которых базовая стоимость определена экспертным методом, являются 

опорными. 

Расчетный метод заключается в вычислении базовых стоимостей пу-

тем интерполяции базовых стоимостей опорных городов. Интерполяция 

осуществляется по коэффициентам социально-экономического и геогра-

фического потенциала населенных пунктов (рентной доходности регио-

нального уровня). Базовая стоимость, которая установлена экспертным 

методом, считается более достоверной, чем стоимость, которая  установ-

лена расчетным методом. Применение экспертного метода в определе-

нии базовой стоимости земель населенного пункта имеет приоритет над 

применением расчетного метода. Расчетный метод используется в случа-

ях, когда применить экспертный метод не представляется возможным.  

Базовые стоимости земель населенных пунктов устанавливаются в 

следующем порядке. Для всех населенных пунктов городского типа изу-

чается возможность применения экспертного метода с учетом наличия 

требуемых  исходных данных. При этом вначале рассматриваются об-

ластные центры, затем города областного подчинения, районного подчи-

нения, поселки городского типа. Определяется базовая стоимость земель 

экспертным методом в г. Минске и опорных городах. 

Выполняется расчет коэффициентов рентной доходности региональ-

ного уровня для городов и поселков городского типа, включая опорные 

города. Нормированные коэффициенты рентной доходности региональ-

ного уровня KL
(N)

  определяются по формуле 

             KL
(N)

  =  (PSI   CI) : (PLI   CI),                                             
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где     PSI  –  ранг столицы по I –му рентообразующему фактору; 

PLI  –  ранг L–го населенного пункта по I–му рентообразующему фак-

тору; 

CI  –  вес I –го рентообразующего фактора. 

Ранги населенных пунктов и веса рентообразующих факторов опре-

деляются экспертным путем. Нормированный коэффициент рентной до-

ходности для города Минска  –  KL
(N)

 = 1, для остальных населенных 

пунктов  –  KL
(N)

  < 1. 

Примерный перечень рентообразующих факторов регионального 

уровня составляет: категория населенного пункта; численность населе-

ния; площадь населенного пункта; возрастная структура населения; со-

циальная структура населения (образовательный уровень населения, 

структура занятости); транспортное сообщение (положение в системе се-

ти автомобильных,  железных дорог международного и республиканско-

го значения, речными и воздушными путями); качество освоения терри-

тории; народнохозяйственная структура (отраслевая структура производ-

ственного комплекса); уровень социально-бытового обслуживания; тер-

риториальные возможности развития; местонахождение в пригородной 

зоне; экономические факторы, учитывающие региональную политику 

государства; классификация населенного пункта по значению историко-

культурного наследия. 

Определяются базовые стоимости земель городов и поселков город-

ского типа по базовым стоимостям г. Минска и других опорных городов 

по формуле 

БСL = ( БСJ  х KL
(N)

  : KJ 
(N)

) : N, 

где  БСJ  – базовая стоимость земель J–го опорного города; 

KJ 
(N)

 – нормированный коэффициент рентного дохода J–го опорного 

города; 

KL
(N)

 – нормированный коэффициент рентного дохода L–го населен-

ного пункта,  для которого осуществляется расчет базовой стоимости; 

N  – количество опорных городов, используемых в расчете. 

Процедура оценочного зонирования осуществляется с целью разде-

ления территории населенного пункта на оценочные зоны. Оценочной 

зоной является гомогенная (однородная) по градостроительной ценности 

и стоимости часть территории населенного пункта. Оценочная зона счи-

тается гомогенной, если в ее границах соблюдаются следующие условия: 

земельные участки имеют одинаковые функциональное использование и 

территориально-планировочные условия; внешние улучшения земельных 

участков в зоне равноценны; транспортная (временная) доступность цен-
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тра города со всех земельных участков внутри зоны существенно не раз-

личается.   

Оценочное зонирование осуществляется на основе кадастровых карт, 

утвержденных генеральных планов  и планов детальной планировки 

населенных пунктов. Оценочные зоны могут подразделяться на подзоны 

и микрозоны. Оценочное зонирование осуществляется в следующем по-

рядке: составляется кадастровая карта населенного пункта; на кадастро-

вую карту наносятся функциональные зоны; функциональные зоны де-

лятся на оценочные зоны по критерию зонального фактора (расположе-

ние земельного участка по отношению к центру населенного пункта); 

оценочные зоны делятся по критерию внешних улучшений; оценочные 

зоны делятся по критерию доступности к остановкам городского и при-

городного пассажирского транспорта и к центрам жилых микрорайонов; 

оценочные зоны делятся по критерию пересечения с территориями, 

имеющими особый правовой статус; оформление и экспертиза результа-

тов оценочного зонирования.  

При формировании оценочных зон на землях  с целевым назначением 

«Жилая застройка» выделяются в отдельные оценочные подзоны земли:  

жилой усадебной застройки городского типа; жилой усадебной застрой-

ки сельского типа; жилой малоэтажной (1–2 этажа) многоквартирной за-

стройки; жилой среднеэтажной (3–5 этажей) многоквартирной застрой-

ки; жилой многоэтажной (более 5 этажей) многоквартирной застройки; 

садовой и дачной застройки. Подзоны и микрозоны выделяются и на 

других землях. 

Оценочное зонирование пересматривается в зависимости от результа-

тов экспертного метода. В случаях получения различающихся более чем 

на 15 % кадастровых стоимостей типичных земельных участков, распо-

ложенных в пределах одной оценочной зоны, выделяются дополнитель-

ные оценочные подзоны. 

Экспертный метод оценки основан на определении рыночной стоимо-

сти единицы площади земельных участков. Процедура оценки рыночной 

стоимости включает: 1) сбор и анализ исходных данных о рынке недви-

жимости; 2) анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 

земель в оценочных зонах; 3) выбор типичных участков в оценочных зо-

нах; 4) выбор и обоснование методов оценки;5) оценка рыночной стои-

мости земельных участков;6) составление отчета об оценке рыночной 

стоимости земельных участков.   

Определение наилучшего и наиболее эффективного использования 

земель осуществляется путем установления по каждой оценочной зоне 

(подзоне, микрозоне) варианта наилучшего и наиболее эффективного ис-
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пользования земли, который является юридически (законодательно) раз-

решенным,  физически возможным, финансово осуществимым и приво-

дит к максимальной стоимости земли. 

При определении варианта наилучшего и наиболее эффективного ис-

пользования земли независимо от вида существующей застройки рас-

сматриваются альтернативные варианты использования под застройку 

(жилую; промышленную; под административные (офисные) здания; под 

торговые или коммерческие здания) или под сельскохозяйственное и ле-

сохозяйственное использование. 

Для каждого варианта застройки рассчитывается стоимость земли, с 

применением экспертного метода. Самая высокая стоимость земли соот-

ветствует варианту ее наилучшего и наиболее эффективного использова-

ния. Рыночная стоимость типичных земельных  участков определяется с 

использованием следующих методов: – затратного; – доходного; – ана-

лиза сравнения продаж. Полученные показатели рыночной стоимости 

типичных земельных участков принимаются за кадастровую стоимость 

оценочной зоны (подзоны, микрозоны)  и наносятся на кадастровую кар-

ту населенного пункта. 

Метод анализа сравнения продаж предполагает анализ и сравнение 

рыночных цен недавно проданных земельных участков, аналогичных 

оцениваемым. Цены на аналогичные участки корректируются с учетом 

параметров, по которым участок-аналог и оцениваемый участок отлича-

ются друг от друга. При корректировке цен, поправки производятся от 

аналогичного участка к оцениваемому. 

Затратный метод предполагает определение рыночной стоимости 

единицы площади типичных земельных участков через разность рыноч-

ной стоимости 1м
2
 общей площади здания (помещения) и суммы прибы-

ли предпринимателя и действительная стоимость 1м
2 

общей площади 

здания (помещения) на дату оценки. 

Доходный метод (метод капитализации дохода) предполагает опреде-

ление рыночной стоимости единицы площади типичных земельных 

участков через сопоставление доходов и расходов по специальным фор-

мулам. 

Средняя стоимость единицы площади земель в оценочной зоне опре-

деляется путем введения в базовую стоимость земель населенных пунк-

тов специальных поправочных коэффициентов на функциональное ис-

пользование, местоположение земельных участков в оценочной зоне и 

локальный коэффициент ценности.  

Определение кадастровой стоимости земельного участка произ-

водится умножением средней стоимости оценочной зоны на площадь зе-
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мельного участка и на индекс (I), который корректирует стоимость зе-

мельного участка относительно средней стоимости земель оценочной зо-

ны и зависит от плотности застройки (отношение площади зданий и со-

оружений к площади земельного участка); особенностей санитарно-

гигиенических условий, в которых находится земельный участок; инже-

нерно-геологических условий отдельного земельного участка; особенно-

стей земельных участков, расположенных в общественных центрах.   

В сельских населенных пунктах и населенных пунктах с численно-

стью до 5 тыс. жителей, которые не имеют централизованных инженер-

ных коммуникаций, развитой социальной инфраструктуры, стоимостная 

оценка 1 м
2
 земельного участка определяется упрощенно с учетом коэф-

фициентов качества отдельных частей этой территории по формуле                                         

КС =  БС   К К, 

где   КК  –  коэффициент качества отдельных частей территории, вы-

числяемый по формуле  

КК =  КК1 х КК2 х КК3 х КК4 х КК5 х КК6 , 

а значения КК1, КК2, КК3,КК4, КК5, КК6 определяются по таблице 6. 

 

Таблица 6.  

Коэффициенты относительного качества территории 

сельских населенных пунктов 

КК1 КК2  КК3 КК4 КК5 КК6 

 

Да –1,08 Да – 1,05    Да  – 1,15   Да –  1,08 Да – 0,8 Да – 0,7 

Нет – 0,95     Нет – 1,0 Нет – 1,0 Нет – 1,0 Нет – 1,0 Нет – 1,0 

КК1 – участки находятся в радиусе до 500 метров от центра населенного пункта; 

КК2 – участки примыкают к асфальтированным дорогам и улицам; 

КК3 – участки примыкают к границам газификации; 

 КК4 – участки примыкают к границам водоснабжения, канализации, центрального 

отопления; 

КК5 – участки находятся в санитарно-защитных зонах; 

КК6– участки находятся на хуторах и в труднодоступных местностях. 

 

Максимально могут быть двукратные различия в цене земли в сель-

ских населенных пунктах. При переоценке земель кадастровая стоимость 

земельного участка не может изменяться более чем на 7 % относительно 

действующей (без учета фактора инфляции).  

Только документально оформленные сведения обретают законность, 

надежность, возможность использования, поэтому в городах ведется зе-

мельно-кадастровая документация. К земельно-кадастровой докумен-
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тации населенных пунктов относятся: государственные регистрацион-

ные книги, регистрационные дела, Государственный акт (Удостоверение) 

на право собственности, владения или пользования землей, электронные 

базы данных регистров и реестров ГЗК, кадастровые карты, каталоги 

геодезических координат границ земельных участков, книги учета вы-

данных документов, статистические и аналитические отчеты, а также 

другие документы, содержащие сведения о состоянии и использовании 

земельных ресурсов. 

В городе составляется ряд планово-картографических кадастровых 

документов. В первую очередь это – кадастровые карты подклассов А1, 

С1, D1. В их перечень можно включить общую карту (схему) города, рай-

она, планы отдельных зон, кварталов, улиц, землевладений, землеполь-

зовании; специальные планы учета, обследований, оценки земель; земле-

устройства; инженерного оборудования территории. 

Ведение земельно-кадастровых документов в городах возложено на 

землеустроительную и геодезическую службу города (района), а также 

на агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, 

либо его филиалы (бюро). Основной отчетный документ – земельный ба-

ланс (для городов областного и республиканского подчинения) по форме 

22зем. Для городов районного подчинения – земельный баланс района. 

Он охватывает весь земельный фонд города и должен учитывать все до-

кументально обоснованные изменения за отчетный период на 1 января.  

6.5. Земельный кадастр в области и республике 

Успешное развитие отраслей сельскохозяйственного производства и 

координация работы органов управления и хозяйствования области тре-

буют наличия полных и достоверных кадастровых сведений о земельном 

фонде. Эти сведения используются для целенаправленного планирования 

сельскохозяйственного производства и его зонирования по регионам и 

районам, решения вопросов отводов земель для несельскохозяйственных 

нужд, контроля за использованием земель, планирования и осуществле-

ния мероприятий по освоению новых земель, мелиорации, борьбе с эро-

зией, культуртехнике, мониторингу, охране природы и др.  

В настоящий период кадастр земель в области осуществляет област-

ная землеустроительная и геодезическая служба, являющаяся территори-

альным органом Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картогра-

фии. Непосредственно технические работы выполняют областные про-

ектные институты (Витебскгипрозем и т.д.) и другие организации.  

Основными функциями, выполняемыми областной службой, являют-

ся следующие: 
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изучение земельного фонда области; 

организация и участие в проведении кадастровых работ в админи-

стративных районах и хозяйствах области; 

планирование и организация мероприятий по борьбе с эрозией почв, 

культуртехнике, охране природы, трансформации видов земель и др.; 

планирование, организация и контроль за ходом работ по земле-

устройству в районах области; 

контроль за соблюдением законодательства в области правового регу-

лирования, целевого использования и охраны земельных ресурсов; 

ведение кадастровой документации в области и руководство работой 

районных и городских землеустроительных и геодезических служб; 

составление ежегодных земельных кадастров (отчетов) области. 

Основой ведения земельного кадастра в области являются отчетные 

земельно-кадастровые данные, представляемые по районам и городам 

области. Наряду с ними привлекаются материалы землеустройства, лесо-

устройства, съемок, изысканий и обследований (почвенных, мелиора-

тивных, геоботанических). Эти материалы используют для целей кон-

троля полученных сведений от районов о количестве и использовании 

земель, а также для получения дополнительной информации о земельном 

фонде области для целей регулирования земельных отношений и рацио-

нального использования земель. 

Особое внимание уделяется достоверности и точности сведений, со-

держащихся в отчетах районов, представляемых в течение января, и 

обоснованности происшедших за отчетный период изменений. Недо-

статки, выявленные при приемке и проверке земельных балансов райо-

нов, устраняются. Полный областной кадастр (отчет) до недавнего вре-

мени включал в себя до 40 различных документов, содержащих сведения 

в целом по области и по районам, но с введением новой формы 22-зем 

отчетность стала значительно проще. 

Земельный кадастр (отчет) области согласовывается со всеми заинте-

ресованными ведомствами и организациями области (статистики, лесно-

го хозяйства, мелиорации, коммунального хозяйства и др.). После этого 

кадастр вместе с земельными балансами районов и городов областного 

подчинения рассматривается и утверждается областным Советом депу-

татов, а далее направляется в Комитет по земельным ресурсам, геодезии 

и картографии при Совете Министров Республики Беларусь. 

Кроме земельного отчета в областном отделе ведется ряд других до-

кументов: книга учета отводов земель, журнал регистрации землеустрои-

тельной и другой документации, распоряжений и решений Советов, ма-

териалы об охране природы, лесоустройства, мелиорации. 



120  

Кадастр земель в республике Беларусь осуществляется Комитетом по 

земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров 

Республики Беларусь. В составе комитета имеются отделы: общий; 

науки и новых технологий; юридический; геодезии и картографии; зем-

леустройства и инвентаризации недвижимого имущества; экономики; 

государственного контроля за использованием и охраной земель и геоде-

зического надзора; кадастра; режимно-секретная часть. 

На комитет возложено решение больших задач, связанных с исполь-

зованием земельных ресурсов республики. Комитет разрабатывает пред-

ложения по всем вопросам земельной собственности, землевладения и 

землепользования, землеустройства и земельного кадастра. 

Комитет осуществляет государственный контроль за соблюдением 

земельного законодательства и использованием земель по целевому 

назначению, их охраной со стороны всех ведомств, независимо от их 

подчиненности. Комитет осуществляет руководство и контроль за рабо-

тами, направленными на улучшение земель, повышение качественного 

состояния сельскохозяйственных земель, рекультивацию, противоэрози-

онными и культуртехническими мероприятиями. 

Комитет осуществляет руководство и контроль за землеустроитель-

ными работами, руководство ведением земельного кадастра в областях и 

районах и ежегодно по состоянию на 1 января составляет земельный ка-

дастр (отчет) республики, который базируется на областных отчетах.  

После составления кадастр республики рассматривается и утвержда-

ется Советом Министров, размножается и рассылается заинтересован-

ным ведомствам и учреждениям. Комитет несет ответственность за пра-

вильность ведения земельного кадастра в республике и по этим вопросам 

отчитывается перед исполнительными органами государственной власти. 

Она также осуществляет государственный контроль и ревизию земле-

пользований и в пределах своей компетенции может привлекать к ответ-

ственности виновных в нарушении земельного законодательства. 

 

7. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  СИСТЕМА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО  КАДАСТРА  (АС ГЗК) 

 

7.1. Общие  положения  

Государственный земельный кадастр немыслим без использования 

современных информационных технологий. Автоматизация кадастровых 

систем – основное направление модификации кадастра в большинстве 

стран мира. Не является исключением и Беларусь, где в последнее деся-
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тилетие проделана большая работа по организации ведения принципи-

ально нового автоматизированного земельного кадастра. 

Объектом автоматизации является совокупность процессов формиро-

вания и ведения ГЗК. Правовую основу совокупности процессов его 

формирования и ведения образуют: Кодекс Республики Беларусь о земле 

(ст. 23, 142–144), Закон Республики Беларусь «О государственной реги-

страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» от 22 

июля 2002 г., постановление Совета Министров Республики Беларусь  

№ 1238 от 5 августа 1998 г. «Об утверждении нормативных актов, необ-

ходимых для реализации законов Республики Беларусь "Об администра-

тивно-территориальном делении и порядке решения вопросов админи-

стративно-территориального устройства Республики Беларусь"», поста-

новление Совета Министров Республики Беларусь № 508 от 31 декабря 

1991 г. «О порядке ведения государственного земельного кадастра и мо-

ниторинга земель», приказы и постановления Комитета по земельным 

ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики 

Беларусь.  

Ведение ГЗК (сбор, накопление, хранение, восстановление информа-

ции), т.е. каждого регистра (реестра) обеспечивается той или иной функ-

циональной автоматизированной подсистемой ГЗК.  

Поскольку ведение ГЗК осуществляется специально уполномоченным 

государственным органом по земельным ресурсам и землеустройству на 

всей территории Республики Беларусь, то объектами автоматизации яв-

ляются все существующие и формируемые специальные учреждения 

Комзема по ведению ГЗК и оценке земель, а также организации, участ-

вующие в процессах сбора и обработки земельно-кадастровых данных.   

С точки зрения автоматизации ГЗК является многоцелевым, много-

уровневым банком данных, содержащим необходимые и достоверные 

сведения и документы о правовом положении, природном состоянии и 

хозяйственном использовании земель в Республике Беларусь, в том чис-

ле юридически значимые сведения и документы об объектах кадастрово-

го учета. 

АС ГЗК является государственной информационной системой, вклю-

чающей объект автоматизации и средства автоматизации – программно-

технические комплексы и телекоммуникационные средства, обеспечи-

вающие доступ к сведениям ГЗК, а также организационно – правовое, 

методическое и технологическое обеспечение ее создания и функциони-

рования.  

Она спроектирована как открытая, территориально-распределенная, 

корпоративная информационная система, обеспечивающая в автомати-
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зированном режиме ведение баз данных ГЗК и информационное обслу-

живание государственных органов исполнительной и законодательной 

власти, граждан и юридических лиц путем предоставления им в установ-

ленном законом порядке объективных, достоверных сведений, содержа-

щихся в кадастре. АС ГЗК представляет собой модульную систему из со-

вокупности структурных компонент с возможностью их расширения и 

развития без нарушения функционирования. Вследствие модульности 

АС ГЗК масштабируется, может непрерывно развиваться по числу рабо-

чих мест, составу оборудования, по объему обрабатываемой и хранимой 

информации.  

Банк данных ГЗК разделен на следующие составные части: 

 единый реестр административно-территориальных и территори-

альных единиц Республики Беларусь; 

 регистр земельных участков (недвижимого имущества); 

 реестр цен на земельные участки; 

 регистр стоимостей земельных участков; 

 реестр земельных ресурсов Республики Беларусь. 

Помимо этих основных составляющих, в состав АС ГЗК можно отне-

сти также единый реестр наименований улиц и дорог; единую базу дан-

ных нормативно-справочной информации ГЗК; регистр базовых стоимо-

стей земель населенных пунктов. 

АС ГЗК имеет двухуровневую иерархическую территориально-

распределенную структуру – республиканский и локальный уровень). На 

республиканском уровне ведение ГЗК обеспечивается центральным ка-

дастровым органом. На локальном уровне в соответствии с администра-

тивно-территориальным делением и организационным построением ве-

дение соответствующих регистров и реестров осуществляют бюро и фи-

лиалы областных агентств по регистрации недвижимости и земельному 

кадастру.  

Информационное обеспечение АС ГЗК составляют базы данных реги-

стров и реестров АС ГЗК; цифровые карты; входные и выходные формы 

и документы подсистем АС ГЗК; архивы и другая бумажная документа-

ция подсистем. 

Предусмотрено информационное взаимодействие АС ГЗК с другими 

государственными кадастрами и информационными системами, а имен-

но: с системой гражданской регистрации; единым государственным ре-

естром имущества, права на которое ограничены залоговыми обязатель-

ствами; единым государственным регистром юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей; градостроительным кадастром; государ-

ственным реестром налогоплательщиков. 
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Основным режимом взаимодействия между центральным и локаль-

ным уровнями АС ГЗК определен относительный масштаб времени и па-

кетный режим передачи данных. Главным носителем пакета передачи 

данных является электронная почта, а резервным – магнитные носители. 

АС ГЗК создается в целях развертывания государственной информа-

ционной системы, обеспечивающей на всей территории Республики Бе-

ларусь проведение единой политики в области земельного кадастра и 

комплексной автоматизации процессов ведения ГЗК и управления зе-

мельными ресурсами на основе современной компьютерной техники, 

информационных технологий, методов и средств обработки данных.  

Ведение ГЗК осуществляется центральным кадастровым органом 

(ЦКО) – НКА и его территориальными кадастровыми органами. Реестр 

административно-территориальных и территориальных единиц ведется 

только в ЦКО, который осуществляет учет, регистрацию, ведение едино-

го реестра АТЕ и ТЕ, выдачу информации реестра по стандартным и 

специальным (обобщенным) запросам, ведение общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь «Система обозначения объектов 

административно-территориального деления и населенных пунктов» 

(код СОАТО), выдачу данных классификатора локальным органам и по 

запросам пользователей. Ведение других реестров и регистров АС ГЗК 

предусмотрено как на локальном, так и на центральном уровне.  

Функционально автоматизированная система ГЗК делится на подси-

стемы: 

 государственного учета и регистрации АТЕ и ТЕ; 

 государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на него; 

 мониторинга рынка земель; 

 массовой кадастровой оценки земель; 

 мониторинга земельных ресурсов Республики Беларусь. 

Технические средства АС ГЗК состоят из технических средств ЦКО и 

технических средств локальных бюро. Технические средства АС ГЗК 

комплектуются из следующего оборудования: 1) выделенные сервера; 2) 

невыделенные сервера; 3) рабочие станции; 4) графические станции; 5) 

локальные вычислительные сети; 6) растровые и векторные средства 

ввода графической информации (сканеры, дигитайзеры); 7) средства вы-

вода графических изображений (плоттеры, цветные принтеры); 8) сред-

ства печати выходных документов (лазерные или струйные принтеры); 9) 

средства сохранения информации (стримеры, компакт-диски и пр.); 10) 

устройства бесперебойного питания; 11) коммуникационное оборудова-

ние (коммутаторы, концентраторы, модемы). 
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Технические средства (ТС) АС ГЗК комплектуются по четырем ком-

плексам:  

 А – комплекс технических средств ЦКО; 

 В – типовой комплекс ТС для кадастровых бюро областных цен-

тров и городов с населением свыше 150 тысяч человек;  

 С1 – основной вариант типового комплекса ТС для районных ка-

дастровых бюро;  

 С2 – упрощенный вариант типового комплекса ТС для районных 

кадастровых бюро. 

Технические средства ЦКО (комплекс А) включают: выделенный сер-

вер уровня корпоративного сервера приложений; графическую станцию; 

5–8 рабочих станций; локальную вычислительную сеть; коммуникаци-

онное оборудование (в том числе 4–5 модемов); сканер; дигитайзер; 

плоттер; цветной струйный принтер; 2–3 лазерных принтера; 3–4 устрой-

ства бесперебойного питания. 

Кадастровые бюро крупных городов (комплекс В) имеют: выделен-

ный сервер уровня сервера малого предприятия; 2–3 рабочих станции; 

локальную вычислительную сеть; плоттер или цветной струйный прин-

тер; 1–2 лазерных или струйных принтера; модем; 1–2 устройства беспе-

ребойного питания. 

Технические средства районных кадастровых бюро (комплекс С1) 

включают: невыделенный сервер начального уровня; рабочую станцию; 

локальную вычислительную сеть; плоттер или цветной струйный прин-

тер; лазерный или струйный принтер; модем; устройство бесперебойного 

питания.  

Кадастровые бюро небольших районов (комплекс С2) имеют: невыде-

ленный сервер начального уровня; плоттер или цветной струйный прин-

тер; лазерный или струйный принтер; модем; устройство бесперебойного 

питания. 

Программное обеспечение (ПО) АС ГЗК состоит из общесистемного и 

прикладного. К общесистемному программному обеспечению АС ГЗК 

относятся операционные системы, системы управления базами данных 

(СУБД), программное обеспечение электронной почты и географические 

информационные системы (ГИС). В состав общесистемного ПО АС ГЗК 

входят следующие программные средства: 

 операционные системы Windows; 

 системы управления базами данных Oracle 8i; 

 геоинформационные системы ArcView разных версий; 

 система электронной почты UUPC.  
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К прикладному ПО АС ГЗК относится программное обеспечение, не-

обходимое для решения проблемных задач АС ГЗК. Прикладное ПО в 

соответствии со схемой функциональной структуры АС ГЗК состоит из 

ПО отдельных функциональных подсистем. 

Основным средством разработки прикладного ПО АС ГЗК является 

средство разработки программ Delphi версии 5.0. Специальные функции 

работы с базами данных разрабатываются на языке PL SQL. Дополни-

тельные функции к ГИС ArcView по формированию, ведению и выдаче 

кадастровых карт и планов разрабатываются на языке Avenu. 

Программное обеспечение подсистемы государственного учета и ре-

гистрации АТЕ и ТЕ должно обеспечивать выполнение следующих 

функций: санкционированный доступ к работе; формирование начальной 

версии базы данных единого реестра АТЕ и ТЕ; ведение электронного 

журнала учета документов, поступивших на регистрацию; поиск и отбор 

информации в базе данных единого реестра АТЕ и ТЕ и ее редактирова-

ние; сохранение истории изменения информации в базе данных; кон-

троль и сегментирование границ, вычисление площадей и протяженно-

сти границ АТЕ и ТЕ; распечатка бумажной копии реестра; формирова-

ние и выдача классификатора СОАТО, в том числе локальным бюро; 

формирование, ведение и выдача кадастровых карт класса В; формиро-

вание и выдача региональных копий единого реестра АТЕ и ТЕ; форми-

рование и выдача каталогов координат АТЕ и ТЕ; выдача информации из 

единого реестра АТЕ и ТЕ по специальным запросам; выполнение опе-

раций, связанных с ведением классификатора СОАТО. 

Программное обеспечение подсистемы государственного кадастрово-

го учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав 

на него должно обеспечивать выполнение следующих функций: санкци-

онированный доступ к работе; ведение электронного журнала учета до-

кументов, поступивших на регистрацию; поиск информации в базе дан-

ных локального регистра земельных участков; редактирование базы дан-

ных локального регистра единого государственного регистра недвижи-

мого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ) на основе доку-

ментов, поступивших на регистрацию; сохранение истории изменения 

информации в базе данных локального регистра; распечатка бумажной 

копии регистрационной книги; формирование, ведение и выдача кадаст-

ровых карт класса А; формирование и выдача кадастровых планов зе-

мельных участков; выдача выписок и справок из локального регистра; 

передача информации базы данных локального регистра в ЦКО; прием 

из ЦКО информации об имущественных комплексах; выдача информа-

ции из локального регистра ЕГРНИ по специальным запросам. 
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Программное обеспечение подсистемы государственного кадастрово-

го учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав 

на него ЦКО должно обеспечивать выполнение следующих функций: 

санкционированный доступ к работе; сбор данных из локальных реги-

стров; формирование центрального регистра; контроль данных локаль-

ных регистров; регистрация имущественных комплексов; передача ин-

формации об имущественных комплексах в компетентные органы; реги-

страция земель Республики Беларусь за рубежом; формирование началь-

ной версии базы данных единого реестра наименований элементов улич-

но-дорожной сети, редактирование его базы данных на основании посту-

пивших документов, сохранение истории изменения, поиск и отбор ин-

формации в базе данных единого реестра наименований элементов улич-

но-дорожной сети; формирование и выдача справочника улиц; формиро-

вание справочников улиц для кадастровых округов и передача их в ло-

кальные органы; отбор и поиск информации в базе данных центрального 

регистра ЕГРНИ; выдача информации из центрального регистра по спе-

циальным запросам. 

Программное обеспечение подсистемы мониторинга рынка земель на 

локальном уровне должно обеспечивать выполнение следующих функ-

ций: санкционированный доступ к работе; ввод информации о сделках с 

земельными участками в базу данных локального регистра цен на зе-

мельные участки; определение стоимости земельных участков на основе 

информации о сделках; формирование отчетов о состоянии рынка земель 

по кадастровому округу; передача информации базы данных локального 

регистра цен на земельные участки в ЦКО; выдача информации из ло-

кального регистра цен по стандартным и специальным запросам. 

Программное обеспечение подсистемы мониторинга рынка земель 

ЦКО должно обеспечивать: санкционированный доступ к работе; сбор 

данных из локальных регистров цен на земельные участки; формирова-

ние центрального регистра цен на земельные участки; формирование от-

четов о состоянии рынка земель по республике; размещение информации 

центрального регистра цен на земельные участки на специальной стра-

нице в Интернете; выдача информации из локального регистра цен на 

земельные участки по стандартным и специальным запросам. 

Программное обеспечение подсистемы массовой кадастровой оценки 

земель на локальном уровне должно обеспечивать: санкционированный 

доступ к работе; оценочное зонирование территории; определение сред-

ней стоимости земли в оценочных зонах; ввод параметров земельных 

участков, влияющих на их кадастровую стоимость, в базу данных ло-

кального регистра стоимостей земельных участков; ввод стоимостей зе-
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мельных участков, определенных экспертным методом, в базу данных 

локального регистра стоимостей земельных участков; расчет коэффици-

ентов влияния параметров на стоимость земельных участков; расчет ка-

дастровых стоимостей земельных участков; формирование и выдача от-

четов о кадастровой оценке; выдача информации из локального регистра 

по стандартным и специальным запросам. 

Программное обеспечение подсистемы массовой кадастровой оценки 

земель ЦКО должно обеспечивать: санкционированный доступ к работе; 

ввод параметров населенных пунктов, влияющих на базовую стоимость 

земель, в базу данных регистра базовых стоимостей земель; ввод базо-

вых стоимостей земель населенных пунктов, определенных экспертным 

методом, в базу данных регистра базовых стоимостей земель; расчет ко-

эффициентов влияния параметров на базовую стоимость земель в насе-

ленных пунктах; расчет базовых стоимостей земель населенных пунктов; 

передачу информации о базовых стоимостях земель населенных пунктов 

в кадастровые бюро; формирование и выдача общей таблицы базовых 

стоимостей. 

Программное обеспечение подсистемы мониторинга земельных ре-

сурсов локального органа должно обеспечивать: санкционированный до-

ступ к работе; получение данных для формирования начальной версии 

локального регистра земельных ресурсов из ЦКО; формирование 

начальной версии локального регистра земельных ресурсов; редактиро-

вание базы данных локального регистра земельных ресурсов на основе 

информации, поступающей для обновления регистра; поиск информации 

в базе данных локального регистра земельных ресурсов; формирование и 

выдачу статистических отчетов на основе информации локального реги-

стра; формирование, ведение и выдачу кадастровых карт класса С; пере-

дачу информации базы данных локального регистра земельных ресурсов 

в ЦКО; выдачу информации из локального регистра земельных ресурсов 

по стандартным и специальным запросам. 

Программное обеспечение подсистемы мониторинга земельных ре-

сурсов центрального кадастрового органа должно обеспечивать выпол-

нение следующих функций: санкционированный доступ к работе; фор-

мирование начальных версий локальных регистров земельных ресурсов; 

передачу информации начальных версий локальных регистров земель-

ных ресурсов в локальный кадастровый орган; сбор данных из локаль-

ных регистров земельных ресурсов; формирование центрального реги-

стра земельных ресурсов; ввод данных мониторинга земельных ресурсов 

в базу данных центрального регистра земельных ресурсов; поиск инфор-

мации в базе данных центрального регистра земельных ресурсов; фор-
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мирование и выдачу статистических отчетов на основе информации цен-

трального регистра земельных ресурсов; выдачу информации из цен-

трального регистра земельных ресурсов по стандартным и специальным 

запросам. 

В каждой подсистеме АС ГЗК в соответствии с технологией работы 

подсистемы имеются свои архивы и другая бумажная документация. 

Нормативно-справочную информацию АС ГЗК составляют класси-

фикаторы, справочники и кодировочные таблицы, предназначенные для 

классификации и кодирования информации регистров и реестров ГЗК. 

Каждая подсистема АС ГЗК использует для работы свой набор класси-

фикаторов. Некоторые классификаторы применяются несколькими под-

системами. 

Используются следующие классификаторы: 

 подсистемой государственного учета и регистрации АТЕ и ТЕ: ти-

пов документов – оснований учета и регистрации АТЕ и ТЕ; категорий объ-

ектов АТЕ и ТЕ; центров объектов административно-территориального 

устройства; типов поворотных точек границ; справочник областей и рай-

онов Республики Беларусь; 

 подсистема государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной регистрации прав на него: прав и ограни-

чений прав; типов прав по числу собственников; типов документов – ос-

нований регистрации; оснований аннулирования участков; целевых 

назначений земель; категорий земель; типов поворотных точек границ; 

типов субъектов регистрации; типов правоудостоверяющих документов; 

СОАТО; справочник стран; справочник улиц; классификатор типов 

улиц; 

 подсистемой мониторинга рынка земель: типов сделок с недвижи-

мостью; типов недвижимости; СОАТО; целевых назначений земель; прав 

и ограничений прав; типов улучшений земельных участков; материалов 

стен; типов фундамента; типов кровли; типов перекрытий; справочник 

улиц; 

 подсистемой массовой кадастровой оценки земель: параметров 

населенных пунктов; параметров земельных участков; СОАТО; 

 подсистемой мониторинга земельных ресурсов: областей и райо-

нов Республики Беларусь; параметров мониторинга; типов угодий; почв; 

эродированности почв; специфических почвенных горизонтов; экспози-

ций и форм склонов; мелиорированности; ограничений в использовании; 

мелиоративного состояния; резерва земель и методов освоения; заболо-

ченности земель; засоленности почв; типов дорог. 
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7.2.  Кадастровые  карты 

 

Цифровые карты, входящие в состав информационного обеспечения 

АС ГЗК, ведутся следующими подсистемами: государственного учета и 

регистрации АТЕ и ТЕ; государственного кадастрового учета недвижи-

мого имущества и государственной регистрации прав на него; монито-

ринга земельных ресурсов. В каждой подсистеме имеются цифровые 

карты топографической основы и цифровые кадастровые карты. Цифро-

вые карты топографической основы являются исходными данными для 

формирования цифровых кадастровых карт. Цифровые кадастровые кар-

ты предназначены для визуального контроля данных ГЗК и выдачи ка-

дастровых карт в бумажном виде. 

Кадастровая карта – документ ГЗК, отражающий расположение объ-

ектов государственного учета, их адреса, границы, кадастровые номера и 

другую информацию. 

По своей точности, содержанию, достоверности и наглядности ка-

дастровые карты должны обеспечивать: 

 ведение реестра АТЕ и ТЕ Республики Беларусь; 

 установление и восстановление границ земельных участков, серви-

тутов, обременений и ограничений; 

 регистрацию прав на земельные участки; 

 кадастровую оценку земельных участков; 

 составление картографических приложений к юридическим доку-

ментам; 

 проведение землеустройства, решение задач по мониторингу зе-

мель, управлению земельными ресурсами, оценке и прогнозу состояния 

земель; 

 ведение государственного учета земель; 

 составление схем и проектов организации территории; 

 установление границ земель природоохранного, рекреационного и 

др. назначения; 

 контроль за использованием и охраной земель; 

 подготовку справочных данных об использовании земель для соот-

ветствующих исполнительных и распорядительных органов; 

 проведение работ по выбору земельного участка на местности, 

изъятию, предоставлению земель, подготовке данных для переноса про-

екта в натуру; 
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 выполнение функций землеустроительной документации при ре-

шении органами градостроительства и архитектуры задач территориаль-

ного и пространственного планирования. 

Пользователями кадастровых карт являются центральные органы гос-

ударственного управления, местные исполнительные и распорядитель-

ные органы, страховые инспекции, налоговые органы, предприятия и ор-

ганизации Комзема и ряда других ведомств, коммунальные службы, дру-

гие юридические лица и граждане. 

Создание и ведение кадастровых карт осуществляется, как правило, в 

электронном виде. Графические (бумажные) кадастровые карты созда-

ются как копии электронных карт и отражают данные земельного ка-

дастра по состоянию на определенную дату. Под термином «кадастровая 

карта» понимается копия цифровой кадастровой карты на бумажной ос-

нове, отражающая состояние данных ГЗК на начало года и предназна-

ченная для использования органами управления, заинтересованными 

предприятиями и организациями.  

Под цифровой кадастровой картой понимается формализованная мо-

дель местности или карты, записанная на магнитный носитель. Цифровая 

кадастровая карта формируется путем наложения на топографическую 

основу данных ГЗК на определенную дату. 

Дежурная кадастровая карта ведется в целях визуального контроля 

данных, заносимых в реестры АС ГЗК, и является бумажной копией 

цифровой кадастровой карты, на которую наносятся текущие изменения 

в границах, размерах и идентификационных характеристиках объектов 

учета, а также о появившихся вновь объектах.  

В зависимости от назначения, кадастровые карты подразделяются на 

четыре класса: базовые (класс А); административно-территориального 

деления (класс В); состояния и использования земельного фонда (класс 

С); вспомогательные и тематические (класс D) (табл. 7). 

Базовые кадастровые карты (класс А) отражают сведения ЕГРНИ. 

 

Таблица 7. 

Структура и рекомендуемые масштабы кадастровых карт 

Кадастровые карты Класс Подкласс 
Рекомендуемые 

масштабы 

Городов и поселков городского типа  

Сельских населенных пунктов А 
1 

1:2 000 

1:2 000 – 1:10 000 

Земель района 2 1:10 000 
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Административно-территориального 

деления:  республики 
B 

1 1:500 000 

области 2 1:200 000 

района 3 1:50 000 – 1:100 000 

Городов, иных населенных пунктов 

C 

1 1:2 000 

Земель сельскохозяйственных, лесохо-

зяйственных и иных предприятий 
2 1:5 000 – 1:10 000 

Вспомогательные 

D 

1 1:200 – 1:2 000 

Тематические (почвенные, геоботани-

ческие, и др.) 
2 1:10 000 – 1:100 000 

 

Кадастровые карты административно-территориального деления 

(класс В) содержат сведения о границах областей, районов, сельских Со-

ветов, их административных центрах, границах городов и иных населен-

ных пунктов, включенных в реестр АТЕ и ТЕ.  

Карты состояния и использования земельного фонда (класс C) содер-

жат данные о структуре земель, их количестве, качестве, распределении 

по категориям, землевладельцам, землепользователям. Они используют-

ся для целей государственного учета земель, их оценки, землеустройства 

и других целей. 

К вспомогательным (подкласс D1) относятся кадастровые карты, со-

здаваемые в порядке ведения ГЗК: отдельных земельных участков, отра-

жающие наличие на них объектов недвижимости, а также сервитутов, 

обременений и ограничений прав собственности; оценочных зон; обзор-

ные, предназначенные для выделения кадастровых блоков. 

К тематическим (подкласс D2) относятся карты землепользований 

(сельскохозяйственных предприятий, лесхозов и других предприятий, 

учреждений и организаций), отражающие комплекс сведений, характери-

зующих состояние и использование земель; почвенные, геоботанические 

и другие карты, характеризующие качественное состояние земель. 

Содержание кадастровых карт классов A, В, C приведено в табл. 8. 

Содержание карт подкласса D1 определяется составом данных государ-

ственного земельного кадастра, а подкласса D2 – потребностями пользо-

вателей и техническими требованиями и проектами их создания. 

Таблица 8. 
Содержание кадастровых карт классов A, B и C 

№ п/п Элементы содержания 

Отображение  
на кадастровых  
картах класса 

A B C 

1. Границы и ограждения 
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1.1. Поворотные пункты + – + 

1.2. Границы АТЕ и ТЕ + + + 

1.3. Границы кадастровых блоков + – – 

1.4. Границы земельных участков + – + 

1.5. Границы мелиорированных земель и земель,  
подвергшихся радиоактивному заражению, и пр.  

– – + 

1.6. Ограждения – – + 

2. Гидрография и гидротехнические сооружения 

2.1. Озера, водохранилища и другие водоемы + + + 

2.2. Реки, ручьи, каналы и канавы + + + 

2.3. Переправы, плотины – + + 

2.4. Острова + + + 

3. Населенные пункты 

3.1. Населенные пункты – + + 

3.2. Здания, сооружения и их части + – + 

3.3. Улицы, переулки, площади, проезды, тупики + – + 

3.4. Тротуары, пешеходные дорожки, аллеи, отмостки 
зданий 

– – + 

4. Дорожная сеть и сооружения на ней 

4.1. Железные дороги и железнодорожные пути + + + 

4.2. Трамвайные линии + – + 

4.3. Автомобильные дороги + + + 

4.4. Грунтовые дороги – – + 

4.5. Мосты, путепроводы  + – + 

4.6.  Трубы, эстакады, туннели, подземные переходы  
и пешеходные сооружения 

– – + 

5. Растительный покров 

5.1. Лесные и прочие лесопокрытые земли + + + 

5.2. Просеки – + + 

5.3. Болота + + + 

5.4. Сельскохозяйственные земли  – – + 

5.5. Прочие земли – – + 

6. Элементы рельефа 

6.1. Овраги, промоины, эрозионные борозды + – + 

6.2. Валы береговые + – + 

6.3. Подпорные стенки + – + 

 

Источником картографической основы для кадастровых карт классов 

A, B и D являются кадастровые карты класса С или материалы топогра-

фических съемок. 

При выполнении работ для целей ведения реестра АТЕ и ТЕ и  

ЕГРНИ, а также при создании кадастровых карт всех классов в качестве 

геодезической основы используют: 
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 государственную геодезическую сеть в виде пунктов триангуля-

ции, полигонометрии, трилатерации 1, 2, 3 и 4-го классов и приравнен-

ные к ним по точности пункты спутниковых определений; 

 геодезические сети сгущения в виде пунктов триангуляции, поли-

гонометрии и трилатерации 1-го и 2-го разрядов; 

 пункты сгущения планово-высотного обоснования в сельских 

населенных пунктах, созданные для целей землеустройства; 

 закрепленные на местности межевые знаки, пункты плановой при-

вязки аэроснимков и съемочной основы, в том числе точки поворота гра-

ниц земельных участков, совмещенные с ограждениями и колодцами. 

Разграфка кадастровых карт классов А, B должна соответствовать 

принятой при создании топографических карт соответствующей терри-

тории. Разграфка кадастровых карт классов С и D определяется конфи-

гурацией отображаемой на них территории. В отдельных случаях ка-

дастровые карты класса В и подкласса D2 создаются в границах АТЕ или 

ТЕ или сельскохозяйственного предприятия. 

Создание кадастровых карт классов А, В и вспомогательных карт 

(подкласс D1) включает формирование цифровой кадастровой карты пу-

тем наложения на топографическую основу данных ГЗК, их взаимную 

увязку в соответствии с техническими требованиями и получение твер-

дой копии на бумажном или ином малодеформирующемся носителе. 

Создание кадастровых карт класса С осуществляется по данным 

наземных, воздушных съемок, спутниковых геодезических приемников и 

последующей их камеральной обработки, а создание тематических ка-

дастровых карт (подкласс D2) – по специальным проектам. 

Ведение кадастровых карт классов А, В и С включает нанесение на 

дежурные кадастровые карты текущих изменений в площадях, границах 

и идентификационных характеристиках объектов учета – границ земель-

ных участков, административно-территориальных и территориальных 

единиц и других объектов учета. Ведение кадастровых карт класса D не 

выполняется. 

Обновление кадастровых карт классов А и В, проводимое ежегодно, 

включает корректировку электронной карты в связи с изменениями то-

пографической основы и (или) реестров ГЗК, увязку изменившихся эле-

ментов и получение копии листов карты на бумажной (твердой) основе. 

Кадастровые карты подкласса D1 создаются органами, осуществляющи-

ми ведение ГЗК, а подкласса D2 – производственными предприятиями 

Комзема совместно с заинтересованными предприятиями других ве-

домств. 
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Основной формой использования кадастровых карт является их элек-

тронная версия. Вне зависимости от системы координат, принятой для 

обработки данных, кадастровые карты составляются: 

 подкласса А1 – в местной системе координат, принятой при вы-

полнении топографо-геодезических и землеустроительных работ; 

 подкласса А2 и класса В – в единой государственной системе пря-

моугольных координат на плоскости в равноугольной поперечно-

цилиндрической проекции Гаусса, вычисленных для шестиградусных 

зон по параметрам эллипсоида Красовского. Долготы осевых меридиа-

нов равны 21, 27 и 33º. 

Точностные характеристики графических копий кадастровых карт 

должны соответствовать следующим параметрам: 

 средние ошибки нанесения поворотных точек границ земельных 

участков, АТЕ и ТЕ не должны превышать 0,2 мм в масштабе карты; 

 средние погрешности положения четких контуров относительно 

ближайших пунктов геодезического обоснования не должны превышать 

0,5 мм для контуров с четко выраженными границами и 1,0 мм с нечетко 

выраженными границами. На территориях с капитальной и многоэтаж-

ной застройкой средние погрешности контуров с четко выраженными 

границами не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана; 

 сводка объектов кадастровых карт по рамкам листов должна соот-

ветствовать графической точности этих карт; 

 предельные погрешности не должны превышать удвоенных значе-

ний допустимых средних погрешностей и их количество не должно быть 

более 10 % от общего числа контрольных измерений. 

Погрешности кадастровой карты, вносимые средствами отображения 

(графопостроителями, плоттерами), допускаются до 0,2 мм.  

Основные требования к кадастровым картам: масштаб карты должен 

позволять нанести на нее все земельные участки и другие объекты, под-

лежащие регистрации и учету в ГЗК; все участки и местные объекты 

наносятся так, чтобы были ясны их конфигурация, взаимное расположе-

ние и размер; оформление обеспечивает опознание изображенной ин-

формации; кадастровый объект, являющийся основным для карты данно-

го уровня и имеющий собственный кадастровый номер, точно соответ-

ствует своим границам. Другие объекты показывают с таким расчетом, 

чтобы не затруднялось чтение границ основного объекта и его номера. 

На кадастровых картах подкласса А1 отображается прямоугольная 

сетка в виде крестов размером 3 
. 
3 мм, размещенных в точках пересече-

ния вертикальных и горизонтальных линий сетки, и подписей ее выходов 
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на рамку. 

На кадастровых картах подкласса А2 и класса В показывается карто-

графическая сетка (по внутренним сторонам рамки листов) и километро-

вая сетка с подписью выходов на рамку. Пункты геодезической основы 

на кадастровых картах не показываются. 

Отображение на кадастровых картах поворотных точек и границ АТЕ 

и ТЕ, кадастровых блоков и земельных участков выполняется согласно 

требованиям табл. 9. Все виды границ показываются согласно данным 

соответствующего реестра ГЗК, без каких-либо обобщений. При совпа-

дении границ различного порядка отмечается граница высшей АТЕ. 

 

Таблица 9. 

Отображение границ на кадастровых картах классов А и В 

Объекты 

Отображение на  

кадастровых картах класса 

А В1 В2 В3 

Поворотные пункты границ + – – + 

Границы республики, областей и районов – + + + 

Границы сельских Советов – – – + 

Границы кадастровых блоков и земельных участков + – – – 

Границы городов и поселков городского типа + + + + 

Границы сельских населенных пунктов + – – + 

Границы территориальных единиц (заповедников,  

заказников и др.) 
– + + + 

 

На кадастровых картах класса А населенные пункты показываются 

точными границами, класса В – схематизированным контуром (при пло-

щади более 10 мм
2
) или пуансоном. 

На кадастровых картах подкласса А2 и класса В информация о релье-

фе не отображается. Отбор элементов гидрографии для отображения на 

кадастровых картах производится по требованиям, принятым для топо-

графических карт. В частности, береговая линия озер, прудов, рек долж-

на соответствовать линии уровня воды в межень, а крупных водохрани-

лищ – линии нормального подпорного уровня.  

На кадастровых картах помещают следующие подписи: 

 собственные названия АТЕ и ТЕ, рек, озер, островов, болот, лесов, 

названия улиц, переулков, площадей и др.; 

 пояснительные, раскрывающие характер использования зданий и 

сооружений в населенных пунктах (магазин, стадион и др.);  
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 учетные – коды СОАТО АТЕ и ТЕ, номера кадастровых блоков, 

кадастровые номера участков, почтовые и инвентарные номера зданий и 

сооружений. 

Подписи кадастровых номеров земельных участков даются шестью 

последними значащими цифрами, а кадастровых блоков на схемах их 

размещения – двумя. 

Собственные названия и учетные данные могут присутствовать на ка-

дастровых картах всех классов, а пояснительные надписи – только на 

картах класса А. Названия географических объектов карты даются в ви-

де, принятом для топографических карт.  

Кадастровые карты представляются в цифровом виде и в виде карт на 

бумажной основе и соответствуют данным реестров АТЕ и ТЕ и земель-

ных участков на определенную дату. Кадастровые карты должны охва-

тывать всю территорию АТЕ (области, района, города, иного населенно-

го пункта) без разрывов. 

Текущие изменения в площадях, границах и иных данных об объектах 

учета заносятся в соответствующий реестр ГЗК и на дежурную кадастро-

вую карту. При этом используют кадастровые карты: 

 класса А – для нанесения изменений границ и характеристик зе-

мельных участков; 

 подкласса В1 – для нанесения изменений в границах, наименова-

ниях и в других данных об областях; 

 подкласса В2 – для нанесения изменений в границах, наименова-

ниях и в других данных о районах; 

 подкласса В3 – для нанесения изменений в границах и наименова-

ниях городов областного, районного подчинения, поселках городского 

типа, сельских Советов и сельских населенных пунктов. 

 

7.3. Подсистема  государственного  учета  и  регистрации  

административно-территориальных  

и  территориальных единиц  

 

Подсистема государственного учета и регистрации административно-

территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь пред-

назначена для обеспечения учета и регистрации АТЕ и ТЕ; ведения еди-

ного реестра АТЕ и ТЕ Республики Беларусь; ведения классификатора 

СОАТО. 

Работа подсистемы обеспечивается ЦКО. Единый реестр АТЕ и ТЕ 

является центральным реестром, входящим в центральную базу данных 

АС ГЗК. 
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Учет и регистрация административно-территориальных и территори-

альных единиц Республики Беларусь регламентируется Законом Респуб-

лики Беларусь «Об административно-территориальном делении и поряд-

ке решения вопросов административно-территориального устройства 

Республики Беларусь». 

Объектами учета и регистрации являются:  

 АТЕ (области, столица Республики Беларусь, районы, сельсоветы, 

а также города и поселки городского типа, в которых созданы местные 

Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы), имею-

щие наименование, границы и административный центр;  

 территориальные единицы (населенные пункты, в которых не со-

здаются местные Советы депутатов, исполнительные и распорядитель-

ные органы, а также территории специального режима использования), 

име-ющие наименование и границы.  

Органом учета и регистрации АТЕ и ТЕ является НКА, которое осу-

ществляет ведение единого реестра АТЕ и ТЕ как составной части ГЗК 

Республики Беларусь. НКА принимает и регистрирует документы, необ-

ходимые для государственной регистрации; осуществляет их правовую и 

техническую экспертизу, отказывает в государственной регистрации в 

случае несоответствия документов требованиям законодательства, осу-

ществляет регистрационные записи в регистрационную книгу и кадаст-

ровые карты административно-территориального деления Республики 

Беларусь; выдает информацию из реестра по запросам республиканских 

органов государственного управления, местных исполнительных и рас-

порядительных органов, физических и юридических лиц в форме выпи-

сок из регистрационных книг и копий кадастровых карт в графической и 

цифровой форме.  

Основанием для учета и регистрации АТЕ и ТЕ является администра-

тивный акт, определяющий правовые последствия образования, измене-

ния, упразднения, наименования, подчиненности, категории и местопо-

ложения АТЕ и ТЕ, их административных центров и границ, а также кар-

та (план) АТЕ и ТЕ с отображением ее полного наименования, наимено-

вания и местоположения административного центра. Обязателен при 

этом и акт установления согласованных со смежными АТЕ и ТЕ границ 

АТЕ и ТЕ с приложением их описания и каталога координат поворотных 

точек; пояснительная записка.  

К административным актам относятся следующие документы:  

1. Указы и распоряжения Президента Республики Беларусь об обра-

зовании и упразднении областей и районов, установлении и перенесении 

их административных центров, установлении и изменении границ г. 
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Минска, областей и районов; о присвоении наименования областям, рай-

онам, городам областного подчинения и их районам, а также районам г. 

Минска или их переименовании; об отнесении населенных пунктов к ка-

тегориям городов областного подчинения, установлении и изменении их 

границ, образовании, изменении и упразднении районов в городах; о пе-

редаче поселков городского типа и сельских населенных пунктов в ад-

министративное подчинение городских Советов депутатов, исполни-

тельных и распорядительных органов г. Минска и городов областного 

подчинения; об объединении одноименных АТЕ, имеющих общий адми-

нистративный центр, в одну.  

2. Решения областных Советов депутатов об отнесении населенных 

пунктов к категории городов районного подчинения; об установлении и 

изменении границ городов районного подчинения и поселков городского 

типа, о передаче поселков городского типа и сельских населенных пунк-

тов в административное подчинение городских Советов депутатов, ис-

полнительных и распорядительных органов городов районного подчине-

ния; об отнесении поселков городского типа к иным категориям насе-

ленных пунктов, установленных Законом Республики Беларусь «Об ад-

министративно-территориальном делении и порядке решения вопросов 

административно-территориального устройства Республики Беларусь»; 

об образовании, упразднении и преобразовании сельсоветов, установле-

нии их границ, присвоении наименования городам районного подчине-

ния, поселкам городского типа, сельсоветам или их переименовании.  

3. Решения районных Советов депутатов об отнесении населенных 

пунктов к категории сельских населенных пунктов; об установлении гра-

ниц, упразднении и преобразовании сельских населенных пунктов и при-

своении им наименования или их переименовании; об установлении и 

переносе центров сельсоветов.  

4. Принятые в соответствии с законодательством решения органов 

государственного управления об образовании, реорганизации, ликвида-

ции, использовании, наименовании (переименовании), установлении и 

изменении границ территорий специального режима использования. 

Регистрация в реестре осуществляется путем внесения и (или) анну-

лирования записи в земельно-кадастровую документацию: регистраци-

онную книгу АТЕ и ТЕ и дежурные кадастровые карты административ-

но-территориального деления Республики Беларусь. Регистрационная 

книга и дежурные кадастровые карты ведутся в электронной форме. 

Регистрационная запись по каждой АТЕ в регистрационной книге со-

держит следующую информацию: наименование АТЕ и ТЕ; наименова-

ние административного центра; категория (подчинение) АТЕ и ТЕ; тип и 
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протяженность границы и площадь АТЕ и ТЕ; реквизиты документов, 

являющихся основанием регистрации или аннулирования регистрацион-

ной записи; код АТЕ и ТЕ в соответствии с общегосударственным клас-

сификатором Республики Беларусь СОАТО.  

Новая регистрационная запись вносится в регистрационную книгу 

при первой регистрации АТЕ, существующей на момент принятия Зако-

на Республики Беларусь «Об административно-территориальном деле-

нии и порядке решения вопросов административно-территориального 

устройства Республики Беларусь» и при регистрации вновь образован-

ной АТЕ и ТЕ. 

Орган регистрации осуществляет ведение следующих дежурных ка-

дастровых карт: 

 карты административно-территориального деления Республики 

Беларусь масштаба 1:500 000 (кадастровая карта класса B1); 

 карт административно-территориального деления областей мас-

штаба 1:200 000 (кадастровые карты класса B2);  

 карт административно-территориального деления районов Респуб-

лики Беларусь масштаба 1:50 000 (кадастровые карты класса B3);  

 цифровой карты административно-территориального деления Рес-

публики Беларусь.  

Копии дежурных кадастровых карт и каталоги координат границ АТЕ 

и ТЕ по состоянию на 1 января каждого года передаются органами реги-

страции в Государственный картографо-геодезический центр Республики 

Беларусь. 

Установление границ АТЕ оформляется актом установления границ 

АТЕ и ТЕ с приложением ее описания и каталога координат поворотных 

точек. Границы АТЕ и отображаются на карте (плане) и согласуются со 

смежными АТЕ и ТЕ. 

Регистрация АТЕ и ТЕ осуществляется путем внесения регистрацион-

ной записи в ГЗК Республики Беларусь в следующей очередности: 

1) субъект регистрации подготавливает документы, являющиеся ос-

нованием регистрации АТЕ и ТЕ, и представляет их в НКА в двух экзем-

плярах; 

2) орган регистрации совместно с Министерством статистики и ана-

лиза проводит экспертизу документов на их соответствие общегосудар-

ственному классификатору Республики Беларусь СОАТО; 

3) на основании экспертизы орган регистрации вносит соответствую-

щую регистрационную запись в реестр или отказывает в регистрации; 

4) орган регистрации фиксирует представленные документы путем 

нанесения на них углового штампа с указанием даты регистрации, номе-
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ра регистрационной записи и наименования органа регистрации. Один 

экземпляр документов вместе с выпиской из реестра возвращается субъ-

екту регистрации; 

5) орган регистрации направляет выписку из реестра согласованной 

формы в Министерство статистики и анализа, которое ведет статистиче-

ский учет АТЕ и ТЕ Республики Беларусь и численности населения. 

В подсистеме в соответствии с технологией работы имеются свои ар-

хивы и другая бумажная документация: архив документов, явившихся 

основанием для учета и регистрации АТЕ и ТЕ; бумажная книга учета и 

регистрации АТЕ и ТЕ Республики Беларусь; дежурные кадастровые 

карты на бумажной основе.  

7.4. Подсистема  государственного  кадастрового  учета                

недвижимого  имущества                                                                              

и государственной регистрации прав на него 

Подсистема государственного кадастрового учета недвижимого иму-

щества и государственной регистрации прав на него предназначена для 

обеспечения учета земельных участков и другой недвижимости и реги-

страции прав на них; ведения центрального и локальных регистров не-

движимого имущества; обеспечения сохранности, целостности и без-

опасности кадастровых данных в пределах Республики Беларусь. С 2003 

г. начата работа по созданию на базе регистра земельных участков АС 

ГЗК и регистра недвижимого имущества бюро технической инвентари-

зации единого государственного регистра недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним. Создание этого регистра в нормативно-правовом 

отношении пока недостаточно обеспечено, поэтому изложение содержа-

ния его в данном издании сделано с упором на содержание прежнего ре-

гистра земельных участков. 

Подсистема эксплуатируется в ЦКО и локальных органах, где ведутся 

соответственно центральный регистр недвижимого имущества, входя-

щий в состав ЦБД АС ГЗК, и локальные регистры. 

Основные функции подсистемы отражены в табл. 10. 

 

Таблица 10.  

Распределение функций между центральным  

и локальными кадастровыми органами 

Регистр 
(реестр) 

Функции  
Локальных органов Центрального кадастрового органа 

Регистр 

недвижимого 

Ведение локальных ре-

гистров земельных участков  

Обеспечение единства системы веде-

ния локальных регистров земельных 
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имущества Выдача информации из 

локальных регистров земель-

ных участков по стандарт-

ным и специальным (обоб-

щенным) запросам в разрезе 

кадастровых округов 

Контроль совместимости 

границ земельных участков  

на границах кадастровых  

округов 

участков, целостности всех БД локальных 

регистров и безопасности данных в них 

Государственный кадастровый учет 

имущественных комплектов, земельные  

участки которых расположены в различ-

ных кадастровых округах 

Формирование кадастровых округов 

Учет земельных участков Республики 

Беларусь за рубежом 

Выдача информации по стандартным  

и специальным (обобщенным) запросам в 

разрезе республики 

Регистр  

стоимости  

земельных 

участков 

 

 

Кадастровая оценка зе-

мельных участков населен-

ных пунктов и ведение ло-

кальных регистров стоимо-

сти земельных участков  

Выдача информации по 

стандартным и специальным 

(обобщенным) запросам в 

разрезе кадастровых округов  

Установление базовых стоимостей зе-

мель населенных пунктов  

Ведение регистра базовых стоимостей 

земель населенных пунктов   

Выдача информации по стандартным и 

специальным (обобщенным) запросам в 

разрезе республики 

Регистр цен  

на земельные 

участки 

Ведение локальных ре-

гистров цен на земельные 

участки путем мониторинга 

рынка земель 

Выдача информации по 

стандартным и специальным 

(обобщенным) запросам в 

разрезе кадастровых округов 

Ведение интегрального регистра цен 

на земельные участки на Web-странице 

Интернетa 

Выдача информации по стандартным и 

специальным (обобщенным) запросам на 

земельные участки в разрезе республики 

Экспертиза первичных документов ло-

кальных регистров цен на земельные 

участки 

Регистр  

земельных ре-

сурсов Респуб-

лики Беларусь 

Ведение локальных ре-

гистров земельных ресурсов 

республики Беларусь в разре-

зе кадастровых округов 

Выдача информации по 

стандартным и специальным 

(обобщенным) запросам  

Обеспечение единой системы ведения 

и целостности локальных регистров зе-

мельных ресурсов, формирование началь-

ных версий регистров для локальных бюро 

Выдача информации по стандартным и 

специальным (обобщенным) запросам к 

регистрам в разрезе республики 

 

Подсистемой государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной регистрации прав на него ведутся: БД ло-

кальных регистров, предназначенные для хранения данных электронных 

регистрационных книг локальных бюро; БД центрального регистра, 

предназначенная для хранения данных о земельных участках, иной не-

движимости и правах на земельные участки и другую недвижимость по 

всей республике, а также для контроля баз данных локальных регистров. 
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Подсистемой государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной регистрации прав на него ведутся кадаст-

ровые карты: 

 базовые земель городов, поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов (кадастровые карты класса A1); 

 базовые земель районов (кадастровые карты класса A2); 

 вспомогательные отдельных участков, оценочных зон и кадастро-

вых блоков (кадастровые карты класса D1). 

Кроме того, в подсистеме государственного кадастрового учета не-

движимого имущества и государственной регистрации прав на него ве-

дутся архивы и иная бумажная документация: бумажные регистрацион-

ные книги; архивы кадастровых дел; дежурные кадастровые карты на 

бумажной основе; книги записи государственных актов и других право-

удостоверяющих документов; журналы регистрации запросов и архивы 

копий выдаваемых документов; архив кадастровых дел имущественных 

комплексов и земель Республики Беларусь за рубежом; журнал выдачи 

правоудостоверяющих документов на имущественные комплексы; жур-

нал регистрации стандартных и специальных запросов. 

Ведение единого государственного регистра недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним осуществляют НКА и территориальные ор-

ганизации по государственной регистрации. 

На основании Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. «О гос-

ударственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сде-

лок с ним» Комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии 

при Совете Министров Республики Беларусь созданы на территории 

республики семь регистрационных округов соответственно в границах 

Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилев-

ской областей и г. Минска, в которых агентства по государственной ре-

гистрации и земельному кадастру и их филиалы в районах и осуществ-

ляют работы по ведению данного регистра. 

Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним состоит из банка данных; территориальных реги-

стров недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; регистра 

объектов специального назначения; регистра имущественных комплек-

сов; реестра наименований улиц и дорог; реестра адресов; реестра клас-

сификаторов информации; реестра регистраторов. 

Банк данных – систематизированный свод сведений в виде БД в от-

ношении всех зарегистрированных объектов недвижимого имущества на 

территории Республики Беларусь. Основу банка данных регистра недви-

жимости составляют электронные регистрационные книги. Регистраци-
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онная книга – основной документ ЕГРНИ, содержащий записи о произ-

веденных регистрационных действиях и другие записи в отношении объ-

ектов недвижимого имущества, расположенных на территории регистра-

ционного округа.  

Национальное кадастровое агентство осуществляет регистрацию в от-

ношении объектов специального назначения, перечень которых устанав-

ливается Правительством Республики Беларусь. Территориальные орга-

низации ведут регистрационные книги в отношении объектов, располо-

женных на территории соответствующего регистрационного округа по 

месту нахождения недвижимого имущества, а также в отношении объек-

тов, расположенных на территории более чем одного регистрационного 

округа, по указанию регистратора республиканской организации по гос-

ударственной регистрации. 

Регистрационная книга состоит из трех разделов, содержание которых 

описано ранее (см. раздел 6.3). Разделы 2 и 3 создаются (открываются) 

соответственно при государственной регистрации создания капитального 

строения или помещения и прекращаются (закрываются) при государ-

ственной регистрации прекращения их существования. 

Регистрационным книгам и разделам присваиваются идентификато-

ры. Для всей регистрационной книги, описи и раздела 1 идентификато-

ром является кадастровый номер земельного участка, раздела 2 – кадаст-

ровый номер земельного участка и инвентарный номер капитального 

строения, раздела 3 – кадастровый номер земельного участка, инвентар-

ный номер капитального строения и инвентарный номер помещения. 

Идентификаторы регистрационной книги и разделов являются также 

идентификаторами соответствующего регистрационного дела. 

Кадастровый номер земельного участка состоит из восемнадцати 

цифр: 

 первые десять цифр кадастрового номера земельного участка сов-

падают с кодом административно-территориальной или территориальной 

единицы, на территории которой расположен земельный участок на дату 

государственной регистрации его создания, согласно общегосударствен-

ному классификатору СОАТО; 

 одиннадцатая и двенадцатая цифры кадастрового номера (от 01 до 

99) обозначают номер кадастрового блока – части территории АТЕ и ТЕ 

(микрорайон, квартал, садоводческое товарищество и т. п.), определен-

ной территориальной организацией по государственной регистрации не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним в результате услов-

ного деления территории АТЕ и ТЕ на части, нанесения их границ на об-

зорную кадастровую карту и присвоения кадастровым блокам номеров; 
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 тринадцатая–восемнадцатая цифры кадастрового номера (от 

000001 до 999999) обозначают номер земельного участка в пределах от-

дельного кадастрового блока. 

Так, номер 5 280 000 000 05 000049 будет означать Советский район  

г. Минска, блок 5, участок 49; номер 1 216 501 000 00 000049 – г. Ганце-

вичи Брестской области, участок 49. 

Кадастровый номер земельного участка присваивается регистратором 

территориальной организации по государственной регистрации или ее 

обособленного структурного подразделения при государственной реги-

страции создания земельного участка, внесения записей о земельном 

участке в регистрационную книгу в порядке первоначального формиро-

вания документов ЕГРНИ. При внесении записей в регистрационную 

книгу о земельном участке в порядке первоначального формирования 

документов регистра недвижимости ранее присвоенный земельному 

участку кадастровый номер сохраняется. При первоначальном формиро-

вании документов регистра недвижимости в отношении зарегистриро-

ванного капитального строения, расположенного на незарегистрирован-

ном земельном участке, такому земельному участку кадастровый номер 

присваивается предварительно. 

Кадастровый номер земельного участка не изменяется: 

 при государственной регистрации изменения земельного участка; 

 при реорганизации или упразднении административно-террито-

риальной или территориальной единицы, на территории которой распо-

ложен земельный участок; 

 при изменении границ регистрационных округов, регистрационных 

районов, кадастровых блоков; 

 при государственной регистрации создания земельного участка, 

которому кадастровый номер был присвоен предварительно. 

Образованным в результате раздела или слияния земельным участкам 

присваиваются новые кадастровые номера. Если земельный участок рас-

положен на территории нескольких АТЕ и ТЕ в пределах одного реги-

страционного района, то кадастровый номер присваивается земельному 

участку в пределах той единицы, на территории которой расположена 

большая часть площади земельного участка. Если земельный участок 

расположен на территории нескольких регистрационных районов одного 

регистрационного округа или нескольких регистрационных округов, ка-

дастровый номер присваивается земельному участку регистратором ло-

кального органа по государственной регистрации, осуществляющим гос-

ударственную регистрацию создания земельного участка. 

Инвентарный номер капитального строения (здания, сооружения), 
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незавершенного законсервированного капитального строения и изолиро-

ванного помещения (объекта недвижимого имущества) состоит из кода 

республиканской или территориальной организации по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним или 

ее обособленного структурного подразделения, в котором производилось 

присвоение инвентарного номера, обозначения вида объекта недвижимо-

го имущества («С» – капитальное строение, «U» – незавершенное закон-

сервированное капитальное строение, «D» – изолированное помещение) 

и порядкового номера объекта недвижимого имущества, разделенных 

соответственно знаками «/» и «–» (например, «110/C–289»).  

Порядковый номер объекта недвижимого имущества присваивается 

по мере возрастания, начиная с единицы, в каждой организации по госу-

дарственной регистрации и ее обособленных структурных подразделени-

ях отдельно в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), 

незавершенных законсервированных капитальных строений и изолиро-

ванных помещений. 

Инвентарный номер объекта недвижимого имущества присваивается 

регистратором при государственной регистрации создания объекта не-

движимого имущества и внесении информации об объекте недвижимо-

сти в порядке первоначального формирования документов ЕГРНИ.  

Инвентарный номер объекта недвижимого имущества не изменяется: 

при изменении кадастрового номера земельного участка, на котором он 

расположен; делении (разделе) и слиянии земельных участков; передаче 

регистрационных книг и регистрационных дел из одной организации по 

государственной регистрации в другую; при изменении объекта недви-

жимого имущества (надстройка, пристройка, перестройка, гибель или 

уничтожение части объекта недвижимого имущества, изменение назна-

чения объекта недвижимого имущества). 

Организации по государственной регистрации или их структурные 

подразделения ведут две инвентарные книги в отношении находящихся 

на территории соответствующего регистрационного округа или части ре-

гистрационного округа: капитальных строений и незавершенных закон-

сервированных капитальных строений; изолированных помещений. 

Обозначение листа регистрационной книги состоит из кода типа листа 

(А, ВА, ВВ, C, CA, CB, D, DA, DB, E) и порядкового номера листа соот-

ветствующего типа в разделе (например, ВА10 означает лист типа BA с 

порядковым номером 10). Листы в разделе размещаются в алфавитном 

порядке в зависимости от кода типа листа, а листы одного типа – в по-

рядке возрастания их порядковых номеров.  

В лист описи заносят кадастровый номер земельного участка; поряд-
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ковый номер листа описи; порядковый номер и дату внесения отметки; 

номер заявления согласно записи в журнале регистрации заявлений; код 

типа заявления; инвентарные номера расположенного на земельном 

участке капитального строения и находящегося в данном строении по-

мещения; код и подпись регистратора, вносящего отметку или прекра-

щающего ее действие; наименование объекта регистрации, в отношении 

которого поступило заявление; дату принятия решения о приостановле-

нии регистрационных действийу либо дату принятия регистратором ре-

шения об отказе в регистрации в случае принятия им такого решения; 

дату внесения листов с записями в регистрационную книгу; число и пе-

речень листов, внесенных в регистрационную книгу при совершении ре-

гистрационных действий. 

Опись ведется на бумажных носителях, а также может вестись на 

электронных (магнитных) носителях и при необходимости может быть 

распечатана полностью или частично. 

Раздел 1 содержит только один актуальный (содержащий действую-

щие записи) лист А, предназначенный для внесения записи о зареги-

стрированном земельном участке.  

Запись в соответствующие ячейки (строки, графы, таблицы) листа А 

вносится в следующем порядке: 

 в ячейке «Книга №» указывается кадастровый номер земельного 

участка; 

 «Тип кадастрового номера» – является кадастровый номер земель-

ного участка предварительным или постоянным (цифра «0» или «1»); 

 «Имущественный комплекс» – номер имущественного комплекса, 

в который входит земельный участок (при необходимости); 

 «№ листа» – порядковый номер листа раздела 1; 

 «Номер записи» – номер записи государственной регистрации со-

здания или изменения земельного участка, определяемый в установлен-

ном порядке; 

 «Предыдущие кадастровые номера» – кадастровые номера преды-

дущих земельных участков, если земельный участок образован в резуль-

тате слияния, деления ранее зарегистрированных земельных участков; 

 «Последующие кадастровые номера» – кадастровые номера новых 

земельных участков, если земельный участок, для которого сформирован 

раздел 1, прекращает свое существование в связи с возникновением но-

вых земельных участков; 

 «Местоположение» – наименование населенного пункта, на терри-

тории которого находится земельный участок, или сведения о местопо-
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ложении земельного участка, если его адрес на момент регистрации не 

определен (например, «Западнее д. Цна в 300 м»); 

 «Адрес» – адрес земельного участка. Адрес земельного участка со-

стоит из наименования АТЕ и ТЕ (указывается в строке «Местоположе-

ние»), типа элемента улично-дорожной сети (проспект, улица, переулок, 

и т. д.), его наименования, номера капитального строения. В адрес могут 

также входить номер и индекс корпуса и номер помещения (например, 

тип «переулок», наименование «Багратиона», номер дома «2», номер 

корпуса «1», индекс «а»). Земельный участок может иметь только один 

адрес; 

 «Дата и время регистрации» – дата и время (момент) государ-

ственной регистрации создания или изменения земельного участка с 

точностью до минуты (например, «22.10.2004, 15:07»); 

 «Площадь» – площадь земельного участка в гектарах с точностью 

до четырех знаков после запятой (например, «0,2815 га»); 

 «Категория» – категория земель в соответствии со ст. 3 Кодекса 

Республики Беларусь о земле (например, «земли сельскохозяйственного 

назначения»); 

 «Целевое назначение земельного участка» – целевое назначение 

земельного участка согласно решению уполномоченного государствен-

ного органа о предоставлении земельного участка в пользование, пожиз-

ненное наследуемое владение, о передаче его в аренду или собственность 

(например, «для строительства и обслуживания жилого дома»); 

 «Инвентарные номера капитальных строений» – инвентарные но-

мера капитальных строений, которые расположены на земельном участке 

(например, «7210»), если они есть. Инвентарные номера новых капи-

тальных строений вносят одновременно с открытием раздела 2. Если 

раздел 2 закрывается, (например, в результате гибели капитального стро-

ения или его деления), то в ячейке «Дата аннулирования» отмечается да-

та его аннулирования; 

 «Основания регистрации» – документы, которые являются основа-

нием для государственной регистрации создания, изменения земельного 

участка, и их реквизиты: дата и номер (если номер документу не присво-

ен, то в графе делается запись «б/н»), номер регистрации в журнале реги-

страции заявлений; 

 «Прекращение действия записи» – документы, на основании кото-

рых осуществляется государственная регистрация прекращения суще-

ствования земельного участка, их реквизиты (дата и номер принятия, 

номер регистрации в журнале регистрации заявлений); время и дата ре-
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гистрации прекращения существования земельного участка, код реги-

стратора, ставится подпись и печать регистратора. 

Прекращение действия записи в листе А и помещение в регистраци-

онную книгу нового листа А с актуальной записью осуществляется при 

изменении целевого назначения земельного участка, его адреса, катего-

рии земель, исправлении ошибок. Прекращение действия записи в листе 

А и закрытие регистрационной книги в целом выполняется в случае из-

менения площади участка, его делении, слиянии.  

Государственная регистрация прав на земельный участок и сделок 

с ним производится в случаях возникновения и изменения прав на зе-

мельный участок. Регистрационная запись аннулируется в случаях изме-

нения и передачи прав на земельный участок, например, при изменении 

долей в общей долевой собственности либо совместном пользовании зе-

мельным участком. 

Право собственности регистрируется в листе ВА регистрационной 

книги, иные права – в листе ВВ. 

Листы ВА размещаются в разделе 1 за листами А. Раздел 1 содержит 

только один актуальный лист ВА. 

Запись в соответствующие ячейки листа ВА вносится в следующем 

порядке: 

 в ячейку «Наименование права по числу собственников» в зависи-

мости от вида собственности вносятся слова «собственность одного ли-

ца» или «общая совместная собственность», или «общая долевая соб-

ственность», или «совместное домовладение»; 

 «Цена недвижимости» – цена недвижимости (земельного участка и 

капитальных строений) согласно договору; 

 «Цена участка» – цена земельного участка согласно договору 

(строка не заполняется, если цена земельного участка и цена капитально-

го строения в договоре не разделены); 

 «Правообладатели» – сведения о собственниках земельного участ-

ка; 

 «Наименование/Ф.И.О.» для юридического лица – его полное 

наименование, указанное в свидетельстве о государственной регистра-

ции, для физического лица – фамилия, имя, отчество; 

 «Дата и время регистрации» – дата и время государственной реги-

страции права собственности или доли в праве общей долевой собствен-

ности; 

 «Государство/Гражданство» – наименование государства, в кото-

ром зарегистрировано юридическое лицо; гражданство физического ли-

ца; 
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 «Доля» – доля в праве общей долевой собственности в виде пра-

вильной простой дроби (например, «1/2»); 

 «Код ЕГР/паспорт» для юридического лица и индивидуального 

предпринимателя – регистрационный номер, а для физических лиц – 

личный или другой идентификационный номер, наименование и номер 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство; 

 «УНН» – учетный номер налогоплательщика (только для юридиче-

ского лица и индивидуального предпринимателя); 

 «Адрес» для юридических лиц – юридический адрес, а для физиче-

ских лиц – почтовый адрес места жительства; 

 «№, дата и время регистрации» – номер регистрации сделки в жур-

нале регистрации заявлений в верхней части строки, дата и время реги-

страции сделки в нижней части строки. 

Другие ячейки листа ВА заполняются в таком же порядке, как и ана-

логичные графы, строки и таблицы листа А. 

За листами ВА в разделе 1 размещаются листы ВВ. Раздел 1 может 

содержать несколько актуальных листов ВВ. 

Запись в соответствующие ячейки (строки, графы, таблицы) листа ВВ 

вносится в следующем порядке: 

 в графе «№ листа замены» указывается номер листа ВВ, на кото-

ром произведена новая запись о том же ограничении (обременении), если 

ограничение (обременение) не прекращается, а переходит в пользу дру-

гого физического или юридического лица (либо слово «нет»); 

 «Наименование права, ограничения (обременения) прав» – наиме-

нование права, ограничений (обременений) прав; 

 «Описание права, ограничения (обременения) прав» – объекты 

прав и ограничений (обременений) прав, содержание прав и ограничений 

(обременений) прав, а также иная информация, предусмотренная законо-

дательством; 

 «Срок (начало/окончание)» – дата начала и дата окончания сроч-

ных прав, ограничений (обременений) прав либо слова «не определен»; 

 «Размер обязательства» – сумма обеспеченного залогом обязатель-

ства или данные о порядке и условиях определения этой суммы; 

 «Площадь» – площадь в гектарах с точностью до четырех знаков 

после запятой, на которую распространяется право, ограничение (обре-

менение) прав; 

 «Доля» – доля правообладателя в вещном праве на земельный уча-

сток в виде правильной дроби (например, «1/2»). 
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Другие ячейки листа ВВ заполняются в таком же порядке, как и ана-

логичные графы, строки и таблицы листов А и ВА. 

В случае государственной регистрации сервитута в строке «Описание 

права, ограничения (обременения) прав» указываются цели установления 

сервитута (например, «Сервитут в целях прохода и проезда по части зе-

мельного участка с 6:00 до 18:00») и кадастровый номер земельного 

участка, в пользу которого установлен сервитут. 

При государственной регистрации ограничений в использовании зе-

мельного участка в строке «Описание права, ограничения (обременения) 

прав» указывается наименование охранной зоны (например, «водоохран-

ная зона» или «охранная зона линий электропередачи»); 

В случаях перемены гражданства, фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства физического лица, изменения наименования юридиче-

ского лица или его юридического адреса действие записей в листах BA, 

BB прекращается, а измененные данные вносятся в новые листы BA, BB. 

За листами ВВ в разделе 1 размещаются листы Е. Они используются 

для государственной регистрации сделки, которая может стать основани-

ем возникновения, перехода или прекращения права, ограничения (обре-

менения) прав в будущем (например, предварительный договор, сделка с 

отлагательным условием). Если государственная регистрация сделки и 

государственная регистрация возникновения, перехода или прекращения 

права, ограничения (обременения) прав осуществляются по одному заяв-

лению, то лист Е в раздел не вносится. 

Запись в соответствующие ячейки (строки, графы, таблицы) листа Е 

вносится в следующем порядке: 

 в строке «Инвентарный номер» указываются инвентарный номер 

капитального строения и инвентарный номер помещения; 

 «Дата и время регистрации» – дата и время государственной реги-

страции сделки с точностью до минуты; 

 «Наименование сделки» – наименование сделки (например, «дого-

вор купли-продажи», «договор аренды»); 

 «Наименование права или ограничения (обременения) прав» – пра-

ва, ограничения (обременения) прав на возникновение, переход или пре-

кращение которых направлена сделка (например, «переход права соб-

ственности»); 

 «Условия возникновения, перехода, прекращения прав, ограниче-

ний (обременений) прав» – условия возникновения, перехода или пре-

кращения права, ограничения (обременения) прав при государственной 

регистрации предварительного договора, сделки с отлагательным усло-

вием, иной сделки, в соответствии с которой возникновение, переход или 
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прекращение права, ограничения (обременения) прав наступят в буду-

щем; 

 «Кандидаты в правообладатели» – идентификационные сведения о 

кандидатах в правообладатели; 

 «Наименование и реквизиты документов, выражающих содержа-

ние сделки» – наименования и реквизиты документов, выражающих со-

держание сделки; 

 «Отметка о регистрации права, ограничений (обременений) прав» – 

листы регистрационной книги, в которые внесены записи государствен-

ной регистрации в соответствии с зарегистрированной сделкой (таблица 

заполняется при государственной регистрации возникновения, перехода, 

прекращения прав по сделке, запись о регистрации которой внесена в 

лист Е). 

Другие ячейки листа Е заполняются в таком же порядке, как и анало-

гичные графы, строки и таблицы листов А и ВВ. 

Раздел 2 содержит листы C, CA, CB, Е.  

Лист C предназначен для внесения записи о зарегистрированном ка-

питальном строении, СA – для внесения записи о зарегистрированном 

праве собственности на капитальное строение, СВ – для внесения записи 

об иных зарегистрированных правах, ограничениях (обременениях) прав 

на капитальное строение, Е – для записи о зарегистрированных сделках с 

капитальным строением.  

Вначале размещается один актуальный лист С, запись в который вно-

сится в следующем порядке: 

 инвентарный номер капитального строения; 

 инвентарные номера предыдущих капитальных строений; 

 последующие инвентарные номера; 

 общая площадь капитального строения в квадратных метрах; 

 дата подписания акта приемочной комиссией; 

 назначение капитального строения; 

 материал стен; 

 число этажей и количество уровней в подвале; 

 наименование капитального строения в соответствии с проектно-

сметной документацией (например, «Многоквартирный жилой дом со 

встроенными нежилыми помещениями», «Торговый центр "Паркинг"», 

«Универмаг "Беларусь"», «Строение 15»);  

 сведения о составных частях и принадлежностях капитальных 

строений (сараи, туалеты, бассейны, гаражи и другие объекты). 
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Другие ячейки листа С заполняются в таком же порядке, как и анало-

гичные графы, строки и таблицы листа А. 

Прекращение действия записи в листе С и внесение в регистрацион-

ную книгу следующего листа С осуществляется в связи с изменением 

характеристик капитального строения (площади, назначения, материала 

стен, этажности, адреса), а также в связи с исправлением ошибок. Пре-

кращение действия записи в листе С и закрытие раздела 2 осуществляет-

ся в связи с прекращением существования капитального строения при 

его делении, слиянии или гибели. В этом случае на лицевой стороне пер-

вого листа С ставится штамп о прекращении существования капитально-

го строения. 

При слиянии, делении капитального строения сведения о находящих-

ся в нем изолированных помещениях переносятся в новые разделы 2, от-

крываемые на образованные в результате этого капитальные строения. 

Лист СА размещается за листом С. Запись в него вносится в порядке 

заполнения соответствующих граф и строк листа ВА, лишь в строке 

«Инвентарный номер» указывается инвентарный номер капитального 

строения, а в строке «Цена» – цена капитального строения согласно до-

говору, если оно приобретено по возмездному договору. 

Листы СВ размещаются за листами СА. Раздел 2 может содержать 

несколько актуальных листов СВ. Записи в них вносятся в таком же по-

рядке, как и в аналогичные графы, строки и таблицы листов А и ВВ. 

Листы Е размещаются за листами СВ. Раздел 2 может содержать не-

сколько актуальных листов Е.  

Раздел 3 содержит листы D, DA, DB, Е.  

Лист D предназначен для внесения записи о зарегистрированном по-

мещении, лист DA – о зарегистрированном праве собственности на по-

мещение, лист DВ – об иных зарегистрированных правах, ограничениях 

(обременениях) прав на помещение, лист Е – о зарегистрированных 

сделках с помещением. 

Лист D размещается в начале раздела 3. Запись в соответствующие 

ячейки (строки, графы, таблицы) листа D вносится в следующем поряд-

ке: 

 инвентарный номер капитального строения, в котором расположе-

но помещение, и инвентарный номер помещения; 

 инвентарные номера предыдущих помещений, если помещение об-

разовано в результате слияния, деления ранее зарегистрированных по-

мещений или измененные по иным причинам инвентарные номера; 

 инвентарные номера новых помещений, если помещение, для ко-

торого сформирован раздел 3, прекращает свое существование; 
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 адрес помещения;  

 назначение помещения; 

 число комнат в помещении; 

 общая площадь помещения в квадратных метрах; 

 номер (номера) этажа (этажей), на котором (которых) расположено 

помещение; 

 наименование помещения, если такое наименование указано в про-

ектно-сметной документации (например, «квартира 151»).  

Другие графы, строки и таблицы листа D заполняются в таком же по-

рядке, как и аналогичные графы, строки и таблицы листов А и С.  

Прекращение действия записи в листе D, внесение в регистрационную 

книгу следующего листа D осуществляется в связи с изменением харак-

теристик помещения (площади, назначения, этажа, адреса), а также с ис-

правлениями. Прекращение действия записи в листе D и закрытие разде-

ла 3 осуществляется в связи с прекращением существования помещения. 

В этом случае на лицевой стороне первого в разделе 3 листа D ставится 

штамп о прекращении существования помещения. 

Лист DА размещается за листом D. Записи в лист DА вносятся в та-

ком же порядке как и аналогичные графы, строки и таблицы листа СА и 

ВА.  

Листы DВ размещаются за листами DА. Раздел 3 может содержать не-

сколько актуальных листов DB. Записи в лист DВ вносятся в таком же 

порядке, как и аналогичные графы, строки и таблицы листа CВ.  

Листы Е размещаются за листами DВ. Раздел 3 может содержать не-

сколько актуальных листов Е.  

Ведение регистрационной книги осуществляется на бумажных и на 

электронных (магнитных) носителях. В переходный период регистраци-

онная книга может вестись только на бумажных носителях. Записи сна-

чала вносятся в регистрационную книгу на электронных (магнитных) но-

сителях, если регистрационная книга ведется и на бумажных, и на элек-

тронных (магнитных) носителях. Листы регистрационной книги на бу-

мажных носителях в этом случае изготавливаются автоматизированным 

способом путем распечатки листов регистрационной книги на электрон-

ных (магнитных) носителях после проверки их содержания, исправления 

технических ошибок, удостоверения подписью и гербовой печатью реги-

стратора и внесения в регистрационную книгу на бумажных носителях. 

После внесения листов в регистрационную книгу на бумажных носи-

телях ее записи имеют приоритет над записями в регистрационной книге 

на электронных (магнитных) носителях, если между ними есть несоот-

ветствие. Регистрационная книга на бумажных носителях представляет 
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собой папку-скоросшиватель, содержащую пленочные файлы, в которые 

помещены листы регистрационной книги в формате А4. Файл может со-

держать регистрационную книгу или ее отдельные разделы. Листы и 

разделы в регистрационную книгу можно только добавлять. Изъятие ли-

стов и разделов из регистрационной книги не допускается. 

Регистрационные книги могут объединяться в тома, которые форми-

руются по АТЕ и ТЕ (первым 10 цифрам кадастрового номера) либо по 

кадастровым блокам (первым 12 цифрам кадастрового номера), либо 

иным способом. 

В томе регистрационные книги размещаются в порядке возрастания 

кадастровых номеров земельных участков, являющихся их идентифика-

торами. Новая регистрационная книга размещается в томе за последней 

находящейся в нем регистрационной книгой. При закрытии регистраци-

онной книги в листы с актуальными записями вносятся записи о прекра-

щении их действия, а на листе описи А ставится штамп о прекращении 

существования объекта недвижимости. Листы в регистрационную книгу 

вправе вносить только регистратор, который осуществляет регистраци-

онные действия по заявлению. Замена регистратора возможна в случаях 

и в порядке, установленных законодательством. 

Запись продолжается на обратной стороне листов и размещается на 

дополнительных листах (1а, 2а и т. д.), если она не умещается на одном 

листе. В каждом дополнительном листе заполняются только те строки и 

графы, которые не поместились в основном листе. Запись в дополни-

тельном листе также удостоверяется подписью и печатью регистратора. 

Все записи в листы регистрационной книги на бумажных носителях вно-

сятся черными чернилами. 

Первоначальное формирование регистрационных книг осуществляет-

ся в переходной период путем перенесения актуальных записей, связан-

ных с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним на момент принятия Закона Республики Беларусь «О 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним», а именно:  

государственных земельно-кадастровых книг, ведшихся НКА, и ре-

естровых книг, ведшихся предприятиями технической инвентаризации 

недвижимого имущества. Первоначальное формирование регистрацион-

ной книги допускается путем переноса листов А, BA, BB из государ-

ственной земельно-кадастровой книги. 

Регистрационная книга на бумажных носителях формируется в сле-

дующем порядке: раздел 1, раздел 2, раздел 3, опись регистрационной 
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книги. Одновременно с внесением в регистрационную книгу листов А1, 

С1, D1 вносятся соответственно листы ВА1, СА1, DA1. 

Раздел 1 регистрационной книги формируется путем переноса листов 

либо записей, содержащихся в листах А, BA, BB (по решению руководи-

теля территориальной организации по государственной регистрации), 

государственной земельно-кадастровой книги или путем заполнения ли-

стов А, BA, BB на основании материалов отвода земель (землеустрои-

тельного дела), государственных актов на земельные участки, сделок с 

земельными участками, заключенными в установленном порядке до 

вступления Закона о регистрации в силу. 

При переносе записи из реестровой книги в регистрационную дей-

ствие записи в реестровой книге прекращается. Для этого может исполь-

зоваться штамп «Аннулировано на основании переноса записи в реги-

страционную книгу». 

Формирование разделов 2 и 3 регистрационной книги выборочным 

способом осуществляется на основании подачи заявления о государ-

ственной регистрации соответствующего объекта в следующем порядке: 

 в листы С, D регистрационной книги переносится запись из реест-

ровой книги; 

 в листы СА, DА переносится актуальная запись из реестровой кни-

ги, если подано заявление о государственной регистрации возникновения 

иного права, чем право собственности, ограничений (обременений) прав. 

В листы СА, DА вносится запись о переходе права собственности, если 

подано заявление о государственной регистрации права собственности; 

 в листы СВ, DВ переносятся все актуальные записи из реестровой 

книги, если подано заявление о государственной регистрации возникно-

вения права собственности. Если подано заявление о государственной 

регистрации возникновения иного права, чем право собственности, огра-

ничения (обременения) прав, в листы СВ, DВ вносятся записи о государ-

ственной регистрации возникновения соответствующего права. 

Формирование раздела 3 осуществляется только при наличии в реги-

страционной книге соответствующего раздела 2. Если раздел 2 отсут-

ствует, то он должен быть сформирован путем перенесения записи из ре-

естровой книги.  

Регистрационные книги на электронных (магнитных) носителях 

формируются путем: перенесения записей из государственных земельно-

кадастровых и реестровых книг на бумажных носителях в регистрацион-

ные книги на электронных (магнитных) носителях; преобразования госу-

дарственных земельно-кадастровых и реестровых книг в электронной 

форме в регистрационные книги на электронных (магнитных) носителях; 
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составления и внесения записей в регистрационную книгу на электрон-

ных (магнитных) носителях на основании сведений, содержащихся в ма-

териалах отвода земель (землеустроительного дела), государственных 

актах на земельные участки, в сделках по отчуждению земельных участ-

ков, заключенных в установленном порядке до вступления Закона о ре-

гистрации в силу. 

Если зарегистрированное в реестровой книге капитальное строение 

расположено на незарегистрированном в государственной земельно-

кадастровой книге земельном участке, то раздел 1 открывается с предва-

рительным кадастровым номером. При этом строки, графы и таблицы 

листа А не заполняются, а листы ВА, ВВ в регистрационную книгу не 

помещаются.  

Ошибки, допущенные в регистрационной книге, подразделяются на 

технические и концептуальные.  

К техническим относятся ошибки, исправление которых не создает, 

не изменяет, не передает, не прекращает прав на землю, не наносит вреда 

обладателям прав либо третьим лицам. Технические ошибки исправля-

ются по инициативе органа регистрации либо на основании заявления 

обладателя прав. 

Концептуальными являются ошибки органов регистрации, исправле-

ние которых связано с передачей, изменением или прекращением прав 

либо влечет материальные потери иных заинтересованных обладателей 

прав. Концептуальные ошибки подлежат исправлению исключительно 

по решению суда. 

Регистрационные книги относятся к документам постоянного хране-

ния. Их уничтожение, а равно изъятие из них листов не допускаются. 

Заявление о государственной регистрации заполняется с двух сто-

рон одного листа на бумажном и электронном носителе. В нем указыва-

ются идентификационные сведения о правообладателе, кандидате в пра-

вообладатели, ином уполномоченном лице: 

 фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, личный или 

другой идентификационный номер, гражданство, почтовый адрес места 

жительства физического лица; 

 полное наименование, номер и дата выдачи свидетельства о госу-

дарственной регистрации юридического лица, учетный номер платель-

щика, юридический адрес юридического лица. 

В ячейке «Прошу произвести» заявления о государственной регистра-

ции указываются регистрационное действие, о совершении которого 

просит заявитель, адрес объекта недвижимости и его кадастровый или 

инвентарный номер в соответствии с техническим паспортом. 
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В случае государственной регистрации сделки указываются кадастро-

вый и (или) инвентарный номер объекта недвижимого имущества, явля-

ющегося объектом сделки. 

В заявлении о государственной регистрации отдельные положения 

заполняются регистратором: номер заявления о государственной реги-

страции, присвоенный регистратором; общее количество листов заявле-

ния о государственной регистрации и листов документов, представлен-

ных для государственной регистрации; дата и время внесения записи о 

регистрации заявления в журнале регистрации заявлений; код регистра-

тора, принявшего заявление о государственной регистрации, его фами-

лия, имя, отчество и подпись; дата и время отметки о подтверждении 

факта оплаты за совершение регистрационного действия. 

Регистрационное дело заводится на каждый объект недвижимого 

имущества при государственной регистрации его создания и закрывается 

при государственной регистрации прекращения существования недви-

жимого имущества. 

Регистрационное дело представляет собой папку, имеющую титуль-

ный лист, листы описи регистрационного дела, в которую вносятся заяв-

ления и документы (копии документов), представленные для совершения 

регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, а 

также документы (копии документов), выдаваемые регистратором заяви-

телям или направляемые им иным лицам в связи с совершением реги-

страционных действий (извещения об отказе в совершении регистраци-

онных действий, уведомления о приостановлении совершения регистра-

ционных действий, уведомления о проведении государственной реги-

страции возникновения ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество, установленных по решению уполномоченных государствен-

ных органов, уведомления об исправлении технических ошибок, заявле-

ния о выдаче выписок из регистрационной книги, выписки из регистра-

ционной книги и другие документы (копии документов). 

Номер регистрационного дела, указываемый на титульном листе, од-

новременно является кадастровым и инвентарным номером недвижимо-

го имущества. Листы заявлений и документов (копий документов), вно-

симых в регистрационное дело, нумеруются регистратором по принципу 

последовательности их внесения, начиная с 1. 

При заведении регистрационного дела в отношении земельного 

участка из представляемого для совершения регистрационных действий 

землеустроительного дела в регистрационное дело вносятся копии реше-

ния соответствующего государственного органа о передаче (предостав-

лении) земельного участка, определяющего его целевое назначение; ка-
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талога геодезических координат поворотных точек границы земельного 

участка; плана границы земельного участка; документа, содержащего 

сведения об ограничениях (обременениях) прав на земельный участок, 

если права на земельный участок ограничены (обременены). 

При закрытии регистрационного дела на титульном листе указывается 

отметка «Дело закрыто», дата закрытия. В закрытое регистрационное де-

ло документы не вносятся. Регистрационные дела, в том числе закрытые, 

находятся на постоянном хранении в архиве организации по государ-

ственной регистрации. 

В регистре недвижимости фиксируется переход права частной соб-

ственности на земельные участки при купле-продаже земельных участ-

ков. Сделки купли-продажи земельного участка совершаются в письмен-

ной форме путем составления договора купли-продажи земельного 

участка или договора купли-продажи недвижимого имущества. Договор 

подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистра-

ции, а переход права собственности на земельный участок – государ-

ственной регистрации.  

Под государственной регистрацией перехода права собственности на 

земельный участок при купле-продаже земельного участка и сделок куп-

ли-продажи земельных участков понимается внесение в установленном 

порядке записей в регистрационную книгу, изъятие у продавца докумен-

та, удостоверяющего право на земельный участок, изготовление и выда-

ча в установленном порядке документа, удостоверяющего право покупа-

теля на земельный участок, а также государственная регистрация дого-

вора. Регистрация договора осуществляется территориальным кадастро-

вым органом по месту нахождения земельных участков. 

Государственная регистрация перехода права собственности на зе-

мельный участок при купле-продаже земельного участка и договора 

осуществляется только после государственной регистрации в регистра-

ционной книге права собственности на земельный участок, принадлежа-

щий продавцу, и нотариального удостоверения договора. 

Для государственной регистрации заявителю необходимо предоста-

вить заявление; документ о внесении платы за государственную реги-

страцию; подлинники договора в двух экземплярах и копию договора в 

одном экземпляре. К договору должен прилагаться земельно-

кадастровый план участка. Границы земельного участка на плане долж-

ны соответствовать границам земельного участка на кадастровой карте, 

находящейся в органе регистрации. В случае купли-продажи застроенно-

го земельного участка по договору купли-продажи земельного участка 

или по договору купли-продажи недвижимости дополнительно пред-
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ставляются технические паспорта зданий и (или) сооружений, располо-

женных на земельном участке. 

Основанием для отказа в приеме документов на государственную ре-

гистрацию являются: отсутствие полномочия у лиц, подавших заявление 

и документы в орган регистрации, выступать в качестве заявителей 

(представителей заявителя); несоответствие состава или формы докумен-

тов, поданных на регистрацию, требованиям законодательства. 

Основанием для отказа в государственной регистрации перехода пра-

ва собственности на земельный участок при купле-продаже земельного 

участка и договора являются: наличие противоречий между документа-

ми, поданными на регистрацию, и записями в государственной регистра-

ционной книге; несоответствие данных, позволяющих определенно уста-

новить предмет договора купли-продажи согласно требованиям ст. 525 

Гражданского кодекса Республики Беларусь или содержанию листа А 

регистрационной книги, или кадастровой карте; наличие запретов на от-

чуждение земельного участка, если в государственной регистрационной 

книге содержатся записи об аресте, запрещениях, ограничениях права 

распоряжения земельным участком; невыполнение требований частей 3 

и 4 ст. 93 Кодекса Республики Беларусь о земле, заключающихся в нали-

чии в договоре условий, влекущих изменение целевого назначения зе-

мельного участка; отсутствие правомочий распоряжения земельным 

участком у лица, подписавшего договор; несоответствие состава, формы, 

содержания договора требованиям, установленным законодательством 

Республики Беларусь. 

Регистрационные действия выполняются в следующем порядке: 

1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, являющихся 

основанием для государственной регистрации; 

2) принятие решения о приеме заявления и документов или об отказе 

в приеме документов на государственную регистрацию; 

3) внесение сведений о заявлении в журнал учета работ органа реги-

страции, выдача справки о приеме документов на государственную реги-

страцию; 

4) проверка заявления и прилагаемых к нему документов, являющих-

ся основанием для государственной регистрации, на соответствие требо-

ваниям нормативно-правовых актов; 

5) проверка данных, позволяющих установить предмет договора на 

соответствие индивидуальному определению земельного участка в листе 

А регистрационной книги; 

6) проверка наличия оснований для отказа в государственной реги-

страции; 
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7) принятие решения о государственной регистрации либо об отказе в 

государственной регистрации с выдачей справки об отказе в регистрации 

с указанием причины отказа; 

8) внесение регистрационной записи в электронную форму регистра-

ционной книги при отсутствии причин для отказа в регистрации; 

9) введение регистрационной записи о цене земельного участка в со-

ответствии с действующим законодательством; 

10) распечатка листа ВА регистрационной книги; 

11) удостоверение в установленном порядке распечатанного листа 

BA; 

12) аннулирование регистрационной записи о праве продавца на от-

чуждаемый земельный участок в листе А регистрационной книги с по-

следующим изъятием у продавца документа, удостоверяющего право 

собственности на продаваемый земельный участок; 

13) вставка удостоверенного листа ВА в регистрационную книгу; 

14) внесение отметки о государственной регистрации в подлинники 

договора; 

15) издание документа, удостоверяющего право частной собственно-

сти на земельный участок (ранее – Государственного акта на земельный 

участок, с 2006 г. – Свидетельства о государственной регистрации); 

16) помещение заявления, копии договора, других документов, явля-

ющихся основанием для государственной регистрации, в кадастровое 

дело земельного участка; 

17) выдача заявителям подлинников договора с отметкой о государ-

ственной регистрации, возврат технического паспорта зданий и (или) со-

оружений, выдача в установленном порядке документа, удостоверяюще-

го право частной собственности на земельный участок (Свидетельства о 

государственной регистрации земельного участка). 

Составной частью регистра недвижимости является регистр имуще-

ственных комплексов. На предприятие как имущественный комплекс 

ведется своя регистрационная книга – документ единого государственно-

го регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, со-

держащий записи о проведенных регистрационных действиях и другие 

записи в отношении предприятия как имущественного комплекса. Она 

открывается при государственной регистрации создания предприятия и 

закрывается при государственной регистрации прекращения существо-

вания предприятия регистраторами республиканской организации по 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним. 

Регистрационная книга состоит из четырех стандартных разделов, по-



161  

священных соответственно описанию самого предприятия (1), праву 

собственности на предприятие (2), иным правам и ограничениям прав (3) 

и сделкам с предприятием (4). Так как эта регистрация непосредственно 

с земельным кадастром не связана, то в данном пособии она не рассмат-

ривается. 

Реестр регистраторов является одной из составляющих регистра 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Реестр создается и 

ведется НКА в целях реализации государственной кадровой политики в 

отношении регистраторов. Реестр регистраторов состоит из базы данных 

реестра регистраторов и дел регистраторов. 

База данных реестра регистраторов по каждому регистратору со-

держит следующую информацию: учетный номер; фамилию, имя, отче-

ство; дату рождения; пол; сведения о полученном высшем образовании; 

сведения о повышении квалификации, переподготовке, подготовке к ат-

тестации, прохождении стажировки; об ученой степени, ученом звании; 

о каждой аттестации; наименование организации по государственной ре-

гистрации, в которой работает регистратор; сведения о количестве вы-

полненных регистратором регистрационных действий и допущенных им 

ошибках; дату и номер приказа о назначении на должность регистратора; 

код регистратора; сведения об оценке регистрационных действий реги-

стратора по результатам контроля за правильностью совершения реги-

страционных действий регистратора, проводимого НКА; дату внесения 

записи в реестр регистраторов; порядковый номер печати, выданной ре-

гистратору; дату выдачи и изъятия печати, штампов, бланков регистра-

тора. 

В дела регистраторов включаются документы, на основании которых 

вносятся записи в реестр регистраторов: характеристики; копии приказов 

о назначении на должность регистратора, выдаче и изъятии печатей, 

штампов, бланков регистратора; оригиналы аттестационных листов; ко-

пии документов о полученном высшем образовании, повышении квали-

фикации, переподготовке, подготовке к аттестации, присвоении ученой 

степени, ученого звания; другие документы. Данные, внесенные в реестр 

регистраторов, подлежат постоянному хранению. 

В состав регистра недвижимости входит реестр наименований улиц 

и дорог. Он ведется республиканской организацией по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним с це-

лью обеспечить единообразие кодирования информации об адресах объ-

ектов недвижимого имущества. 

Реестр наименований улиц и дорог состоит из базы данных элементов 

улично-дорожной сети и документов, на основании которых осуществля-



162  

ется учет возникновения, изменения и прекращения существования эле-

ментов улично-дорожной сети. 

База данных ведется на электронных носителях и содержит следую-

щую информацию по каждому элементу улично-дорожной сети в отно-

шении каждого населенного пункта Республики Беларусь: 

 регистрационный номер населенного пункта в Едином реестре 

АТЕ и ТЕ Республики Беларусь; 

 код населенного пункта в системе СОАТО; 

 название населенного пункта; 

 вид элемента улично-дорожной сети (проспект, улица, переулок, 

проезд и иные виды элементов улично-дорожной сети); 

 наименование элемента улично-дорожной сети; 

 дату учета возникновения элемента улично-дорожной сети в ре-

естре наименований улиц и дорог (дата внесения соответствующей запи-

си в базу данных); 

 реквизиты документа, на основании которого осуществлен учет 

возникновения элемента улично-дорожной сети в реестре; 

 сведения о лице, осуществившем учет возникновения элемента 

улично-дорожной сети в реестре наименований улиц и дорог; 

 отметку об актуальности записи в базе данных; 

 дату учета изменения элемента улично-дорожной сети в реестре 

наименований улиц и дорог; 

 реквизиты документа, на основании которого осуществлен учет 

изменения элемента улично-дорожной сети в реестре наименований улиц 

и дорог; 

 сведения о лице, осуществившем учет изменения элемента улично-

дорожной сети в реестре наименований улиц и дорог; 

 дату учета прекращения существования элемента улично-

дорожной сети в реестре наименований улиц и дорог; 

 реквизиты документа, на основании которого осуществлен учет 

прекращения существования элемента улично-дорожной сети; 

 сведения о лице, осуществившем учет прекращения существования 

элемента улично-дорожной сети в реестре наименований улиц и дорог; 

 дополнительные сведения об элементе улично-дорожной сети. 

Документами, на основании которых осуществляется учет возникно-

вения, изменения и прекращения существования элементов улично-

дорожной сети, являются составленные в произвольной форме уведом-

ления о возникновении, изменении и прекращении существования эле-

ментов улично-дорожной сети, направляемые в республиканскую орга-
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низацию по государственной регистрации территориальными организа-

циями, и (или) соответствующие копии решений местных исполнитель-

ных и распорядительных органов. 

Документы, на основании которых осуществляется учет в реестре 

наименований улиц и дорог, должны содержать информацию о наимено-

вании местного исполнительного и распорядительного органа, приняв-

шего решение о возникновении, изменении или прекращении существо-

вания элемента улично-дорожной сети, дате принятия документа, номере 

документа, а также сведения о возникновении, изменении или прекраще-

нии существования элементов улично-дорожной сети. При учете изме-

нения элемента улично-дорожной сети изменяемые данные об элементе 

помечаются в базе данных как неактуальные, а в базу данных вносятся 

измененные данные.  

Ведение реестра наименований улиц и дорог выполняется в следую-

щем порядке: 

 направление территориальными организациями по государствен-

ной регистрации или их обособленными структурными подразделениями 

в республиканскую организацию уведомлений о возникновении, измене-

нии и прекращении существования элементов улично-дорожной сети и 

(или) соответствующих копий решений местных исполнительных и рас-

порядительных органов; 

 осуществление республиканской организацией по государственной 

регистрации учета возникновения, изменения и прекращения существо-

вания элементов улично-дорожной сети в реестре наименований улиц и 

дорог путем внесения соответствующей записи в базу данных реестра; 

 предоставление республиканской организацией по государствен-

ной регистрации копий базы данных реестра наименований улиц и дорог 

территориальным организациям для обеспечения их деятельности. 

Регистр недвижимости содержит значительное количество информа-

ции, подлежащей защите от несанкционированного доступа: 1) имена 

и сетевые адреса компьютеров в локальных сетях республиканской и 

территориальных организаций по государственной регистрации недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним; 2) системные имена баз 

данных регистра недвижимости и пароли доступа к ним; 3) сетевые име-

на и пароли пользователей автоматизированной информационной систе-

мы ведения регистра недвижимости; 4) имена и пароли пользователей 

дистанционного доступа к информации регистра недвижимости; 5) 

структуру баз данных центрального регистра недвижимого имущества, 

локальных регистров недвижимого имущества, регистра имущественных 

комплексов, регистра объектов специального назначения; 6) координаты 
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поворотных точек границ земельных участков; 7) совокупную информа-

цию об идентификационных сведениях и правах физических и юридиче-

ских лиц на объекты недвижимого имущества; 8) информацию об усло-

виях сделок с недвижимым имуществом; 9) цифровые кадастровые кар-

ты; 10) регистр объектов специального назначения; 11) ключи перехода 

от местных координат к государственной системе координат. 

В целом ЕГРНИ представляет собой сложный комплекс, в реализации 

которого имеется множество проблем. По функциональному признаку 

проблемы можно разделить на 6 групп: 1) формирование недвижимости; 

2) регистрация недвижимости; 3) регистрация прав на недвижимость; 4) 

конверсия существующих регистров; 5) ведение ЕГРНИ; 6) выдача ин-

формации. 

Серьезной проблемой является формирование недвижимости, осо-

бенно земельных участков. При точном определении границ земельных 

участков совокупность затрат субъектов права на недвижимость может 

иногда превысить стоимость самой недвижимости, например, дачных 

участков в отдаленных районах страны. Вместе с тем затраты на приоб-

ретение прав не должны по мировым меркам превышать 10-13 % стои-

мости недвижимости. Эта проблема должна решаться путем удешевле-

ния процедур формирования, например, использования общих (прибли-

зительных) границ на менее ценных землях либо отказа от технической 

инвентаризации с переходом к декларативной системе составления ин-

дивидуального описания недвижимости. Другим путем решения пробле-

мы является массовый учет земельных участков и иной недвижимости.  

Основными проблемами при проведении регистрации недвижимости 

является слабое покрытие территории страны кадастром, а также недо-

статочная информатизация и актуализация данных. На начало 2006 года 

покрытие кадастром составляло лишь 1,5 % территории страны, тогда 

как в России – 35, Финляндии – 98, Швеции – 100 % территории. И эта 

проблема может быть решена путем массового кадастрового учета не-

движимости. Проблема недостаточной информатизации, затрудняющей 

использование данных ЕГРНИ в фискальных целях, может быть решена 

в рабочем порядке уже к 2008 году. Пока же на 1 января 2006 лишь при-

мерно 25 % архивных сведений об объектах недвижимости переведено в 

цифровую форму. Проблема актуализации может быть решена только 

путем интенсификации обновления кадастровых карт. Особенно пер-

спективно в этом направлении дистанционное зондирование Земли. 

В части регистрации прав на недвижимое имущество основными 

проблемами являются: обеспечение принципа единства регистрационных 

действий и достоверности данных регистра; упрощение процедур реги-
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страции. Первая проблема может решаться только путем совершенство-

вания нормативно-правовой базы, регулирующей действия регистрато-

ров, и унификации регистрационных действий. Вторая проблема также 

требует изменения нормативно-правовой базы, так как существующая 

система регистрации неоправданно усложнена. Во многих развитых 

странах можно зарегистрировать недвижимость в течение одного-двух 

дней, выслав немногочисленные требуемые документы по почте. 

Основной проблемой конверсии существующих регистров недвижи-

мого имущества состоит в большом количестве ошибок (от 20 до 35 %), 

особенно нетехнического характера, которые не могут быть исправлены 

традиционными методами. Исправление некоторых из них связано с су-

дами, исками, апелляциями и т. д. 

При ведении ЕГРНИ основной проблемой является недостаточная 

информатизация: в XXI веке возможен полный перевод бумажных архи-

вов в электронную форму и ведение ЕГРНИ только в электронной форме 

без бумажных копий. Пока бумажная форма громоздких архивов, зани-

мающих почти треть площади помещений, имеющихся в каждой из 122 

территориальных организаций по регистрации, исключает возможность 

экстерриториальности государственной регистрации. Проблема  полной 

информатизации требует множества непростых юридических и техниче-

ских решений, а также значительных средств. Не случайно, что полно-

стью эта проблема не решена ни в одной стране мира. 

При выдаче информации из ЕГРНИ серьезными проблемами являются 

установление правил доступа к данным и упрощение процесса обеспече-

ния потребителей кадастровой информацией. В стране нет пока доста-

точной нормативной базы, обеспечивающей защиту персональных дан-

ных субъектов регистрации, особенно от вторичного использования дан-

ных, полученных из ЕГРНИ. С 2005 года стало много делаться в части 

ускорения и упрощения процедур регистрации: нормативный срок выда-

чи правоудостоверяющих документов с введением принципа «одного 

окна» сократился до 30 суток. Сделать этот подход единственным в си-

стеме государственной регистрации пока мешает недостаточная техни-

ческая обеспеченность, большой объем бумажного документооборота, 

отсутствие электронной подписи регистратора.  

7.5. Подсистема  мониторинга  рынка  земель 

Подсистема мониторинга рынка земель предназначена для обеспече-

ния мониторинга земельного рынка Республики Беларусь и ведения цен-

трального и локальных реестров цен на земельные участки.  
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Подсистема функционирует в центральном и локальных кадастровых 

органах. В ЦКО ведется центральный реестр цен на земельные участки, 

входящий в состав центральной базы данных АС ГЗК, а в локальных ор-

ганах – локальные реестры цен на земельные участки. 

Мониторинг земельного рынка осуществляется локальными органами 

на подведомственных территориях. Основной источник сведений для 

данного реестра – листы Е раздела 1 регистрационной книги. Информа-

ция о ценах на земельные участки с помощью пакетов передачи данных 

регулярно передается в ЦКО для обновления центрального регистра. 

Основные функции подсистемы в локальных бюро: мониторинг зе-

мельного рынка и ведение локального реестра цен на земельные участки; 

выдача информации по стандартным и специальным (обобщенным) за-

просам к локальному реестру цен на земельные участки в разрезе адми-

нистративного района. 

Подсистемой мониторинга рынка земель ведутся:  

 базы данных локальных регистров цен на земельные участки, 

предназначенные для хранения данных мониторинга земельного рынка в 

пределах кадастрового округа; 

 база данных центрального регистра цен на земельные участки, 

предназначенная для хранения данных о ценах на земельные участки в 

пределах всей республики. 

В подсистеме мониторинга рынка земель осуществляется ведение ти-

повых анкет; протоколов экспертиз достоверности цен в сделках; гене-

ральных планов застройки населенных пунктов и планов детальной пла-

нировки. 

Реестр цен на земельные участки является частью ГЗК и содержит 

сведения о ценах на земельные участки и на объекты недвижимости, 

находящиеся на этих участках, зафиксированных на момент совершения 

сделок с этими участками. Реестр цен на земельные участки ведется рес-

публиканской организацией по государственной регистрации недвижи-

мого имущества, прав на него и сделок с ним и состоит из базы данных 

реестра цен на земельные участки. 

База данных формируется на основании данных ЕГРНИ специалистом 

НКА по ведению реестра цен на земельные участки. Она содержит ха-

рактеристики и сведения о ценах: 1) о ценах на земельные участки; 2) на 

капитальные строения (здания и сооружения), незавершенные законсер-

вированные капитальные строения; 3) на изолированные помещения. 

Сведения о ценах на земельные участки и характеристиках этих зе-

мельных участков включают: кадастровый номер земельного участка; 

географический код; адрес; целевое назначение; площадь; цену земель-
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ного участка и (или) всего недвижимого имущества; размер арендной 

платы за земельный участок и (или) за все недвижимое имущество; по-

рядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельный участок и 

(или) за все недвижимое имущество; срок аренды земельного участка и 

(или) всего недвижимого имущества; правовой статус; дату заключения 

договора (сделки или иного документа), являющегося основанием пере-

хода прав на земельный участок; дату регистрации договора; признаки 

договора (сделка между родственниками, продажа с аукциона, конкурса 

и другие признаки, оказывающие влияние на цену); информацию о соот-

ветствии цены среднерыночным ценам, сложившимся в данной местно-

сти, определенной по результатам дополнительного исследования этой 

цены, размера арендной платы на момент совершения договора. 

Сведения о ценах на капитальные строения и характеристиках этих 

строений включают: инвентарный номер капитального строения; гео-

графический код; литер; дату обследования (измерений); адрес; назначе-

ние; тип постройки (принадлежности); степень готовности (для незавер-

шенных законсервированных капитальных строений); физический износ 

на дату обследования; год постройки (год консервации для незавершен-

ных законсервированных капитальных строений); год реконструкции 

(реставрации, капитального ремонта); количество этажей; количество 

подземных этажей; количество изолированных помещений (квартир); 

объем; общую площадь строения; общую площадь жилых помещений; 

жилую площадь; наличие водопровода, канализации, отопления, горяче-

го водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, ванн (душей), 

напольных электроплит; материал стен, кровли, фундамента, перекры-

тий; первоначальную стоимость; восстановительную стоимость на дату 

обследования; остаточную стоимость на дату обследования; сметную 

стоимость; цену; размер, порядок, условия и сроки внесения арендной 

платы; срок аренды; правовой статус; дату заключения и дату регистра-

ции договора; признаки договора; информацию о соответствии цены 

среднерыночным ценам. 

Сведения о ценах на изолированные помещения и характеристиках 

этих помещений включают: инвентарный номер изолированного поме-

щения; географический код; дату обследования (измерений); адрес; 

назначение; этаж; расположение помещения в капитальном строении; 

количество комнат; наличие водопровода, канализации, отопления, горя-

чего водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, ванн (душей), 

напольных электроплит; объем; общую и жилую площадь; цену; размер, 

порядок, условия и сроки внесения арендной платы; срок аренды; право-

вой статус; дату заключения и дату регистрации договора; признаки до-
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говора; информацию о соответствии цены среднерыночным ценам. 

База данных подлежит хранению в архиве республиканской организа-

ции по государственной регистрации в установленном законодатель-

ством порядке. Информацию из реестра цен на земельные участки выда-

ет республиканская организация по государственной регистрации по 

стандартным и специальным запросам. 

Выдача информации из реестра цен на земельные участки по стан-

дартным запросам осуществляется в отношении земельных участков и 

(или) расположенных на этих земельных участках капитальных строений 

и (или) изолированных помещений. Информация по стандартному за-

просу предоставляется любому лицу на основании его заявления о 

предоставлении информации из реестра цен на земельные участки. 

Заявление должно содержать: сведения о заявителе и о цели получе-

ния информации из реестра цен на земельные участки; наименование 

АТЕ и ТЕ, на территории которой находятся объекты недвижимого 

имущества, в отношении которых запрашивается информация из реестра 

цен на земельные участки; наименование вида объекта недвижимого 

имущества, в отношении которого запрашивается информация; пределы 

поиска информации на картографической основе в реестре цен на зе-

мельные участки, определяемые специалистом при необходимости; пе-

риод времени, в пределах которого запрашивается информация о заклю-

ченных договорах. 

Информация из реестра цен на земельные участки по стандартным за-

просам предоставляется в форме электронного текстового документа и 

(или) на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней с момента по-

ступления заявления и документа, подтверждающего внесение платы. 

Если в реестре цен на земельные участки отсутствует информация о 

объектах недвижимого имущества по указанным в заявлении критериям, 

заявителю предоставляется мотивированный отказ в выдаче информации 

из реестра цен на земельные участки по стандартным запросам. Инфор-

мация из реестра цен на земельные участки по стандартным запросам 

может предоставляться с удаленных терминалов в режиме дистанцион-

ного доступа с использованием коммутируемых телефонных каналов 

связи и через сеть Интернет. Информация по специальным запросам вы-

дается из реестра цен на земельные участки на возмездной основе на ос-

новании договора по предоставлению информации из реестра цен. 

7.5. Подсистема  массовой  кадастровой  оценки  земель 

 

Подсистема массовой кадастровой оценки земель предназначена для 

обеспечения массовой кадастровой оценки земельных участков; ведения 
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регистра базовых стоимостей земель населенных пунктов и локальных 

регистров стоимостей земельных участков.  

Подсистема функционирует в ЦКО и в кадастровых бюро. В ЦКО ве-

дется регистр базовых стоимостей земель населенных пунктов, входя-

щий в состав центральной базы данных АС ГЗК, а в кадастровых бюро – 

локальные регистры стоимости земельных участков. 

Основные функции подсистемы в локальном бюро: 

 массовая кадастровая оценка стоимости земельных участков в пре-

делах кадастрового округа (административного района), ведение локаль-

ного регистра стоимости земельных участков; 

 выдача информации по стандартным и специальным (обобщен-

ным) запросам к локальному регистру стоимости земельных участков в 

разрезе кадастрового округа (административного района). 

Подсистемой массовой кадастровой оценки земель ведутся: 

 базы данных локальных регистров стоимостей земельных участ-

ков, предназначенные для хранения данных кадастровой оценки земель-

ных участков; 

 база данных регистра базовых стоимостей земель, предназначенная 

для хранения данных о базовых стоимостях земель населенных пунктов 

Республики Беларусь. 

В подсистеме массовой кадастровой оценки земель ведется значи-

тельное количество вспомогательной документации: карты оценочного 

зонирования (форма К3А); таблицы оценочных зон (форма К3В); табли-

цы кадастровых стоимостей земельных участков (форма К3С); отчеты об 

оценке рыночной стоимости земельного участка (форма К2); отчеты о 

кадастровой оценке населенного пункта (форма К3); протоколы экспер-

тиз достоверности кадастровой оценки; таблица рангов населенных пун-

ктов; общая таблица базовых стоимостей земель (форма К1); поясни-

тельная записка к общей таблице; приказ об утверждении общей табли-

цы базовых стоимостей земель. 

Регистр стоимости является частью ГЗК и содержит сведения о 

стоимостях земельных участков, полученных при их оценке или пере-

оценке. Он ведется республиканской организацией по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 

бумажных, а также на электронных (магнитных) носителях и состоит из 

базы данных регистра стоимости и учетных дел регистра стоимости. 

База данных регистра содержит следующие сведения: 

 о базовой стоимости земель населенных пунктов Республики Бела-

русь на дату кадастровой оценки; 

 об оценочных зонах и кадастровой стоимости земель оценочных 
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зон населенных пунктов на дату кадастровой оценки; 

 о кадастровой стоимости земель, земельных участков, зарегистри-

рованных в ЕГРНИ на дату кадастровой оценки; 

 о стоимости отдельных земельных участков по результатам их 

оценки (далее – оценка отдельных земельных участков). 

Сведения о базовой стоимости земель населенных пунктов Республи-

ки Беларусь включают: наименование и категорию населенного пункта; 

численность населения на дату кадастровой оценки; базовую стоимость 

земель населенного пункта; дату кадастровой оценки; наименование 

подхода (метода) установления базовой стоимости земель населенного 

пункта; номер и дату решения местного исполнительного и распоряди-

тельного органа об утверждении документации по кадастровой оценке; 

наименование организации, выполнившей работы по определению базо-

вой стоимости земель населенного пункта; номер записи и дату внесения 

сведений в регистр стоимости. 

Сведения об оценочных зонах и кадастровой стоимости земель оце-

ночных зон населенных пунктов состоят из: наименования населенного 

пункта; численности населения населенного пункта на дату кадастровой 

оценки; базовой стоимости земель населенного пункта; кода и границ 

оценочной зоны; площади оценочной зоны; базовую стоимость земель 

оценочной зоны; средней стоимости 1 м
2
 земель оценочной зоны; даты 

кадастровой оценки; номера и даты решения местного исполнительного 

и распорядительного органа об утверждении документации по кадастро-

вой оценке; наименования организации, выполнившей работы по кадаст-

ровой оценке земель населенного пункта; номера записи и даты внесения 

сведений в регистр стоимости. 

Сведения о кадастровой стоимости земель, земельного участка насе-

ленных пунктов включают: наименование населенного пункта; числен-

ность населения на дату оценки; базовую стоимость земель населенного 

пункта; код оценочной зоны, в которой расположены земли, земельный 

участок; кадастровый номер и площадь земельного участка; кадастровую 

стоимость 1 м
2
 земель, земельного участка; кадастровую стоимость зе-

мельного участка; дату оценки; номер и дату решения местного испол-

нительного и распорядительного органа об утверждении документации; 

наименование организации, выполнившей работы по кадастровой оценке 

земель; номер записи и дату внесения в регистр стоимости. 

Сведения о стоимости земельных участков по результатам оценки от-

дельных земельных участков содержат: наименование АТЕ и ТЕ Респуб-

лики Беларусь; адрес (местонахождение) и кадастровый номер (при его 

наличии) земельного участка; целевое назначение и площадь земельного 
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участка; инвентарный номер и назначение капитального строения (изо-

лированного помещения), расположенного на земельном участке; общую 

площадь капитального строения (изолированного помещения) на зе-

мельном участке; вид стоимости земельного участка; цель оценки от-

дельного земельного участка; стоимость земельного участка; дату оцен-

ки; номер и дату отчета об оценке отдельного земельного участка; фами-

лии, имена, отчества оценщиков и наименование организации, выпол-

нившей работы по оценке отдельного земельного участка; номер записи 

и дату внесения сведений в регистр стоимости. 

Сведения о результатах оценки отдельных земельных участков в ре-

гистр стоимости вносят на основании выписки из отчета об оценке. Спе-

циалист по ведению регистра стоимости осуществляет действия по вне-

сению сведений об оценке в следующем порядке: рассматривает пред-

ставленные документы на соответствие требованиям нормативно-

правовых документов Республики Беларусь; в базу данных вносит сведе-

ния о стоимости, а в учетное дело – уведомление вместе с представлен-

ными с ним документами или выписку из отчета об оценке. Специалист 

по ведению регистра стоимости отражает совершенные действия по вне-

сению сведений в регистр стоимости в специальном журнале ведения ре-

гистра стоимости. 

Документы, на основании которых вносятся сведения в регистр стои-

мости, включаются в учетные дела, которые заводятся на г. Минск, горо-

да областного подчинения и районы. Учетные дела содержат опись пред-

ставленных документов. Документы вносятся в учетные дела в порядке 

их поступления согласно описи. База данных и учетные дела подлежат 

хранению в архиве НКА. 

Информацию из регистра стоимости выдает по стандартным и специ-

альным запросам Республиканская организация по государственной ре-

гистрации, республиканское унитарное предприятие «Брестское (а также 

Витебское, Гомельское, Гродненское, Минское областное, Могилевское) 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» – 

только по стандартным запросам. 

Для выдачи территориальными организациями по государственной 

регистрации информации из регистра стоимости по стандартным запро-

сам НКА передает им копию части базы данных на соответствующую 

часть территории Республики Беларусь.  

По стандартным запросам из регистра стоимости выдаются: 

 сведения о кадастровой стоимости земельного участка, если зе-

мельный участок на дату кадастровой оценки был зарегистрирован в 

ЕГРНИ, и сведения о его кадастровой стоимости содержатся в докумен-
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тации по кадастровой оценке; 

 сведения о базовой или средней стоимости 1 м
2
 земель оценочной 

зоны, если земельный участок на дату кадастровой оценки не был заре-

гистрирован в ЕГРНИ и (или) сведения о его кадастровой стоимости от-

сутствуют в документации по кадастровой оценке. 

Информация по стандартному запросу предоставляется любому лицу 

на основании его заявления о предоставлении информации из регистра 

стоимости. Заявление должно содержать кадастровый номер соответ-

ствующего земельного участка, его адрес, сведения о цели получения 

информации из регистра стоимости. 

По стандартным запросам информация из регистра стоимости выда-

ется в форме выписки из регистра стоимости о кадастровой стоимости 

земельного участка или выписки из регистра стоимости о базовой или 

средней кадастровой стоимости 1 м
2
 земель оценочной зоны в случае, 

если оценочная зона определяется кадастровым номером земельного уча-

стка, расположенного в ней. 

Выписка из регистра стоимости составляется в двух экземплярах. 

Первый экземпляр передается заявителю, второй – помещается вместе с 

заявлением в дело исходящих документов республиканской организации 

по государственной регистрации или соответствующей территориальной 

организации по государственной регистрации. 

Если в регистре стоимости отсутствует информация для выдачи по 

стандартным запросам, заявителю по его требованию выдается соответ-

ствующая справка об отсутствии информации по запросу. 

Подготовка информации для ее выдачи из регистра стоимости осу-

ществляется на возмездной основе в течение пяти рабочих дней с момен-

та поступления письменного заявления и внесения платы за подготовку 

сведений для их выдачи из регистра стоимости. Если отсутствуют сведе-

ния для их выдачи по стандартному запросу из регистра стоимости плата 

за подготовку сведений возвращается заявителю. 

Для учета выдачи информации из регистра стоимости по стандартным 

и специальным запросам ведется журнал выдачи информации из реги-

стра стоимости. При расхождении сведений о кадастровой стоимости в 

регистре стоимости со сведениями о кадастровой стоимости в иных до-

кументах достоверными считаются сведения о кадастровой стоимости в 

регистре стоимости. 

7.5. Подсистема  мониторинга  земельных  ресурсов 

Подсистема мониторинга земельных ресурсов Республики Беларусь 

предназначена для обеспечения мониторинга земельных ресурсов; ин-
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формационного обеспечения контроля использования и охраны земель; 

ведения центрального и локальных регистров земельных ресурсов. Это 

единственная подсистема, которая пока не реализуется на практике, и, 

возможно, не будет реализована ввиду значительного дублирования с 

земельно-информационной системой (ЗИС). Вместе с тем нормативно-

организационные подходы к формированию подсистемы определены, 

реестр земельных ресурсов официально считается одной из пяти основ-

ных составляющих кадастра (ст. 143 Кодекса о земле), поэтому здесь из-

ложены разработанные в стране подходы к построению данной подси-

стемы (реестра). 

Подсистема должна функционировать в ЦКО и локально. В ЦКО ве-

дется центральный регистр земельных ресурсов Республики Беларусь, 

входящий в состав центральной базы данных АС ГЗК, а на районном 

уровне – локальные регистры земельных ресурсов. 

Начальные версии локальных регистров создаются в ЦКО и с помо-

щью пакетов передачи данных передаются в районы, где проводится 

дальнейший мониторинг земельных ресурсов. Периодически изменения, 

накопившиеся в базе данных локального регистра земельных ресурсов, с 

помощью пакетов передачи данных пересылаются в ЦКО для обновле-

ния центрального регистра. Один раз в 7–15 лет на основе новой аэрофо-

тосъемки начальная версия локальных регистров формируется заново.  

На начальном этапе функционирования автоматизированной системы 

работы по обновлению баз данных локальных регистров выполняются 

ЦКО либо под его контролем. 

Основными функциями подсистемы на локальном уровне являются 

ведение локального регистра земельных ресурсов и информационное об-

служивание пользователей кадастрового округа. Входными документами 

и данными служат: пакет передачи данных из ЦКО, информационная 

часть которого содержит начальную версию базы данных локального ре-

гистра земельных ресурсов; материалы агропочвенных, геоботанических 

и других обследований (тематические цифровые карты и файлы опреде-

ленной структуры); материалы учета текущих изменений в состоянии 

земельных ресурсов. 

Пользователями подсистемы на локальном уровне должны быть ЦКО, 

которому выдается копия базы данных локального регистра для обнов-

ления центрального регистра земельных ресурсов, и местные органы 

управления, получающие информацию по стандартным (форма 22-зем и 

другие, а также кадастровые карты класса С) и обобщенным запросам о 

состоянии земельных ресурсов в административном районе. 
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Основные функции подсистемы в ЦКО: формирование начальных 

версий локальных регистров земельных ресурсов для локального уровня 

и ведение центрального регистра земельных ресурсов; информационное 

обслуживание пользователей в разрезе республики. 

Ядром подсистемы мониторинга земельных ресурсов ГЗК является 

реестр земельных ресурсов, включающий: локальные реестры земельных 

ресурсов в виде баз данных земельно-информационной системы на тер-

риторию кадастрового округа или АТЕ; центральный реестр земельных 

ресурсов Республики Беларусь как совокупность баз данных локальных 

реестров; служебные базы данных, обеспечивающие ведение централь-

ного и локальных реестров земельных ресурсов. 

Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь создается в целях 

унификации процедур и программных средств мониторинга земельных 

ресурсов на всей территории Республики Беларусь, контроля информа-

ции локальных реестров, их восстановления (при необходимости), а так-

же автоматизированного обновления нормативно-справочной информа-

ции в локальных реестрах. 

Данные реестра земельных ресурсов Республики Беларусь должны 

использоваться:  

 для информационного обеспечения деятельности землеустрои-

тельной службы по управлению земельными ресурсами;  

 формирования государственной статистической отчетности по со-

стоянию и использованию земельных ресурсов АТЕ;  

 выполнения работ по массовому первичному государственному 

кадастровому учету земельных участков и государственной регистрации 

прав на них;  

 предварительного согласования места размещения объектов строи-

тельства и т. п.;  

 разработки проектов отвода земельных участков;  

 контроля качества работ по установлению (восстановлению) гра-

ниц земельных участков;  

 формирования топографической основы кадастровых карт классов 

А и В;  

 ведения текущего учета земель и других работ. 

Создание (полное обновление) регистра земельных ресурсов выпол-

няет УП «ИЦЗем» на основе материалов аэрофотогеодезических, топо-

графо-геодезических и картографических работ, специальных обследо-

ваний и изысканий, выполняемых предприятиями Комзема, данных ре-

гистров и реестров ГЗК Республики Беларусь путем формирования баз 

данных реестра земельных ресурсов. 
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Ведение реестра земельных ресурсов Республики Беларусь обеспечи-

вается ведением локальных реестров, центрального реестра, служебных 

баз данных и периодическим обновлением данных в центральном и ло-

кальных реестрах. Ведение локальных реестров осуществляется район-

ными землеустроительными и геодезическими службами. Для ведения 

локальных реестров используется единое программно-информационное 

обеспечение, поставляемое УП «ИЦЗем». Это предприятие осуществляет 

ведение Центрального реестра и служебных баз данных. При этом веде-

ние части служебных баз данных (классификатор СОАТО, реестр адре-

сов населенных пунктов Республики Беларусь и нормативно-справочная 

информация, используемая при ведении реестра земельных участков) 

осуществляется по данным НКА. 

При изменении границ кадастровых округов (АТЕ) в связи с измене-

нием административно-территориального устройства республики (райо-

на, города, области) соответствующая часть локального реестра и ка-

дастровых дел передаются в смежный кадастровый округ.  

Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь представляет собой 

геоинформационную систему как совокупность цифровых картографи-

ческих материалов, баз данных и специального программного обеспече-

ния. Информация реестра земельных ресурсов представляется в виде 

пространственных, атрибутивных данных и связанной с ними базы дан-

ных. При этом информация локальных и центрального реестров различа-

ется лишь объемом и используемой системой координат. 

На физическом уровне пространственные данные реестра земельных 

ресурсов состоят из эталонных, рабочих покрытий и покрытий истории. 

Эталонные покрытия служат источником формирования производных 

покрытий (рабочих и покрытий истории). Эталонные покрытия пред-

ставляются в формате ГИС Arc/INFO, рабочие покрытия и покрытия ис-

тории – в формате shp-покрытий ГИС ArcView.  

Эталонные покрытия реестра земельных ресурсов имеют присоеди-

ненные атрибутивные таблицы данных в формате INFO. При преобразо-

вании покрытия Arc/INFO в shp-покрытие ArcView таблицы из формата 

INFO преобразуются в DBF-формат. База данных представляется в фор-

мате СУБД MS-Access. 

На пользовательском уровне пространственные данные реестра зе-

мельных ресурсов представлены в виде информационных (тематических) 

слоев, формируемых на основе информации покрытий (табл. 11). 

 

Таблица 11.  
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Перечень  информационных  слоев  пространственной  

информации  реестра  земельных  ресурсов 

№ Наименование Содержание информационного слоя 

1. Административно-

территориальные и тер-

риториальные единицы 

Границы АТЕ и ТЕ, импортированные из реестра АТЕ 

и ТЕ АС ГЗК 

2. Земельные участки Границы земельных участков землевладений, земле-

пользований, импортированные из ЕГРНИ АС ГЗК или 

установленные фотограмметрическим способом по фак-

тическому пользованию 

3. Виды земель Границы контуров видов земель 

4. Мелиорация Границы контуров мелиорированных земель 

5. Линейные коммуни-

кации и сооружения 

Коммуникации (трубопроводы, ЛЭП, ветки железных 

дорог), линейные сооружения (мостики, фермы) 

6. Полигональные ком-

муникации и сооруже-

ния 

Полигональные сооружения (мосты, путепроводы,   

проезды) 

7. Ограждения и элемен-

ты рельефа 

Ограждения (заборы, бордюры, стены и т. п.) и элемен-

ты рельефа (обрывы, откосы, подпорные стенки и т. п.) 

8. Точечные объекты     

и картографические 

символы 

Точечные объекты и символы картографической осно-

вы 

9. Аннотации Названия и подписи объектов или групп объектов   

пространственной информации 

10. Ограничения земле-

пользования* 

Границы зон ограничений землепользования 

11. Рельеф* Векторная модель рельефа 

12. Ортофотопланы* Мозаичная растровая ортофотокарта района (города) 

13. Условные знаки Символы условных обозначений видов земель 

Примечание: * – информационный слой формируется при наличии соответству-

ющих данных. 

 

Пространственные данные локальных реестров представляются в си-

стеме координат 1963 г. Для всего кадастрового округа (административ-

но-территориальной единицы) устанавливается общая зона системы ко-

ординат 1963 г., а пространственные данные центрального реестра пред-

ставляются в геодезической системе координат. 

Точность отображения пространственных данных для объектов 

(предметов и контуров) в границах населенных пунктов соответствует 

точности топографических карт масштаба 1:2 000, а для объектов (пред-

метов и контуров) на остальной территории – топографических карт 

масштаба 1:10 000. 
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Локальные реестры создаются по материалам работ, выполняемых по 

схеме полного обновления информации на основе аэрофотогеодезиче-

ских данных или на основе созданной ранее картографической продук-

ции. На всех технологических этапах обязательно используются данные 

функционирующего локального реестра земельных ресурсов и соответ-

ствующей базы данных реестра земельных участков ГЗК Республики Бе-

ларусь. Все локальные реестры первоначально формируются УП  

«ИЦЗем», сформированные версии которых оно в электронном виде пе-

редает для эксплуатации в районную землеустроительную и геодезиче-

скую службу.  

Создание центрального реестра выполняется УП «ИЦЗем» путем 

накопления в нем пространственной информации и баз данных создава-

емых локальных реестров. При этом осуществляется сводка границ про-

странственной информации и согласование атрибутивных данных смеж-

ных реестров. Данные центрального реестра УП «ИЦзем» в установлен-

ном порядке передает в «Государственный центр картографо-геодези-

ческих материалов и данных Республики Беларусь» (Госкартгеоцентр).  

Документация локального реестра земельных ресурсов Республики 

Беларусь включает формуляр, отражающий технические характеристики 

информации локального реестра (даты, параметры и исполнители аэро-

фотосъемки, дешифрирования и оцифровки); журнал регистрации изме-

нений в составе и распределении земель; пространственную и атрибу-

тивную информацию, содержащую сведения о земельных ресурсах АТЕ 

в электронной форме; кадастровые дела в бумажной форме.  

Пространственная и атрибутивная информация – основные докумен-

ты реестра земельных ресурсов, отражающие данные ГЗК в части, каса-

ющейся количества и качества земельных ресурсов АТЕ или республики 

в целом.  

Кадастровое дело формируется на участки территории АТЕ, в грани-

цах которых происходит изменение в составе и распределении земель 

(границы земельных участков, категории земель, состав видов земель и 

др.), и комплектуется документами, являющимися основанием для вне-

сения соответствующих изменений в локальный реестр. Делу присваива-

ется уникальный номер, включающий код кадастрового округа (код СО-

АТО района или города) и регистрационный номер по журналу реги-

страции изменений в составе и распределении земель. 

Документация центрального реестра земельных ресурсов Республики 

Беларусь включает копии формуляров созданных локальных реестров; 

журнал регистрации электронных копий пространственных и атрибутив-

ных данных локальных реестров, представляемых в УП «ИЦЗем»; про-
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странственную и атрибутивную информацию, содержащую сведения о 

земельных ресурсах республики в электронной форме.  

Локальные реестры содержат сведения о земельных ресурсах и пред-

ставляющих их объектах местности, расположенных в границах АТЕ. Их 

ведение включает:  

 внесение текущих изменений в пространственные и атрибутивные 

данные локального реестра;  

 периодическое пополнение локального реестра информацией реги-

стра земельных участков ГЗК в части данных о государственном кадаст-

ровом учете земельных участков и государственной регистрации прав на 

эти участки;  

 представление копии локального реестра в УП «ИЦЗем» с уста-

новленной Комземом для соответствующей АТЕ периодичностью;  

 обновление эталонных покрытий локального реестра и формиро-

вание покрытий истории;  

 обеспечение целостности и сохранности базы данных земельных 

ресурсов;  

 обновление нормативно-справочной информации; формирование 

государственной статистической отчетности об использовании земель-

ных ресурсов АТЕ;  

 предоставление информации локального реестра по специальным и 

стандартным запросам местных исполнительных и распорядительных 

органов, физических и юридических лиц. 

Текущие изменения в пространственные и атрибутивные данные ло-

кального реестра вносятся в месячный срок после принятия исполни-

тельными и распорядительными органами решений, затрагивающих дан-

ные о составе и распределении земель, в частности при завершении ра-

бот по перераспределению земель между землевладельцами, землеполь-

зователями; завершении работ по установлению (восстановлению) гра-

ниц земельных участков; переводе земель из одной категории в другую; 

переводе земель из одного вида в другой; завершении работ по новому 

строительству или реконструкции существующих сооружений; заверше-

нии работ по строительству или списании объектов мелиорации; завер-

шении и приемке работ по рекультивации земель и др. 

Основанием для внесения в локальный реестр изменений в границах 

земельных участков, АТЕ и связанной с ними атрибутивной информации 

является их регистрация в соответствующих регистрах ГЗК Республики 

Беларусь. Другие изменения в составе и распределении земель вносятся 

в локальный реестр на основании решений соответствующего исполни-
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тельного и распорядительного органа и кадастровых дел, содержащих 

материалы об изменениях в составе и распределении земель. 

Изменения в пространственную информацию локального реестра мо-

гут вноситься по координатам, определенным геодезическими способа-

ми, либо графическим способом по картографическим материалам, со-

держащим объект учета и данные для установления его местоположения, 

в принятой системе координат. Картографические материалы оформля-

ются в масштабе 1:2 000 или более крупном для объектов в границах 

населенных пунктов и в масштабе 1:10 000 или более крупном для объ-

ектов на остальной территории. 

Подсистемой мониторинга земельных ресурсов ведутся: 

 кадастровые карты состояния и использования земельного фонда 

городов и иных населенных пунктов (кадастровые карты класса C1); 

 кадастровые карты состояния и использования земельного фонда 

земель сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных предприятий 

(кадастровые карты класса C2); 

 тематические кадастровые карты землепользований, почвенные, 

геоботанические и другие (кадастровые карты класса D2). 

Текущие изменения в составе и распределении земель вносятся в сле-

дующем порядке: 1) регистрируются материалы об изменении в составе 

и распределении земель в журнале регистрации изменений; 2) выполня-

ется ввод координат поворотных точек объекта учета и необходимой ат-

рибутивной информации и построение границ объекта учета в рабочем 

shp-файле в заданной системе координат; 3) контролируется совпадение 

границы объекта учета с границами смежных объектов, имеющихся в 

локальном реестре, в том числе с границами видов земель; 4) если гра-

ницы объекта учета совпадают с границами смежных объектов, выпол-

няется согласование (совмещение с границами на ортофотоплане – при 

наличии последнего, а при его отсутствии – осреднение) координат точек 

смежных объектов. 

Если материалы кадастрового дела не содержат каталога координат 

поворотных точек объекта (объекты мелиорации, инвентаризация зе-

мель, изменение видов земель и др.), картографические материалы пре-

образуют в цифровую форму и формируют каталог координат в требуе-

мой системе координат. 

Преобразование картографических материалов в цифровую форму 

осуществляется путем их дигитализации либо путем графических по-

строений по данным абриса или промеров, нанесенных на картографиче-

ский материал. Преобразование графических материалов в цифровую 

форму выполняется органом ведения локального реестра. Обновление 
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эталонных покрытий локального реестра выполняется органом ведения 

локального реестра путем копирования файлов обновленных покрытий, 

полученных после их обработки в УП «ИЦЗем». 

Предоставление информации локального реестра местным исполни-

тельным и распорядительным органам, физическим и юридическим ли-

цам осуществляется органом ведения локального реестра в форме выко-

пировок и справок в электронном или бумажном виде, а также полных 

или частичных электронных копий баз данных локального реестра. 

Центральный реестр содержит копии локальных реестров на опреде-

ленную дату и служебные базы данных. Его ведение включает обеспече-

ние целостности и сохранности базы данных центрального реестра; кон-

троль корректности изменений в базах данных локальных реестров; 

формирование обновленных покрытий локального реестра; обновление 

базы данных центрального реестра информацией локальных реестров; 

формирование баз данных локальных реестров для их восстановления в 

кадастровых округах (АТЕ); ведение служебных баз данных; формиро-

вание и выдача статистических отчетов по данным центрального реестра; 

предоставление информации центрального реестра по специальным и 

стандартным запросам исполнительных и распорядительных органов, 

физических и юридических лиц. 

Предоставление информации центрального реестра исполнительным 

и распорядительным органам, физическим и юридическим лицам осу-

ществляется УП «ИЦЗем» в форме выкопировок и справок в электрон-

ном или бумажном виде, а также полных или частичных электронных 

копий баз данных центрального реестра. 

Нормативно-справочная информация, обеспечивающая ведение ре-

естра земельных ресурсов, включает справочники областей и районов 

Республики Беларусь, создаваемые на основе классификатора СОАТО, 

классификаторы видов земель и почв, эродированности, мелиорирован-

ности, ограничений в использовании земель и т. д. Обновление норма-

тивно-справочной информации в реестрах выполняется по инициативе 

УП «ИЦЗем» при изменении содержания или способа представления ин-

формации в реестре земельных ресурсов.  

В подсистеме мониторинга земельных ресурсов ведутся архивы мате-

риалов агропочвенных, геоботанических и других обследований. 

Для ведения локальных реестров используются программные сред-

ства настольной геоинформационной системы ArcView, дополненные 

прикладными разработками для реализации некоторых специфических 

операций. Указанный пакет должен обеспечивать выполнение следую-

щих основных операций по ведению локального реестра: просмотр ин-
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формации (перемещение по карте, изменение масштаба, поиск объекта, 

измерение площадей и расстояний и др.); предварительное размещение 

объектов при решении вопроса о предоставлении земельных участков; 

формирование статистических отчетов (в том числе по форме 22-зем); 

редактирование пространственной и атрибутивной информации в про-

цессе внесения текущих изменений; изготовление выкопировок про-

странствен-ной информации локального реестра. 

Построение обновленных покрытий локального реестра и ведение 

центрального реестра осуществляются с использованием программных 

средств Arc/INFO, ArcCAD или иных, поддерживающих топологическую 

корректность пространственных данных. Контроль целостности базы 

данных локального реестра и ведение баз данных центрального реестра 

осуществляется с использованием СУБД MS-Access. 

Информационное взаимодействие реестра земельных ресурсов и ре-

гистра земельных участков Республики Беларусь в рамках единой систе-

мы ГЗК осуществляется по двум направлениям: единство используемой 

регистрами нормативно-справочной информации; периодический обмен 

данными между регистрами. 

Основные информационные потоки из реестра земельных ресурсов в 

другие компоненты АС ГЗК: топографическая основа кадастровых карт 

класса А, данные оценки земель, юридические границы земельных 

участков при массовом кадастровом учете (регистр недвижимого имуще-

ства); топографическая основа кадастровых карт класса В (реестр АТЕ и 

ТЕ). В реестр поступает основная информация из ЕГРНИ (юридические 

границы земельных участков); реестра АТЕ и ТЕ (границы и названия 

административно-территориальных и территориальных единиц), подси-

стемы ведения НСИ АС ГЗК (справочники и классификаторы). 

Подсистемой мониторинга земельных ресурсов ведутся базы данных 

локальных реестров земельных ресурсов в пределах кадастрового округа 

(административного района), а также база данных центрального реестра 

земельных ресурсов, предназначенная для хранения данных о земельных 

ресурсах в пределах всей республики. 

 

7.8. Земельно-информационная  система   

 

Земельно-информационная система – комплекс программно-техни-

ческих средств, баз пространственно-атрибутивных данных, каналов ин-

формационного обмена и других ресурсов, обеспечивающий автоматиза-

цию получения, обработки и хранения земельно-кадастровой информа-

ции в цифровой форме средствами ГИС. Эта система создается для авто-
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матизации мониторинга земельных ресурсов и предназначена для реше-

ния следующих основных задач: информационного обеспечения дея-

тельности землеустроительной службы по управлению и контролю за 

использованием земель и формирования государственной статистиче-

ской отчетности о состоянии и использовании земельных ресурсов; вы-

полнения работ по массовому первичному государственному кадастро-

вому учету земельных участков и государственной регистрации прав на 

них; составления документов, удостоверяющих права на земельный уча-

сток; подготовки материалов по предварительному согласованию места 

размещения народнохозяйственных объектов, изъятию и предоставле-

нию земельных участков, включению земельных участков в городскую 

черту, изменению границ АТЕ; контроля работ по установлению (вос-

становлению) границ земельных участков; формирования кадастровых 

карт подклассов Cl, С2, Dl, D2; ведение текущего государственного уче-

та земель, причем предметом учета ЗИС являются земельные ресурсы 

Республики Беларусь, их состояние и использование, а объектом учета – 

участки видов земель (земельных угодий). 

Земельно-информационная система Республики Беларусь должна: 

 достоверно и с соответствующей масштабу точностью и полнотой 

отображать современное и ретроспективное состояние и использование 

земельного фонда Республики Беларусь;  

 позволять формировать статистическую отчетность и составление 

документов по предоставлению места размещения народнохозяйствен-

ных объектов, изъятию и предоставлению земельных участков, их пере-

даче в собственность, включению земельных участков в городскую чер-

ту, изменению границ административно-территориальных единиц;  

 обеспечивать обновление базы данных нормативно-справочной ин-

формации; определение с соответствующей масштабу точностью прямо-

угольных координат границ земельных участков и других объектов ЗИС, 

а также производство других картометрических работ (определение 

площадей, расстояний и т. д.); 

 преобразовывать координаты объектов ЗИС в различные системы 

координат; 

 обеспечивать оперативный поиск объектов ЗИС; 

 давать возможность редактирования существующей земельно-

кадастровой информации согласно изменениям в составе и распределе-

нии земель, а также ведения истории изменений ЗИС; 

 гарантировать сохранность информации и исключение неконтро-

лируемого доступа к ней. 



183  

В Республике Беларусь ЗИС имеет трехуровневую структуру и состо-

ит из локальных, региональных и центральной земельно-

информационной системы.  

Локальные ЗИС создаются в границах административных районов 

(населѐнных пунктов), региональные ЗИС – в границах областей по дан-

ным локальных ЗИС, центральная ЗИС – в границах Республики Бела-

русь по данным локальных и региональных ЗИС. Каждый территориаль-

ный уровень ЗИС содержит обязательный набор свойственных ему объ-

ектов и характеристик. 

Все объекты смежных локальных ЗИС должны быть сведены и согла-

сованы между собой по административным границам районов (населен-

ных пунктов), а смежных региональных ЗИС – по административным 

границам областей Республики Беларусь. 

Центральная и региональные ЗИС создаются в геодезической системе 

координат на эллипсоиде Красовского, локальные ЗИС – в равноуголь-

ной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса, вычисляемой в трех-

градусных зонах по параметрам эллипсоида Красовского, в прямоуголь-

ной системе координат. Начало плоских прямоугольных координат про-

екции совпадает с пересечением осевого меридиана зоны и экватора. По-

ложительное направление оси х на север, положительное направление 

оси у на восток. Значение ординаты осевого меридиана каждой зоны 

принято равным 500 тыс. м. Если локальная ЗИС расположена на стыке 

двух смежных зон, то она создается в системе координат той зоны, в ко-

торой расположена большая по площади ее часть. 

Геодезической основой земельно-кадастровых данных ЗИС Республи-

ки Беларусь служат пункты нивелирной сети, государственной геодези-

ческой сети и геодезических сетей сгущения; точки плановой съѐмочной 

сети; точки высотной съѐмочной сети, высоты которых приведены к 

принятому исходному уровню. 

Локальные ЗИС административных районов Республики Беларусь, со-

здаются с точностью топографической карты масштаба 1:10 000. Сред-

ние ошибки в плановом положении объектов местности и чѐтких конту-

ров относительно ближайших пунктов и точек геодезической основы не 

должны превышать 5 м (0,5 мм в масштабе ЗИС). 

Локальные ЗИС населѐнных пунктов Республики Беларусь создаются 

с точностью топографических планов масштаба 1:2 000. Средние ошибки 

в плановом положении объектов местности и чѐтких контуров относи-

тельно ближайших пунктов и точек геодезической основы не должны 

превышать 1 м (0,5 мм в масштабе ЗИС). На территориях с капитальной 

и многоэтажной застройкой ошибки во взаимном положении точек близ-
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лежащих важных контуров (капитальных сооружений, зданий и т. п.) не 

должны превышать 0,8 м (0,4 мм в масштабе ЗИС). 

В Республике Беларусь ЗИС содержит информацию о земельных 

участках, их границах и административно-территориальной принадлеж-

ности, распределении земель по категориям и видам прав на землю, зем-

левладельцах и землепользователях, видах земель (земельное покрытие) 

и их мелиоративном состоянии, об ограничениях землепользования, о 

текущих изменениях в составе и распределении земель, а также элемен-

ты топографического содержания. Покрытие ЗИС – это набор тематиче-

ских слоев земельно-кадастровой информации на одну и ту же террито-

рию, созданный в единой проекции и системе координат, с единой точ-

ностью и записанный на машинных носителях цифровой информации в 

установленном формате. 

Создание локальных ЗИС осуществляется на основании следующих 

исходных материалов и данных:  

 картографических материалов (землеустроительные фотопланы, 

планы землепользований (матрицы) и топографические карты масштаба 

1:10 000 последних лет обновления; карты административно-террито-

риального деления всех масштабов, карты (планы) земель собственни-

ков, землевладельцев и землепользователей, чьи границы совпадают с 

границей района; сведения о городской (поселковой) черте, границах 

сельских населенных пунктов); 

 данных ЕГРНИ; 

 справочников кодов СОАТО; 

 земельно-кадастровых данных соответствующей районной земле-

устроительной службы и данных смежных локальных ЗИС для выполне-

ния сводок и согласований; 

 материалов аэрогеодезических и иных изысканий; 

 технических отчетов о создании цифровых земельно-кадастровых 

планов и материалов дешифрирования земельно-кадастровой информа-

ции, а также информации (в цифровой форме) об изменениях в составе и 

распределении земель, произошедших со времени начала согласования 

материалов дешифрирования до времени создания локальной ЗИС. 

Создание центральной ЗИС осуществляется УП «ИЦЗем» на основе 

переданных в эксплуатацию локальных и региональных ЗИС. 

Региональные ЗИС создаются Белгипроземом на основе созданных и 

переданных в эксплуатацию локальных ЗИС.  

Создание локальных ЗИС включает: конвертирование (преобразова-

ние) информации цифровых карт в структуру и формат локальной ЗИС, 

контроль корректности конвертирования информации; обновление дан-
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ных цифровой карты по информации об изменениях в составе и распре-

делении земель; генерализацию границ крупных землевладений, земле-

пользований; сводку и согласование информации создаваемой локальной 

ЗИС со смежными локальными ЗИС (при их наличии); формирование 

эталонных (закрытых для текущего редактирования, отражающих состо-

яние земельно-кадастровой информации на определенную дату) покры-

тий локальной ЗИС; формирование экспликаций земельных участков 

землепользователей по видам земель и отчета по форме 22-зем; оформ-

ление формуляра локальной ЗИС; составление технического отчета о 

выполненных работах по созданию локальной ЗИС. 

Контроль состава, содержания, структуры и форматов представлен-

ных данных, а также соответствия созданной локальной ЗИС требовани-

ям нормативно-технических документов, утвержденных Комземом, осу-

ществляет УП «Земинспекция». 

В эксплуатацию передаются: пространственно-атрибутивные данные 

локальной ЗИС в цифровой форме; базы данных нормативно-справочной 

информации, шрифтов, легенд и условных знаков в цифровой форме; 

формуляр локальной ЗИС в цифровой форме и в бумажном варианте; 

экспликации земельных участков собственников, землевладельцев и зем-

лепользователей по видам земель и отчет по форме 22-зем в цифровой 

форме и в бумажном варианте. 

Копии созданных и переданных в эксплуатацию локальных ЗИС пе-

редаются в Госкартгеоцентр на хранение, в Белгипрозем для создания 

региональных ЗИС, в УП «ИЦзем» для создания центральной ЗИС и в 

соответствующую районную землеустроительную и геодезическую 

службу для эксплуатации. 

Создание региональных и центральной ЗИС осуществляется путем 

конвертирования (преобразования) информации локальных ЗИС в струк-

туру и формат региональной и центральной ЗИС. Они формируются по-

степенно, по мере создания и передачи в эксплуатацию локальных ЗИС. 

Основными задачами эксплуатации локальных ЗИС являются: 

 текущие работы по использованию информации ЗИС для обслужи-

вания землеустроительной деятельности на территории административ-

ного района или населенного пункта Республики Беларусь; 

 сбор и внесение в рабочие (предназначенные для внесения новой 

пространственно-атрибутивной информации, получаемой в процессе 

эксплуатации ЗИС и являющейся исходной информацией для очередного 

на определенную дату обновления эталонного покрытия) покрытия ло-

кальных ЗИС текущих изменений в составе и распределении земель на 

территории административного района или населенного пункта; 
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 периодическая передача рабочих покрытий локальных ЗИС на об-

ластной уровень для их контроля и обновления региональных ЗИС; 

 выявление новых задач и требований к локальным ЗИС. 

Основные задачи эксплуатации региональных ЗИС: 

 текущие работы по использованию информации ЗИС для обслужи-

вания землеустроительной деятельности на областном уровне; 

 контроль корректности внесения текущих изменений в составе и 

распределении земель в рабочие покрытия локальных ЗИС; 

 обновление и передача на районный уровень эталонных покрытий 

локальных ЗИС; 

 создание архивных копий локальных ЗИС и ведение истории изме-

нений ЗИС (совокупности эталонных и рабочих покрытий ЗИС, содер-

жащей результаты ведения ЗИС за весь период ее эксплуатации); 

 обновление региональных ЗИС по данным рабочих покрытий ло-

кальных ЗИС; 

 периодическая передача копий локальных и региональных ЗИС на 

республиканский уровень для их контроля и обновления центральной 

ЗИС; 

 периодическое пополнение локальных и региональных ЗИС ин-

формацией регистра земельных участков (в части информации о госу-

дарственном кадастровом учете земельных участков и государственной 

регистрации прав на эти участки) по данным Автоматизированной ин-

формационной системы ведения единого Государственного регистра не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

 выявление новых задач и требований к региональным ЗИС. 

Основные задачи эксплуатации центральной ЗИС: 

 текущие работы по использованию информации ЗИС для обслужи-

вания землеустроительной деятельности на республиканском уровне; 

 контроль корректности обновления региональных ЗИС; 

 создание архивных копий региональных ЗИС и ведение истории 

изменений ЗИС; 

 обновление центральной ЗИС по данным региональных и локаль-

ных ЗИС; 

 периодическая передача копий локальных ЗИС с эталонными по-

крытиями (обновленные ЗИС) на хранение в Госкартгеоцентр; 

 периодическое пополнение центральной ЗИС информацией реги-

стра недвижимости (в части информации о государственном кадастро-

вом учете земельных участков и государственной регистрации прав на 

эти участки); 
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 ведение баз данных нормативно-справочной информации, шриф-

тов, легенд и условных знаков ЗИС Республики Беларусь; 

 развитие архитектуры и функциональности ЗИС Республики Бела-

русь. 

Эксплуатацию ЗИС Республики Беларусь осуществляют: 

 локальных ЗИС – землеустроительная служба соответствующего 

административного района (населѐнного пункта) Республики Беларусь; 

 региональных ЗИС – Белгипрозем; 

 центральной ЗИС – УП «ИЦЗем». 

Текущее обновление ЗИС Республики Беларусь осуществляется в 

процессе ее эксплуатации путем внесения изменений в составе и распре-

делении земель и ведения истории изменений ЗИС. Периодически, по 

мере утраты актуальности земельно-кадастровой информации локальные 

ЗИС полностью обновляются.  

Защита информации ЗИС Республики Беларусь осуществляется вы-

полнением требований нормативно-технических документов, регламен-

тирующих порядок обращения с информацией ограниченного распро-

странения; применением электронных ключей или других программно-

технических средств, исключающих возможность неконтролируемого 

доступа к информации ЗИС; периодическим резервным копированием 

информации ЗИС; авторизацией доступа к информации ЗИС. 

Подготовка исходных данных для создания локальных ЗИС, эксплуа-

тация, защита, контроль и восстановление информации ЗИС Республики 

Беларусь могут осуществляться при помощи различных программно-

технических средств. Программное обеспечение, применяемое при под-

готовке исходных данных для создания локальных ЗИС, выбирает пред-

приятие-исполнитель работ, но оно должно давать возможность конвер-

тирования информации цифровых карт в структуру и формат локальной 

ЗИС. 

Технологически оптимальным является создание ЗИС по материалам 

аэросъемочных работ, которые выполняются с учѐтом требований об-

новления топографических карт и планово-картографических материа-

лов для целей кадастра. В связи с этим планирование залѐтов осуществ-

ляется в границах номенклатурных планшетов масштаба 1:50 000. 

Аэрофотоснимки (АФС) сканируются фотограмметрическим скане-

ром с высокой разрешающей способностью. Выполнение работ по ска-

нированию проводится специализированным подразделением в УП 

«БелПСХАГИ», результаты сканирования АФС в несжатом растровом 

формате и последующего фотограммсгущения передаются на хранение в 

Госкартгеоцентр. 
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Фотограммсгущение выполняется в цифровом виде с использованием 

программного обеспечения PhotoMod. В целях создания планово-карто-

графических материалов высокой точности (масштаб 1:500 – 1:1 000), а 

также при последующей оцифровке на DVP фотограммсгущение осу-

ществляется на комплексах SD-3000.  

Цифровая модель территории создается при помощи топографическо-

го классификатора объектов и представляет собой «заготовку» для полу-

чения как земельно-информационной системы, так и топографических 

карт масштаба 1:10 000. Создание цифровой модели территории выпол-

няется в три этапа: камеральное дешифрирование; полевое дешифриро-

вание; уточнение модели по данным полевого дешифрирования. 

При камеральном дешифрировании оцифровываются хорошо види-

мые на снимках объекты местности. Оцифровка выполняется как по сте-

реомодели (PhotoMod, DVP и т. п.), так и по ортофотопланам (AcadMap). 

В результате камерального дешифрирования создается предварительная 

цифровая модель территории, которая вместе с ортофотопланом выво-

дится на печать фотовыводным устройством. Полученная таким образом 

фотокарта уточняется в процессе полевого дешифрирования.  

На районном уровне ЗИС может создаваться на основе различных 

планово-картографических материалов. При отсутствии материалов 

аэрофотосъемки ЗИС создается на основе растровых топографических 

карт или землеустроительных фотопланов. В таком случае эта система 

может использоваться для согласования границ земельных участков при 

отводе земель, визуального контроля качества работ по установлению 

(восстановлению) границ земельных участков, ведения дежурной карты 

и накопления векторной и атрибутивной информации. Такая ЗИС может 

создаваться на территорию административных районов Республики Бе-

ларусь, аэрофотосъемка которой не планируется в ближайшее время. 

Создание ЗИС по материалам оцифровки включает в себя преобразо-

вание цифровой модели территории в земельно-кадастровые планы, кон-

вертацию кодировки объектов из топографического в земельно-

кадастровый классификатор, наполнение базы данных ЗИС с использо-

ванием классификаторов АС ГЗК. Результатом работ в этом случае явля-

ется создание эталонной ЗИС в виде покрытий Arc/INFO и базы данных 

в формате MS Access (в последующем возможен переход на более мощ-

ные системы управления базами данных типа Oracle).  

На базе эталонной ЗИС формируются земельно-кадастровые и другие 

тематические (например, почвенные) планы. Земельно-кадастровые пла-

ны готовятся с условными знаками в рамках планшетов масштаба  

1:10 000 и предназначены для тиражирования черно-белых копий. 



189  

После завершения работ по созданию ЗИС формируются планы зем-

левладений, землепользований крупных землевладельцев, землепользо-

вателей и экспликации земель, в соответствии с которыми решением 

рай(гор)исполкомов за землевладельцами закрепляются земельные 

участки. 

ЗИС передается в район в виде покрытий Arc/INFO, которые недо-

ступны для редактирования. Ведение текущего учета осуществляется с 

использованием Shape-файлов. Передача ЗИС в район осуществляется 

поэтапно по мере ее создания (хозяйствами, планшетами). Периодически 

результаты текущих изменений проверяются опытными специалистами, 

после чего покрытия Arc/INFO корректируются и возвращаются в район 

для дальнейшей работы. Цифровые ортофотопланы создаются для ис-

пользования их в качестве растровой подложки при оцифровке, печати 

фотокарт для полевого дешифрирования, решении спорных вопросов 

при сборе и эксплуатации ЗИС (без выезда в поле). Кроме того, до за-

вершения работ по оцифровке ортофотопланы передаются в район для 

ведения текущего учета, а также в Госкартгеоцентр для реализации в ка-

честве конечного продукта сторонним заказчикам. 

При создании ортофотопланов используются программные продукты 

Realistic Map и PhotoMod. Этот процесс требует наличия цифровой мо-

дели рельефа, которая в дальнейшем используется для создания вектор-

ных топографических карт и реализуется в качестве конечного продукта 

через Госкартгеоцентр Республики Беларусь. При создании и эксплуата-

ции ЗИС всех уровней используется программный комплекс ArcGis, 

только при эксплуатации локальных ЗИС – ArcView/ 

Обычно создаваемая ЗИС должна иметь следующие слои (темы): 

1) границы – АТЕ (Admi), земельных участков (Lots), ограничений 

землепользования (Serv); 

2) земельное покрытие – виды и подвиды земель (Land), мелиорация 

(Melio), виды застройки (TerType); 

3) пересечение (границ пространственных объектов) – GROSTAB; 

4) детали – коммуникации (Comm), ограждения (Fence), объекты 

(Obj), аннотации (Text); 

5) растры (Orto, Topo, Zem); 

6) почвы (Soil); 

7) изменения (зарегистрированные земельные участки (Lots NKA), 

места изменений Points0), изменения АТЕ (Admi0), в земельных участках 

(Lots0), в ограничениях землепользования (Serv0), видов земель (Land0), 

видов застройки (TerType0), мелиорации (Melio0), ЗИС (Delta0). 
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8. ЗЕМЕЛЬНЫЙ  КАДАСТР 

В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ 

 
8.1. Общие   закономерности  ведения  земельного  кадастра 

 
Во всех развитых государствах земельный кадастр ведется многие 

столетия и представляет собой сложное мероприятие, охватывает широ-

кий круг вопросов по изучению и оценке земель. Кадастровые данные 

предназначены для юридического оформления земельной собственности, 

налогообложения и установления цен на землю при купле-продаже, а 

также для их эффективного хозяйственного использования. В большин-

стве стран земельному кадастру государственные и хозяйственные орга-

ны уделяют большое внимание. Земельные кадастры всех стран имеют 

общие положения и в то же время каждый из них отличается по содер-

жанию, технике и организации проведения. Изучение зарубежного опыта 

представляет определенный интерес для совершенствования ведения зе-

мельного кадастра в Беларуси. 

Виды земельного кадастра возникли как особые приемы оценки зе-

мель для налогообложения. Они первоначально подразделялись на три 

основных вида: по имениям, угодьям и отдельным участкам (парцел-

лам). В первом случае производилась сравнительная оценка отдельных 

целых имений; во втором – отдельных видов земель (отдельных видов 

культур); в третьем – отдельных парцелл. Под парцеллой понимается 

каждый отдельный участок, обособленный от смежных в правовом или 

хозяйственном отношении.  

Оценочные сведения получали на основе заявлений самих землевла-

дельцев, прежних материалов (например, съемок) или при помощи но-

вых съемок и обследований. Сравнительная оценка земель производи-

лась, как правило, по их доходности, которая определялась двумя спосо-

бами: или установлением ее посредством продажных цен на землю, или 

непосредственно вычислением разности между валовым доходом и из-

держками производства. При кадастре по имениям доход исчисляют по 

первому способу (цен). Предполагается, что он позволяет определить 

действительный доход с земли. Поэтому этот вид кадастра получил 

название реального кадастра. Реальный кадастр ранее применялся в Ан-

глии, в некоторых регионах Австрии и Германии. 

При парцеллярном кадастре доход рассчитывают по чистому доходу. 

В этом случае устанавливается средний чистый доход, который пред-

ставляет собой среднюю разность между валовым доходом и издержка-

ми производства, взятую за несколько лет.  
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При этом годы с резкими отклонениями (например, по урожайности) 

в расчет не принимаются. Этот доход выступает как коэффициент для 

расчетов при раскладке поземельного налога. 

При всех видах кадастра вначале оцениваются не всех земельные 

единицы (имений, угодий, парцелл), а лишь типичные. Затем оценку ти-

пичных единиц распространяют на все остальные. 

Мировой опыт создания и ведения кадастра показывает ряд общих 

подходов к решению земельных вопросов и постепенное превращение 

кадастровых систем в интегральный банк всесторонних данных о зе-

мельных ресурсах. Особенно много разнообразных ЗИС в США, Канаде, 

Нидерландах, тогда как Великобританию отличает автономность состав-

ных частей кадастра. В большинстве стран кадастр многоцелевой.  

При переходе от административной к рыночно-ориентированной эко-

номике стоит вопрос создания системы управления земельными ресур-

сами и другим недвижимым имуществом, адекватной ситуации, которая 

складывается в новых экономических условиях. Поэтому изучение опыта 

стран с рыночной экономикой в вопросах управления земельными ре-

сурсами и другим недвижимым имуществом может быть полезной для 

стран, в том числе и для Беларуси, которые не имеют традиций рыноч-

ной экономики или в какой-то степени их утратили. Как указано в «Ру-

ководящих принципах управления земельными ресурсами», изданных 

ООН в 1996 г., право собственности на землю, ее стоимость и использо-

вание, хотя теоретически являются независимыми, на практике тесно 

взаимосвязаны. Каждый компонент земли требует рационального управ-

ления, для чего необходима соответствующая система регистрации све-

дений, таких как: право собственности – для гарантирования надежной 

защиты прав владения; стоимость – для обеспечения объективного нало-

гообложения собственности и справедливости при изъятии земли для 

общественных потребностей; режим использования земель – для обеспе-

чения эффективного управления землепользованием.  

Система управления земельными ресурсами может обеспечивать по-

рядок и стабильность в обществе через предоставление гарантий не 

только для землевладельцев и их партнеров, но и для национальных или 

международных инвестиционных и кредитных компаний, предприятий, а 

также для правительства. Несмотря на то что система регистрации зе-

мель часто направлена на обеспечение защиты интересов индивидуаль-

ных собственников, она является надежным инструментом национальной 

земельной политики и средством поддержки экономического развития. 

Каждая страна создает собственную систему управления недвижимо-

стью, которая отвечает ступени ее экономического развития, обществен-
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ным отношениям, историческим традициям, отношению к вопросам соб-

ственности, в которой регистрация прав относительно недвижимости яв-

ляется одним из важнейших ее элементов. Под термином «управление 

недвижимостью» понимают процесс регистрации и распространения ин-

формации о собственности на землю и прочее недвижимое имущество, 

ее стоимость и использование земли и связанных с ней объектов для 

успешного функционирования и поддержки рынка, обеспечение защиты 

прав собственности и сохранение ресурсов. 

Основные элементы системы управления недвижимостью:  

 базовое законодательство, которое должно установить права отно-

сительно недвижимости, включая право собственности и порядок пере-

дачи прав, обеспечение гарантий собственности, порядок решения зе-

мельных споров. Эти вопросы решаются в конституции страны, граж-

данском кодексе, законе о регистрации, земельном кодексе, законе о соб-

ственности, и т. п.;  

 регистрация недвижимости, прав собственности и других прав;  

 организационные структуры (учреждения по управлению ресурса-

ми, оценке ресурсов, картографированию недвижимости, инстанции по 

решению земельных споров и т. п.). 

Системы управления недвижимым имуществом в каждой стране 

имеют свои особенности и в то же время много общего в подходах и ос-

новных принципах их построения. В большинстве стран, которые 

успешно развиваются, земля рассматривается не только и не столько как 

сельскохозяйственный ресурс, а в первую очередь как товар и как важ-

нейший естественный ресурс вообще. Кроме того, земля рассматривается 

как абстрактная категория, в соответствии с которой права на ее владе-

ние и использование есть в такой же мере составные части понятия 

«земля», как и физические объекты, размещенные на ее поверхности или 

в недрах. В законодательстве этих стран часто употребляется термин 

«недвижимость», который включает земельный участок вместе с разме-

щенными на ней объектами, непосредственно связанными с землей. 

Термины «земля» и «недвижимость» употребляются как синонимы, если 

нет специального примечания.  

Абсолютной собственности на землю не дает ни одна из систем зем-

левладения. Никто не имеет полной и абсолютной собственности на зем-

лю. Люди владеют не землей, а пакетом прав по отношению к земле. Та-

кими правами могут быть права пользования и управления, право на 

продукцию, которая вырабатывается на земле, право приобрести и пере-

дать землю, право использовать объекты на ней любым способом и т. п. 

Такой подход очень гибок и дает возможность создавать новые комби-
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нации прав, обмениваться ими. Эти права всегда рассматриваются в 

комплексе с обязательствами, которые один собственник дает другому. 

Следовательно, если речь идет о рынке земли, то имеется в виду созда-

ние системы легального перехода этого набора прав и обязанностей 

между юридическими или физическими лицами.  

Для рассмотрения опыта зарубежных стран необходимо также уточ-

нить значения таких терминов, как «фискальный» («налоговый»), «юри-

дический» и «многоцелевой кадастр», «земельная регистрационная си-

стема», которые применяются в практике управления недвижимостью. 

Наиболее распространенное определение кадастровой системы в об-

щем понимании, данное Международной федерацией геодезистов (FIG): 

«Кадастр – это официальный реестр недвижимости, который базируется 

на основе земельного участка (парцелла)». Под земельным участком по-

нимается некоторая часть поверхности земли, отделенная от других гра-

ницами, внутри которых действует официально признанный пакет прав, 

обязательств и ограничений. Это понятие включает как естественные, 

так и искусственные объекты или сооружения, размещенные внутри этих 

границ. 

Фискальный кадастр (fiscal cadastre) – это кадастр, направленный на 

обслуживание целей налогообложения недвижимости.  

Юридический кадастр (jurdical cadastre) – это кадастр, направленный 

на регистрацию и защиту прав собственности на недвижимость.  

Многоцелевой кадастр (multipurpose cadastre) – кадастр, который ис-

пользуется для управления земельными ресурсами (как средством произ-

водства и пространственным базисом). 

Разность между юридическим кадастром и земельной регистрацион-

ной системой только терминологическая (в англоязычных странах более 

распространен термин «система регистрации титулов»). Важно отметить, 

что эксперт ООН Г. Ларссон (G. Lаrssоn) в книге «Land Registration 

Cadastral Systems» системы, которые назывались земельным кадастром в 

бывшем СССР, определяет как «экономически или экологически ориен-

тированные земельные информационные системы, основу которых со-

ставляет не информация об участках, налогах и собственниках, а данные 

об окружающей среде и сельскохозяйственных ресурсах. Классификаци-

онные единицы базируются на естественных или технических факторах, 

таких как типы грунтов, землепользование, экология и т. п.». 

Рынки требуют, чтобы информация функционировала должным обра-

зом. Чем лучше информированы игроки на рынке, тем лучше рыночные 

работы, независимо от вида товаров. Низкие операционные затраты, 

уменьшенные риски, свободный проход на рынок и равенство среди иг-
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роков – это характеристики, которые мы обычно связываем с хорошо 

функционирующими рынками, и все они зависят от доступа к информа-

ции. И подобно другим игрокам на других рынках, игроки на рынке соб-

ственности нуждаются в информации, полезной для их бизнеса. 

В наиболее развитых странах земельные регистры и кадастры тради-

ционно ведутся, в основном в компьютерной и доступной форме, орга-

нами государственной службы или судами, часто в течение сотен лет. 

Усовершенствование систем регистрации, наряду с получением инфор-

мации через прямой доступ – шаги, в настоящее время предпринимаемые 

во многих европейских странах, чтобы лучше выполнить требования 

рынка. Правительства непрерывно прилагают усилия, чтобы улучшить 

эти системы через законодательные, технические или организационные 

изменения. Прозрачность, низкие затраты и эффективные рынки соб-

ственности – ключевые цели для этого развития. 

В мире наиболее распространены системы регистрации, которые ба-

зируются на «регистрации документов» (deeds registration), и системы, 

где основой является «регистрация прав или титулов» (title registration). 

В системах, которые базируются на «регистрации документов», в реестр 

вносится запись о передаче (договор передачи) прав на недвижимость 

как любого частного соглашения (например, нотариусом). При этом гос-

ударство не несет никакой ответственности за эти соглашения. Такая си-

стема характерна для аграрных стран и можно считать, что в некоторой 

мере аналог такой системы, в очень сокращенном и несистематизиро-

ванном виде, действует в Украине в вопросах, связанных с квартирами и 

зданиями.  

В системах, где основой является «регистрация прав или титулов», 

регистрируется факт самого соглашения, оформленный соответствую-

щим образом, права и ограничения, которые составляли предмет согла-

шения, а недвижимость отображается на специальных крупномасштаб-

ных картах. Все действия происходят в соответствии с установленной 

законодательством процедурой, где государство гарантирует коррект-

ность соглашений и несет ответственность в тех случаях, когда возника-

ют нарушения прав собственников. Эта довольно сложная система, в ко-

торой задействован ряд организаций с четким распределением функций. 

При этом органы, которые регистрируют права собственности (титулы), 

не имеют никаких распорядительных функций в отношении к недвижи-

мости.  

В абсолютном большинстве стран регистрационная система состоит 

из двух частей:  
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 картографической – планы масштаба 1:500 – 1:5 000, на которых 

отображена информация о границах собственности, административных 

границах, математической основе планов (система координат, геодезиче-

ские пункты), кадастровом номере (идентификаторе) участка, основных 

элементах местности (сооружения, гидрография, леса и т. п.); 

 документальной информации, к которой относятся кадастровый 

идентификатор, регистрационный номер в реестре собственности, адрес, 

муниципальный код собственника, когда и как создана собственность, 

права и ограничения относительно собственности и т. п. 

Информация в системе группируется на основе земельного участка 

(парцелла) либо имени собственника или их комбинации. 

В создании систем регистрации в разных странах важную роль играет 

государство, которое устанавливает:  

 кто (какие организации) ответственны за определенную информа-

цию и за определенные базы данных (распределение и взаимоконтроль, а 

не концентрация и бесконтрольность), четкое распределение правовых и 

технических функций; как должен быть организован обмен информацией 

между разными организациями;  

 каким образом и какая информация доступна для пользователя;  

 как установить стандарты, процедуры и терминологию и т. п. 

Европейские и прочие развитые страны мира насчитывают почти два 

столетия истории развития кадастровых и регистрационных систем. 

Условно можно выделить четыре основных блока стран:  

1) страны с так называемой наполеоновской административной си-

стемой, включающей, в основном страны юга Европы – Францию, Испа-

нию, Италию, Грецию;  

2) страны с немецкой системой, включающей Германию, Австрию, 

Швейцарию;  

3) блок скандинавских стран, ярчайшим представителем которого яв-

ляется Швеция;  

4) отдельно выделяется также группа англоязычных стран, куда вхо-

дит как Великобритания, так и другие страны мира, которые в той или 

другой мере испытали влияние английского «общего права», включая 

США и Канаду.  

Кроме того, свои особенности имеют кадастровые системы бывших 

социалистических стран и стран исламского влияния, о которых в лите-

ратуре имеется совсем мало информации.  

В 1994–1995 гг. Королевским реестром Великобритании был прове-

ден специальный опрос в разных странах для анализа регистрационных 

систем в мире. Всего было опрошено 55 респондентов, включая 12 стран 
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Западной Европы, 6 провинций Австралии, 5 провинций Канады, 4 штата 

США, а также страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

По результатам опроса установлено, что:  

 у 41 респондента, включая 11 стран Европы, действуют системы 

регистрации прав на недвижимость, а у 13 респондентов – как системы 

регистрации документов, так и системы регистрации прав;  

 у всех респондентов в реестровые записи вносятся права относи-

тельно недвижимости, в 89 % регистрируются закладные, а их стоимость 

указывается в 75 % случаев;  

 у 62 % опрошенных в реестры вносится реальная цена собственно-

сти, которая была оплачена во время транзакции (продажи);  

 у 85 % опрошенных реестры являются полностью открытыми для 

общественности, а полностью закрытыми только в Саудовской Аравии и 

на Кипре;  

 во всех странах регистрация базируется на соответствующем зако-

нодательстве;  

 у 62 % опрошенных управление реестром осуществляется на наци-

ональном уровне (за исключением США, Канады, Австралии);  

 реестры в 38 % случаев подчинены Министерствам юстиции, в  

23 % – Министерствам окружающей среды и земель, в 11 % – Министер-

ствам финансов; у 68 % респондентов правовой титул собственности га-

рантируется государством. 

Количество зарегистрированных объектов собственности в реестрах 

зависит от размеров стран и количества населения. В Англии зареги-

стрировано 15,7 млн объектов собственности, в Франции – 97 млн пар-

целл, которые принадлежат 34 млн собственников, в Японии – около 200 

млн парцелл, в Швеции – около 4,5 млн единиц объектов собственности, 

в Испании – около 67 млн единиц объектов собственности.  

Наибольшее количество транзакций недвижимости осуществляется в 

Японии – около 3 млн в год, в Швеции – 0,3 млн, в Португалии – 0,5 млн, 

в Англии – около 1,1 млн, во Франции – около 2 млн. 

В целом можно отметить главные особенности систем регистрации: 1) 

система действует на основе тщательно разработанного законодатель-

ства; 2) существуют детально отработанные и законодательно закреп-

ленные процедуры регистрации; 3) система является государственной и 

централизованной с делегированием некоторых полномочий на места, 

состоящей из картографической и документальной (текстовой) частей; 4) 

реестры базируются на основе официальных крупномасштабных карт; 5) 

в большинстве систем поддерживаются единые стандарты обмена дан-

ными; 6) рутинные работы выполняют за счет самофинансирования, мо-
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дернизацию – при поддержке государства; 7) кадастровые системы по-

стоянно изменяются с учетом изменения экономической ситуации – с 

начала 1980-х годов в Европе проходит «кадастровая» реформа, связан-

ная с применением новых технологий и компьютеризацией реестров;  

8) реестры являются открытыми для публичного доступа (хотя в некото-

рых странах информация о стоимости и залоге недоступна). 

Преимущества от внедрения системы регистрации прав на недвижи-

мость экспертами ООН формулируются следующим образом:  

 эффективное управление общественными и частными землями;  

 уверенность и защита прав собственников;  

 уменьшение количества земельных споров; 

 усовершенствование системы передачи прав собственности; 

 стимулирование и мониторинг рынка земли; 

 безопасность кредитов и инвестиций; 

 ускорение земельной реформы; 

 эффективность налоговой политики.  

Общий обзор кадастровых систем в странах Западной Европы пока-

зывает, что при разных уровнях развития и некоторых отличиях по со-

держанию все они ведутся на основе автоматизированных информаци-

онных систем различной степени совершенства. 

В других странах мира земельный кадастр разработан слабее. Но даже 

и не в самых передовых странах существуют уже многоцелевые ЗИС. В 

Колумбии, например, создана общегосударственная ЗИС с базой данных 

по принципу геокодированной системы, в которой ключом является ка-

дастровый номер участка.  

Среди стран третьего мира в области земельной регистрации выделя-

ется Кения. С 1960-х годов на территории страны проведена регистрация 

правовых титулов, которая сопровождалась ростом сельскохозяйствен-

ного производства за счет интенсификации, возделывания более урожай-

ных культур типа кофе. В то время как экспорт сельскохозяйственной 

продукции в странах третьего мира снижался, в Кении он вырос в не-

сколько раз. Сходная ситуация наблюдалась и в другом африканском 

государстве – Малави, где также были гарантированы права частной соб-

ственности на землю. Земельная регистрация не способствует автомати-

чески повышению продуктивности сельского хозяйства, для осуществ-

ления перемен необходимы и другие мероприятия, но регистрация об-

легчает или дополняет их, внося свой вклад в рост производства. 

Наибольший интерес в развивающихся странах обычно представляет 

классификация земель по степени их пригодности для сельскохозяй-

ственного использования. 
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Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 

(ФАО) разработана классификация земель, которая применяется экспер-

тами ФАО в некоторых развивающихся странах тропического пояса. 

Выделено пять классов земель в зависимости от их современной или по-

тенциальной продуктивности на основе оценки свойств почв: мощности, 

гранулометрического состава и структуры, насыщенности основаниями, 

степени засоления, содержания гумуса, емкости катионного обмена и ха-

рактера глинистых материалов, характера материнской породы, степени 

дренирования и увлажнения почвы. Для каждого признака разработана 

специальная 100-балльная шкала. В зависимости от влияния на продук-

тивность почв каждый признак оценивают определенным количеством 

баллов. Общий показатель современной продуктивности почв исчисляют 

перемножением показателей отдельных признаков. 

По уровню современной продуктивности выделяют следующие пять 

классов земель: I – очень высокая продуктивность (65–100 баллов); II – 

высокая продуктивность (35–64 балла); III – средняя продуктивность 

(20–34 балла); IV – низкая продуктивность (8–19 баллов); V – очень низ-

кая продуктивность (0–7 баллов). 

При оценке по потенциальной продуктивности общий показатель 

находят с учетом изменения свойств почв в зависимости от степени 

улучшения этих свойств в результате орошения, осушения, бороздова-

ния, глубокой вспашки, внесения органических и минеральных удобре-

ний, террасирования, контурной вспашки, ленточных посевов и других 

мероприятий. Затем вычисляют коэффициент улучшения, представляю-

щий собой отношение показателей современной и потенциальной про-

дуктивности. 

 

8.2. Страны  с  наполеоновской  кадастровой  системой 

  

Довольно высоким уровнем кадастра отличаются страны с так назы-

ваемой наполеоновской административной системой. В этих странах 

развитие кадастра началось в XIX ст.: в Франции в 1807 г., в Италии в 

1886 г. Кадастр и реестр в этих странах подчиняются Министерству 

национальной экономики и финансов. В кадастровых системах поддер-

живается только та информация, которая необходима для целей управле-

ния налогообложением. Информация о грунтах, естественных ресурсах и 

другая собирается в информационных системах Министерств сельского 

хозяйства или экономики. В этих странах национальный реестр является 

централизованной системой, которой управляет исключительно государ-

ство на основе законодательных актов, но функции практического вы-
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полнения работ переданы на уровень муниципалитетов (областей), где 

находятся соответствующие подразделения службы. Система состоит из 

двух частей – картографической и документальной (текстовой). Вся ин-

формация в системе сгруппирована на основе земельного участка. В ре-

естре недвижимости, который в этих странах является отдельным орга-

ном, но тесно связан с кадастровым реестром, регистрируются реальные 

права собственника относительно недвижимости; юридические акты 

(купли-продажи, решения о транзакциях, цензы, права на поверхность и 

недра, сервитуты); интересы третьих лиц; ограничения; ипотека, кредиты 

и т. д. 

В отличие от кадастрового реестра эта информация сгруппирована в 

реестре по собственникам, поэтому для поддержки связи между этими 

реестрами возникает необходимость создания громоздкой системы иден-

тификации данных. 

Современный кадастр во Франции базируется на законе от 1974 г., в 

Италии – на декрете № 650 от 1972 г. В странах с наполеоновской систе-

мой главная цель кадастра – налогообложение собственности (фискаль-

ный кадастр), и он не имеет функций юридического кадастра, или систе-

мы, направленной на защиту прав собственности. Император Наполеон 

при создании системы кадастра предусматривал, что она будет обеспе-

чивать юридическую защиту собственности, и было несколько попыток 

предоставить кадастру юридические функции. Однако эта идея так и не 

была реализована за всю историю существования системы вследствие 

того, что такую сложную систему невозможно было выстроить.  

В связи с переходом к цивилизованным рыночным отношениям в этих 

странах возникла острая необходимость создания, кроме кадастрового 

реестра, специального реестра прав собственности на недвижимость. Та-

кие реестры были созданы и действуют во всех странах с наполеонов-

ской системой. Данные этого реестра имеют юридическую силу, но лишь 

как первое, не основное доказательство, в спорах. Фактически реализо-

вана не система регистрации прав, а система их публикации перед треть-

ими лицами (в отличие от Германии, Великобритании и других стран, 

где регистрация служит основой для признания прав и гарантируется 

государством). 

Французский кадастр имеет довольно длинную историю. По закону 

1790 г. во Франции был введен единый налог, который должен был 

уплачиваться пропорционально чистому доходу с земель. Налог раскла-

дывался по распределительному принципу. Общую его сумму делили 

между департаментами, которые распределяли налог между округами, 
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округи – между общинами, а в общине – между отдельными плательщи-

ками.  

В 1802 г. перешли на кадастр по угодьям. Он состоял в выборе в каж-

дом округе по жребию от 2 до 8 общин. В каждой из них эксперт с по-

мощью мэра и понятых проводили съемку и сравнительную оценку уго-

дий. При оценке угодья делили на классы, число их не должно было пре-

вышать 3–5. Обложение налогами на основе кадастра по угодьям произ-

водилось между общинами более правильно и равномерно. Однако дан-

ные этого кадастра не были приспособлены к раскладке налога между 

отдельными плательщиками. Поэтому в целях индивидуального обложе-

ния с 1807–1808 гг. перешли к парцеллярному кадастру. При парцелляр-

ном кадастре измеряли каждый отдельный участок. Работы состояли из 

трех операций: делимитации, триангуляции и съемки. 

Делимитация заключалась в определении административных границ 

каждой общины как податной единицы. При этом не проводились ин-

струментальные съемки на местности и не устанавливались юридические 

границы. Триангуляция состояла из сгущения существующих сетей выс-

ших порядков. Задачей ее было создание опорных пунктов для съемки. 

Съемке подлежали все отдельные земельные участки (парцеллы), а также 

улицы, дороги, ручьи и прочие объекты. При этом устанавливались фак-

тические границы и местоположения парцелл. По результатам съемки 

составляли планы земель общины с указанием угодий масштаба 1:1 000. 

Кроме планов, по каждой общине составляли список владельцев с номе-

рами принадлежащих каждому владельцу парцелл и список владений, в 

котором парцеллы записывали в порядке секций и номеров плана, ука-

зывая при этом имя владельца. 

Оценку земель по каждой общине давала специальная оценочная ко-

миссия под руководством и с участием податного контролера. Комиссия 

состояла из пяти лиц, избиравшихся землевладельцами, из них два – не 

принадлежали к данной общине. За время с 1803 по 1884 г. парцелляр-

ным кадастром было охвачено более 52 млн га с более чем 122,5 млн 

парцелл. Наибольший объем работ (более 96 %) был произведен в 1808–

1851 гг., т. е. за 40 с лишним лет. 

Современный французский земельный кадастр представляет собой 

стройную систему учета земель для целей налогообложения. Основные 

принципы этого кадастра состоят в единстве качественного и количе-

ственного учета земель при хорошей планово-картографической основе. 

Работы по обновлению и переоценке земель осуществляются через каж-

дые пять лет. Обновление и проверка земельного кадастра возлагаются 
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на постоянную государственную службу земельной собственности, 

включающую центральное, региональное и департаментское ведомства. 

Государственная служба земельного кадастра Франции обеспечивает 

выполнение технических, юридических и административных действий. В 

качестве основной оценочной единицы выступает парцелла. На парцел-

лы делятся сельскохозяйственные угодья, а также земельные участки, 

занятые постройками, промышленными и коммерческими предприятия-

ми. Исключение составляют земли военного ведомства, скалы, болота, т. 

е. земли, которые не дают дохода. Производительность парцелл сельско-

хозяйственного пользования определяют по урожайности всех сельско-

хозяйственных культур, расходам на семенной материал, обработку по-

лей, сбор урожая, хранение и транспортировку его к пунктам сбыта. 

Среднегодовой чистый доход рассчитывают за последние 15 лет, не счи-

тая двух наиболее урожайных и двух наиболее засушливых. 

Экспертная оценка земель начинается с классификации, при которой 

определяют количество классов земель по каждому землевладению. Все-

го на территории Франции выделено 13 классов земель. На основе двух 

типичных парцелл, одной – из наилучших, другой – из наихудших зе-

мель, устанавливают погектарные расценки чистого дохода по классам 

каждого вида землевладения. Заключительным этапом оценки является 

классификация парцелл, при которой они распределяются по классам. 

Итоговые данные земельного кадастра по всем парцеллам с указанием 

доходов и выделением парцелл, подлежащих и не подлежащих налого-

обложению, размещаются в специальных, ежегодно обновляемых табли-

цах-указателях, так называемых кадастровых матрицах. Земельный ка-

дастр Франции в общем представляет стройную совокупность данных о 

природном, правовом и хозяйственном положении 97 млн парцелл всей 

территории Франции. 

В более широком плане французский земельный кадастр преследует 

три цели: техническую, направленную на составление кадастровых пла-

нов; земельную, позволяющую проводить идентификацию и описание 

земельных участков, устанавливать землевладельца; налоговую, вклю-

чающую оценку земли и обоснование норм земельного налога. Для ре-

шения этих задач в стране созданы специальные службы, позволяющие 

всесторонне реализовать поставленные цели. Так, в Тулузе создана 

Национальная служба кадастра, а в Париже – Служба национальной до-

кументации. В департаментах страны образованы специальные дирекции 

налоговых служб. Кроме того, при Главном управлении налогов Фран-

ции создано пять региональных информационных центров по земельным 

ресурсам (1250 человек), которые выполняют кадастровые работы. Эти 
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же центры осуществляют руководство по созданию кадастровой доку-

ментации, разрабатывают механизм для взимания налогов, а также моде-

лируют возможности изменения налогообложения. 

В каждом департаменте существует дирекция налоговых служб. Ка-

дастровая документация коммуны включает в себя три основных доку-

мента: кадастровый план, опись секции (плана) и кадастровую матрицу, 

а также дополнительные документы. Масштаб планов от 1:500 (город) до 

1:5 000. Листы каждой коммуны имеют буквенный код (АВ, АС …). В 

пределах листа (секции) парцеллы имеют номера типа АВ38, которые 

указываются во всех документах.  

Классификация земель во Франции осуществляется для разных целей 

по различным критериям. Начиная с 1953 г. по всей стране были пере-

смотрены и уточнены данные кадастра в соответствии с требованиями 

оценки земель: классификации земель; отбора типичных эталонов (пар-

целл), установления тарифов по классам. 

Помимо классификаций земель в оценочных целях проводят работы 

по созданию классификаций хозяйственного устройства территории; 

сельскохозяйственного использования земель (системы культур и воз-

можность их размещения); возможности использования технических 

средств (ирригация, дренаж); защиты природы. Во Франции обычно вы-

деляют три типа классификаций. 

Классификация типа инвентаризации основана на принципе выделе-

ния так называемого типа земель по сумме различных характеристик 

природной среды или их комбинации (типов почв, форм рельефа и др.). 

Такая классификация весьма схематично разграничивает территорию по 

пригодности к определенному использованию, причем без всякой связи 

между классами. 

Классификация по совокупности предназначения по содержанию яв-

ляется многоцелевой, поэтому для нее трудно подобрать определенные 

критерии, классы не связаны между собой, их выделяют априорно, на 

основании существующего использования. В качестве примера может 

служить следующая классификация земель, применявшаяся при созда-

нии земельного кадастра: I – пашни; II – луга; III – фруктовые сады, ку-

старники и др.; IV – виноградники; V – леса, ивняки; VI – степи, пастби-

ща, земли, непригодные для сельскохозяйственного использования; VII – 

каменоломни, пески, торфяники; VIII – озера, пруды, засоленные земли, 

каналы; IX – декоративные сады, огороды; Х – постройки, дровяные 

склады, частные улицы; XI – места отдыха; XII – железные дороги, судо-

ходные каналы; XIII – постройки в сельских местностях. Эта система 
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классификации недостаточно научно обоснована, и, по существу, ее вы-

делы представляют собой виды земель (угодья). 

Классификация упорядоченных классов используется в большинстве 

классификаций. Для этого составляют иерархию между классами, кото-

рые затем располагают в порядке убывания по степени землепригодно-

сти. При различных системах классификации применяют разные крите-

рии: описательные, упорядоченные, измеряемые. 

Для классификации земель в целях сельскохозяйственного использо-

вания рекомендуется применять критерий продуктивности, рассчитан-

ный для стандартных условий. В настоящее время во Франции проведен 

опыт классификации земель для сельскохозяйственных нужд на геомор-

фологической основе. Ее цель – выделение зон, пригодных для различ-

ных сельскохозяйственных культур, пастбищ, лесоразведения, природ-

ных парков.  

В последние годы во Франции кадастр интенсивно переводится в 

цифровую форму. Так, новая кадастровая информационная система 

MAJIC-2 заменила существующую с конца 60-х годов систему MAJIC-1. 

Система объединяет пять региональных вычислительных центров (CRI), 

306 местных бюро кадастра (CDIP) и предназначена для хранения, 

управления и дополнения кадастровой информации. Каждое бюро 

направляет данные, подлежащие вводу в систему, в свой CRI. 

Реестр собственности базируется на основе компьютерных техноло-

гий, которые разрешают легко оперировать записями об около 40 млн. 

собственников и более 97 млн парцелл, и в автоматизированном режиме 

получать всю необходимую информацию и распечатывать необходимые 

документы. Система регистрации состоит из 353 реестров, сгруппиро-

ванных в шесть групп. Реестр собственности предусматривает наличие 

Главного регистратора, который несет личную ответственность за пра-

вильность данных в реестре.  

С конца 1993 г. во Франции приступили к пересоставлению не соот-

ветствующих современному уровню качества, точности или принятому 

масштабу коммунальных кадастровых планов и преобразованию их в 

цифровую форму. Новые кадастровые планы, количество которых со-

ставляет около 590 тыс., создаются путем наземной или аэрофототопо-

графической съемки с уточнением границ землевладений в присутствии 

собственника. Всего в системе земельного кадастра занято 7500 служа-

щих, из которых 1500 – топографы-земле-меры. В систему кадастра вхо-

дят: 313 рассредоточенных по всей территории Франции кадастровых 

бюро или центров земельного налогообложения, в которых выполняется 

цифровое картирование; 4 региональных информационных центра по зе-
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мельным вопросам с функцией поддержания на современном уровне ка-

дастровой документации; 4 фотограмметрических цеха в Сен-Жермен-

ан-Ле, Рене, Марселе, Тулузе для изготовления карт по материалам аэро-

съемок; Служба национальной кадастровой документации в для размно-

жения карт, архивации копий и снимков; Национальная школа кадастра в 

Тулузе для профессиональной подготовки кадров.  

На аналогичных принципах базируется кадастровая система Бель-

гии. Основные документы земельного кадастра Бельгии – крупномас-

штабные карты, составляемые в общегосударственной системе коорди-

нат в масштабах 1:500, 1:1 000, 1:1 250, 1:2 000, 1:5 000, каталоги и ка-

дастровые матрицы. Значительная деконцентрация земель в Бельгии, 

раздробленность землевладений сделали актуальным вопрос создания в 

стране оперативного автоматизированного кадастра. 

Работы по экономической оценке земель осуществляет Центр почвен-

ных исследований. Систематические почвенные обследования были 

начаты в стране в 1950-е годы и к настоящему времени закончены. На 

основе почвенной карты масштаба 1:50 000 все закартированные едини-

цы территории объединены в пять классов землепригодности согласно 

их реальной продуктивности при обычных способах использования 

(применение удобрений, пестицидов, традиционные методы вспашки и т. 

д.), при этом классы землепригодности устанавливаются в зависимости 

от урожайности всех важнейших культур, выращиваемых на каждой кар-

тируемой единице территории. 

В Италии в качестве единицы кадастра принят земельный участок, 

оформленный юридически и однотипный по использованию и произво-

дительности. Оценка земель производится для выявления облагаемого 

налогом дохода с земель разного качества. 

Кадастровые работы ведет кадастровое управление министерства фи-

нансов, имеющее свои отделения во всех провинциях и коммунах, и цен-

тральное управление – в Риме. В системе министерства финансов управ-

ление кадастра действует автономно, независимо от его административ-

ной части. Важнейший кадастровый документ – карта – составляется в 

масштабе 1:25 000 через сводные таблицы. Территории с большой плот-

ностью населения и соответственно с большим числом земельных владе-

ний наносятся на карты более крупного масштаба. Кадастровые карты 

представляют собой планиметрические карты, не отражающие рельеф 

местности. На всю территорию страны составлено около 293 тыс. таких 

карт. На них представлены границы государства, областей, провинций, 

округов, отдельных владений, каждого из 67 млн участков. По каждому 

участку в кадастре отражаются следующие показатели: принадлежность 
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к административному округу, определение квадрата, номер листа, пло-

щадь, качество земли, уровень производительности, размеры вычета 

налогов, облагаемый налогом доход. 

Данные и акты кадастра (перечень участков, приходно-расходный ре-

естр, перечень владельцев) вводятся в память единого компьютера, 

находящегося в Риме и имеющего выход на 138 терминалов на местах. 

Для последующего обновления актов (консервация) и составления новых 

перечней периферийные управления формируют соответствующие мо-

дели, в которых фиксируются изменения в недвижимости. Периодически 

информация передается от терминалов местных управлений для обра-

ботки в электронный центр кадастра в Риме. Получив сведения, обработ-

чик обеспечивает печатание новых перечней, отправляемых в перифе-

рийные управления (налоговые инспекции). 

Компьютер электронного центра кадастра содержит данные об име-

нах владельцев, сведения о вступлении во владение, размеры площадей, 

характеристики качества, классы и уровни доходов, но не содержит гра-

фической информации, т. е. кадастровой карты. С начала 1980-х годов 

администрация кадастра осуществляет интенсивный процесс перевода 

кадастровой карты в цифровую форму. 

С административно-юридической точки зрения кадастр Италии не 

имеет силы юридического обоснования. Его положения распространяют-

ся лишь на определенный уровень документов (нотариальный акт, по-

становления об отчуждении, о приобретении по праву давности и т. д.), 

хотя данные кадастра используются при составлении многочисленных 

актов с недвижимостью (купля-продажа, наследование, дарение, изъятие, 

аренда и др.). Собственно юридические функции надзора за сельской и 

городской собственностью выполняет бюро (или хранилище) реестров 

недвижимости. Стоит задача сближения и постепенного слияния двух 

ведомств, в результате чего кадастр получит юридическую силу. 

В современных условиях земельный кадастр Италии выполняет раз-

нообразные функции: налоговую, юридическую, статистико-экономи-

ческую, топографическую, но главной целью кадастра является налого-

обложение.  

В Испании земельный кадастр формально учрежден в 1906 г., но до 

1980-х годов фактически не существовало кадастра в европейском пони-

мании, хотя много раз делались попытки установить кадастровую систе-

му европейского типа. С начала и до 1964 г. это был только сельский ка-

дастр, со временем начались работы по городскому кадастру и сегодня 

городской кадастр стал важнейшим вследствие высокой прибыли от 

налогообложения. В 1978 г. в ходе реформы системы налогообложения 
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было установлено, что налоги на недвижимость должны собирать мест-

ные власти. Налоги на недвижимость составляют основной годовой до-

ход для местных властей, а система налогообложения основана на ка-

дастровых данных. Эта причина вместе с важностью кадастровых дан-

ных для многих иных целей, стала для правительства Испании поводом 

начать в 1982 г. комплексное обновление кадастра в целях достижения 

высокого качества кадастровых данных, базирующихся на точной и по-

стоянно обновляемой картографической основе. 

Как и в других странах Южной Европы, в Испании составляются точ-

ные кадастровые карты, кадастровые листки по каждому квадрату (поли-

гону), купоны собственности. Оценка земель проводится по среднему 

доходу для целей налогообложения. При вхождении Испании в ЕЭС был 

пересмотрен картографический материал и информационная база ка-

дастра. Кадастровый центр был создан в 1984 г. Обновление кадастра в 

1,5 раза увеличило количество облагаемых налогом единиц жилья (с 1,4 

до 2,1 млн) и ежегодный доход возрос на 2,5 млрд долларов. Целью ис-

панского земельного кадастра является справедливое взимание налогов.  

Масштаб кадастровых карт изменяется от 1:250 до 1:10 000. Они 

имеют минимальное цветное оформление с учетом возможного увеличе-

ния информации в будущем. Муниципальные границы изображаются на 

картах в масштабе 1:25 000. Площадь административного округа в свою 

очередь делится на определенное количество топографических квадратов 

(или топографических полигонов), внутри которых изображаются зе-

мельные участки и их составные части в масштабе 1:2 500 или 1:5 000. 

Земельный участок, ограниченный на карте сплошными линиями, пред-

ставляет собой участок земли внутри полигона, принадлежащий опреде-

ленному владельцу. Часть земельного участка, занятую одной культурой 

или используемую одинаковым образом и с одинаковой продуктивно-

стью, называют составляющей земельного участка (субучастком).  

Помимо карт, важными кадастровыми документами являются кадаст-

ровые листки и купоны собственности. Кадастровые листки составляют 

по числу земельных участков. Они содержат точные сведения по каждо-

му земельному участку, включая имя и место жительства соответствую-

щего владельца с указанием времени и причин перехода земельной соб-

ственности от одного лица к другому. Купоны собственности соответ-

ствуют количеству отдельных хозяйств (например, арендованных) на 

территории отдельного земельного участка. Купон содержит следующие 

сведения: порядковый номер полигона и кадастрового участка, характер 

использования (поле, виноградник, огород, пастбище, луг), границы, 
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культура, класс, площадь, недвижимость, арендная плата или другие ви-

ды рентных платежей. 

8.3. Страны  с  немецкой  системой  кадастра 

 

Немецкая система управления недвижимостью, исходя из юридиче-

ских традиций стран, которые относятся к этой группе, отличается от 

наполеоновской системы кадастра прежде всего детально отработанны-

ми процедурами, высокой точностью определения границ землевладе-

ний, гарантиями положения границ и гарантиями зарегистрированных 

прав. 

В то же время в самой Германии организационно единой системы на 

уровне государства нет в силу федеративного устройства страны, но во 

всех землях работы выполняются по общим правилам и в единых стан-

дартах. Основное отличие состоит в решении организационных вопро-

сов. Так, в разных землях организации, которые ведут кадастровые си-

стемы, подчинены различным министерствам: финансов, юстиции, внут-

ренних дел. Надо отметить, что слово «кадастр» только условно можно 

применить в случае Германии, несмотря на то, что в начале создания си-

стема испытала значительное влияние французской системы. С точки 

зрения институционной структуры в систему входят трех основных эле-

мента: управление земельной книги, ведущее реестр собственности, ко-

торый состоит из кадастровых карт, документов и записей о собственно-

сти; управление топографических съемок, которое отвечает за создание 

кадастровых карт и подготовку документации, а также проводит все то-

пографо-геодезические работы для других целей; нотариат, заверяющий 

соглашения и прочие правовые акты, которые касаются прав собственно-

сти, транзакций и ограничений и ведущий реестр этих актов. 

Эти три независимых элемента взаимосвязаны и действуют совмест-

но, контролируя друг друга, что дает возможность получать высокое ка-

чество данных в системе. Несмотря на то что основой для системы была 

поддержка налогообложения, эта функция сейчас становится менее важ-

ной, а больше внимания отводится обеспечению прав собственности и 

упрощению процедуры транзакций собственности. Германия достигла 

значительного развития системы по сравнению со странами наполеонов-

ского кадастра с точки зрения надежности данных – реестр собственно-

сти поддерживается картографическими данными, которые являются ча-

стью реестра и имеют в связи с этим юридическую силу, предусмотрен-

ную законом. Картографирование собственности может вестись только 

государственными учреждениями или под их контролем и специалиста-
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ми, которые имеют специальные лицензии. Регистрация является преро-

гативой государства. 

Несмотря на то что реестр недвижимости и картографирование не-

движимости ведутся двумя разными организациями, все данные отлично 

согласовываются между собою, а независимость этих организаций в зна-

чительной степени оказывает содействие достоверности данных, так как 

каждая сторона несет ответственность за свою часть. Реестры собствен-

ности в основном компьютеризированы и базируются на цифровых 

крупномасштабных картах. 

Реестр недвижимости отличается от реестра наполеоновской системы. 

Вопреки ряду технических отличий (например, за основу регистрации 

принята единица собственности, а не собственник), главным является то, 

что любая транзакция считается незавершенной, пока она не зарегистри-

рована в реестре. Реестр построен на принципе легитимности записей, 

которые предусматривают высокие требования к ошибкам в записях. За-

писи в реестре вместе с картами собственности служат основой для дока-

зательств в судебных инстанциях при решении споров относительно не-

движимости.  

Кадастровая, геодезическая и картографическая система была создана 

в Германии (Пруссии) еще в начале XIX в. в связи с новой системой 

налогообложения недвижимости, для которой было необходимо опреде-

лить границы и зарегистрировать частную и общественную собствен-

ность. Очень важным для регистрации земель и кадастра было принятие 

в 1900 г. Германией Гражданского Кодекса «Burgerliches Gesetzbuch», 

который составляет основу для транзакций и регистрации прав на не-

движимое имущество.  

В Пруссии кадастр начали проводить позже Франции, поэтому здесь 

могли учесть и использовать французский опыт. В 1861 г. был введен 

единый налог по распределительному принципу. Общую сумму налога 

распределяли между провинциями, в провинциях – между округами и 

уездами, в уездах – между общинами. Кадастр проводился двумя этапа-

ми: по угодьям, а потом – по парцеллам. Кадастр по угодьям состоял из 

учета и оценки угодий. При учете угодий широко использовали материа-

лы прежних съемок. На основе материалов старых и новых съемок были 

составлены планы земель каждой общины или помещичьего имения. 

Планы изготавливались на листах строго определенного размера (380 
. 

190 см) в масштабе 1:2 500 или 1:5 000. На планах показывали границы 

общины и отдельных угодий, дороги, ручьи, а также другие элементы 

местности. 

Оценку проводили по чистому доходу, под которым подразумевали 
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остаток, получаемый после вычета из валового дохода издержек произ-

водства. При установлении классификационных тарифов учитывали це-

ны на сельскохозяйственные продукты за последние 23 года (с исключе-

нием двух лет с самыми высокими ценами и двух лет с самыми низкими 

ценами). Обработку земли принимали обычной, урожайность брали 

среднюю за такое количество лет, которое включало в себя колебания в 

урожаях. 

Кадастр по угодьям провели в Пруссии быстро, всего за 3–4 года, так 

как новые съемки проводились в незначительном объеме и без разбивки 

триангуляции. От кадастра по угодьям в Пруссии легко перешли к пар-

целлярному кадастру, поскольку планы по своей точности вполне отве-

чали требованиям парцеллярного кадастра. На них были нанесены гра-

ницы угодий и классов, а также значительное количество заметных 

предметов местности.  

В отличие от французского кадастра, в Пруссии своевременно были 

приняты меры по сохранению и поддержанию данных кадастра на 

уровне современности – созданы соответствующие кадастровые органы, 

в задачу которых входило также усовершенствование и улучшение ка-

дастра.  

Современный германский кадастр – многоцелевой (базис налогооб-

ложения, регистрация прав, оценка земель). Созданы кадастровые управ-

ления (для ведения регулярно обновляемого кадастра недвижимого 

имущества) и геодезическое управление в каждой земле. Имеется инте-

грированный банк данных земельных ресурсов. Все юридические аспек-

ты отмечаются в земельной книге административной земли. Все участки 

имеют номера (идентификаторы), личность владельца является тайной. 

Изменения прав на землю регистрирует нотариус.  

Вместо земельной книги ведется файл прав на владение. Возникнув 

как фискальный, кадастр недвижимого имущества ныне является файлом 

земельных участков (имеются информация о внутреннем подчинении, 

привязка, координаты, идентификация). Координаты межевых пунктов 

принято определять с точностью 0,03–0,08 м. Кадастровые карты и дан-

ные съемок – самостоятельные части земельного кадастра. Создана АСУ 

кадастровых карт как часть ЗИС. Идентификатором земельных участков 

является кадастровый индекс. Поправки в кадастровые данные вносятся 

обычно при съемке новых границ. Данные дигитализации карт или съе-

мок проверяются и формируются по файлам. Возможно любое объеди-

нение данных и выдачи информации пор фрагментам. 

В Основном Законе ФРГ кодифицированы (закреплены) основные 

права человека, в том числе обязывающие государство выполнять регу-



210  

лятивную функцию в интересах отдельного гражданина и на благо обще-

ства. Право на собственность – одно из основных прав, закрепленных в 

Основном Законе. Собственность и право наследования гарантируются. 

Собственность обязывает – пользование ею должно одновременно слу-

жить общему благу. Отчуждение собственности допускается только в 

целях общего блага. Оно может производиться только по закону и на ос-

новании закона, регулирующего характер и размеры возмещения. Воз-

мещение определяется со справедливым учетом интересов общества и 

затронутых лиц. В случае споров о размерах возмещения можно обра-

щаться в суды общей компетенции.  

Публичный реестр прав на земельные участки («грундбух» – позе-

мельная книга) заводится на каждого собственника или на каждый зе-

мельный участок. Каждый гражданин, который может обосновать свой 

интерес, может получить доступ к реестру. В нем зарегистрированы кон-

кретные права на землю и изменение их статуса (временные, качествен-

ные). Поземельная книга существует для всей Германии с 1900 г. и слу-

жит свидетельством собственности и других прав на земельные участки. 

Поземельная книга ведется судами начальной ступени (окружные суды). 

Чиновник управления поземельной книги при окружном суде принимает 

решение самостоятельно.  

Регистрируются только необходимые к занесению права и те лишь на 

основании заявления, а не по инициативе самого управления. Изменение 

права обретает силу с момента его занесения в поземельную книгу. По-

земельная книга является перманентно актуальным документом. В нее 

заносится содержание договора о купле-продаже и данные измерений 

земельного участка (данные кадастра, обозначение, площадь в гектарах, 

реальное пользование). Основные права на земельный участок: соб-

ственность, совместная собственность, наследственное право на застрой-

ку, услуга (например, право прохода или коммуникаций), пользование 

(право извлекать пользу из земельного участка, не будучи его собствен-

ником), ипотека, преимущественное право покупки, право продажи, 

квартирная собственность (состоит из двух взаимосвязанных прав – соб-

ственности на квартиру и совместной собственности на общий участок).  

Государство достаточно активно принимает участие в земельных от-

ношениях, что соответствует значению земли для хозяйства Германии. 

Двухступенчатость немецкой системы приобретения собственности на 

недвижимость, т. е. волеизъявление (соглашение) в присутствии нотари-

уса и порядок занесения в поземельную книгу, предполагает высокую 

экономическую и юридическую надежность для всех участвующих сто-

рон, хотя этот порядок связан с затратами времени. Данные о земельных 
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участках, на которые распространяются права, вытекают из публичного 

реестра земельных участков, кадастра недвижимости (земельной инфор-

мационной системы). Законом предусмотрено, что поземельная книга и 

органы управления кадастром должны взаимно обмениваться информа-

цией, поэтому они всегда совпадают в данных об участке.  

Кадастровая система развита в Германии в так называемую земель-

ную информационную систему (Land Information System – LIS), отлича-

ющуюся от традиционной географической информационной системы.  

Сегодня кадастр недвижимости образует базисную информационную 

систему для всех данных, которые связаны с земельным участком. По-

мимо ведения поземельной книги, кадастр недвижимости выполняет 

следующие функции: отражает результаты качества землепользования 

для сельско- и лесохозяйственных площадей (плодородность земли, ка-

чество пашни и т. д.) и данные о реальном землепользовании застроен-

ных территорий (городские территории, территории общин, площади 

жилой застройки, транспортные площади, зеленые насаждения и т. д.); 

содействует при определении тригонометрических и высотных пунктов; 

поставляет данные финансовому управлению для налогообложения; по-

ставляет и обрабатывает карты для строительства (планирование), эколо-

гии, защиты природы; выдает гражданину справки и документы о его 

землевладении, например планы расположения, данные о границах.  

Запущенные кадастр и поземельная книга могут иметь негативные 

последствия для управления, правовой надежности, экономики и окру-

жающей среды, как, например, в восточных федеральных землях (быв-

шая ГДР).  

Кадастр недвижимости состоит из книжного реестра, числового ре-

естра и реестра карт. Реестры актуализируются при каждом изменении 

прав и каждом измерении земельной собственности. Книжный реестр 

полностью автоматизирован в банк данных по кадастровым районам. Из 

числового реестра в банк данных преобразованы и автоматизированы 

преимущественно координаты пограничных пунктов земельных участ-

ков по кадастровым районам. Практически во всей Германии по кадаст-

ровым районам автоматизировано ведутся цифровые кадастровые карты 

(в масштабе от 1:500 до 1:5 000). 

Содержание кадастровой книги включает данные о владельце (фами-

лия, имя, дата рождения, адрес, часть собственности); расположение 

(улица, номер дома), община (город), местность (район), угодье, делянка; 

площадь, сельскохозяйственное качество пользования; реальное пользо-

вание (дом на одну семью, улица, игровая площадка и т.д.); время воз-

никновения, номер межевой карты (кадастровой карты), номер числово-
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го реестра (полевая книга, чертеж измерений); связь с поземельной кни-

гой, знак поземельной книги; связь с финансовым управлением, знак 

(номер) документа общей стоимости; отметку о перестройке, отметку о 

санации, наличие строительных отягощений (например, мусора). 

Каждый гражданин может получить доступ к кадастровым книгам, 

которые, как и поземельные, являются общественными книгами. Однако 

гражданин должен обосновать свой оправданный интерес. Критерием 

поиска может быть имя владельца, обозначение межи или полигон поис-

ка через координаты. 

При каждом измерении земельного участка результаты измерения ре-

гистрируются геометрически на месте (измерительный чертеж – план) и 

заверяются инженером-чиновником в протоколе о границах. Эти доку-

менты сохраняются в архиве кадастра недвижимости и находятся в рас-

поряжении для длительного пользования. Кадастровая, или межевая кар-

та, является рамочной картой в масштабе 1:1 000 для территорий откры-

той застройки, в масштабе 1:250 либо 1:500 для закрытых городских тер-

риторий. Кадастровая карта содержит только границы, номера и деление 

межей, границы местности (района), сетку полигонометрии, здания с но-

мерами домов, обозначения улиц, немного сигнатур для зеленых насаж-

дений, луга, сада, леса, забора.  

Карты, особенно тематические, играют важную роль для городского 

планирования, развития пространственной структуры, защиты окружа-

ющей среды и сельскохозяйственного планирования, поэтому топогра-

фическая служба Германии расширяет содержание карт кадастра други-

ми тематически интересными изображениями (дополнениями). Это эко-

логическая карта масштабом 1:20 000, городской план, карты админи-

стративных округов, избирательных округов, план использования пло-

щадей (спланированное использование городских площадей: промыш-

ленность, промыслы, жилье, территория для отдыха, транспорт), струк-

турные планы застройки. Карта на микрофильме или на экране представ-

ляет собой систему информации для гражданина, для осуществления 

управления, экономики, для налогов и оценки владений. Микрофильми-

рование – весьма экономичная и надежная форма информации. Земель-

ная информационная система служит не только для того, чтобы элек-

тронным способом накапливать всю информацию о землепользовании, 

но и является могучим инструментом для управления городской терри-

торией, территорией региона, федеральной земли. Ее можно использо-

вать для динамичного анализа данных, для уплотнения и расширения 

важных параметров при принятии решений.  
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Ведение (актуализация) кадастра недвижимости осуществляется пу-

тем измерения на местности, перепроверки по кадастровым материалам, 

сравнения с административно предписанными границами точности. Из-

мерения земельного участка проводятся только на основании заявления 

собственника или будущего собственника, в том числе государственных 

инстанций. Измерение на местности проводится управлением кадастра 

или публично лицензированным геодезистом. Все городские территории 

и территории застройки снабжены пунктами полигонометрии. Доказа-

тельная сила кадастра недвижимости очень велика, зафиксировано не-

много случаев, когда судом поднимались вопросы достоверности доку-

ментов о границах.  

Самой тяжелой задачей, и не только в Германии, является не создание 

кадастра, его начальной организации и оснащения, а актуализация ка-

дастра. Постоянная актуализация означает кадры, средства и высокий 

уровень знаний менеджмента. Бизнес-консультанту нельзя доверить 

перманентную организацию работы, текущий тренинг сотрудников, кон-

троль ответственности. Можно купить оборудование для управления ка-

дастра, сервисное обслуживание приборов, хорошую организационную 

модель, но самую тяжелую задачу – перманентную актуализацию зе-

мельной информационной системы купить нельзя. Это нужно осилить 

самим. Сотрудники земельной информационной системы должны быть 

образованы и мотивированы, выполняя свои функции хорошо, надежно и 

неподкупно, следовательно, достаточно оплачиваться. Это существенно 

больше, нежели выполнять только чисто административную (государ-

ственную) функцию. Эту «переоценку ценностей» произвели управления 

кадастра в Германии, и особенно при городских администрациях. Граж-

данин был раньше просителем, сегодня он – партнер и более чем равно-

правен по отношению к администрации. Гражданин платит налоги и за 

это он требует от администрации (управления) соответствующих резуль-

татов. Городские администрации в Германии соответственно конципиро-

ваны на сервисное управление. Экономическая польза кадастра и зе-

мельной информационной системы вытекает из их надежности, актуаль-

ности, точности, правовой надежности и проверяемости судами, даже 

через долгие промежутки времени.  

В Германии взимается поземельный налог, принадлежащий городу 

или общине, и постоянно идет обмен информацией между кадастром и 

финансовым управлением (оценка общей стоимости, поземельный 

налог). Оценка для налогов проводится финансовыми учреждениями. 

В ФРГ в 1965 г. принят закон «Об оценке сельскохозяйственных 

предприятий». Оценка земель проводится по природной классификации 
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почв на морфогенетической основе при детальном обследовании. Дан-

ные оценки применяются для налогообложения, ссуд, субсидий, плани-

рования производства продовольственной продукции, проведения дре-

нажных работ. По использованию земли делятся на восемь классов, бо-

нитировка проводится по 100-балльной шкале. Максимальную оценку 

имеет суглинистая почва. Выделяются четрые вида пород (аллювий, лес-

сы, делювий, элювий); семь классов по строению профиля (однородный 

хорошодренированный и т. п.), четыре класса по температуре (более  

8 
о
С, 7–8, 5,7–7,0, до 5,7 

о
С), пять классов по увлажнению. Проводится и 

денежная оценка сельскохозяйственных предприятий по размеру чистого 

дохода. На основе классификации земель и их продуктивности высчиты-

ваются показатели дохода, которые вместе с другими хозяйственными 

показателями образуют общую стоимость сельскохозяйственного пред-

приятия. Стоимость хозяйства считается равной 18-кратному чистому 

доходу, исходя из нормы капитализации 5,56 %. Стоимость в середине 

1990-х годов составляла от 2 до 10 тыс. марок за 1 га.  

Ведение поземельной книги, кадастра недвижимости, финансового 

управления землепользованием являются общественными функциями 

государства, земель, городов и общин и финансируются из соответству-

ющих общественных бюджетов. Только часть расходов управлений по-

земельной книги и управлений кадастра покрывается за счет сборов от 

пошлин. Расходы лицензированных государством инженеров по измере-

ниям и нотариусов полностью покрываются на счет заказчиков.  

В Австрии впервые кадастр был проведен в итальянской Ломбардии 

(1718–1732 гг.) и получил название миланского кадастра. Этот кадастр 

основывался на точных измерениях. Чистый доход с земель определялся 

соответственно их качеству. Впоследствии он послужил образцом при 

проведении кадастра как в самой Австрии, так и в других странах Запад-

ной Европы. 

Законом 1817 г. была установлена система, получившая название по-

стоянного кадастра, так как предполагалось этим кадастром установить 

твердую и неизменную оценку земель. 

В австрийском кадастре большое место занимали съемочные работы. 

Вначале проводили триангуляцию и одновременно составляли чертеж 

местности. На чертеж, кроме сети треугольников, наносили важнейшие 

предметы местности, границы общин и пр. Затем особая комиссия со-

ставляла описание границ общин. До описания границы общин закреп-

лялись прочными знаками. 

Основными документами в Австрии являются: главная (земельная) 

книга, книга документов, копия кадастрового плана, реестр земельных 
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участков, указатель собственников.  

Немецкая школа бонитировки оказалась непригодной, потребовались 

дополнения: показатель плотности и промежуточный показатель между 

средними и тяжелыми суглинками (иловатый суглинок). При оценке бе-

рутся поправочные коэффициенты на каменистость, угол наклона по-

верхности, северную или южную экспозицию. Учитываются типичные 

признаки почвенного профиля в специальной ведомости. Почвы имеют 

оценку от 7 баллов для кислых заболоченных почв до 100 в среднесугли-

нистых с однородным дренированным профилем на аллювиальных и 

лессовых отложениях. 

В настоящее время работы по земельному кадастру в Австрии компь-

ютеризированы, что способствует улучшению учета происходящих из-

менений и удешевлению кадастровых работ. Современный многоцеле-

вой кадастр, отличающийся большой экономичностью и высокой произ-

водительностью труда, является основой банка данных в государствен-

ной информационной системе. С прошлого столетия в Австрии суще-

ствует система крупномасштабных карт, которая охватывает всю терри-

торию страны и является основой для ведения кадастра.  

Создание цифровых кадастровых карт позволило обеспечить высокую 

активность массива данных, быстрый, широкий и избирательный доступ 

к ним, а также экономию затрат при ведении кадастра. Для их создания и 

ведения установлены технические устройства: графическая система 

SICAD, система банков данных JMS для прямого доступа, система BTX 

для дистанционной передачи текстов и системы преобразования графи-

ческих данных в цифровую форму. Цифровые кадастровые карты реали-

зуются через создание банков данных при геодезических ведомствах и 

центрального банка данных, который охватывает всю территорию стра-

ны. Около 100 организаций и около 2000 внешних потребителей связаны 

между собой сетью для обмена данными.  

Кадастр Швейцарии резко отличается по отдельным кантонам: при-

меняется то французская, то (преимущественно) немецкая системы. В 

1882 г. утверждены основные акты земельной регистрации: план с при-

ложениями к нему, земельный реестр, кадастровый реестр, реестр по-

винностей и ипотечный реестр. Работает бюро земельных прав, где стро-

ится база данных земельных информационных систем на основе первич-

ных данных. 

Для проведения кадастровой съемки каждый кантон имеет частную 

кадастровую геодезическую службу, за территорией с населением около 

40 тыс. человек закреплен один геодезист на контрактной основе сроком 
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на 3 года. Этот специалист имеет монопольное право вносить все цифро-

вые и графические изменения в кадастровые документы. 

Все изменения вводятся в базу данных кадастра, находящуюся в ос-

нове государственной информационной системы о земельных участках. 

Швейцарская земельная информационная система строится, главным об-

разом, на первичных данных, реже на производных моделях, когда дан-

ные вводятся с существующих информационных систем, например, с 

карт.  

Оценка земель в Швейцарии проводится с учетом проблем, связанных 

с организацией территории, улучшением окружающей среды, повыше-

нием плодородия почв и т. д. При экономической оценке земель учиты-

ваются многие факторы: гранулометрический состав и химический со-

став, физиологические параметры, экспозиция и крутизна поверхности, 

степень засоленности, географическая широта, климатические показате-

ли, в том числе осадки, скорость ветра и др. 

В Нидерландах в государственные реестры обязательно вносятся все 

нотариально заверенные договоры. Эти реестры, а также кадастрово-

ипотечный контроль ведется службой кадастра и государственных ре-

естров, обычно называемой кадастровой службой. Государственные ре-

естры являются основанием для ипотечного реестра, который ведется по 

муниципалитетам таким образом, что каждый участок в этом реестре 

имеет ссылку на документы, содержащие данные по ипотеке относи-

тельно рассматриваемой собственности. 

Основу кадастровой системы в Нидерландах составляют главная кни-

га, книга регистрации участков и указатель имен. Главная книга содер-

жит данные о собственниках и других владельцах реальных прав, о ка-

дастровых участках, к которым эти права относятся, включает ссылки на 

договоры, содержащиеся в государственных реестрах и определяющие 

титулы этих участков. Книга регистрации участков указывает для каждо-

го участка место, где его можно найти в главной книге и на кадастровых 

картах. Указатель имен представляет собой картотеку, единую для всего 

кадастрового управления. Для каждого лица, записанного в главной кни-

ге, имеется перфокарта с его именем и указанием страниц, на которых 

это имя встречается. Важным документом кадастра является крупномас-

штабная кадастровая карта Нидерландов. 

Сейчас кадастровые управления объединены в единую систему с ин-

формационным центром в г. Херлене, где кадастровые данные хранятся в 

28 логически разделенных базах данных, т. е. для каждого управления 

имеется одна база данных для ведения кадастра и одна – для ипотечного 

контроля. Эта система называется автоматизированной кадастровой ре-
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гистрацией. Базы данных в совокупности формируют базу данных авто-

матизированной кадастровой регистрации. 

Автоматизация в стране проводилась в три этапа. Сначала был внед-

рен автоматизированный указатель имен, затем проведена автоматизация 

кадастровых записей. На последнем этапе совмещались данные главных 

книг и книг регистрации участков с указателем имен, что позволило со-

здать единое структурное целое. На этом же этапе вводился автоматизи-

рованный ипотечный реестр. Автоматизированное ведение кадастра 

включает ряд частных систем, действующих в интерактивном или пакет-

ном режиме.  

 

8.4. Кадастр  стран  Северной  Европы 

 

Особенностью скандинавских стран является централизация реестра 

собственности, а также значительное влияние западноевропейских 

(немецких) традиций регистрации. Эти страны имеют точные крупно-

масштабные карты недвижимостей, созданные в единой системе коорди-

нат, которые покрывают всю страну и на которых базируется система ре-

гистрации прав собственности. Реестры собственности, в основном ком-

пьютеризированные, содержатся центральными государственными офи-

сами, тогда как картографирование участков недвижимости ведется на 

уровне провинций. 

Наибольших успехов в создании реестра собственности достигла 

Швеция, где создан единый банк данных о недвижимости. 

Современный кадастр в Швеции основан на давних традициях. Уже в 

конце XV в. стали вестись книги с земельными записями, а первые кар-

ты, созданные в начале XVII в., послужили основой для создания систе-

мы налогообложения землевладельцев.  

Развитие свободного земельного рынка привело к необходимости со-

здания четкой системы планирования землепользования и проведения в 

стране единой земельной политики, направленной на максимальное удо-

влетворение социальных и экономических потребностей общества.  

Швеция – едва ли не единственная страна, где на базе земельного ка-

дастра создана автоматизированная информационная система сведений о 

земле, недвижимости, населении. Кадастр данной страны рассматривает-

ся как система наиболее рационального и эффективного использования 

всех ресурсов в области землепользования. Он преобразован в много-

уровневую информационную систему сведений о земле и недвижимости 

в результате слияния автоматизированного национального банка данных 

о недвижимости с банком данных о населении, материалами экономиче-
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ской статистики, налогообложения и результатами переписей. Собствен-

но земельный кадастр состоит из двух реестров: земельного и недвижи-

мой собственности. 

Кадастр Швеции полностью обеспечен законодательной базой. Это 

проявляется в том, что в земельном законе 1970 г. изменены основные 

понятия о недвижимой собственности. Вся собственность на территории 

страны поделена на участки недвижимой собственности, дается ее опре-

деление и юридические границы, разработаны правила совершения сде-

лок, аренды.  

Важным элементом ведения земельного кадастра Швеции является 

его четкая организационная структура. При этом национальная земель-

ная служба рассматривается как государственная организация в составе 

министерства окружающей среды, которая осуществляет определенные 

правительством функции: выполняет программы национального карто-

графирования страны, осуществляет государственный надзор за прове-

дением национальной кадастровой программы, выполняет работы в об-

ласти геодезии, топографии, кадастра и управления землепользованием, 

собирает и распространяет цифровых данных. 

Национальная земельная служба Швеции имеет трехуровневую 

структуру, включающую центральное управление, пять региональных 

управлений и более 100 территориальных отделений. В состав службы 

входит одна из крупнейших частных картографических компаний стра-

ны, специализирующаяся на выпуске планов городов, дорожных и ту-

ристских карт. В Швеции практически завершен процесс автоматизации 

регистра недвижимой собственности и земельного регистра с помощью 

единой информационной системы, называемой банком земельных дан-

ных (Land Data Bank System).  

Важной частью организационной структуры являются районные су-

ды, которые ведут земельный кадастр, проводят юридическую регистра-

цию титулов или актов на землепользование. В тесном сотрудничестве с 

земельной службой работает центральное управление данных о недви-

жимости, которое координирует работы по созданию, внедрению и 

функционированию системы кадастра в автоматическом режиме, созда-

нию банка данных и региональному планированию. 

Вся земля в Швеции разделена на объекты недвижимости (приблизи-

тельно 4,5 млн, которые зарегистрированы в нескольких базовых ре-

естрах (недвижимого имущества, земельный, зданий, координат, адрес-

ный и прочие). Реестр недвижимого имущества и земельный реестр со-

ставляют ядро банка данных. Кроме того, он содержит копию реестра 

налоговых органов о недвижимости.  
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Реестр недвижимого имущества формирует базис для многих элемен-

тов деятельности общества, таких как регистрация земли, кредитование 

под залог недвижимости, обложение недвижимости налогами, сельско-

хозяйственная статистика, земельные съемки, регистрация населения, 

планирование территорий населенных пунктов и региональное планиро-

вание. Ведение реестра в основном является задачей центральных прави-

тельственных органов, но существует также большое количество мест-

ных правительственных структур, на которые лежит ответственность за 

ведение реестра в границах их юрисдикции. Национальная геодезическая 

служба (Lantma teriverket) имеет руководящую роль.  

Главная задача регистрации земли – обеспечение гарантий прав соб-

ственности и свободного доступа к информации о них. Система реги-

страции земли, которая упорядочена и хорошо функционирует, является 

предпосылкой для гарантированной безопасности и оказывает содей-

ствие осуществлению транзакций. Земельный реестр ведется 93 органа-

ми земельной регистрации.  

Пользователи имеют прямой доступ к системе для регистрационных 

целей и получения информации. К банку земельных данных подключено 

в режиме «он-лайн» 25 000 терминалов, 4000 муниципальных органов, 

банков, учреждений дорог, национального архива, органов налоговой 

службы, агентств по продаже недвижимости, оценщиков, страховых 

компаний.  

Для каждого участка собственности обязательно приводится следую-

щая информация: местоположение (адрес, координаты), площадь, нало-

говая стоимость, владелец (адрес, личный гражданский регистрационный 

номер и т. п.), требования к застройке и ее план, закладные, ограничения 

и правила использования территории, идентификационный номер, при-

мечания.  

Все виды кадастровых работ, включая формирование недвижимой 

собственности и ее регистрацию, полностью оплачиваются заинтересо-

ванными в этом землевладельцами. Ведение земельного кадастра и реги-

стра недвижимой собственности осуществляется за счет сборов с земле-

владельцев при получении титулов или закладных под землю.  

Национальной земельной службой была создана специальная система 

обработки географических данных AutoKa. Она не является чисто гео-

графической информационной системой, но предназначена для сбора и 

хранения цифровой информации, создания цифровых карт в крупных и 

мелких масштабах. Система позволяет не только создавать цифровые 

карты, но и решать задачи регистрации недвижимой собственности, пла-

нирования, крупномасштабного тематического картографирования, 
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включая картографирование подземных коммуникаций, картографиро-

вание для целей лесного и сельского хозяйства и др.  

Согласно законодательству Швеции, содержание кадастровых карт 

включает: границы и кадастровые номера единиц недвижимого имуще-

ства, записи о которых внесены в главный регистр; земельные участки, 

на которые зарегистрированы сервитуты; отдельно земельные участки, 

на которые зарегистрированы сервитуты, связанные с инженерными се-

тями и сооружениями; земельные участки, на которых имеются соору-

жения совместного пользования; дороги общего пользования; некоторые 

сведения из регистра планов; границы ленов, муниципалитетов, прихо-

дов; некоторые топографические элементы; адреса и регистры адресов; 

точки границ недвижимости, включенные в регистр координат. 

Подобно шведской системе, кадастр Норвегии объединен в информа-

ционную кадастровую систему, содержащую сведения о владениях, вла-

дельцах, адресах и т. п. Различные группы данных могут быть связаны 

друг с другом и географически локализованы. В Норвегии, как и в Шве-

ции, стандарты описания объектов и информационные связи между ними 

установлены законодательством, а сами системы являются государ-

ственными, их разработку и внедрение финансирует правительство. 

Общее управление кадастровой системой осуществляет министерство 

по вопросам окружающей среды. В Норвегии ответственность за кадаст-

ровые карты возложена на Норвежскую картографическую службу 

(Norwegian Mapping Authority) и местные геодезические службы, между 

которыми существует довольно четкое распределение обязанностей. В 

частности, Норвежская картографическая служба создает кадастровые 

карты в масштабах 1:5 000 и 1:10 000, которые охватывают всю страну, 

включая северные и малонаселенные регионы. Местные службы отвеча-

ют за кадастровые карты в густонаселенных областях. 

Правительство несет ответственность за общее построение кадастро-

вого реестра. В Норвегии созданы два типа таких реестров. Националь-

ный реестр недвижимой собственности, адресов и сооружений содержит 

информацию о физическом статусе недвижимости. Этот реестр поддер-

живается Норвежской картографической службой и охватывает всю 

страну. Основная электронная база данных содержит информацию об 

экономическом и правовом статусе недвижимости. Этот реестр поддер-

живается министерством юстиции и местными судами. Регулирование 

кадастра в Норвегии осуществляется на основании трех законов: об от-

чуждении и регистрации земли, о правовой регистрации и о консолида-

ции земель. 
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Сегодня в Норвегии полностью создана земельно-кадастровая систе-

ма, имеющая на вооружении кадастровые карты в цифровой форме на 

всю территорию государства. Для обновления устаревающей информа-

ции и поддержания системы в работоспособном состоянии лишь незна-

чительная часть ресурсов компании может быть использована непосред-

ственно в Норвегии. Сейчас решается вопрос о переводе 80 % ресурсов и 

исполнителей на международный уровень, а главной задачей норвежских 

специалистов по кадастру (сюрвейеров) является стремление организо-

вать значимое влияние на рынок международных услуг данной сферы 

деятельности. 

Для целей планирования и налогообложения в Норвегии существуют 

классификации земель по характеру землепользования (обрабатываемые 

земли, леса, заболоченные земли и т. д.). Выделяется пять классов земель 

по их пригодности для разных целей. 

В Финляндии подобно другим развитым странам имеется компью-

терная земельно-кадастровая система, которая полностью завершена по 

текстовой ее составляющей и имеет цифровые карты почти на всю тер-

риторию государства. Современное земельное законодательство страны 

представляет собой переработанные немецкие законы. После обретения 

независимости за несколько лет была проведена земельная реформа, 

приватизировано примерно 67 тыс. ферм и налажено эффективное ры-

ночное сельскохозяйственное производство. Довольно быстро был со-

здан земельный кадастр, что в числе прочего позволило в 1940 году опе-

ративно решить проблемы с вынужденным (после войны с СССР и по-

следующей потерей 10 % территории страны) переселением 400 тыс. 

финских карелов в другие части страны. За несколько лет было создано 

38 тыс. новых ферм с 2,6 млн га земли, в том числе и с помощью прину-

дительной закупки части земель у прежних владельцев. 

В стране существует много кадастров: центральный кадастр населе-

ния, кадастр ферм, кадастр участков (в городах) и земельный кадастр (на 

остальной территории), в который входит около 1,6 млн единиц недви-

жимости.  

В Дании земельный кадастр первоначально создавался для фискаль-

ных целей, а ныне имеет явную многоцелевую направленность. Ведени-

ем кадастра руководит кадастровая коллегия. Информация кадастра 

включает данные об участках, идентифицированных номером, площадь 

участков, ограничения в использовании, кадастровую карту.  

С 1975 по 1980 г. в Дании проведено обследование почв, завершенное 

созданием 400 листов почвенной карты в масштабе 1:50 000. Эта карта 

оцифрована и используется для классификационных и оценочных целей. 
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Земельно-кадастровая система в Дании претерпела последнее время 

существенные изменения в целях удешевления компьютеризации работ и 

унификации результатов земельно-кадастровой деятельности. К 1997 г. 

была полностью компьютеризирована в текстовом формате регистрация 

земель и завершена оцифровка кадастровых карт. Целевое разнообразие 

земельно-кадастровой системы требует привязки данных не только к ка-

дастровым, но и к топографическим картам и планам.  

Топографические элементы цифровых карт отображаются системой в 

масштабах 1:1 000 для городской и 1:4 000 для сельской местности. Дан-

ный вид карт является отсканированным аналоговым материалом. 

Часто в дискуссиях специалистов можно встретить датскую концеп-

цию организованной информационной сети взаимодействующих подси-

стем. Автоматическое подключение любой из подсистем обеспечивается 

созданием «перекрестного регистра», который содержит все ключевые 

идентификаторы каждой из подсистем. Подобная организация позволяет 

создать и поддерживать рассредоточенную геоинформационную систему 

с независимым наполнением специализированных баз данных. 

 

8.5. Земельный  кадастр  Великобритании,  США  и  Канады 

 

Среди европейских стран особо выделяется Великобритания, где в 

понимании французской системы кадастра не существует вообще. Это 

связано с особенностями «общего права». Основой системы управления 

земельными ресурсами служит так называемый «земельный реестр Ее 

Величества» (Her Majesty Land Register), который по сути является ре-

естром прав собственности на недвижимость (или реестром титулов). Ре-

естр был основан в 1862 г. Королевский реестр распространяет свою 

юрисдикцию на территорию Англии и Уэльса. Реестр открыт и доступен 

для всех. В режиме он-лайн можно получить информацию из компьюте-

ризированного реестра по всей территории Англии и Уэльса через запро-

сы по уникальному идентификатору или по адресу. Реестр содержит 

юридические записи о всех продажах недвижимости и договоры аренды 

за 25 предшествующих лет. После регистрации недвижимости реестр 

становится единым законным свидетельством прав собственности. 

Современная система базируется на законе 1925 г. Главную роль в 

этой системе играют геодезическая служба Великобритании и земельный 

реестр Ее Величества, или Королевский реестр. Реестр базируется на 

«официальных» крупномасштабных планах 1:1 250, которые выдает 

только геодезическая служба Великобритании – национальное агентство, 

ответственное за проведение государственной политики в области геоде-
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зии и картографии. Королевский реестр подчинен министру юстиции 

(Lord Chancellor). Региональные офисы реестра действуют самостоятель-

но на основе закона, но юридически они подчинены главному регистра-

тору и не зависят от местных администраций. Система состоит из трех 

официальных реестров: недвижимости (Land Register), собственников, 

ограничений. 

Главная функция системы – обеспечение простой и надежной проце-

дуры подтверждения прав собственности и в меньшей мере – фискальная 

функция. Теория английского права предусматривает, что вся земля есть 

собственность короны и может находиться только в владении или поль-

зовании частных лиц, при этом рассматриваются право «полное владе-

ние», или фрихолд (Freehold), и право аренды на период до 999 лет, или 

лизхолд (Leasehold). Первичная регистрация собственности осуществля-

ется при трансакциях, и потому ряд недвижимостей, которые никогда не 

продавалось, вообще не зарегистрированы в системе. В Англии и Уэльсе 

числится около 20 млн недвижимостей, из которых около 15,7 млн заре-

гистрированы в системе за весь период ее существования. В стране реа-

лизуется долгосрочная программа компьютеризации реестра (PRISMA) и 

внесение объектов собственности в компьютеризированный реестр прак-

тически завершено. 

Нужно принять во внимание, что основным налогом, связанным с 

собственностью, является так называемый «бизнес-налог». Его платит 

лицо, которое реально использует собственность, а не то, которое ею 

владеет. Регистрация гарантирует права собственности, но не гарантиру-

ет границ этой собственности (так называемые «общие границы»), что 

является, в определенной мере, уникальным с точки зрения континен-

тальной Европы.  

Земельный кадастр в Великобритании имеет прежде всего земельно-

правовую направленность на закрепление прав собственности и прав 

пользования землей. Главная его функция – юридическая, а ярко выра-

женной фискальной функции кадастр не имеет. Основой являются круп-

номасштабные топографические планы М 1:1 250 в цифровой форме. 

Кадастр Великобритании уникален отсутствием полной, для всей стра-

ны, системы кадастровых записей, нет общего государственного реестра. 

Право собственности обязательно подтверждается нотариально, возмож-

на анонимность владельца земли. 

На сегодняшний день в Англии и Уэльсе информация о земельном 

фонде открыта и доступна всем. Она постоянно обновляется и содержит 

авторитетные сведения о формах землевладения, о видах того или иного 

права на объекты недвижимости, залоге и других учетных характеристи-
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ках земельных участков. Содержание и степень детальности регистриру-

емых земельно-кадастровой системой правовых титулов определяются 

национальным кадастровым органом, который обеспечивает привязку 

имеющихся сведений к крупномасштабным картам. В настоящее время 

все новые имущественные передачи недвижимой собственности прово-

дятся в режиме текущих изменений правовых титулов посредством рабо-

ты штата сотрудников 19 региональных офисов через компьютерные се-

ти структуры «Земельная регистрация». 

Учетные записи о земельных участках, содержащиеся в базах данных 

в правительственных отделах и общественных объединениях, в течение 

многих лет формировались и накапливались в соответствии с целями и 

задачами этих организационных структур без должной координации дея-

тельности в сфере унификации сведений о земельных участках, поэтому 

создается национальная земельно-информационная система. 

Современная система изучения земель в Великобритании включает 

два основных этапа: физическую и экономическую классификацию зе-

мель. При физической классификации все земли страны в зависимости от 

степени влияния физических факторов, ограничивающих их использова-

ние в сельскохозяйственном производстве, объединяют в пять классов 

землепригодности. Основными физическими факторами, которые оказы-

вают влияние на сельское хозяйство, являются климат, рельеф, особен-

ности почвенного покрова (влажность, глубина корнеобитаемого слоя, 

механический состав, структура, каменистость). К первому классу отно-

сят земли с очень небольшими ограничениями их сельскохозяйственного 

использования или земли, не имеющие таких ограничений. К следую-

щим классам относят земли с небольшими, средними, серьѐзными и 

очень серьѐзными ограничениями. 

Экономическая классификация земель основана на определении сто-

имости стандартной чистой продукции каждого класса земель. Стан-

дартная чистая продукция определяется как расчетная стоимость поле-

водческой и садоводческой продукции, типичной для этих земель при 

среднем уровне ухода за посевами и применения удобрений. Она пред-

ставляет собой разницу между стоимостью полученной продукции и 

стоимостью посевного или посадочного материала. 

При классификации земель учитываются только те ограничивающие 

факторы, которые невозможно устранить на современном уровне разви-

тия сельскохозяйственной науки и техники. Через каждые пять лет про-

водится корректировка данных классификации земель с учѐтом получен-

ной информации об использовании земель, развития научных исследова-

ний и технических возможностей улучшения земель.  
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В стране применяется также видоизмененная американская система 

оценки землепригодности сельскохозяйственных земель, выделяют семь 

классов земплепригодности. Это земли: 1) с незначительными ограниче-

ниями для сельскохозяйственного использования, пригодные для возде-

лывания широкого набора культур при высокой их урожайности; 2) с не-

большими (умеренными) ограничениями, пригодные для выращивания 

широкого набора культур; 3) среднего качества с ограничениями сель-

скохозяйственного использования, обусловленными особенностями поч-

венного покрова, рельефа, климата или сочетанием этих факторов; 4) с 

серьезными ограничениями для выращивания сельскохозяйственных 

культур из-за неблагоприятных почвенных, климатических и геоморфо-

логических условий, например, недостаточная глубина почвы, камени-

стость и малая влажность, крупные склоны участков (уклон 10–18°), ко-

роткий вегетационный период; 5) с очень серьезными ограничениями, 

пригодные лишь для выращивания трав, реже фуражных культур или 

под естественные пастбища из-за ограничений по рельефу (склоны свы-

ше 18°), избытку осадков (1500 мм), переувлажненности и т. п.; 6) с су-

ровыми ограничениями, возможно лишь выборочное использование под 

пастбище; 7) с чрезвычайно суровыми ограничениями, которые нельзя 

устранить, где возможен лишь выпас скота на грубых пастбищах в тече-

ние нескольких месяцев. 

В настоящее время при решении практических задач применяется 

главным образом классификация земель по их природным факторам (фи-

зическая классификация). 

Ведение официальных записей об операциях с землей в Шотландии 

началось с 1617 г. Регистрация наследственных прав собственности была 

частью законодательной системы Шотландии с тех пор, как возникла си-

стема регистрации прав в генеральном реестре (General Register of 

Sassiness), недавно (1979 г.) превращенном в систему регистрации земель 

(Land Registration system) законом Шотландии о регистрации земли.  

В генеральном реестре, который был исторически организован в соот-

ветствии с территориальным делением Шотландии и велся местными ор-

ганами власти графств, помещаются записи о правах собственности по 

всей Шотландии. Он содержит записи о нынешних и прошлых собствен-

никах более чем 1,5 млн частных недвижимых собственностей в Шот-

ландии. Реестр не базируется на картах, обязательными являются сведе-

ния за 20 лет. Реестр земель (Land Register) является системой регистра-

ции титулов и ограничений на собственность. Система базируется на 

картах и действует в семи графствах старой Шотландии. Сейчас в реестр 
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занесено более 250 тыс. регистрационных записей и с 2003 г. его дей-

ствие распространено на всю Шотландию.  

Кадастр Шотландии широко использует крупномасштабные топогра-

фические карты. Недвижимость в городах регистрируется на картах 

масштаба 1:250, в сельских районах – на картах масштаба 1:2 500, в гор-

ных районах и на других нетронутых землях – в масштабе 1:10 000. Базы 

данных для реестров создаются на полностью компьютеризированных 

технологиях, в том числе с цифровыми картами. Топографическая служ-

ба и земельный реестр работают в тесном содружестве над усовершен-

ствованием карт артиллерийской съемки, которая является составной ча-

стью процесса регистрации. 

Земельный кадастр США на ранней стадии предназначался для быст-

рого заселения земель, а лишь потом для налогообложения. Он берет 

свое начало с 1785 г., когда в стране была принята в основу прямоуголь-

ная «система геодезических координат». С этого времени начали прово-

дить описание землевладений, составлять акты о наличии земельной 

собственности (в земельной книге), осуществлять учет земель. 

До настоящего времени регистрация земельной собственности в США 

децентрализована (кадастром и связанными с ним работами занимается 

39 ведомств) и в основном находится в ведении штатов, в связи с чем 

имеются местные особенности ведения кадастра и его документации. 

Имеется более 3000 бюро по учету земель, ежегодные расходы на реги-

страцию составляют 4–10 долл. на 1 парцеллу. 

Кадастр земель в США направлен на реализацию трех основных 

функций: 1) информационная база для налогообложения; 2) информаци-

онная база о правах землевладельцев; 3) мониторинг современного и по-

тенциального использования земель. 

Американский рынок собственности, в том числе земельной, имеет 

много уникальных особенностей, например, важную роль играют стра-

ховые компании права. На них в большой степени полагается американ-

ский рынок собственности (кроме одного-двух штатов) в целях обеспе-

чения стабильности и порядка. Множество юристов вовлечено в провер-

ку и готовит сделки. Это означает, что Соединенные Штаты имеют уни-

кальное положение среди наиболее развитых стран, не имея никакой 

государственной или федеральной системы для регистрации земли в 

компьютеризированном реестре или системе дел.  

За некоторыми исключениями регистрация дел доминирует над реги-

страцией прав во всех штатах. За регистрацию дел ответственны суды. В 

сделки собственности вовлечены кредиторы, агенты по продаже недви-

жимости, инспекторы, местный орган власти, поверенные и т. д. Напри-
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мер, при залоге клиент должен будет обсудить и сравнить и процентные 

ставки, и затраты с кредитными учреждениями. В большинстве случаев 

как часть переговоров с кредитным учреждением требуется оценка соб-

ственности профессиональным оценщиком.  

Чтобы гарантировать, что есть суммы денег, доступные для оплаты 

налогов собственности и страховых премий опасности, кредитный банк 

сохраняет равновесие путем создания счета условного депонирования. 

Это – нормальная процедура в США, используемая для большинства 

сделок. Это означает, что открытие такого счета – только стоимость для 

первичного вхождения человека в круг владельцев собственности. Для 

всех последующих сделок – это вопрос замены одного счета условного 

депонирования с другим. Институт условного депонирования – уникаль-

ная особенность США.  

Регистрация, т. е. вход в регистр дел в суде графства, является отно-

сительно простым вопросом. В большинстве случаев этим занимаются 

отделы в кредитном учреждении или агенты по продаже недвижимости. 

Наличие регистрации дел означает, что содержание регистра не собрано 

систематическим способом, который характеризует регистрацию права, 

и что правительство не гарантирует земельный регистр. Заинтересован-

ная сторона вынуждена делать полный поиск по регистрам и делам, что-

бы установить юридические факты для определенной собственности. 

Есть целые компании, которые специализируются в этой работе.  

Время, необходимое для кредитного учреждения, чтобы обработать 

заявление ссуды, зависит от многих вещей. Увеличение количества заяв-

лений в течение 2001 г. в результате исторически очень низких процент-

ных ставок привело к более длительным срокам обработки. В середине 

2001 г. требовалось 6 недель от заявления до закрытия дела, что вдвое 

выше обычного времени в Америке. В целом по разным штатам требует-

ся от нескольких дней до множества недель. 

Расходы на получение кредита в 200 тыс. долл. с платежами 2 %, 

например, составляют 6 546 долл., в том числе проценты по кредиту 4 

000, обработка платы 300, плата оценки, сообщение о кредите 16, стра-

ховка от наводнения 24, страхование права 906, городской налог 450, 

подготовка документа 150, оплата нотариуса 50, налоговые печати и 

фиксация оплаты 350 долл. 

Доступ к информации затруднен для лиц, непосредственно вовлечен-

ных в сделку, и это означает, что информация требует затрат. Компьюте-

ризация в пределах организаций пока недостаточна, количество доку-

ментов очень обширно. Например, в среднем 40–50 человек в кредитном 

учреждении имеют отношение к выдаче ссуды.  
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Экономические и общественно-политические перемены в стране при-

вели к необходимости создания многоцелевого кадастра. При сборе, хра-

нении и поиске информации современная кадастровая система США в 

качестве исходной единицы использует парцеллу. Основой многоцелево-

го кадастра служат точная геодезическая сеть, точные карты, юридиче-

ские записи о границах землепользования и данные земельного учета. 

При разработке многоцелевого кадастра введен стандарт точности ка-

дастровой съемки и масштаба кадастровых карт.  

В базу данных многоцелевого кадастра включены следующие файлы: 

правовое описание в графическом виде с дополнением в текстовом; учет 

земельной собственности – информация о каждой парцелле (характери-

стика почв, ландшафт и др.); рыночные сведения – сведения о ценах и 

расходах, датах приобретения и аренде, т. е. сведения, представляющие 

интерес на рынке; землепользование (налоговый список) – данные о 

налогоплательщике, величине налога, коде налоговой ставки. В боль-

шинстве районов США учет земель ведет госдепартамент, в остальных 

случаях – департамент штата. Многообразие земельной собственности и 

конкуренция не позволили реализовать систему многоцелевого кадастра 

в целом, поэтому действуют лишь отдельные его части. 

В целях исключения дублирования работ в 1988 г. принят закон о со-

здании единой землеустроительной информационной службы. Большое 

внимание еще с 1960-х годов уделяется созданию многоцелевых земель-

ных информационных систем. Есть ряд непространственных (учетных) 

информационных систем и ГИС. Например, ГИС Аляски состоит из ше-

сти программ: 1) высокоширотная программа НАСА; 2) ортофотографи-

ческое картографирование; 3) установление морских границ; 4) кадаст-

ровое картографирование; 5) ресурсное картографирование; 6) создание 

ЗИС-центра.  

В современных американских ЗИС обычно имеются четыре подси-

стемы (файла): прав, учета, рыночных сведений и налоговый список, ко-

торые связаны между собой через код парцеллы. Средняя стоимость 

многоцелевого кадастра составляет 3,2 млн долл. в сельском и 5,8 млн в 

городском округах. 

В США накоплен существенный опыт в информационном обеспече-

нии вопросов рационального использования и охраны земель, важным 

элементом которого является оценка земель. Единой методики экономи-

ческой оценки земель нет. Наиболее распространен метод оценки земель 

по величине чистого дохода от реализации сельскохозяйственной про-

дукции.  

Большое внимание уделяется учету и описанию природной характе-
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ристики земель (рельефа, почв), пригодности использования их для вы-

ращивания тех или иных культур (характеру использования земель). 

Непосредственно вопросами оценки земель занимается ряд служб. Оцен-

ка земель основывается на учете почв, рельефа и урожайности культур 

при определенном способе использования земель (типе севооборотов, 

внесении удобрений). 

Системы кадастровой оценки почв составлены работниками различ-

ных сельскохозяйственных опытных станций и университетов. Так, в 

Калифорнийском университете был разработан метод, известный под 

названием «индекс Стори». При этом методе учитываются четыре ос-

новных фактора: почвенный профиль (А), механический состав (В), 

уклон (С) и фактор (X), включающий шесть переменных элементов. 

Каждый из этих факторов изменяется B пределах 100-балльной шкалы. 

Сначала определяется относительное (процентное) значение каждого из 

факторов. Показатели, определяющие значение этих факторов, выража-

ют вариации соответствующих физических свойств почв. Перемножени-

ем значений всех факторов и последующим исключением всех цифр по-

лученного произведения, кроме первых двух, получают индекс Стори. 

Например, если значения отдельных факторов составляют: А = 80, В = 

90, С = 70 и Х = 60, то их произведение составит 30 240 000, индекс Сто-

ри будет 30. Этот сводный показатель обозначает место данной почвы в 

100 % оценочной шкале. Шкала по качеству почв делится на шесть кате-

горий: первая (почва высшего качества) – 80–100 %, вторая (хорошая 

почва) – 60–79, третья (удовлетворительная почва) – 40–59, четвертая 

(плохая почва) – 20–39, пятая (очень плохая почва) – 10–19, шестая (не-

пригодная к сельскохозяйственному использованию почва) – 0–9 %. 

При оценке продуктивности кормовых угодий, кроме показателя чи-

стого дохода, применяется условная единица – корово-дни на акр, т. е. 

сколько дней можно прокормить корову на 1 акре пастбища. 

В настоящее время в США применяются четыре системы оценки зе-

мель: классификация наиболее значимых для сельского хозяйства зе-

мель; бонитировочно-классификационная система; оценка почв по их 

потенциалу; бонитировка почв. Классификация сельскохозяйственных 

земель включает две основные категории земель: «лучшие сельскохозяй-

ственные земли», «уникальные сельскохозяйственные земли» и две до-

полнительные категории: «значимые сельскохозяйственные земли в 

масштабах штата» и «сельскохозяйственные земли местного значения». 

Бонитировочно-классификационная система включает 3 группы кате-

горий: классы, подклассы, единицы землепригодности. В классы (всего 

их 8) объединяют земли с одинаковыми производственными возможно-
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стями и одинаковым проявлением факторов, ограничивающих их ис-

пользование для сельскохозяйственных целей (классы 1–4 – пашня, 5–7 – 

пастбища, 8 – непригодные). Подклассы характеризуют природу ограни-

чивающего фактора (Е – почвы с ограничениями, вызванными эрозией; 

W – почвы, на которых наблюдается избыточная влажность, недостаточ-

ное дренирование или затопление; S – почвы с ограниченным корнеоби-

таемым слоем; С – почвы в районах с климатическими ограничениями). 

Единицы землепригодности объединяют равноценные в хозяйственном 

отношении группы почв с одинаковой номинальной продуктивностью, 

агротехникой и противоэрозионными мерами защиты. Данные бонити-

ровочно-классификационной системы используются для целей внутри-

хозяйственного землеустройства фермерских хозяйств, качественного 

учета земель, обеспечения ряда функций управления земельными ресур-

сами.  

В США изучение земель ведѐтся специальной службой охраны почв в 

системе министерства сельского хозяйства. Она состоит из центрального 

органа, филиалов в штатах и около 2400 районных ячеек по охране почв. 

Основными единицами, подлежащими съемке при почвенных обследо-

ваниях, являются серии, внутри которых выделяют почвенные типы и 

фазы. Серии представляют собой почвы, однотипные по мощности и 

структуре горизонтов, по содержанию солей, органических веществ, а 

также по рельефу, степени эродированности, засоления и т. д. В пределах 

серий выделяют типы почв. Наиболее низкая классификационная едини-

ца – фаза. Критерием для ее выделения являютсяе изменение наклона 

поверхности, ограничивающее использование техники, степень подвер-

женности эрозии, засоренности камнями, материнской породе и т. п.  

Качественная оценка земель в США производится по продуктивности 

сельскохозяйственных угодий. Продуктивность пашни определяется по 

урожайности основных сельскохозяйственных культур не менее чем за 

десять лет, а для засушливых районов – за более длительный период. 

При этом собирают сведения о системе севооборотов, обработке почвы, 

применении удобрений, мелиорации для установления классов ведения 

хозяйства, что позволяет оценить каждую категорию земель по урожай-

ности в зависимости от того, при каких способах ведения хозяйств были 

получены эти данные. Оценка завершается определением показателя 

продуктивности земель для каждой культуры. 

Для выявления наиболее продуктивных земель в США проводится 

экономическая классификация земель (7 классов), в которой наряду с 

природными учитывают и экономические показатели: размер хозяйства, 
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структуру землепользования, уровень интенсификации, местоположение 

и доходность хозяйства на единицу площади, затраты труда.  

Экономическая оценка земель (в том числе цены на землю) имеет 

важное значение в экономическом механизме управления сельским хо-

зяйством США, находит отражение в рыночных ценах. Цена земли пред-

ставляется в виде капитализированной ренты, т. е. определяется исходя 

из ежегодной земельной ренты и банковского процента. Рост рыночных 

цен на землю и денежной оценки земель более чем наполовину за по-

следнее десятилетие обусловлен инфляционными процессами.  

В целом современный кадастр США многоцелевой, парцеллярный, на 

основе цифровых кадастровых карт, децентрализованный.  

Ведением земельного кадастра в Канаде занимается служба инвента-

ризации земель. Она обеспечивает изучение земель по единой для всей 

страны программе, главная цель которой – обеспечение федеральных и 

провинциальных органов точными и полными данными о потенциальной 

продуктивности земельных ресурсов страны.  

Земельный кадастр Канады характеризует различный характер учета 

и регистрации земель по провинциям. Федеральное ведомство ведет учет 

и регистрацию только на Северо-Западных территориях и территории 

Юкона. На востоке регистрация носит уведомительный характер с обще-

ственным уведомлением о ней, на западе регистрация еще и гарантирует 

права собственника с выдачей аттестата права (система Торренс). В про-

винции Онтарио действуют обе системы.  

Кадастр Канады парцеллярный, применяется кодификация участков. 

В Квебеке кодификация проводится на основании кадастрового кодекса, 

подобного французскому, в других провинциях – как в Великобритании, 

и документы на право собственности представляют собой специальные 

книги или реестры, тогда как в Квебеке – кадастровые планы.  

Работает до 200 ЗИС, но комплексных ЗИС нет, хотя разработана 

именно в Канаде самая комплексная на начало 1990-х годов ЗИС для 

чтения, хранения, анализа и сравнения карт ресурсов и использования 

земель, социальной и экономической информации, подбора и подсчета 

площадей, составления целевых карт. 

В Канаде до 1963 г. классификацию земель по степени их пригодно-

сти для сельскохозяйственного использования разрабатывали провинци-

альные департаменты сельского хозяйства. В связи с этим в разных про-

винциях создавалась своя классификация земель, а наиболее обстоятель-

ная из них – в провинции Британская Колумбия. 

С созданием службы инвентаризации земель в 1963 г. при департа-

менте лесного хозяйства и развития сельских местностей начали прово-
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дить исследования в целях разработки единой классификации земель. 

Эта служба ведет систематические работы на площади в 2,5 млн. км
2
 в 

заселенной части Канады. В связи с тем что сельскохозяйственное ис-

пользование территории тесно связано с другими видами использования, 

по назначению выделяют основные четыре типа оценки земель, а именно 

для сельского хозяйства, лесного хозяйства, отдыха населения, воспро-

изводства фауны (копытных и водоплавающих). 

При классификации для сельского хозяйства установлено семь клас-

сов земель различной степени пригодности, различающихся по уровню 

потенциальной продуктивности. Схема классификации земель по воз-

можности их использования в сельском хозяйстве построена на опреде-

лении степени проявления факторов, ограничивающих использование 

земель, и очень схожа с американской, хотя количество подклассов, ха-

рактеризуюших природу ограничивающего фактора, значительно боль-

ше: подкласс С обусловлен климатическим фактором; D – грануломет-

рическим составом почвы; Е – эрозией, F – низким плодородием почв; I – 

затоплением; М – недостаточной влажностью, возникающей в результате 

низкой водопроницаемости или влагоемкости почвы; N – засолением; Р – 

каменистостью; R – твердостью материнской породы; S – комплексным 

влиянием ряда неблагоприятных почвенных факторов; Т – топографиче-

ским фактором; W – избыточной влажностью; Х – аккумулятивным дей-

ствием факторов, каждый из которых в отдельности не может снизить 

класса земли, но все вместе обусловливают отнесение участка к более 

низкому классу. Отнесение почвы к классу и подклассу проводится по 

ограничивающим факторам и по степени их проявления. Сначала опре-

деляют подкласс – ограничивающий фактор, а затем уже класс – степень 

ограничения, обусловленная данным фактором. 

Работы по инвентаризации земель, включающие и классификацию, 

проводят в рамках отдельных провинций по единой общенациональной 

программе. Отраслевые карты землепригодности, предназначенные 

непосредственно для планирования, составляют в масштабе 1:50 000 и 

публикуют в масштабе 1:250 000. Карты использования земель состав-

ляют только в масштабе 1:50 000 и не публикуют. 

В Канаде разработаны и применяются классификации земель по воз-

можности их использования для целей лесоразведения (выделяется 7 

классов и 18 подклассов), отдыха населения (7 классов и 24 подклассов), 

поддержания дикой природы (7 классов и 11 подклассов для разведения 

диких животных, 7 классов и 4 подкласса для разведения водоплаваю-

щих птиц). 

В Канаде нет единой методики оценки земель. В некоторых провин-
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циях разработаны методы, в основу которых положен индекс Стори. 

Кроме того, в качестве показателя оценки применяется урожайность 

пшеницы и все земли подразделяют на пять классов продуктивности. 

Другие культуры по соответствующим коэффициентам переводят в уро-

жай пшеницы. Экономическая оценка земель в стоимостном выражении 

не производится. 

8.6. Земельный  кадастр  в  некоторых  странах  Азии 

 

В Китае – крупнейшей стране мира – земельный кадастр проводится 

в соответствии с Законом о землепользовании 1986 г., согласно которому 

все земли государственной и коллективной собственности входят в со-

став единого государственного земельного фонда. Как правило, земли 

населенных пунктов являются государственной собственностью, сель-

ские территории – коллективной собственностью. Как и в любой постсо-

циалистической стране, в Китае кадастр находится на стадии становле-

ния, нет достаточных социально-экономических потребностей в осу-

ществлении регистрации земель ввиду доминирования государственной 

собственности на землю. 

Управление землями земельного фонда осуществляет Государствен-

ное земельное управление в составе Госсовета. В ведении управления 

находятся вопросы земельного законодательства и земельных отноше-

ний, учета земель и учетной документации, управления и охраны земель, 

их оценки, отводы земель, разрешение земельных споров и др. Управле-

ние состоит из шести департаментов, в том числе и департамента зе-

мельного кадастра, и двух кабинетов. В функции департамента земель-

ного кадастра входит обследование, учет, регистрация и оценка земель-

ных ресурсов. Департамент управления землями, используемыми в стро-

ительстве, руководит процессами изъятия земель и отвода их под строи-

тельство. Департамент планирования использования земель разрабаты-

вает генеральный и ежегодные планы использования земельных ресурсов 

по стране, разрабатывает основные законодательные положения по ра-

циональному использованию и охране земель. Разрешение земельных 

споров и контроль за использованием земель – функции департамента 

надзора и контроля. Функции департаментов науки, техники, образова-

ния и пропаганды, а также департамента по земельному законодатель-

ству и земельной политике вытекают из их названия. 

При земельном управлении имеется институт изыскания и планиро-

вания использования земель, который занимается техническими и кон-

сультативными вопросами, информационным обменом.  
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В административных единицах работу выполняют управления земли. 

Китай был одной из немногих стран, где вскоре после обретения незави-

симости оценку земель проводили физико-географы, которые опирались 

на классификацию земель, базирующуюся на природных факторах и сте-

пени их благоприятности. В основу современной оценки земель в КНР 

положены естественные факторы (климат, рельеф, почвы, раститель-

ность, гидрология), социально-экономические условия и показатели ис-

пользования земель. Страна разделена на 11 природных районов, в каж-

дом из них выделено 9 групп земель исходя из принципа их пригодности 

в сельском и лесном хозяйстве и других целей. Земли групп по качеству 

подразделены на три класса, а в классах выделены типы земель в зави-

симости от лимитирующих факторов. В стране осуществляется средне- и 

крупномасштабное картирование земель. 

Китайская экономическая реформа прошла значительный путь разви-

тия, сохраняя основное направление преобразований – семейный подряд 

как основная форма хозяйствования в деревне и (в городе) – расширение 

экономической самостоятельности государственных предприятий, пере-

вод коллективного сектора на самоуправление, допущение существова-

ния индивидуального и частного предпринимательства, которое посте-

пенно укрепляет свои позиции в хозяйстве страны. Реформа открыла 

простор дли прямых иностранных инвестиций, обеспечила в короткий 

срок значительное улучшение условий жизни населения страны. 

Формирование земельного рынка, купля-продажа прав пользования 

земельными участками, аренда земли и другие аспекты земельного обо-

рота вызвали необходимость быстрого освоения земельно-кадастровых 

работ, особенно в городских условиях. Так, в городе Шицзячжуан (про-

винция Хэбэй) для обеспечения экономической эффективности исполь-

зования государственных земель с учетом требований рыночной эконо-

мики были проведены опытные кадастровые работы по установлению 

разрядов земли и способов ее оценки в городах и прилегающих к ним 

районах провинции. Сначала вся земельная территория было разделена 

на разряды с использованием данных статистики по эффективности 

пользования землей и торгам по недвижимости. При помощи различных 

методик расчета была получена средняя стоимость права пользования 

землей – базисная цена земли для оценки разряда земли городских райо-

нов или равной по качеству земли другого района. Разряды земли опре-

делялись по функциональному назначению городской территории – тор-

говая, промышленная, жилая зона и т. д. По базисной цене земли и на 

основании условий микрорайона родовой земли были введены соответ-
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ствующие коэффициенты корреляции, чтобы получить стоимость этой 

земли.  

Разделение единиц оценочных разрядов было осуществлено методом 

сеточного контролирования. На основании кадастровой оценки разрядов 

земель для торговли, промышленности и жилого хозяйства и применения 

различных расчетов была получена базовая стоимость земли. 

Кадастр Вьетнама представляет собой некий аналог советского ка-

дастра 30-летней давности. Он ведется преимущественно на сельскохо-

зяйственных землях в форме земельно-шнуровой книги, картотеки кон-

туров и плана. В книге записываются все семьи, площадь земельного 

участка, закрепленного за ними, и его бонитет. На карточках отражаются 

такие сведения, как идентификационный номер, площадь, вид земель, 

данные о землепользователе, бонитет участка, ирригационное состояние. 

На планах масштаба 1:2 000, реже 1:5 000, помимо топографической ин-

формации, наносят границы угодий, мелиоративные каналы. 

Основным отчетным документом является земельный баланс, состо-

ящий из 21 графы и 79 строк. Он содержит стереотипные сведения о 

площадях отдельных категорий земель, видов земель, категорий земле-

пользователей. В стране выделено пять категорий земель: сельскохозяй-

ственного, лесохозяйственного, специального назначения, земли насе-

ленных пунктов и пр. Традиционные виды земель делятся во Вьетнаме 

на экзотические для нас подвиды, например пашня – на три подвида: с 

тремя, двумя и одним урожаем в год.  

В связи со слабой материально-технической базой территориальных 

органов землеустройства работы по регистрации землепользований ве-

дутся медленно и при невысоком качественном уровне.  

Бонитировка почв в стране проведена по основным почвенным свой-

ствам: генезису, водному режиму, гранулометрическому составу, мощ-

ности пахотного слоя, а также по освещенности и рельефу. Выбраны 

именно те свойства, которые в наибольшей степени коррелируют с уро-

жайностью культур.  

Создание кадастровой системы на современных информационных но-

сителях во Вьетнаме только продекларировано. В стране нет ни доста-

точного количества кадров, ни материалов наземных и воздушных съе-

мок, ни законодательной и нормативной базы. 

Среди стран Азии сравнительно высоким уровнем развития кадастра 

отличается Малайзия. По мнению собственных специалистов-

сюрвейеров, страна имеет отличную земельно-кадастровую систему, 

обеспечивающую достаточный уровень правовой безопасности земель-

ных участков и иных объектов недвижимой собственности. Тем не менее 
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малайзийская система базируется на количественном выражении разме-

ров участков и их размещении по отношению к соседним участкам. В се-

годняшней высокоинформационной эре подобная земельно-кадастровая 

система технологически примитивна и не отвечает все возрастающим 

требованиям потребителей земельно-кадастровой информации. 

В целях построения современной ГИС, и применяя самую эффектив-

ную на сегодняшний день систему глобального позиционирования 

(GPS), в Малайзии осуществлены пробные проекты по преобразованию 

системы простого количественного учета в основанный на единых про-

странственных координатах кадастр.  

Так, в экспериментальном штате Мелака совместными усилиями фа-

культета геоинформационных иследований и инженерных разработок 

технологического университета и государственного департамента ка-

дастровой съемки и картографирования был разработан и внедрен в дей-

ствие проект координатной земельно-кадастровой системы Малайзии. В 

процессе разработки и реализации проекта решались две главные про-

блемы: использование GPS-технологий для сгущения геодезических 

опорных сетей в целях создания координатного кадастра и применения 

метода наименьших квадратов для анализа и корректировки размеров 

кадастровых участков. 

В результате изучения внедренного проекта были выявлены широкие 

возможности прикладного применения координатной земельно-

кадастровой системы. Планируется расширение проекта до национально-

го уровня для создания земельно-кадастровой системы нового типа на 

территории всей Малайзии. Пока же кадастр страны далек от совершен-

ства: формирование нового объекта регистрации и учета занимает в 

среднем 155 дней, имущественная передача – 123 дня. 

Создание земельно-кадастровых систем в некоторых странах Азии, 

например, в Таиланде и Индонезии, финансирует Всемирный банк. Так, 

в Индонезии общая сумма выделенных средств на ряд проектов состав-

ляет 43 млн. долл. США со сроком реализации 54 года. Проекты направ-

лены на документальное подтверждение ранее не зарегистрированных 

прав на недвижимость; улучшение регистрации земельных участков в 

целях улучшения рынка земли; совершенствование механизмов налого-

обложения на базе оценки земель, совершенствование землеустройства, 

компьютеризацию текстовой составляющей кадастровой системы.  

Съемка в стране в настоящее время осуществляется преимущественно 

с помощью GPS-технологий, карты изготовляются преимущественно по 

результатам фотограмметрических работ, а не по дигитализации бумаж-

ных карт. В стране имеется 56 млн земельных участков, что много даже 
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для страны с таким большим населением (более 200 млн). Почти все они 

уже зафиксированы в кадастре, так как ежегодное увеличение их количе-

ства составляет лишь 0,27 %. В стране отмечается 600–700 земельных 

споров ежегодно, но под залогом находится только 1 % земельных 

участков, т. е. земельный рынок пока развит недостаточно. Среди прочих 

стран Индонезия выделяется огромными заработками специалистов по 

земельному кадастру – в 59 раз выше среднего по стране, что на порядок 

выше, чем в любой другой стране мира. 

В Казахстане земельную реформу контролирует государство. Зе-

мельное законодательство и практика совершенствуются поэтапно с уче-

том характера перехода иных отраслей к рыночной экономике. В 1990–

1993 гг. приняты законы «О земельном налоге», «О земельной реформе», 

«О крестьянском хозяйстве». В 1995 г. подписан Указ Президента «О 

земле», где земле дан статус недвижимости и предмета правового регу-

лирования.  

В 2001 г. принят новый закон «О земле». Он вводит единый правовой 

режим для всех негосударственных землепользователей в сфере сельско-

хозяйственного производства на основе аренды, т. е. долгосрочного 

пользования. Более 3 млн граждан стали собственниками земельных 

участков, создан специальный земельный резервный фонд (12 млн. га) и 

более 100 тыс. крестьянских хозяйств. В стране 2,3 млн граждан являют-

ся собственниками земельных долей, что означает начало рынка земли. 

Земельный кадастр находится в стадии создания, причем регистрацией 

земель занимаются не земельные органы, а юридические. 

В Азербайджане преобразования начались в 1997 г. с принятием за-

кона «О земельной реформе», главной целью которого является создание 

качественно новых отношений собственности на землю. Бесплатно по-

лучили землю и стали собственниками 3,3 млн. граждан, то есть сформи-

ровался мощный класс крестьян-собственников. Это самые лучшие зем-

ли, которые можно продать, подарить, завещать и т. д. Государственный 

земельный комитет страны занимается созданием современного земель-

ного кадастра. 

В Грузии в частную собственность передано 0,8 млн га сельскохозяй-

ственных земель и 0,94 млн га – в аренду. С 1998 года осуществляется 

приватизация земель промышленности и иных несельскохозяйственных 

земель. Тем самым созданы хорошие условия для привлечения кредитов, 

внедрения новых технологий. Сформирован единый орган управления 

землей и принят пакет законов по реализации земельной реформы, в том 

числе и в области создания земельного кадастра.  
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В Армении большинство земель перераспределено в частную соб-

ственность еще в 1991 г. за символическую плату. Земельные участки 

распределялись путем жеребьевки, с примерно равным количеством раз-

личных угодий, в среднем 1,3 га. В частной собственности находится  

80 % сельскохозяйственных земель. Финансируется незначительное ко-

личество землеустроительных проектов, идет скупка земель виноградни-

ков перерабатывающими предприятиями – собственностью иностранцев. 

После массовой приватизации объектов недвижимости правительство 

Республики Армения организовало кампанию по разработке теоретиче-

ских основ национальной земельно-кадастровой системы. После про-

должительных обсуждений на всех уровнях было принято решение со-

здавать систему по сценарию Европейской экономической комиссии 

ООН. Правительством Армении в июне 1997 г. была основана единая 

государственная кадастровая система в целях обретения действенного 

документа для эффективного налогообложения, обеспечения возможно-

сти оценки недвижимости в процессе ее регистрации, создания единого 

информационного пространства по недвижимому имуществу. Сформи-

рован информационный центр, который должен будет предоставлять 

информацию местным административным органам по коммуникацион-

ным сетям и обеспечивать информационное обслуживание других поль-

зователей. 

Управление кадастром возложено на кадастровый отдел по недвижи-

мости правительства Армении с его 50 структурными подразделениями 

на местах с общим штатом 1000 сотрудников. Основан также институт 

частных сюрвейеров, которые при получении соответствующих удосто-

верений привлекались бы к работам по составлению земельно-кадаст-

ровых планов и карт. Кадастровое картографирование ведется в масшта-

бах 1:500 для населенных районов и 1:2 000 для районов, где нет поселе-

ний. Последние годы работы проводятся с использованием средств GPS 

и электронных тахеометров. В целом по пути создания кадастра Армения 

продвинулась значительно дальше других стран Закавказья. 

В Кыргызстане граждане с 1994 г. имеют право распоряжаться зем-

лей, в том числе и сельскохозяйственной. С 1997 г. обязательна реги-

страция сделок с землей. Много внимания уделяется определению нор-

мативной цены земли, причем ключевым показателем является уровень 

ссудного процента или так называемой капитализации чистого дохода 

(земельной ренты). 

В Таджикистане земля находится исключительно в собственности 

государства. Реорганизация осуществляется путем создания мелких (1–

10 га) дехканских хозяйств, малоэффективных по своей природе. Много 
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пахотных земель, даже орошаемых, выбыло из сельскохозяйственного 

оборота. Интенсифицировались селевые потоки, эрозия. Первоочередное 

внимание сейчас должно уделяться почвенным, землеустроительным и 

другим работам.  

 

8.8. Кадастр стран Восточной Европы 

 

В странах Восточной Европы повышается значимость земельного ка-

дастра в связи с происходящими в них экономическими преобразовани-

ями, особенно в сельском хозяйстве, и кадастр превращается в многоце-

левые информационные системы о земельных ресурсах. 

Общие проблемы земельной реформы в странах Восточной Европы: 

 тенденция к задержке реформ ввиду политических дискуссий; 

 не полностью созданы правовые основы рыночной экономики; 

 не завершено создание законодательства для регистрации недви-

жимости и правового титула; 

 предшествующая (советская) регистрация не может быть основой 

для современного компьютерного регистра недвижимости; 

 нет должной подготовки лиц, проводящих реформы; 

 недостаточны технические и экономические ресурсы для проведе-

ния реформы. 

История кадастра в Польше связана с историей польского государ-

ства, с ее вхождением в состав Речи Посполитой, с разделами Польши. 

Кадастр проводился на основе люстраций земель. В ХIХ в. начали со-

ставлять подробные карты с приложением к ним реестров, содержавших 

подробные сведения о каждом участке: номер, название угодий, размер, 

использование и др. Проводилась естественно-аграрная классификация 

земель. 

После провозглашения независимости в 1920-е годы начали прово-

диться работы по обновлению кадастра с составлением крупномасштаб-

ных кадастровых карт, учету земель, а также по классификации земель и 

бонитировке. Термин «земельный и строительный кадастр» вновь по-

явился в польском языке права после 42 лет небытия. Данный термин 

существовал в Польше до 1955 г., затем был заменен понятием земель-

ной и строительной регистрации. Данная замена обусловливалась поли-

тической волей, равно как и многие другие замещения терминов и поня-

тий, поскольку «кадастр» ассоциировался с оцененной собственностью. 

В пахотных землях в настоящее время выделено восемь классов: I – 

лучшие почвы; II – очень хорошие; III класс –хорошие; IV – среднехо-

рошие; V – средние; VI – среднеплохие; VII – плохие; VIII – почвы под 
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залесение. В качестве учетной единицы выбрана гмины, населенный 

пункт и его район. Для каждой учетной единицы ведется кадастровая 

карта деления округа в масштабе 1:10 000 или 1:25 000. Площади, за-

крепленные за отдельными землепользователями, выступают в качестве 

регистрационных единиц, а участки являются основным земельно-

учетным элементом. Согласно закона 1996 г. регистрацией земли зани-

маются юридические службы, а не земельные. 

Основой учета является крупномасштабная (1:1 000 – 1:5 000) учетная 

карта, кроме нее ведутся реестр земель, реестр собственников земель, 

сводка земель и другие документы. Учетом земель занимаются террито-

риальные органы геодезии, для его ведения внедряется автоматизиро-

ванная система. 

В стране используется классификация почв по сельскохозяйственной 

пригодности. Всего на территории Польши выделено 13 сочетаний па-

хотных почв и 3 сочетания почв для пастбищ и сенокосов. С учетом де-

ления земель на классы бонитета и комплексы сельскохозяйственной 

пригодности разработан синтетический показатель их качественной 

оценки. На основе многолетних исследований установлена сила воздей-

ствия элементов природной среды (почва, климат, влагообеспеченность, 

рельеф) на урожайность четырех зерновых культур. Степень воздействия 

каждого элемента выражена в баллах, почвы оцениваются максимально в 

97 баллов, климат – в 15, рельеф – в 5, условия увлажнения – в 5, что в 

целом даст 122 балла. Для условий Польши самый высокий показатель 

качественной оценки конкретных земель составил 111 баллов. Разрабо-

танная таким образом оценка земель является усредненной для значи-

тельных территорий. 

По показателям качественной оценки земель установлен размер дохо-

дов и налогов с земли, а также нормативные цены на землю в городах, 

зависящие от степени насыщенности технической инфраструктурой, рас-

стояния от центра, положения на главной или второстепенной улице, по-

ложения в угловой части или внутри квартала и т. п.  

Земельный кадастр Польши в последнее время претерпел заметные 

изменения. В собственности государства осталось лишь 18 % сельскохо-

зяйственных земель. В отличие от многих развитых стран (Швеция, Гер-

мания, Кипр), где совокупность прав на землю исчерпывается правом 

собственности и аренды, в Польше имеется право «постоянного узу-

фрукта» – реликт переходного периода. Это устанавливаемое по закону 

или договору право пользования чужим имуществом с присвоением 

пользователем приносимого им дохода, но с условием сохранения дан-

ной вещи. Обладатель права узуфрукта осуществляет владение, пользо-
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вание, распоряжение, платит за участок, и на передачу права узуфрукта 

не требуется согласие собственника, т. е. государства. Для граждан стра-

ны нет ограничений на право собственности на землю, иностранцам 

можно приобрести в собственность до 4 га (городские земли) и до 1 га 

(сельскохозяйственные земли). 

В Польше внедрен метод автоматической обработки данных в рамках 

информационной кадастровой системы. Информационную систему пла-

нируется расширить до системы многоцелевого кадастра, включающей 

учет земель, строений, леса и прочей недвижимости с решением эконо-

мических задач. Цена земли на территории города зависит от степени 

насыщенности территории технической инфраструктурой. 

В результате реформы центральной администрации Польши 1996 г. 

создано главное управление геодезии и картографии, наделенное полно-

мочиями генерального сюрвейера, т. е. обеспечена возможность осу-

ществлять регистрации юридического и фактического состояния объек-

тов недвижимости, а также подготовку нормативно-правовых инструк-

ций по проведению массовой оценки недвижимости. 

На сегодняшний день организационно-правовая схема осуществления 

земельного и строительного кадастра полностью совместима с соответ-

ствующими представлениями специалистов стран Евросоюза. Единство 

во взглядах обеспечивается следованием основным принципам в разви-

тии земельно-кадастровой системы Польши: земельно-строительный ка-

дастр является базой для построения национальной земельно-

информационной системы; кадастр поддерживается компьютеризиро-

ванной системой с предварительным распознаванием содержания основ-

ных и последующих файлов; содержит только юридически гарантиро-

ванные данные; в качестве объектов кадастра выступают земля, помеще-

ния; информационные файлы на землю, здания, помещения позволяют 

получать и сведения по оценке данных объектов. 

Земельно-строительная кадастровая система Польши рассматривается 

как базис для построения более широкой по содержанию национальной 

земельно-информационной системы. В целом по стране большинство 

участков зафиксировано в кадастре, лишь около 1 % участков меняет 

ежегодно свой правовой статус, а включение новых единиц в кадастр со-

ставляет лишь 0,06 % в год. 

Чехия как государство сравнительно молодое во многом унаследова-

ло систему прежней Чехословакии с хорошим уровнем учетных и бони-

тировочных работ. С 1993 г. в соответствии с правительственной про-

граммой стала усиливаться роль правовой части кадастра для экономи-

ческого стимулирования и защиты прав отдельных собственников. Со-
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здается современная земельно-кадастровая система, главные задачи ко-

торой: обеспечить определенный уровень гарантий владельцев недвижи-

мостью и кредиторов; вовлечь капитал недвижимости в экономический 

оборот; упростить процедуры передач собственности; определить грани-

цы индивидуальных участков; использовать земельно-кадастровую си-

стему в качестве основы для налогообложения; служить средством 

управления земельными ресурсами; обеспечить доступ общественности 

к принятию ключевых решений. 

Главным землеустроительным органом, подчиняющимся непосред-

ственно правительству, является Чешское бюро съемки, картографиро-

вания и кадастра. На областном уровне размещено 7 земельно-

кадастровых инспекций, на районном – 77 кадастровых бюро. Дополни-

тельно имеются институт земельно-кадастровой съемки и научно-

исследовательский институт геодезии, топографии и картографирования. 

Общая численность специалистов – 5,9 тыс. человек, из которых 5,3 тыс. 

человек в местных кадастровых бюро. 

Каждое кадастровое бюро оборудовано локальными компьютерными 

сетями. Информационные мосты с центральным институтом земельно-

кадастровой съемки обеспечены через телефонные линии посредством 

модемов, т. е. организована национальная база данных о земле. 

В 1997 г. начались полномасштабные работы по обновлению про-

граммного обеспечения земельно-кадастровой системы. На сегодняшний 

день текстовая составляющая получена по каждому из участков Чехии, 

дигитализация кадастровых карт выполнена пока не на всей территории. 

Земельная служба в Венгрии включает Главное земельное и карто-

графическое управление (ГЗКУ) при министерстве сельского хозяйства и 

местные земельные организации. ГЗКУ является центральным органом 

земельного отраслевого управления страны, под его непосредственным 

руководством находятся: Будапештское геодезическое предприятие, кар-

тографическое предприятие (г. Будапешт), Печское геодезическое пред-

приятие, институт геодезии и картографии, центр машинной обработки 

данных. Земельная служба Венгрии осуществляет учет недвижимости и 

оценку земель, управление использованием земель и их охраной, решает 

геодезические и картографические задачи. 

В настоящее время в Венгрии, как и в соседних Словакии, Молдове, 

регистрацией земель занимаются органы землеустройства, тогда как в 

Словении, Румынии кадастр юридический. 

Основными документами учета недвижимости в Венгрии являются 

лист регистрации права собственности; земельная книга; карта учета не-

движимости или кадастровая карта (план); журнал-архив. 
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Наиболее важной с юридической точки зрения частью учета является 

лист регистрации права собственности, состоящий из трех разделов и 

фиксирующий все существенные права и правовые факты. Первый раз-

дел содержит описательные данные: расположение, площадь, вид обра-

ботки, качественные показатели земель, чистый доход; второй – реги-

стрирует данные, касающиеся прав собственности на землю, в том числе 

фамилию владельца, год рождения, адрес и т. п.; все прочие юридиче-

ские нормы сосредоточены в третьем разделе: право на пользование, 

ипотечное право, запись земельного сервитута, ограничение распоряди-

тельных прав и т. п.  

В земельной книге регистрируются участки земли и другие объекты 

недвижимости в порядке очередности их топографических номеров. Ка-

дастровая карта в Венгрии создается в масштабе 1:1 000 для городских 

земель, 1:2 000 для иных застроенных территорий и 1:4 000 – для неза-

строенных. Журнал-архив содержит сводные данные, систематизирован-

ные по видам собственности, секторам и т. п. 

Оценка земель в Венгрии проведена по чистому доходу с единицы 

площади сельскохозяйственных земель, каждый участок имеет свою 

балльную оценку.  

Кадастр земель в Болгарии по закону «О кадастре» 1979 г. включает 

три составные части: центральный, территориальный и ведомственный. 

Центральный кадастр ведет комитет по архитектуре и благоустройству, 

территориальные находятся в ведении окружных районных Советов, а 

ведомственным занимаются национальный агропромышленный союз, 

министерство леса, комитет по изучению природной среды. Деятель-

ность служб министерства и ведомств, ответственных за ведомственные 

кадастры, осуществляется под методическим руководством комитета по 

архитектуре и благоустройству, в рамках которого действует координа-

ционный совет по единому кадастру. 

В едином кадастре содержатся сведения о территории страны с ее 

природными ресурсами и ценностями: о землях, используемых для сель-

ского, лесного хозяйства, населенных пунктов, водных объектов, транс-

порта, промышленности, о природных ресурсах недр, подземных комму-

никациях и др. В каждой категории дается перечень объектов. Единый 

кадастр Болгарии состоит из двух взаимосвязанных частей – графиче-

ской и текстовой. Текстовая часть включает количественные и каче-

ственные характеристики экономической оценки, регистры, списки, ба-

лансы, сведения о гражданско- и административно-правовых статусах. 

Графическим документом единого кадастра является основная ка-

дастровая карта масштаба 1:3 000, для районов неинтенсивно осваивае-



244  

мых – 1:10 000, а для интенсивно осваиваемых сельскохозяйственных 

районов, природных зон и зон отдыха — 1:2 000. Содержание кадастро-

вой карты включает как элементы общегеографического характера, так и 

характеристику типа территории, административно-правовой, хозяй-

ственно-производственный и гражданско-правовой статусы территории. 

При создании основной кадастровой карты максимально используются 

имеющиеся топографические карты, ортофотопланы и автоматизирован-

ные методы составления. Основными кадастровыми единицами являют-

ся парцеллы угодий, улицы, водоемы и др. По кадастровым единицам 

даются характеристики границ, размеров, качественных показателей, 

оценки земель, вида собственности и др.  

В рамках единого кадастра проводятся работы по кадастру сельскохо-

зяйственных земель, включающему работы по измерению площадей, 

оценке экологических условий и бонитировке, качественной характери-

стике и экономической оценке земель. Данные собираются по парцеллам 

на основе юридических документов о правах на земельную собствен-

ность, съемок, обследований земель и ряда других исходных показате-

лей. Составляются крупномасштабные кадастровые карты, кроме кото-

рых в кадастровую документацию входят данные подготовительных ра-

бот, результаты измерений, поземельная книга.  

В процессе составления кадастра сельскохозяйственных земель вы-

полняются следующие виды работ: 1) исследовательские (подготови-

тельные); 2) работы по измерению земель, занятых различными видами 

культур и относящихся к разным формам собственности;  

3) оценка почв и климата, в том числе оценка экологических условий и 

бонитировка почв; 4) качественная характеристика земель; 5) экономи-

ческая характеристика; 6) составление и оформление кадастровой доку-

ментации, а также чертежных кадастровых работ; 7) проверка и прием 

кадастра; 8) утверждение и ведение кадастра. 

Оценка земель Болгарии базируется на точном измерении и всесто-

роннем изучении земельных ресурсов по парцеллам. Под бонитировкой 

понимают сравнительную оценку почв, основывающуюся на их качестве 

и показывающую пригодность почвы для выращивания одной или не-

скольких культур при данном уровне агротехники. При этом учитывают 

диагностические показатели, которые в наибольшей степени обусловли-

вают естественное плодородие почвы и влияют на развитие сельскохо-

зяйственных культур: гранулометрический состав почвы, мощность гу-

мусового горизонта и содержание в нем гумуса и др. При экономической 

оценке земель определяется стоимостная и относительная оценка. Стои-

мостная оценка рассматривается как денежное выражение экономиче-
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ского плодородия почвы и измеряется количеством общественного тру-

да, затраченного на создание достигнутого экономического плодородия. 

Размер денежной оценки земель определяется через капитализацию до-

хода и дифференциальной ренты. 

В странах Балтии практически завершен процесс постепенной за-

мены советских законов на новые или, наоборот, старые (досоветского 

времени). Все три страны к 1939 году имели работающие системы реги-

страции недвижимости. Так, в Литве было 385 тыс. частных фермерских 

землевладений (84 % территории страны), 99 % которых позднее были 

переданы в колхозный сектор. Сейчас продолжается процесс возвраще-

ния участков прежним владельцам или выплата денежной компенсации, 

если возвращение невозможно. В Эстонии и Латвии регистрация право-

вых титулов осуществляется в рамках судебной системы, а регистрация 

недвижимости проводится национальной землеустроительной службой. 

В Литве обе функции выполняет национальная землеустроительная 

служба. В Латвии только 4,6 % сельскохозяйственных земель находится 

в собственности государства, в Литве – 27,0 %. 

В процессе осуществления земельной реформы Латвия столкнулась с 

необходимостью развития государственных геодезических сетей, недо-

статком планово-картографического материала, отсутствием оперативно 

действующих компьютерных ЗИС, недостатком специалистов. 

Земельная реформа в Латвии в большей степени коснулась сельской 

местности. Значимое реформирование отношений собственников недви-

жимости на территории городских земель осуществляется с определен-

ной задержкой, поскольку современное состояние земельно-кадастровой 

системы не позволяет быстро и адекватно реагировать на часто заявляе-

мые передачи прав на недвижимость и часто изменяющиеся границы зе-

мельных участков с расположенными на них объектами недвижимости.  

В Латвии реального рынка недвижимости нет до сих пор. Тот факт, 

что в транзакциях ежегодно задействовано 13 % земельных участков, го-

ворит о неустойчивости системы. Об этом же свидетельствует и огром-

ное количество земельных споров (примерно 1,3 % от общего количества 

участков), на несколько порядков более высокое, чем в странах в разви-

той кадастровой системой. Под залогом находится лишь 3 % участков,  

т. е. пока ипотека не является достаточно распространенным механизмом 

рыночного развития. Для развитых стран понятие «земельно-кадастровая 

система» и «рынок недвижимости» тесно связаны. Для того чтобы сле-

довать установленным закономерностям развития земельно-кадастровой 

системы, необходимо создавать различного вида информационные си-

стемы и подсистемы, которые могли бы обновляться и усовершенство-
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ваться без полного отказа от данных структурных систем и подсистем в 

последствии. Пока в Латвии это не сделано, хотя страна с 1988 г. являет-

ся членом международной ассоциации сюрвейверов (FIG). 

Создание объединенной системы государственных регистров в Литве 

являлось одним из пунктов, включенных в правительственную програм-

му действий на 1997–2000 гг. в рамках деятельности программы разви-

тия информатики и коммуникаций. Ныне эта система обеспечивает учет 

всей недвижимой собственности на территории страны. 

Большинство баз данных и регистров, создаваемых в Литве до сих 

пор, представляли собой узко специализированные сведения, собирае-

мые в пределах отдельных министерств, ведомств и организаций в неза-

висимых друг от друга форматах. Литва столкнулась с необходимостью 

реорганизации всех существующих регистров и приведения их к форма-

там, допускающим свободную транспортировку данных любому заинте-

ресованному пользователю земельно-кадастровой системой по конкрет-

ному запросу, с применением новых коммуникационных технологий.  

В настоящее время в Литве в кадастр внесено примерно 590 тыс. зе-

мельных участков, и продолжается тенденция к росту их количества по-

чти на 100 тыс. в год. Примерно 7 % стоимости недвижимости находится 

под залогом, т. е.ь рыночные отношения развиты несколько лучше, чем в 

Латвии. Около 4 % участков меняет ежегодно своих владельцев, в том 

числе и при реституции земель. 

В Молдове сначала были приватизированы объекты жилья, потом – 

промышленные и коммерческие (90 % к 1997 г.). Эти земли могут быть 

куплены и иностранными инвесторами согласно закону «О нормативной 

цене и порядке купли-продажи земли собственниками предприятий», 

даже в рассрочку. В стране сделана ставка на создание единого кадастра 

недвижимости. Развита инфраструктура рынка недвижимости, много 

оценщиков недвижимости. Проводимые земельные преобразования 

усложнили охрану земель, их рациональное использование. Становление 

кадастра в Молдове идет очень сходным путем с Беларусью. Так, парла-

мент Молдовы в марте 1998 г. принял закон «О кадастре недвижимого 

имущества», в основе которого лежит законопроект «О государственной 

регистрации прав на недвижимость и сделок с ней», разработанный в Бе-

ларуси и направленный в правительство еще в 1996 г., хотя в Беларуси 

он принят только в 2002 г.  

На Украине основные положения земельной политики государства 

зафиксированы в Земельном кодексе; допускается право собственности 

на землю гражданами и юридическими лицами Украины. Основные це-

левые назначения передачи земель в собственность – фермерское хозяй-
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ство, личное подсобное хозяйство, строительство и обслуживание жило-

го дома, садоводство, дачное и гаражное строительство. С 1999 г. Указом 

Президента можно покупать земли несельскохозяйственного назначения 

в собственность, однако существует мораторий на продажу земельных 

участков сельскохозяйственного назначения до 1 января 2007 г. До 1 ян-

варя 2015 г. запрещено приобретение в частную собственность участков 

сельскохозяйственного назначения площадью более 100 га.  

С 1997 г. реформируются сельскохозяйственные предприятия. Подав-

ляющее большинство владельцев уже получили сертификаты на право 

собственности на землю. Проводятся работы по землеустройству и оцен-

ке земель, создан фонд документации по землеустройству, националь-

ный стандарт «Оценка недвижимого имущества». В стране создается си-

стема государственного земельного кадастра в виде многоуровневой 

ГИС, разработан и постепенно реализуется механизм государственной 

регистрации прав на земельные участки, есть государственный контроль 

за использованием и охраной земель. В Украине землепользование носит 

платный характер, хотя ставки земельного налога сравнительно невысо-

ки. Так, в Киеве они составляют только 15 % городского бюджета, тогда 

как в Европе – до 50 %, а в Японии – до 70 %. Довольно широко, особен-

но в крупных городах, распространены земельные аукционы. Стоимость 

земли в последние годы в стране растет быстрее, чем стоимость иной не-

движимости. 

В целом земельные преобразования в странах Восточной Европы ве-

дутся с учетом национальных особенностей. Все более четко просматри-

вается тенденция повышения роли государства в регулировании исполь-

зования земель по целевому назначению, установления размеров частно-

го домовладения, перехода прав на землю, жесткого ограничения оборо-

та особо охраняемых территорий, часто и сельскохозяйственных. В 

большинстве стран приняты одинаковые или сходные технические ре-

шения по выбору системы управления базами данных земельного ка-

дастра.  

Земельный кадастр (в некоторых странах он уже справедливо называ-

ется «кадастр недвижимости») и система регистрации прав и сделок 

быстрее развиваются там, где они функционируют в единой системе, где 

территориальные органы кадастра и регистрации прав создавались путем 

реорганизации бюро технической инвентаризации и где эта единая си-

стема работает на принципах самофинансирования, например в Литве 

(государственный регистр и кадастр), Молдове (кадастр недвижимости).  

Такого пока нет в России, где существует частная собственность на 

землю. Появилось более 12 млн собственников участков, 16 млн личных 
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подсобных хозяйств, более 15 млн коллективных садоводов, 5 млн инди-

видуальных застройщиков и более 40 млн собственников долей колхоз-

ной земли. Создано 300 тыс. фермерских хозяйств (13 млн га земли), 44 

млн. семей имеет землю в собственности. Создан был специальный фонд 

перераспределения земель в 30 млн га для удовлетворения потребностей 

граждан России. Земля считается недвижимостью, существует принцип 

множественности и равенства правовых титулов на недвижимость. Ши-

рокое распространение получили аренда, залог земель, появились ипо-

течные банки. Однако абсолютное право на землю исключается (госу-

дарство может затребовать землю обратно). Ежегодно совершается более 

200 тыс. сделок по купле-продаже земли. 

Земельный кадастр все в большей мере рассматривается как механизм 

защиты прав на землю. Регистрация согласно закона «О регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 1998 г. осуществляется 

органами юстиции. Пока земельный кадастр характеризуют отсутствие 

сложившейся нормативно-правовой базы и сложные межведомственные 

отношения в сфере имущественно-правового комплекса. 

В России земельный кадастр охватывает 1709,8 млн га земель, разде-

ляемых на семь категорий: 656,7 (38,4 %) – сельскохозяйственного 

назначения; 38,7 (2,3 %) – земли населенных пунктов; 17,6 (1,0 %) – зем-

ли промышленности и транспорта; 28,9 (1,7 %) – земли природоохранно-

го назначения; 843,8 (49,4 %) – земли лесохозяйственных предприятий; 

19,4 (1,1 %) – земли водного фонда; 104,7 (6,1 %) – земли запаса.  

Специально уполномоченным органом по земельным вопросам явля-

ется Российский комитет по земельным ресурсам и землеустройству 

(Роскомзем), которому подчиняются комитеты субъектов федерации и 

районные (городские) комитеты по земельным ресурсам. Создан феде-

ральный кадастровый центр «Земля» и региональные сервисные центры. 

Основные технические работы ведут «Росземкадастрсъемка», институт 

мониторинга, РосНИИземпроект, центр «Землемер» (производство при-

боров).  

Становление системы регистрации прав на землю еще продолжается. 

Права на землю можно получить только через регистрацию, введенную с 

1993 г. указом Президента и осуществляемую в регистрационной (позе-

мельной) книге с выдачей свидетельства о праве собственности. Реги-

страцию прав на землю и связанную с ней недвижимость осуществляют 

органы министерства юстиции через специальные документы (акт, сви-

детельство, сертификат). Учет проводится через установление простран-

ственных границ путем съемок. Ведется государственная поземельная 

книга района (города). 
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Бонитировка почв имеет зональный характер. С 1991 г. введена плат-

ность землепользования. Стоимость 1 га земли резко изменяется по ре-

гионам: в Краснодарском крае примерно 1450 у. е., в Московской обла-

сти 1100, в Ленинградской и Воронежской областях 750, в Калининград-

ской области 600, в Чувашской Республике 500, в Башкоторстане, При-

морском и Алтайском краях около 350, в Астраханской области 80, в 

Магаданской области, Коми-Пермяцком и Ханты-Мансийском округах 

13 у. е. Соответственно на порядок отличаются по регионам размерызе-

мельного налога и арендной платы. 

Кадастровая оценка земель населенных пунктов проводится по доста-

точно сложной методике с помощью кластерного анализа и носит в 

первую очередь фискальный характер. Пока фискальный и юридический 

кадастр ведутся раздельно, что обусловливает дублирование значитель-

ного числа операций, хотя в принципе существующий в России кадастр – 

многоцелевой. В России с 1996 г. формируется целевая программа «Со-

здание автоматизированной системы ведения земельного кадастра». Ее 

осуществляет федеральный кадастровый центр «Земля», созданный для 

проведения единой политики в области земельных отношений при ры-

ночной экономике, для защиты прав собственников, пользователей и 

арендаторов земель, для информационного обеспечения рынка земли и 

недвижимости. 

Ведение ГЗК осуществляют Федеральная служба земельного кадастра 

России (Росземкадастр) и его территориальные органы – комитеты по 

земельным ресурсам и землеустройству. Правовой основой деятельности 

Росземкадастра является специальное Положение, утвержденное поста-

новлением Правительства России от 11 января 2001 г. Росземкадастр яв-

ляется федеральным органом исполнительной власти по государствен-

ному управлению земельными ресурсами, осуществляющим специаль-

ные (исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и 

др.) функции по ведению государственного земельного кадастра и госу-

дарственного учета расположенных на земельных участках и прочно свя-

занных с ними объектов недвижимого имущества, по землеустройству, 

государственной кадастровой оценке и государственному контролю за 

использованием и охраной земель.  

Основные задачи деятельности Росземкадастра:  

 осуществление в пределах компетенции государственного управ-

ления земельными ресурсами и участие в проведении земельной рефор-

мы; 
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 ведение ГЗК в пределах компетенции – государственного кадаст-

рового учета объектов недвижимого имущества, тесно связанных с зе-

мельными участками и т. п.; 

 осуществление государственного контроля за использованием и 

охраной земель; 

 участие в формировании нормативной правовой базы по вопросам 

ведения ГЗК; 

 содействие развитию международного сотрудничеств по вопросам, 

отнесенным к ведению службы, и некоторые другие задачи. 

Ведение ГЗК начинается с формирования и учета объекта кадастра – 

присвоения ему уникального кадастрового номера, нанесения на дежур-

ную кадастровую карту или на план и занесения информации о нем в 

формы государственного кадастрового учета. 

Все сведения о состоянии и об использовании земельных участков, их 

площадях, местонахождении, экономических и качественных характери-

стиках вносятся в документы ГЗК на основании данных о межевании зе-

мельных участков, сведений, предоставленных правообладателями зе-

мельных участков, результатов проведения топографо-геодезических, 

картографических, мониторинговых, землеустроительных, почвенных и 

иных обследований и изысканий. 

Сведения о правах на земельные участки и об ограничениях (обреме-

нениях) этих прав вносятся в единый государственный реестр земель на 

основании сведений единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, а также на основании иных докумен-

тов о правах на земельные участки. 

Сведения об экономических характеристиках земельных участков 

вносятся в документы ГЗК на основании данных государственной ка-

дастровой и иной оценки земель и положений нормативных правовых 

актов органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния. 

Сведения о территориальных зонах вносятся на основании данных, 

полученных от органов, осуществляющих регистрацию или учет терри-

ториальных зон. 

Ведение кадастра осуществляется уполномоченными органами и 

службами различных уровней. На уровне города или района земельный 

кадастр ведут комитеты по земельным ресурсам и землеустройству, ко-

торые осуществляют кадастровое зонирование территории района или 

города; проверяют материалы по формированию земельных участков и 

территориальных зон; формируют кадастровые дела; ведут кадастровую 

дежурную карту или план; учитывают объекты ГЗК с присвоением ка-
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дастровых номеров; ведут земельно-кадастровый архив; организационно 

обеспечивают ведения земельного кадастра. 

На уровне субъекта федерации комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству при ведении ГЗК осуществляет руководство и контроль 

за деятельностью районных и городских комитетов; организацию ка-

дастрового зонирования и оценки земли субъекта. Ведется реестр земель, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации. 

Для упрощения ведения ГЗК и повышения его эффективности вся 

территория России поделена на кадастровые округа (89 единиц в соот-

ветствии с федеративным делением России), которые в свою очередь де-

лятся на кадастровые районы и кварталы (ст. 18 Закона «О государствен-

ном земельном кадастре»). Кадастровый номер земельного участка со-

стоит из номеров кадастрового округа, кадастрового района, кадастрово-

го квартала, а также номера земельного участка в кадастровом квартале.  

При земельном кадастре ведется специальная документация, подраз-

деляемая на основную, вспомогательную и производную. К основным 

документам ГЗК относятся единый государственный реестр земель, ка-

дастровые дела и дежурные кадастровые карты (планы). Вспомогатель-

ная документация состоит из книг учета документов, книг учета выдан-

ных сведений и каталогов координат пунктов опорной межевой сети. К 

производным документам ГЗК относятся документы, содержащие пере-

чень земель, находящихся в собственности Российской Федерации, соб-

ственности ее субъектов, собственности муниципальных образований, 

доклады о состоянии и об использовании земельных ресурсов, статисти-

ческие отчеты, иные справочные и аналитические документы.  

Одним из важнейших документов государственного земельного ка-

дастра является единый государственный реестр земель. Он представляет 

собой документ, который предназначен для проведения государственно-

го кадастрового учета земельных участков. Реестр содержит сведения о 

существующих и прекративших существование земельных участках. В 

нем содержатся следующие основные сведения о земельных участках: 

кадастровые номера; местоположение (адрес); площадь; категория зе-

мель и разрешенное использование земельных участков; описание гра-

ниц земельных участков; зарегистрированные в установленном порядке 

вещные права и ограничения (обременения); экономические характери-

стики, в том числе размеры платы за землю; качественные характеристи-

ки; наличие объектов недвижимого имущества, прочно связанных с зе-

мельными участками. 

Все эти сведения содержатся в двух разделах единого государствен-

ного реестра земель: 1) раздел земельных участков содержит сведения о 
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местонахождении и площади земельного участка, его целевом назначе-

нии, а также кадастровую карту или план конкретного земельного участ-

ка; 2) раздел территориальных зон включает сведения о местонахожде-

нии и площади территориальной зоны, правовом режиме, других харак-

теристиках и кадастровую карту (план) территориальной зоны. Объектом 

государственного кадастрового учета земельный участок становится с 

момента его внесения в единый государственный реестр земель. 

Другим основным документом ГЗК является кадастровое дело – сово-

купность скомплектованных в установленном порядке документов, под-

тверждающих факт возникновения или прекращения существования зе-

мельного участка как объекта государственного кадастрового учета. До-

кументы, содержащиеся в государственном кадастровом деле, являются 

основанием для внесения соответствующих сведений о земельном участ-

ке в единый государственный реестр земель. Кадастровое дело формиру-

ется на каждый объект участка. 

Кадастровые карты (планы) в графической и текстовой формах вос-

производят сведения ГЗК. Они делятся на кадастровые карты (планы): 

земельных участков, дежурные и производные. 

Кадастровая карта (план) земельного участка воспроизводит в графи-

ческой и текстовой формах сведения о земельном участке, дежурные ка-

дастровые карты (планы) – сведения о местоположении земельных 

участков и территориальных зон, производные карты (планы) – обоб-

щенные сведения о земельном фонде, об экономических, социальных, 

природных и иных связанных с землей процессах.  
 

8.8. Общие  тенденции  развития   

и  перспективы  кадастра  в  мире 

 

Последние десятилетия земельные кадастры разных стран имели зна-

чительное количество общих черт, основными из которых можно счи-

тать резкую компьютеризацию, которую впору назвать информационной 

революцией, переход от традиционного картографирования к цифрово-

му, постепенную эволюцию изначально разных кадастров и реестров к 

единой многоцелевой комплексной кадастровой системе. Компьютери-

зация продвинулась сильнее всего в некоторых странах Европы, особен-

но в скандинавских, которые имеют очень высокую степень наличия 

персональных компьютеров и в офисах, и в домах. 

Нельзя не отметить и постоянное повышение роли регистрации и 

оценки земель застроенных территорий. Городские земли относятся к 

наиболее ценным экономическим и социальным ресурсам нации, управ-
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ление которыми требует определенной системы измерения и регистра-

ции земельных участков и прав на них, оценки стоимости участков. В 

этой связи кадастровая система на землях населенных пунктов, особенно 

на застроенных территориях, очень важна, и ее роль постоянно повыша-

ется. Это естественно хотя бы по причине общего роста народонаселения 

и уменьшения удельного количества земли.  

Во многих странах с высокими темпами урбанизации крайне слабые 

кадастровые системы. Возникновение большого количества крупных го-

родов в развивающихся странах создало серьезную проблему трущоб, 

так как большинство жилищ строилось без всякого плана, нет кадастро-

вой системы, дающей информацию о наличии земель, ее стоимости, за-

щищающей права на землю. Трудно придумать иной способ обеспечить 

жильцам гарантии, кроме выдачи установленного официального доку-

мента, определяющего их право на землю. Отсутствие гарантий будет 

препятствовать самостоятельной деятельности, проведению улучшений, 

получению кредитов на строительство.  

Совершенствование кадастра всегда имеет целью улучшать и самое 

традиционное его предназначение – обеспечение лучшей базы для зе-

мельного налогообложения. Кадастровая система позволяет увеличить 

доходы, обеспечивая взимание налога со всей территории и минимизи-

руя неуплату налога, создает более справедливую систему налогообло-

жения. Передача части земельного налога в распоряжение местных вла-

стей способствует местному развитию и рациональной децентрализации. 

Многоцелевая информация земельного кадастра, привязанная к удоб-

ным территориальным единицам, может использоваться в планировании 

и управления едва ли не любого вида деятельности, избежать дублирова-

ния многих работ. 

Наличие современной кадастровой системы, обеспеченной базовыми 

цифровыми картами, значительно упрощает изготовление различных 

тематических карт. Опыт передовых стран показывает, что такие карты 

быстро находят применение в самых разных общественных и частных 

целях. 

При рыночной экономике неизбежно появляются споры о земле, 

особенно при незаконной застройке. Они создают огромный объем 

работы для судов и иных инстанций, поэтому общество в целом 

выигрывает от установления четких прав на землю. Наличие четкой 

регистрационной системы позволяет устранить всю неопределенность в 

отношении охвата и содержания прав на землю. 

Теоретически земельный реестр должен упрощать сделки с землей. 

Обычно требуется установить, что предполагаемый продавец 
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действительно имеет право заключать сделку. В ряде стран поисками и 

установлением правого титула занимаются профессиональные юристы, 

что требует значительных затрат, как и страхование правового титула, и 

это имеет место, например, в США. В настоящий момент очевидно, что в 

Республике Беларусь наличие довольно громоздкой системы земельной 

регистрации значительно усложняет сделки с землей и введение 

принципа «одного окна» лишь смягчает сложную ситуацию.  

Кадастр теоретически облегчает формирование земельного рынка, 

крайне необходимого для развития. И возможность оборота в свою 

очередь повышает потенциальную рыночную стоимость участка, 

изменяя кадастровые оценочные показатели участка.  

Наиболее совершенные кадастровые системы созданы в странах Ев-

ропы, есть много сходства между различными системами регистрации 

земли и информации о земле по отдельным группам стран этой части 

света, что сложилось исторически. В последнее время делаются опреде-

ленные шаги в унификации систем экологическим причинам.  

Европейская юрисдикция работает под двумя главными системами 

регистрации – регистрации дел или регистрации права. Регистрация прав 

– типичная северо-европейская особенность, в то время как регистрация 

дел доминирует на юге, с переходной системой в Нидерландах (стране, 

имеющей систему регистрации дел с некоторыми особенностями реги-

страции права). Привлечение нотариусов также более характерно для 

южных частей Европы. Общественный доступ к информации о реальной 

собственности и ее собственниках без любых ограничений более обычен 

для северной части Европы.  

Регистрация земли – процесс, являющийся юрисдикцией местных су-

дов (в скандинавских странах), отдельных организаций регистрации (в 

Великобритании) или кадастровой организации (в Нидерландах). Работа 

регистраторов проходит обычно под государственной гарантией; то есть 

правительство гарантирует содержание регистра и даст компенсацию, 

если кто-то несет экономические потери из-за ошибок в регистре. Нота-

риусы и близкие к ним испанские «registradores» играют важную роль на 

юге Европы, хотя и при наличии сильного правительственного контроля. 

В других странах, с хорошо развитыми системами права, велика роль 

частного сектора, особенно в связи с обработкой информации о земле.  

Наибольшие группы пользователей информации земельного регистра 

в Европе – лица, вовлеченные в сделки собственности, т. е. финансовые 

учреждения, нотариусы, поверенные, брокеры и страховые компании. 

Особенно часты сделки по залогу земельных участков. В большинстве 

стран ссуды предлагаются с установленными нормами (от года до 20 или 
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30 лет) или с приспосабливаемыми нормами. Контракт заклада в таких 

странах как Финляндия, Норвегия и Швеция делается без помощи внеш-

них экспертов (стандартные используемые контракты), но в других мо-

жет участвовать и банк, и кредитор.  

Прежде чем финансовое учреждение принимает заключительное ре-

шение, делается оценка собственности. Это теперь часто осуществляется 

без физического осмотра собственности, поскольку банки и другие 

учреждения заклада имеют прямой доступ не только к земельному реги-

стру, но и к данным оценки. Это существенно снижает затраты на 

оформление заклада, и несомненен факт, что затраты были существенно 

уменьшены за последние 15–20 лет.  

В Швеции, если требуются дополнительные удостоверения заклада в 

200 долл. США, необходимо заплатить вступительный взнос примерно 

36 долл. США при содействии свидетельства заклада, оплатить гербовый 

сбор, оценку, всего около 1 035 долл., то есть 0,5 % сумма кредита.  

В целом в Европе процессы сделок намного упрощены по сравнению 

с США. В Швеции не более чем три человека, вовлечены в нормальную 

сделку перефинансирования (меньше, чем 1/10 американской системы). 

Американская система проведения сделок, несомненно, более сложна, 

вовлекает больше людей разных профессий и отнимает много времени. 

А, например, британский поставщик заклада работает по более упро-

щенной процедуре, вовлекая в процесс меньше уровней власти и отде-

лов. Высокая степень компьютеризации позволяет клерку решать вопро-

сы без слишком большой траты времени.  

Большинство европейских стран, включая страны Восточной и Цен-

тральной Европы, имеет или развивает эффективные системы регистра-

ции с легко доступной информацией о том, кто имеет права, какие есть 

ограничения, затрагивающие специфическую собственность. Иметь пря-

мой доступ к информации считается само собой разумеющимся в преде-

лах больших частей финансового сообщества в Европе. Американские 

кредитные учреждения вынуждены пройти более сложный путь, чтобы 

найти информацию о земле, в которой они нуждаются.  

Соединенные Штаты никогда не попытались развивать федеральную 

или государственную систему регистрации земли, подобную тем, что 

действуют в большинстве стран Европы, в Австралии, Канаде и в не-

скольких странах Юго-Восточной Азии. Европейская юрисдикция имеет 

заметные преимущества перед их американскими коллегами. Так, амери-

канские домовладельцы должны заплатить значительно более высокую 

плату за финансирование сделок. Различие в затратах не соответствует 

любым выгодам в форме более низких процентных ставок для других 
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видов ссуд, доступных на рынке. Основная очевидная причина – недо-

статок свободного доступа к надежной и современной информации о 

земле. Инвестиции, сделанные в Европе национальными правительства-

ми в современные земельные регистры, компьютеризацию и 

предоставление обширной информации на рынок увеличили прозрач-

ность и имели следствием более низкие операционные затраты по срав-

нению с США.  

Развитие в Европе идет в направлении улучшения системы передачи 

информации (например, в Англии, Уэльсе и Нидерландах). Проект, нача-

тый с целью установления общеевропейского обслуживания информа-

ции о земле (EULIS, финансированный Европейским союзом), должен 

закончиться ростом конкуренции между кредитными учреждениями.  

Большую роль приобретают ЗИС в качестве единой информационной 

базы для принятия управленческих решений в различных сферах дея-

тельности. В мировой практике внедрение геоинформационных техноло-

гий – объективный глобальный процесс, отражающий сложную структу-

ру экономики, расширяющиеся международные связи и кооперацию по 

решению экономических, политических и социальных проблем, все воз-

растающие экологические требования и ограничения. В развитых стра-

нах ни одно управленческое решение в масштабах государства, региона, 

отрасли не принимается без учета информации, пространственно распре-

деленной по территории – объекту компетенции лиц, уполномоченных 

принимать такие решения. 

В обозримом будущем одной из главных причин роста массового ис-

пользования ГИС непременно выступит техническая пригодность циф-

ровых пространственных данных для решения задач кадастра земель и 

другой недвижимости – основных объектов ГЗК любого государства. В 

мировой практике принято считать сведения об объектах недвижимости 

наиболее важным набором пространственных данных.  

Большинство стран уже осознают потребность в эффективной зе-

мельно-кадастровой системе. Необходимость в подобной системе обос-

нована и декларирована в документах мирового (межнационального) 

масштаба. Такими документами являются «Повестка на XXI век» и 

«Глобальный план действий», принятые ООН соответственно в 1992 и 

1996 гг. Эти документы выдвигают на первый план важность земельного 

кадастра для устойчивого развития грамотного управления окружающей 

средой, требующего ясности и гарантий безопасности прав на землю, об-

легчения процедур получения земли, продуманного расселения людей, 

эффективной ЗИС и грамотного землеустройства. 
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Эти документы обращают внимание на проблемы свободного доступа 

к информации (как в техническом, так и в правовом аспекте), формиро-

вания соответствующих баз данных, использования земли и развития 

землеустройства, создания юридических основ и особенно проблемы 

землевладения и землепользования. Специалисты по кадастру (сюрвейе-

ры) призывают к созданию эффективного и информационно общедо-

ступного рынка земли, удовлетворяющего общественным нуждам путем 

улучшения системы регистрации земли, упрощения процедур передачи 

земель и определения сроков и условий пользования землей.  

Таким образом, в большинстве стран мира роль земельного кадастра, 

постепенно сливающегося с кадастром недвижимости, неуклонно воз-

растает. Большинство стран развивает многоцелевые кадастры на цифро-

вой основе. 

Кадастр – важный инструмент развития как сельских, так и городских 

территорий. Он обеспечивает рациональное управление земельными ре-

сурсами, защиту прав на землю, более-менее справедливое налогообло-

жение, контроль за использованием и охраной земель. Наличие развитой 

кадастровой системы – важнейший инструмент прогресса общества в це-

лом. В развивающихся странах, по мнению известного перуанского эко-

номиста Эрнандо Де Сото, имеется огромное (более 9 трлн долл. США) 

количество нелегализованной собственности, которая могла бы послу-

жить обеспечением кредитов, т. е. стартовых капиталов для развития. 

Пока же эти капиталы, в том числе и в Беларуси, мертвы. Лишь 25 стран 

мира по-настоящему пользуются всеми возможностями современного 

общества, живущего на договорных началах. Главный рецепт Де Сото: 

легализация собственности и максимальное упрощение процедуры при-

ватизации и регистрации бизнеса.   

Современные системы кадастра в развитых странах слишком совер-

шенны, что усложняет процедуры, замедляет и удорожает кадастровый 

процесс. Среднемировой кадастр имеет тенденцию к приватизации и ав-

томатизации. Кадастр будущего будет содержать полную информацию о 

частных и публичных правах и ограничениях, являться частью ЗИС, ха-

рактеризоваться 100 %-ой окупаемостью и частичной приватизацией, что 

обеспечит оптимальность услуг за меньшую цену. 

Сохранится и укрепится обязательность регистрации, основанной на 

правах, на гражданском законодательстве, т.е. государство будет отве-

чать за некорректную регистрацию и документацию. Регистрация обес-

печит права граждан (незарегистрированные права будут считаться не-

существенными) на земельные участки – основную единицу кадастра. 

Кадастр приобретет общую завершенность с полным покрытием терри-
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тории, в том числе кадастровыми картами как неотъемлемой частью ка-

дастра, с фиксированностью (на карте или в натуре) границ.  

Целями создания кадастровых систем, проводимых одной государ-

ственной организацией с возможной передачей части функций частным 

организациям, будет решение правовых, фискальных, землеустроитель-

ных, экологических, ценоформирующих, картографических и управлен-

ческих задач. Четкое сочетание кадастровых карт и реестров системы ре-

гистрации прав на недвижимость, недостаток которого является основ-

ным недостатком существующих ныне систем, а также полная компью-

теризация подымут кадастр на значительно более высокий уровень. Ос-

новная цель реформирования кадастра – оказание услуг потребителю 

при улучшении качества данных с позиций актуальности и точности. 

Кадастр будущего будет многофункциональным, с полной автомати-

зацией системы, обеспечивающей сканирование карт, дигитализацию 

данных, связь с другими базами данных через государственную сеть, 

точное местоопределение через глобальную систему GPS.  

В организационном плане ясно выражены тенденции к интеграции 

различных организационных структур, занимающихся земельными во-

просами; к более активному участию в кадастре частного сектора; к со-

кращению персонала. Общими тенденциями развития кадастровых си-

стем являются введение цифровых кадастровых карт, основанных на 

национальной системе координат; преобразование имеющихся кадастро-

вых данных в цифровую форму; введение системы регистрации прав 

вместо системы регистрации документов; вливание кадастра в ЗИС по-

средством интеграции различных баз данных; объединение систем реги-

страции недвижимости и земли; регионализация и более широкое при-

влечение частного сектора; введение механизма самоокупаемости. 

Кадастр будущего – это системно упорядоченная опись публичных 

данных, касающихся идентифицированной уникальным номером и от-

раженной на крупномасштабной карте собственности внутри района 

страны, основанная на съемке их границ и отражающая тип, вид, стои-

мость и права владения участка. Будет иметь место четкая тенденция к 

слиянию собственно кадастра, делающего акцент на отношении «право – 

объект», и регистрации прав, акцентирующей внимание на отношении 

«субъект – право». Другими словами, кадастр станет отвечать не только 

на вопросы «где?» и «как много?», но и «кто?» и «как?». 

Основной объект кадастра – земельный участок, т. е. участок земли с 

гомогенными условиями. Участки, имеющие какую-либо правовую 

нагрузку, будут считаться узаконенными земельными объектами, а не 

имеющие четких правовых рамок – физическими объектами. 
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Кадастр будущего станет отражать полное юридическое состояние 

земель, включая общественные права и ограничения. Важность этого по-

ложения определяется все возрастающим спросом на землю ввиду роста 

народонаселения планеты. Кадастровая система будущего обязана обес-

печить гарантию при сделках, связанных с землей, и сделать общедо-

ступной базу данных земельного кадастра. Все большее значение будет 

иметь право граждан на обладание собственностью, а главным механиз-

мом защиты этого права будет регистрация, основанная на четырех 

принципах, успешно работающих в развитых странах много лет: согла-

сия, гласности, регистрационных записей в книгу, профессионализма.  

Общий алгоритм реализации кадастра: определение границ посред-

ством соглашения – процесс проверки границ – процесс проверки прав – 

регистрация. Это обеспечит безопасность права на 100 %. Однако усиле-

ние роли земли в обществе как ограниченного природного ресурса уси-

лит тенденцию к необходимости общественной защиты земли от чрез-

мерного потребления, уничтожения, повреждения – частное право долж-

но предусматривать возможность экспроприации земель в случаях, когда 

общественные интересы выше частных. Однако делать это нужно весьма 

осторожно, первоначально лишь в определенных зонах, где возможны 

ограничения частного права. Границы будут фиксированными, т. е. 

определены координатами, полученными точными геодезическими из-

мерениями, и зарегистрированными в официальном публичном реестре.  

В кадастре будущего упразднится разделение между регистрами и 

картами. Ранее необходимость такого разделения была обусловлена раз-

личиями в технологиях, бумага и ручка не позволяли иного решения. 

Обычно землемеры реализовывали кадастр, а нотариусы – регистр прав, 

т. е. процесс был разделен между двумя организациями в соответствии с 

необходимостью навыков как для кадастровой съемки, так и юридиче-

ского оформления. Поэтому система сейчас часто громоздка, информа-

ция – избыточная, что повышает риск при сделках, да и каждая органи-

зация требует оплаты расходов на поддержание системы. Преимуще-

ством раздельной системы был лишь некий перекрестный контроль.  

Произойдет полная гибель картографии, по крайней мере кадастро-

вой. Карты всегда были моделями, но существующая система не дала 

возможности гибко использовать эти модели. Картографическая гиб-

кость достигалась посредством дифференциации масштабов. Постепенно 

карты потеряют функцию хранилища информации, а будут служить 

лишь для представления данных из БД, карты любых масштабов и реги-

стров станет можно создавать из одной модели данных, чертежники и 

картографы перестанут быть нужными. Постепенно отомрет умение зем-
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лемеров делать съемку объектов и создавать понятную карту измерен-

ных объектов. Определение координат становится проще с использова-

нием системы глобального местоопределения GPS, а прямое нанесение 

объектов на карту заменяется созданием объектов в ГИС. Общий алго-

ритм создания карт и документов: локализация объектов геодезическими 

измерениями – вычисление координат – моделирование объектов – хра-

нение объектов в ГИС – печатание карт и документов. Всеобщей практи-

кой станет передача кадастровой информации по глобальной сети.  

Бумага и ручка исчезнут из кадастра. Современный кадастр должен 

обеспечить базовую модель данных, полностью перейти на компьютер-

ные технологии, обеспечивающие и наибольшую рентабельность, и зем-

лемеры должны научиться думать моделями.  

В кадастре возрастет уровень приватизации. При общей доминирую-

щей роли государства в проведении кадастровых работ для обеспечения 

их безопасности и законности все больше функций будет передаваться в 

частные структуры как обеспечивающие более высокую производитель-

ность труда и качество работ, лучшую оперативность. 

Кадастровые системы нуждаются в значительном капиталовложении. 

Но земля, зарегистрированная и гарантированная системой, дает при-

быль. Получатели прибыли должны компенсировать расходы на созда-

ние и эксплуатацию кадастровой системы, т. е. обеспечить самоокупае-

мость кадастра. В кадастре будущего должна быть гибкая система опла-

ты кадастра за счет налога на землю и сборов за регистрацию. 

Каждое право, установленное по отношению к зарегистрированному 

объекту недвижимости, будет официально зарегистрировано, как сам 

объект, так и права субъекта на него.  

Надежная и полная информация о правовом положении и физическом 

состоянии земельных участков помогает обеспечить устойчивое разви-

тие страны, особенно при переходной экономике, как в Беларуси, куда 

иностранные инвесторы опасаются вкладывать капитал, не имея надеж-

ных правовых гарантий земельной собственности. Кадастр будет играть 

все большую роль из-за экологических кризисов, возможны ограничения 

права собственности по этой причине, чтобы придать кадастру защитный 

социальный характер. Стандартизированная и полная кадастровая систе-

ма поможет хозяйствующим субъектам легче решать вопросы в отноше-

нии земли, т. е. экономить время и деньги, что сделает дешевле и их 

услуги. Для этого кадастровая система должна иметь простую структуру 

распределения информации о земле, быть эффективной в хранении, по-

иске и сопровождении данных. 
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