


 

 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  7 
Тезисы лекций по дисциплине «Кадастр и оценка земельной соб-
ственности» 

 
7 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 28 
Вопросы, задания и ситуации для обсуждения на практических 
занятиях 

28 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  32 
Вопросы к зачету по дисциплине «Кадастр и оценка земельной 
собственности» 

32 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 34 
Фрагмент учебной программы по дисциплине «Кадастр и оценка 
земельной собственности» 

34 

Рекомендуемая литература 45 
 
 



 

 

3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Ка-
дастр и оценка земельной собственности» предназначен для студентов 1 ступе-
ни получения высшего образования специальности 1-26 02 02  Менеджмент (по 
направлениям) направления специальности 1-26 02 02-04 Менеджмент (недви-
жимости). Дисциплина «Кадастр и оценка земельной собственности»относится 
к циклу специальных дисциплин, является дисциплиной по выбору студента. 

Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об 
учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержден-
ного Постановлением министерства образования Республики Беларусь от 
26.07.2011 № 167.  

Особенность оценки земли состоит в том, что она охватывает широкую 
сферу общественных отношений, связанную с определением стоимости целых 
систем  и природно-антропогенных комплексов и образований. Проведение 
экономической реформы и развитие рыночного хозяйства потребовало созда-
ния новой правовой системы и совершенствования  Белорусского законода-
тельства. Это в полной мере относится и к оценке земли как объекту недвижи-
мого имущества, активно вовлекаемого в рыночный оборот. Роль земельно-
оценочной деятельности резко возросла в связи с коренным преобразованием в 
области земельных отношений. 

Начатые в Республике Беларусь рыночные преобразования направлены 
на формирование цивилизованного земельного рынка, создание условий для 
равноправного развития различных форм собственности на землю. 

В стратегии рыночных преобразований важное место занимает институт 
оценки земли, включающий в себя совокупность норм, регламентирующих раз-
нообразные отношения по использованию земли как важнейшего природного 
ресурса, как основы жизни, деятельности и благосостояния народов Беларуси, 
как объекта налогообложения, как пространственного базиса под городские за-
стройки, как кладовая месторождений и т.д. 

Целью изучения дисциплины «Кадастр и оценка земельной собственно-
сти» является теоретическая подготовка студентов в области основных представле-
ний о государственном земельном кадастре Республики Беларусь как важном 
государственном информационном ресурсе, его назначении и структуре; эко-
номических основах эффективного управления земельными ресурсами, обще-
ственной, исторической и экономической значимости земельных ресурсов в 
жизни общества, а также получение практических навыков применения мето-
дов индивидуальной оценки земельных участков и кадастровой (массовой) 
оценки городских земель. 
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Задачи дисциплины: 
− изучение структуры и назначения государственного земельного ка-

дастра Республики Беларусь (Единый реестр административно-
территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь, Регистр 
стоимости земельных участков, Реестр цен на земельные участки, Единый гос-
ударственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним); 

− ознакомление с законодательством Республики Беларусь в области 
оценки земельных участков и иной недвижимости; 

− изучение теории оценки земельных участков; 
− изучение методов индивидуальной оценки земельных участков; 
− изучение основ кадастровой оценки земель; 
− получение практических навыков применения методов индивидуаль-

ной и кадастровой оценки; 
− изучение механизмов расчета земельного налога и арендной платы за 

земельные участки в Республике Беларусь. 
В результате изучения дисциплины  «Кадастр и оценка земельной соб-

ственности» студент должен: 
− знать: основные принципы, методы и инструментальные средства 

оценки земель различных категорий земельного фонда; правовые основы  регу-
лирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки, принадле-
жащих Республике Беларусь, ее субъектам или региональным образованиям, 
физическим и юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами 
оценки недвижимости; знать особенности институтов земельного права, 
направленных на регулирование отношений по государственному управлению, 
охране земельного фонда Республики Беларусь, владению, пользованию распо-
ряжению земельными участками, возникновению и прекращению земельных 
правоотношений, ответственности за нарушения земельного законодательства; 

− уметь: свободно ориентироваться в терминологии и методиках оценки 
земли и земельных участков, сформировать системное представление об особой 
сфере профессиональной деятельности на рынке недвижимого имущества – 
оценки земли – как неотъемлемой части практически любых операций с недви-
жимостью; провести системный анализ нормативной базы оценочной деятель-
ности во взаимосвязи и взаимодействии с вовлечением объектов оценки в 
гражданский оборот и умело применять полученные знания в своей практиче-
ской деятельности; правильно применять методы оценки в зависимости от цели 
и вида определяемой стоимости; правильно провести оценку земельного участ-
ка, используя соответствующие методы оценки и методы расчета стоимости; 
правильно составить и оформить заключение и отчет об оценке земельного 
участка; 
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− иметь представление: об оценке земли как совокупности институтов, 
связанных  с использованием многочисленных объектов природы (недра, вода, 
леса, заповедники, природные заказники, национальные природные парки, па-
мятники природы и др.), а также сложных антропогенных образований (город-
ские поселения, объекты промышленности, транспорта, связи, информатики), 
каждый из которых содержит присущий данному институту экономический и 
юридический инструментарий; 

− владеть  навыками: выбора необходимых методов оценки и способов 
расчета стоимости; проведения анализа рынка земли и земельных участков и 
выявления основных тенденций изменения цен на рынке продаж и предложе-
ний; согласования полученного результата оценки двумя и более методами; 
оформления заключения и стандартного отчета об оценке; правильного толко-
вания, умелого применения и использования земельно-оценочных данных при 
решении конкретных ситуаций. 

Дисциплина «Кадастр и оценка земельной собственности» связана с ос-
новами таких дисциплин как «Теория оценки», «Высшая математика», «Ме-
неджмент недвижимости», «Экономика недвижимости». 

В соответсвии с учебным планом по специальности 1-26 02 02 «Менедж-
мент (по направлениям)», направление специальности 1-26 02 02-04 «Менедж-
мент (недвижимости)» дисциплина «Кадастр и оценка земельной собственно-
сти» изучается на 4 курсе в 7 семестре для студентов очной формы получения 
образования и рассчитана на 108 академических часов, из них 54 аудиторных 
часа: лекций 28 часа, практических занятий 26 часа; форма контроля знаний – 
зачет. Для студентов заочной формы получения образования дисциплина изу-
чается на 4 и 5 курсах в 8-9 семестрах и рассчитана на 108 академических ча-
сов, из них 14 аудиторных часов: лекций 8 часов, практических занятий 6 часов/ 
Форма текущей аттестации – зачет. Форма получения образования – очная и 
заочная. 

Содержание разделов УМК соответствует образовательным стандартам 
данной специальности, структуре и тематике учебной программы по дисци-
плине «Кадастр и оценка земельной собственности».  

Главная цель УМК – повышение качества и усиление практико-
ориентированности учебного процесса студентов по дисциплине «Кадастр и 
оценка земельной собственности». 

УМК состоит из теоретического раздела, практического раздела, раздела 
контроля знаний и вспомогательного раздела. 

Теоретический раздел включает тезисы лекций. Содержит структуриро-
ванный теоретический материал по 7 темам дисциплины «Кадастр и оценка зе-
мельной собственности». 
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Практический раздел охватывает вопросы и ситуации для анализа и об-
суждения на практических занятиях. Материалы УМК могут быть использова-
ны для самостоятельной подготовки студентов к лекциям и практическим заня-
тиям. Обеспечивает возможность «опережающего обучения», т. е. предвари-
тельного изучения студентами материалов темы лекции. 

Раздел контроля знаний включает вопросы к зачету по учебной дисци-
плине «Кадастр и оценка земельной собственности». 

Вспомогательный раздел содержит фрагмент учебной программы по дис-
циплине, а также список рекомендуемой литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕЗИСЫ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«КАДАСТР И ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 
ТЕМА 1. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Правовое поле оценки земельных участков в Республике Беларусь: 
Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615 «Об 

оценочной деятельности в Республике Беларусь» 
Положение об оценке стоимости объектов гражданских прав, утвержден-

ное Указом № 615 
Государственный стандарт по оценке земельных участков СТБ.52.2.01 

«Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка земельных участков» 
ТКП 52.2.01 (03150) «Кадастровая оценка земель населенных пунктов» 
ТКП 52.2.02 (03150) «Кадастровая оценка земель садоводческих товари-

ществ и дачных кооперативов» 
ТКП 52.2.03 (03150) «Кадастровая оценка земель, расположенных за пре-

делами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперати-
вов» 

ТКП 52.3.01 (03150) «Оценка капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого 
имущества» и др. 

 
Классификация Государственных стандартов Республики Беларусь 

по оценке объектов гражданских прав 

 
Классификация Международных стандартов оценки  

на примере International Valuation Standards (IVS 2011) 
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Общие стандарты 
МСО 1 (IVS 101) Составление задания на оценку 
МСО 2 (IVS 102) Проведение оценки 
МСО 3 (IVS 103) Составление отчета об оценке 
Стандарты для активов 
IVS 200 Бизнес и интересы в бизнесе 
IVS 210 Нематериальные активы 
IVS 220 Машины и оборудование 
IVS 230 Интересы в недвижимом имуществе. Историческая недвижи-

мость 
IVS 233 Инвестиционная недвижимость на стадии развития 
IVS 250 Финансовые инструменты 
 
Международные применения оценки 
IVS 300 Оценка для финансовой отчетности 
IVS 310 Оценка прав на недвижимое имущество для кредитования под 

залог. 
 
Недвижимое имущество (недвижимость) – земельные участки, участки 

недр, обособленные водные объекты и все, что связано прочно с землей, т.е. 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. 

Виды объектов недвижимого имущества:  
− Земельные участки 
− Капитальные строения 
− Незавершенные законсервированные капитальные строения 
− Изолированные помещения, в т.ч. жилые 
− Предприятия как имущественные комплексы 
− Другие. 
Единый объект недвижимого имущества – земельный участок и его 

недвижимые улучшения с учетом имущественных прав и ограничений (обре-
менений) в отношении них. 

Недвижимые улучшения – все объекты, являющиеся результатом дея-
тельности человека и прочно связанные с землей, т.е. объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно (КС, НЗКС, 
МН). 

Виды стоимостей объектов оценки 
Рыночная стоимость земельного участка представляет собой стои-

мость, по которой наиболее вероятно, что продавец земельного участка согла-
сен его продать, а покупатель земельного участка согласен его приобрести.  
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При этом учитываются следующие условия: 
− стороны сделки обладают достаточной осведомленностью о земельном 

участке и рынке объектов-аналогов; 
− стороны сделки действуют компетентно, расчетливо, добровольно и 

добросовестно; 
− земельный участок представлен продавцом в форме публичного пред-

ложения на рынке; 
− продавец и покупатель имеют достаточное время для выбора варианта 

совершения сделки; 
− на продавца не налагается дополнительных обязательств, кроме обяза-

тельства передать земельный участок, а на покупателя не налагается дополни-
тельных обязательств, кроме обязательства принять земельный участок и упла-
тить за него определенную денежную сумму. 

Рыночная стоимость в текущем использовании земельного участка 
представляет собой стоимость земельного участка, учитывающую сложившие-
ся условия его использования, т.е. определяется без учета наиболее эффектив-
ного использования. 
 Инвестиционная стоимость – стоимость объекта оценки, определяемая 
для конкретного инвестора или группы инвесторов, учитывающая индивиду-
альные требования к инвестициям и целесообразность инвестирования при 
установленных инвестиционных целях. 
 Специальная стоимость – стоимость, равная величине, отражающая 
определенные характеристики земельного участка, имеющего ценность только 
для специального покупателя. 
 Кадастровая стоимость земельного участка – расчетная денежная сум-
ма, отражающая ценность (полезность) земельного участка при использовании 
его по существующему целевому назначению и включенная в регистр стоимо-
сти земель, земельных участков государственного земельного кадастра. 
 Кадастровая стоимость земель – расчетный показатель стоимости еди-
ницы площади земель в оценочной зоне, выделенной на землях, равноценных 
по стоимости. 
 Кадастровая оценка земель, земельного участка – определение кадаст-
ровой стоимости земель, земельных участков на определенную дату для целей, 
предусмотренных законодательством. 
 Индивидуальная оценка земельного участка – определение стоимости 
(за исключением кадастровой) конкретного земельного участка на определен-
ную дату с учетом его характеристик и факторов оценки. 
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Кадастровая стоимость земельного участка близка к рыночной стоимости 
на дату оценки при выполнении следующих условий: 

1) наличие достаточного количества рыночной информации; 
2) текущее использование земельного участка совпадает с вариантом его 

наиболее эффективного использования; 
3) земельный участок находится на праве собственности. 

 Выбор методов оценки и методов расчета стоимости зависит от наличия 
рыночной информации. 

В случае наличия достаточного количества рыночной информации для 
определения кадастровой стоимости земельных участков применяются методы 
оценки: 

1. Затратный 
2. Доходный 
3. Сравнительный 
В случае наличия недостаточного количества рыночной информации для 

определения кадастровой стоимости земельных участков применяются методы 
оценки: 

1. Затратный 
2. Доходный 
3. Сравнительный 
4. Метод кадастровой оценки 
В случае отсутствия рыночной информации для определения кадастровой 

стоимости земельных участков применяется метод кадастровой оценки. 
Использование кадастровой стоимости земельного участка: 
Взимание платежей за землю (земельного налога и арендной платы); 
Установление начальных цен на аукционах; 
Предоставление земельных участков в частную собственность граждан 

Республики Беларусь и негосударственных юридических лиц Республики Бела-
русь; 
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Ипотека земельных участков; 
Совершение сделок с земельными участками, находящимися в собствен-

ности по их возмездному отчуждению;  
Определение платы за право заключения договоров аренды; 
Выкуп земельных участков при их изъятии для государственных нужд; 
Оценка недвижимого имущества; 
Градостроительное планирование. 
 
Литература: 
Указ Президента Республики Беларусь от 13.10.2006 № 615 «Об оценоч-

ной деятельности в Республике Беларусь» 
Указ Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 № 101 «О взимании 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности» 

Указ Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии 
и предоставлении земельных участков»  

Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З «Налоговый кодекс 
Республики Беларусь (Особенная часть)» 

Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 № 425-З «Кодекс Республики 
Беларусь о земле» 

СТБ.52.2.01 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка зе-
мельных участков» 

ТКП 52.2.01 (03150) «Кадастровая оценка земель населенных пунктов» 
ТКП 52.2.02 (03150) «Кадастровая оценка земель садоводческих товари-

ществ и дачных кооперативов» 
ТКП 52.2.03 (03150) «Кадастровая оценка земель, расположенных за пре-

делами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперати-
вов» 

ТКП 52.3.01 (03150) «Оценка капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого 
имущества» 

ТЕМА 2. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Формы платы за земельные участки: 
− Земельный налог 
− Арендная плата 
Плательщиками земельного налога признаются организации и физиче-

ские лица, у которых земельные участки на территории Республики Беларусь 
находятся на праве постоянного или временного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или частной собственности. 

consultantplus://offline/ref=6C2A270F68EAAC6D1AACE2C88BBE7E06E4CFFE5B4F75E96350E6809FE6C09C725D44636DC9F621D45B88C0A18BJ9SBL
consultantplus://offline/ref=6C2A270F68EAAC6D1AACE2C88BBE7E06E4CFFE5B4F75E96350E6809FE6C09C725D44636DC9F621D45B88C0A18BJ9SBL
consultantplus://offline/ref=6C2A270F68EAAC6D1AACE2C88BBE7E06E4CFFE5B4F75E96350E6809FE6C09C725D44636DC9F621D45B88C0A18BJ9SBL
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Объекты налогообложения – земельные участки, расположенные на тер-
ритории Республики Беларусь. 

Местные Советы депутатов (местные исполнительные комитеты) имеют 
право увеличивать (уменьшать), но не более чем в 2,5 раза ставки земельного 
налога отдельным категориям плательщиков (размер ежегодной арендной пла-
ты за земельные участки, предоставленные отдельным категориям арендато-
ров). 

 
Особенности определения платы за право заключения договора 

аренды. 
Налоговая база земельного налога определяется в размере кадастровой 

стоимости земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящей статьей. 

Налоговая база земельного налога определяется в белорусских рублях на 
1 января календарного года, за который производится исчисление налога, в от-
ношении: 

− земельного участка, предоставленного для одной цели, – в размере его 
кадастровой стоимости; 

− земельного участка, предоставленного для нескольких целей, для ко-
торых предусмотрены разные ставки земельного налога, – в размере суммы ка-
дастровой стоимости, определенной исходя из площадей, приходящихся на со-
ответствующее функциональное использование земельного участка; 

− земельного участка, предоставленного для нескольких целей, которые 
соответствуют разным видам функционального использования земельных 
участков и в отношении которых предусмотрены разные ставки земельного 
налога, – в размере суммы кадастровой стоимости, определенной исходя из 
площадей, приходящихся на соответствующее функциональное использование 
земельного участка; 

− доли в праве на земельный участок, предоставленный для одной цели, 
– в размере кадастровой стоимости земельного участка, соответствующей доле 
в праве на земельный участок. При этом налоговая база и сумма земельного 
налога для каждого из плательщиков определяются соразмерно их долям в пра-
ве на земельный участок. 

Функциональное использование земельных участков (виды оценочных 
зон) определяется их целевым назначением согласно Особенной части Налого-
вого Кодекса. 

 
Литература: 
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Указ Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 № 101 «О взимании 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности» 

Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З «Налоговый кодекс 
Республики Беларусь (Особенная часть)» 

Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 № 425-З «Кодекс Республики 
Беларусь о земле» 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 
№ 462 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Бела-
русь от 27 декабря 2007 г. № 667» 

 
ТЕМА 3. ПРАВА НА ЗЕМЛЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 
Объектами земельных отношений являются: 
− земля (земли); 
− земельные участки; 
− права на земельные участки; 
− ограничения (обременения) прав на земельные участки, в том числе 

земельные сервитуты. 
К основным принципам земельных отношений относятся: 
− обязательной государственной регистрации земельных участков, прав 

на них и сделок с ними; 
− единство судьбы земельного участка и расположенных на нем капи-

тальных строений; 
− использование земельных участков по целевому назначению; 
− эффективное использование земель; 
− платность землепользования; 
− защита прав землепользователей; 
− иные. 
Категории земель 
Земли Республики Беларусь делятся на следующие категории: 
1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных ко-

оперативов; 
3) земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 

иного назначения; 
4) земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, истори-

ко-культурного назначения; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 

consultantplus://offline/ref=6C2A270F68EAAC6D1AACE2C88BBE7E06E4CFFE5B4F75E96350E6809FE6C09C725D44636DC9F621D45B88C0A18BJ9SBL
consultantplus://offline/ref=6C2A270F68EAAC6D1AACE2C88BBE7E06E4CFFE5B4F75E96350E6809FE6C09C725D44636DC9F621D45B88C0A18BJ9SBL
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7) земли запаса. 
Земельные участки могут быть делимыми и неделимыми.  
Делимым является земельный участок, который может быть разделен на 

части, каждая из которых после раздела образует новый земельный участок, и 
это не приведет к нарушению градостроительных регламентов, природоохран-
ных требований, противопожарных, санитарных, строительных и иных норм и 
правил. В иных случаях земельный участок признается неделимым. 

Слияние земельных участков может быть произведено, если они являют-
ся смежными, имеют одинаковое целевое назначение и при этом не превыша-
ются предельные размеры земельных участков. 

Граница земельного участка – условная линия на поверхности земли и 
проходящая по этой линии условная вертикальная плоскость, отделяющие зе-
мельный участок от других земель, земельных участков. 

Граница земельного участка устанавливается на местности с закреплени-
ем ее поворотных точек межевыми знаками (фиксированная граница). 

Граница земельного участка может также устанавливаться по планово-
картографическим материалам с точностью, определяемой их масштабами, без 
закрепления ее поворотных точек межевыми знаками на местности (нефикси-
рованная граница). 

Сделки с земельными участками и правами на них: 
− купли-продажи,  
− мены,  
− дарения,  
− ренты,  
− аренды,  
− ипотеки, 
− переход по наследству. 
Сделки с земельными участками совершаются при сохранении целевого 

назначения земельных участков, а также при наличии документов, удостове-
ряющих права на эти участки.  

Сделки с земельными участками подлежат государственной регистрации. 
Недействительные сделки: 
− с земельными участками, находящимися в пожизненном наследуемом 

владении, постоянном или временном пользовании либо аренде; 
− не взималась плата за право заключения договора аренды земельного 

участка; 
− без согласия собственника земельного участка; 
− отсутствуют документы, удостоверяющие права на земельные участ-

ки 
Имущественные права на земельные участки: 
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− собственность; 
− постоянное пользование; 
− временное пользование; 
− пожизненное наследуемое владение (ПНВ); 
− аренда. 
Собственность на землю, земельные участки может быть государствен-

ной и частной. 
Земельные участки могут предоставляться в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для: 
1) строительства и (или) обслуживания жилого дома; 
2) обслуживания зарегистрированной квартиры в блокированном жилом 

доме; 
3) ведения личного подсобного хозяйства; 
4) коллективного садоводства; 
5) дачного строительства. 
Земельные участки могут предоставляться в ПНВ гражданам Республики 

Беларусь: 
1) для строительства и обслуживания жилого дома; 
2) для обслуживания зарегистрированной квартиры в блокированном 

жилом доме; 
3) для ведения личного подсобного хозяйства; 
4) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; 
5) для коллективного садоводства; 
6) для дачного строительства; 
7) для традиционных народных промыслов (ремесел). 
Земельные участки предоставляются в постоянное пользование: 
− государственным органам, иным государственным организациям (за 

исключением предоставления земельных участков для строительства автоза-
правочных станций) – для осуществления ими своих задач и функций, преду-
смотренных законодательством; 

− негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь – для 
обслуживания объектов недвижимого имущества, находящихся в государ-
ственной собственности; 

− сельскохозяйственным организациям  – для ведения сельского хозяй-
ства; 

− научным организациям, учреждениям образования – для исследова-
тельских и (или) учебных целей в области сельского либо лесного хозяйства; 

− государственным лесохозяйственным учреждениям, организациям 
местных исполнительных комитетов, в компетенцию которых входит ведение 
лесопаркового хозяйства, – для ведения лесного хозяйства; 
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− религиозным организациям – для строительства мест погребения, 
культовых строений, в том числе зданий епархиальных управлений, монастыр-
ских комплексов, духовных учебных заведений; 

− юридическим лицам – для строительства многоквартирных жилых 
домов (за исключением жилых домов повышенной комфортности согласно 
критериям, определенным законодательными актами), обслуживания много-
квартирных жилых домов, строительства и (или) обслуживания гаражей и ав-
томобильных стоянок; 

− садоводческим товариществам – для ведения коллективного садовод-
ства (земельные участки общего пользования садоводческих товариществ); 

− юридическим лицам, если требуется предоставление им другого зе-
мельного участка взамен изымаемого, в случаях, когда изымаемый земельный 
участок предоставлен таким лицам на праве постоянного пользования; 

− юридическим лицам Республики Беларусь – при необходимости заня-
тия дополнительного земельного участка в случаях, когда первоначально зе-
мельный участок предоставлен юридическому лицу на праве постоянного 
пользования. 

При переходе прав на капитальные строения переходят права на зе-
мельные участки, на которых они расположены.  

Не требуется принятие решения исполнительного комитета об изъятии и 
предоставлении земельного участка в случае перехода права на расположен-
ные на нем капитальное строение, если при этом не изменяются целевое 
назначение земельного участка, вид вещного права на него, его размер и гра-
ницы. В этих случаях государственная регистрация перехода права на земель-
ный участок осуществляется на основании документов, представленных для 
осуществления государственной регистрации перехода права на такое капи-
тальное строение. 

При переходе права на расположенное на земельном участке капиталь-
ное к другому лицу, если при этом изменяются целевое назначение земельного 
участка, его размер и границы, исполнительный комитет на основании проекта 
отвода этого участка принимает решение о его изъятии у прежнего землеполь-
зователя и предоставлении другому лицу. При изменении в указанных случаях 
вида вещного права на земельный участок соответствующий исполнительный 
комитет принимает решение о его изъятии у прежнего землепользователя и 
предоставлении другому лицу без изготовления проекта отвода этого участка. 

Сроки и иные условия аренды земельного участка определяются догово-
ром аренды земельного участка. 

 Срок аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства не 
может быть менее 10 лет. 
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 Срок аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности и предоставляемого для целей, связанных со строительством и об-
служиванием капитальных строений, должен быть не менее нормативного сро-
ка строительства и эксплуатации этих капитальных. 

 Предоставление земельного участка на более короткий срок может осу-
ществляться только с согласия лиц, которым предоставляется этот земельный 
участок.  

Срок аренды земельного участка не должен превышать 99 лет. 
Если за земельные участки взималась плата за право заключения догово-

ра аренды, то возможно: 
− передать участок в субаренду; 
− передать права и обязанности по договору аренды (перенаем); 
− передать право аренды в залог. 
Земельный сервитут – право ограниченного пользования чужим земель-

ным участком, устанавливаемое для обеспечения прохода, проезда, прокладки 
и эксплуатации газопроводов, нефтепроводов, воздушных и кабельных линий 
электропередачи, связи и других подобных, обеспечения водоснабжения и ме-
лиорации, размещения геодезических пунктов, а также для иных целей, кото-
рые не могут быть обеспечены без предоставления такого права 

 
Литература: 
1. Указ Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъя-

тии и предоставлении земельных участков» 
2. Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 № 425-З «Кодекс Респуб-

лики Беларусь о земле» 
 

ТЕМА 4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
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Последовательность расчета стоимости сравнительным методом оценки: 

1. Исследование рынка недвижимости; 
2. Анализ исходной информации и выбор объектов-аналогов; 
3. Выбор единиц сравнения; 
4. Выбор элементов сравнения; 
5. Выбор методов расчета стоимости и методов корректировок; 
6. Определение итоговой стоимости  
Единицами сравнения могут быть: 
− цена 1 кв.м; 
− цена 1 сотки; 
− цена 1 га; 
− цена земельного участка и др.  
Элементы сравнения: 
1-я группа: имущественные права, условия финансирования (соотноше-

ние собственных и заемных средств), состояние рынка недвижимости, условия 
продажи (продажа в условиях банкротства и т.д.). 

2-я группа: местоположение, физические характеристики (площадь, рель-
еф, инженерные коммуникации и т.д.), экономические характеристики (аренд-
ная плата, операционные расходы и т.), целевое назначение земельного участка, 
ограничения (обременения) и др. 

Могут использоваться различные комбинации методов расчета стоимости 
как в пределах одной группы (количественного или качественного анализа), так 
и в пределах различных групп. 

Метод статистического анализа. Метод реализуется путем нахождения 
зависимости цены объектов-аналогов от элементов сравнения с использованием 
корреляционно-регрессионного анализа, средних величин. 
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Расчет стоимости производится с использованием полученных математи-
ческих зависимостей. 

Результаты статистического метода могут быть представлены в графиче-
ской форме – графический анализ.  

Метод анализа тенденций реализуется путем статистической обработки 
большого количества рыночной информации, выявления зависимости цен объ-
ектов-аналогов от известных элементов сравнения. 

Расчет стоимости оцениваемого участка производится с использованием 
полученных математических зависимостей. 

Метод последовательного внесения корректировок. Метод реализует-
ся путем последовательного внесения корректировок в цены объектов-аналогов 
по элементам сравнения. 

Последовательность корректировок: 
1) корректировка на торг, если в качестве исходной информации исполь-

зовались цены предложения; 
2) корректировки, выполняемые в строгой последовательности друг за 

другом (1-я группа): имущественные права, условия финансирования сделок, 
состояние рынка недвижимости и условия продажи; 

3) остальные корректировки (2-я группа), которые производятся в любой 
последовательности  

Правила корректировки цен  
Все корректировки выполняются относительно оцениваемого земельного 

участка. 
Если оцениваемый земельный участок по элементу сравнения имеет луч-

шие показатели по сравнению с объектом-аналогом, то цена объекта-аналога 
увеличивается на величину корректировки. 

Если оцениваемый земельный участок по элементу сравнения имеет худ-
шие показатели по сравнению с объектом-аналогом, то цена объекта-аналога 
уменьшается на величину корректировки. 

Методы качественного анализа: 
1) относительный сравнительный анализ; 
2) ранжирование; 
3) другие. 
При проведении относительного сравнительного анализа производится 

сопоставление объектов-аналогов с оцениваемым земельным участком по эле-
ментам сравнения, используя качественное описание (хуже, лучше, аналогич-
ный). 

Относительный сравнительный анализ похож на анализ парного набора 
данных, но не предполагает внесение количественных корректировок. 
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Ранжирование является частным случаем относительного сравнительного 
анализа, при котором объекты-аналоги и оцениваемый земельный участок с 
точки зрения предпочтения ранжируются в порядке убывания или возрастания, 
чтобы определить относительную позицию оцениваемого земельного участка 
по сравнению с объектами-аналогами. 

При принятии решения о стоимости оцениваемого участка учитывается 
его сходство с объектами-аналогами.  

 
Метод статистического ана-
лиза 

Стоимость определяется с использованием полученных мате-
матических зависимостей 

Метод последовательного 
внесения корректировок 

Стоимость определяется после проведения всех корректиро-
вок по элементам сравнения и расчета скорректированных 
цен по каждому объекту-аналогу с последующим приведени-
ем цен аналогов к одной итоговой величине стоимости или 
диапазону стоимостей 

Метод относительного 
сравнительного анализа или 
метод ранжирования 

Стоимость определяется как среднее значение цен двух объ-
ектов-аналогов, наиболее близких к объекту оценки по эле-
ментам сравнения 

 
Метод выделения производится в следующей последовательности:  
− определение рыночной стоимости единого объекта недвижимого 

имущества (далее – ЕОНИ); 
− определение стоимости восстановления(замещения) недвижимых 

улучшений; 
− определение величины накопленного износа; 
− определение косвенных затрат; 
− определение прибыли предпринимателя; 
− определение рыночной стоимости оцениваемого земельного участка. 
Расчет стоимости методом распределения производится в следующей 

последовательности:  
− определение стоимости ЕОНИ; 
− определение доли стоимости земельного участка; 
− определение рыночной стоимости оцениваемого земельного участка. 
Наиболее вероятная доля стоимости оцениваемого земельного участка в 

рыночной стоимости ЕОНИ определяется путем анализа рыночной информа-
ции о доле рыночной стоимости (цены) аналогичных земельных участков в ры-
ночной стоимости (цене) аналогичных недвижимых имущественных комплек-
сов.  
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Расчет стоимости методом остатка для земли производится в следующей 
последовательности:  

− исследование рынка недвижимости; 
− определение годового чистого операционного дохода от ЕОНИ; 
− определение остаточной стоимости недвижимых улучшений; 
− определение коэффициента капитализации для недвижимых улучше-

ний; 
− определение годового чистого операционного дохода, приходящегося 

на недвижимые улучшения; 
− определение годового чистого операционного дохода, приходящегося 

на оцениваемый земельный участок;  
− определение коэффициента капитализации для земли; 
− определение стоимости оцениваемого земельного участка. 
Расчет стоимости методом прямой капитализации дохода производится 

в следующей последовательности: 
− исследование рынка недвижимости; 
− определение годового чистого операционного дохода от земельного 

участка; 
− определение коэффициента капитализации для земли; 
− определение стоимости оцениваемого земельного участка. 
Определение арендной платы за земельный участок 
Рыночная арендная плата за оцениваемый земельный участок определя-

ется на основе анализа рыночной информации. 
Необходимо принимать во внимание, что договоры аренды могут содер-

жать нерыночные условия и арендная плата, указанная в них, может быть су-
щественно выше или ниже рыночной арендной платы. В этом случае итоговая 
расчетная величина стоимости не будет отражать рыночную стоимость земель-
ного участка. 

Метод капитализации по норме отдачи представляет собой метод рас-
чета стоимости, который базируется на предположениях относительно ожидае-
мых изменений дохода и стоимости участка в течение срока прогноза. Метод 
пересчитывает будущие доходы земельного участка в его текущую стоимость 
путем дисконтирования каждого будущего дохода соответствующей нормой 
дисконтирования. Процедура оценки включает следующие этапы: 

1) Сбор и анализ информации; 
2) Определение годового чистого операционного дохода от участка; 
3) Определение моделей прогноза; 
4) Определение нормы дисконтирования; 
5) Определение итоговой стоимости участка. 



 

 

22 

 Расчет стоимости методом предполагаемого использования произво-
дится в следующей последовательности: 

− определение величины инвестиций для предполагаемого использования 
земельного участка; 

− определение срока прогноза; 
− определение денежных потоков в течение срока прогноза; 
− определение нормы дисконтирования; 
− определение стоимости оцениваемого земельного участка. 
Метод кадастровой оценки применяется для расчета кадастровой стои-

мости земельных участков в условиях отсутствия или недостаточности рыноч-
ной информации. 

Метод кадастровой оценки предполагает расчет кадастровой стоимости 
земельных участков с использованием модели оценки, в которой перечень фак-
торов оценки и их влияние, выраженное с помощью коэффициентов, устанав-
ливает действующее законодательство в области кадастровой оценки.  

 
Литература:  

 
СТБ.52.0.01-2017 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие 

положения 
 

СТБ.52.2.01-2017 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка 
земельных участков» 

СТБ.52.3.01-2017 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка 
стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), не завершенных стро-
ительством объектов, изолированных помещений, машино-мест как объектов 
недвижимого имущества» 
 

ТЕМА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЧАСТИЧНЫХ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 
Собственник земельного участка обладает всем комплексом прав на него. 

 При сдаче земельного участка в аренду возникают два новых имуще-
ственных права:  

1) право арендодателя получать доход в виде арендной платы и по окон-
чанию срока аренды вернуть назад земельный участок; 

2)  право арендатора на владение и пользование земельным участком на 
правах аренды. 

Рыночная стоимость права аренды (временного пользования) земель-
ного участка рассчитывается методами, установленными в соответствии с СТБ 
52.2.01, а также методом капитализации по норме отдачи и иными. 
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где  NOIi – годовой  чистый  операционный  доход, приходящийся на земель-
ный участок в году t, д.е.; 
 n – количество  лет  с  даты оценки до окончания срока аренды; 
  rt – норма дисконтирования в году t. 
 Количество лет с даты оценки до окончания срока аренды земельного 
участка определяется по наибольшему остаточному сроку службы основных 
недвижимых улучшений, расположенных на данном земельном участке. 

Если договорная арендная плата ниже рыночной арендной платы 
(Ар>Ад), то права арендатора преобладают над интересами арендодателя, а 
часть дохода, приносимого земельным участком, получает арендатор и стои-
мость прав аренды является величиной положительной.  

Когда по условиям договора аренды величина договорной арендной пла-
ты равна величине рыночной арендной платы (Ар=Ад), то права арендодателя 
сохраняются в полном размере, а весь доход получает собственник земельного 
участка и стоимость прав аренды равна нулю  

В том случае, когда величина договорной арендной платы превышает 
рыночную величину (Ар<Ад), то возникает отрицательная стоимость прав 
арендатора (избыточная арендная плата). 

Сумма стоимостей прав арендодателя и арендатора не всегда равна стои-
мости права собственности, поскольку арендодатель и арендатор в своей дея-
тельности имеют различные инвестиционные критерии и степени рисков, отра-
жающиеся на величине ставок дисконтирования. 

Только при одинаковых рисках сумма стоимостей прав арендатора и 
арендодателя будет равна стоимости права собственности.  

 
Литература:  
СТБ.52.0.01-2017 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие 

положения 
СТБ.52.2.01-2017 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка 

земельных участков» 
СТБ.52.3.01-2017 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка 

стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), не завершенных стро-
ительством объектов, изолированных помещений, машино-мест как объектов 
недвижимого имущества» 

 
ТЕМА 6. КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
 
Ключевые термины и определения: 
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− базовая стоимость земель населенного пункта по виду использования; 
− базовая стоимость земель оценочной зоны по виду использования; 
− оценочная зона; 
− опорный населенный пункт; 
− типичный земельный участок; 
− модель оценки; 
− оценочное зонирование и др. 
Земли населенного пункта оцениваются отдельно по каждому из следу-

ющих видов их функционального использования: 
- жилая многоквартирная зона; 
- жилая усадебная зона; 
- производственная зона; 
- общественно-деловая зона 
- рекреационная зона. 
Кадастровая стоимость определяется в белорусских рублях и долларах 

США (с пересчетом белорусских рублей в доллары США по официальному 
курсу Национального банка Республики Беларусь на дату кадастровой оценки 
земель). 

Целью кадастровой оценки земель, земельных участков является опреде-
ление кадастровой стоимости для повышения эффективности использования 
земельных ресурсов. 

Кадастровая оценка земель, земельных участков населенных пунктов 
проводится по состоянию на 1 июля года начала проведения работ по кадастро-
вой оценке земель (дата кадастровой оценки). По следующая кадастровая оцен-
ка земель, земельных участков населенных пунктов проводится не позднее, чем 
через четыре года. 

Кадастровая стоимость земельных участков, зарегистрированных после 
проведения кадастровой оценки, рассчитывается с использованием утвержден-
ных в установленном порядке кадастровых стоимостей 1 м2 земель в оценочных 
зонах. 

Порядок проведения оценки 
Кадастровая оценка земель, земельных участков населенных пунктов 

осуществляется в следующем порядке: 
- составление задания и заключение договора на проведение кадастровой 

оценки; 
- сбор и анализ информации; 
- определение предпосылок и ограничений; 
- анализ рынка недвижимости: - выбор методов оценки и методов расчета 

стоимости; 
- оценочное зонирование; 
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- расчет кадастровой стоимости земель, земельных участков населенных 
пунктов выбранными методами; 

- составление и оформление отчета и заключения о кадастровой оценке.  
Кадастровая оценка земель, земельных участков населенных пунктов 

проводится без их осмотра на местности, в том числе при проведении индиви-
дуальной оценки типичных земельных участков. 

Результаты кадастровой оценки утверждаются соответствующими мест-
ными исполнительными комитетами. 

 
Расчет кадастровой стоимости земель, земельных участков населен-

ных пунктов 
Расчет кадастровых стоимостей земель в оценочных зонах производится 

путем умножения базовой стоимости земель населенного пункта по виду ис-
пользования либо базовой стоимости земель оценочной зоны по виду использо-
вания на сводный коэффициент влияния факторов оценки. 

Сводный коэффициент влияния факторов оценки определяется с учетом 
площади их влияния. 

Базовая стоимость земель населенного пункта по виду их использования 
либо базовая стоимость земель оценочной зоны по виду использования опреде-
ляется как средняя величина рыночных стоимостей земельных участков с уче-
том сводных коэффициентов влияния факторов оценки. 

Количество типичных земельных участков зависит от достаточности ры-
ночной информации для проведения индивидуальных оценок, но должно быть 
не менее пяти типичных земельных участков по каждому виду использования 
земель в городском населенном пункте. 

При расчете значения базовой стоимости земель коэффициент вариации, 
который рассчитывается путем деления стандартного (среднеквадратичного) 
отклонения рассчитанных значений базовой стоимости на ее среднеарифмети-
ческое значение, не должен превышать 0,33. 

Рыночная стоимость типичных земельных участков определяется на ос-
новании одного или нескольких методов расчета стоимости: статистического 
анализа, последовательного внесения корректировок, относительного сравни-
тельного анализа, ранжирования, выделения, распределения, остатка для земли, 
прямой капитализации дохода, капитализации по норме отдачи (дисконтирова-
ния денежных потоков), предполагаемого использования и иных.  

Кадастровые стоимости земельных участков рассчитываются путем 
умножения кадастровой стоимости 1 м2 земель в оценочной зоне на площади 
этих участков. 
 

Литература: 
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ТКП 52.2.01-2015 «Оценка стоимость объектов гражданских прав. Поря-
док кадастровой оценки земель, земельных участков населенных пунктов Рес-
публики Беларусь» 

СТБ 52.2.01-2017 «Оценка стоимость объектов гражданских прав. Оценка 
стоимости земельных участков» 

Указ Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии 
и предоставлении земельных участков» 

Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З «Налоговый кодекс 
Республики Беларусь (Особенная часть)» 

Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 № 425-З «Кодекс Республики 
Беларусь о земле» 

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Государственный земельный кадастр – совокупность систематизиро-

ванных сведений и документов о правовом режиме, состоянии, качестве, рас-
пределении, хозяйственном и ином использовании земель, земельных участков. 

 
 
Единый реестр административно-территориальных и территориальных 

единиц Республики Беларусь АТЕ и ТЕ содержит сведения: 
− наименованиях, 
− размерах, 
− границах административно-территориальных и территориальных еди-

ниц, их административных центров. 
Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним ЕГРНИ содержит сведения и документы в отношении зареги-
стрированных земельных участков ЗУ и расположенных на них объектов не-
движимого имущества, в том числе сведения о: 

− местоположении ЗУ, 

consultantplus://offline/ref=6C2A270F68EAAC6D1AACE2C88BBE7E06E4CFFE5B4F75E96350E6809FE6C09C725D44636DC9F621D45B88C0A18BJ9SBL
consultantplus://offline/ref=6C2A270F68EAAC6D1AACE2C88BBE7E06E4CFFE5B4F75E96350E6809FE6C09C725D44636DC9F621D45B88C0A18BJ9SBL
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− размерах ЗУ, 
− границах ЗУ,  
− целевом назначении,  
− правах, ограничениях (обременениях) прав на ЗУ, в том числе земель-

ных сервитутах 
− сделках с ЗУ.  
Реестр цен содержит сведения о ценах на: 
− земельные участки, 
− объекты недвижимого имущества, расположенные на этих участках, 

зафиксированных на момент совершения сделки. 
Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь содержит сведения о: 
− распределении земель по категориям, видам и землепользователям, 
− составе, 
− структуре, 
− состоянии, 
− качестве, 
− хозяйственном использовании земель, 
− иные сведения о землях. 
 
Литература: 
Указ Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии 

и предоставлении земельных участков» 
Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 № 425-З «Кодекс Республики 

Беларусь о земле» 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Вопросы, задания и ситуации для обсуждения на практических занятиях.  

 
ТЕМА 1. Плата за землю в Республике Беларусь 

Задачи для решения на практических занятиях 
В условиях задач заданы: 
− площадь (в га) земельного участка;  
− местоположение земельного участка (различные административно-

территориальных и территориальных единицах Республики Беларусь); 
− целевые назначения земельных участков (обслуживание объектов бы-

тового обслуживания, гостиниц, производственных цехов, станций техническо-
го обслуживания автомобилей, автозаправочных и газонаполнительных стан-
ций, объектов розничной или оптовой торговли, административно-
производственных зданий, индивидуальных и многоквартирных жилых домов и 
др.); 

− кадастровая стоимость земель для общественно-деловой, производ-
ственной, рекреационная, жилой многоквартирной и усадебных зон. 

Требуется определить размеры: 
1) земельного налога; 
2) арендной платы; 
3) платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 
ТЕМА 2. Права на землю в Республике Беларусь 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях 
1. Субъекты и объекты прав на земельные участки. 
2. Основные принципы земельных отношений. 
3. Размеры земельных участков, предоставляемых для строительства и 

обслуживания жилого дома в городах, сельских населенных пунктах, садовод-
ческих товариществах. 

4. Делимые и неделимые земельные участки. 
5. Формы собственности на землю в Республике Беларусь. 
6. Понятие и структура государственного земельного кадастра. 
7. Категории земель в Республике Беларусь. 
8. Виды прав на землю. 
9. Понятие земельного сервитута. 
10. Граница земельного участка. 
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11. Какие земельные участки (целевое назначение) могут находиться в 
частной собственности или в пожизненно наследуемом владении граждан Рес-
публики Беларусь.  

12. Структура кадастрового номера земельного участка. 
13. Сроки аренды земельного участка. 
14. Формы платы за земельные участки. 
15. Какие сведения содержатся в Реестре цен земельных участков госу-

дарственного земельного кадастра; Регистре стоимости земельных участков 
государственного земельного кадастра; Едином государственном регистре не-
движимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ); Едином реестре 
АТЕ и ТЕ; Регистре земельных ресурсов. 

16. Возможные сделки с земельными участками. 
 
ТЕМА 3. Индивидуальная оценка земельных участков 

Задания и задачи для решения на практических занятиях 
1) Определить рыночную стоимость земельного участка, предназначен-

ного для обслуживания нового производственного здания, если известно: 
 

 Производственное 
здание 

Административное 
здание 

Торговое 
здание 

Предполагаемый чи-
стый операционный 
доход, у.е./год  

 
920 

 
980 

 
750 

Коэффициент капита-
лизации: 

   

– для зданий, % 16 12 15 
– для земли, % 7 9 8,5 

Стоимость восстанов-
ления, у.е. 

5 500 7 200 4 800 

Накопленный износ, % 15 5 20 
 
2) Определить рыночную стоимость земельного участка, предназначен-

ного для обслуживания торгового здания, если известно: 
 

Предполагаемый действительный (эффективный) валовой до-
ход, у.е./квартал 

70 000 

Коэффициент чистого операционного дохода 0,7 
Общий коэффициент капитализации 0,22 
Стоимость замещения недвижимых улучшений, у.е. 45 000 
Косвенные затраты, у.е. 2 250 
Прибыль предпринимателя, у.е. 13 500 
Накопленный износ, у.е. 9 000 
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3) Определить рыночную стоимость земельного участка площадью 0,5 га. 

Ставка арендной платы за аналогичные земельные участки на рынке 35 
у.e./кв.м в месяц. Ставка арендной платы за земельный участок по договору 
аренды составляет 40 у.e./кв.м в квартал. Норма отдачи – 8%. 

 
4) Определить рыночную стоимость земельного участка площадью 15 со-

ток в населенном пункте с численностью  населения 275 тыс. человек, при за-
данных в условиях задачи зависимостях (линейной, логарифмической, степен-
ной, полиномиальной, экспоненциальной и др.). 

 
5) Определить стоимость земельного участка, если недавно в микрорай-

оне "А" был продан аналогичный единый объект недвижимости за 150 000 у.e. 
При этом известно, что в одном городском микрорайоне "А" старой жилой за-
стройки не было продаж незастроенных земельных участков. Однако по трем 
другим микрорайонам жилой застройки в сопоставимой оценочной зоне име-
ются следующие данные: 

Район 
Рыночные цены незастро-

енного земельного участка, 
у.е 

Цены предложения единого объекта 
недвижимости, у.e. 

1-й 33 000    120 000    
2-й 30 000    115 000    
3-й 29 000    108 000    

Корректировка на торг составляет 10%. 
 
6) Какое количество домов будет обеспечивать наиболее эффективное 

использование земельного участка? 
Известно:  
Затраты на возведение одного дома120 000 у.е. 
Рыночная стоимость одного дома160 000 у.е. 
Затраты на строительство снижаются при увеличении количества домов 

на участке на 4 000 у.е. 
Рыночная стоимость продажи снижается с каждым новым домом на 8 000 

у.е. 
Регламентами застройки разрешено строительство 6 домов. 
 

ТЕМА 4. Кадастровая оценка земель населенных пунктов  
в Республике Беларусь 

 
Индивидуальное практическое задание: 
Произвести оценочное зонирование территории выбранного населенного 
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пункта. 
Нанести на схему населенного пункта следующие факторы оценки: 
− центр населенного пункта; 
− санитарно-защитная зона предприятия; 
− обеспеченность централизованными инженерными коммуникациями 

(газоснабжение, водоснабжение, водоотведение (канализация), теплоснабже-
ние); 

− пешеходная доступность (менее 1000 м) мест отдыха населения (пар-
ков культуры и отдыха, городских парков, лесопарков. ботанических садов, 
благоустроенных пляжей; 

− земли, расположенные в зонах охраны недвижимых материальных ис-
торико-культурных ценностей; 

− расположение промышленных, коммунально-складских и транспорт-
ных объектов в территориальных зонах, имеющих удобные транспортные свя-
зи. 

Построить схемы временной (10 и 20-минутной) доступности центра 
населенного пункта. 

Рассчитать сводные коэффициенты по каждой оценочной зоне для раз-
личных видов функционального использования земель. 

Определить рыночные стоимости пяти типовых земельных участков 
Определить базовые стоимости земель населенного пункта для различ-

ных видов функционального использования земель оценочных зон. 
Определить кадастровую стоимость каждой оценочной зоны. 
Определить кадастровые стоимости десяти земельных участков. 
Оформить результаты кадастровой оценки по типовым формам. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ВОПОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«КАДАСТР И ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 
1. Правовое регулирование земельных отношений в Республике Беларусь 
2. Объекты и субъекты земельных отношений 
3. Основные принципы земельных отношений 
4. Категории земель в Республике Беларусь. 
5. Деление и слияние земельных участков. 
6. Имущественные права в отношении земельных участков. 
7. Собственность на землю в Республике Беларусь. 
8. Аренда земельных участков. 
9. Пользование земельными участками в Республике Беларусь. 
10. Земельные сервитуты. 
11. Понятие «земельный участок». Граница земельного участка. 
12. Переход права пользования и права пожизненного наследуемого вла-

дения земельным участком при переходе права собственности на строение. 
13. Плата за земельные участки. 
14. Виды стоимостей земельных участков. 
15. Сделки с земельными участками. 
16. Переход прав на земельные участки при переходе прав на располо-

женные на них капитальные строения. 
17. Размеры земельных участков. 
18. Земли, облагаемые земельным налогом. 
19. Принципы налогообложения земельных участков. 
20. Ставки земельного налога на земли населенных пунктов. 
21. Ставки земельного налога на земли промышленности, транспорта, свя-

зи, обороны и иного назначения, расположенные за пределами населенных 
пунктов. 

22. Ставки земельного налога на земли граждан. 
23. Базовые ставки арендной платы.  
24. Недвижимое имущество. 
25. Единый объект недвижимого имущества. 
26. Недвижимые улучшения. 
27. Кадастровая и индивидуальная оценка. 
28. Методы оценки. 
29. Методы расчета стоимости. 
30. Понятие рыночной стоимости земельного участка. 
31. Опорные населенные пункты в кадастровой оценке земель. 
32. Метод кадастровой оценки. 
33. Применение рыночных методов оценки в рамках кадастровой оценки. 
34. Комбинированный метод оценки. 
35. Порядок проведения кадастровой оценки. 
36. Порядок проведения индивидуальной оценки. 
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37. Результаты индивидуальной оценки. 
38. Результаты кадастровой оценки. 
39. Требования к исходной информации для индивидуальной и кадастро-

вой оценки. 
40. Оценочное зонирование. 
41. Определение кадастровых стоимостей земель оценочных зон. 
42. Определение кадастровых стоимостей земельных участков. 
43. Затратный метод оценки. 
44. Доходный метод оценки. 
45. Сравнительный метод оценки. 
46. Виды корректировок и методы расчета корректировок. 
47. Факторы оценки. 
48. Порядок определения базовой стоимости земель населенного пункта. 
49. Расчет сводного коэффициента влияния факторов оценки. 
50. Принцип наиболее эффективного использования земельного участка. 
51. Принципы и методы оценки рыночной стоимости земельных участков. 
52. Метод выделения. 
53. Метод остатка для земли. 
54. Метод предполагаемого использования. 
55. Метод прямой капитализации дохода. 
56. Метод распределения. 
57. Метод сравнительного анализа продаж. 
58. Метод дисконтирования денежных потоков. 
59. Метод статистического анализа. 
60. Метод последовательного внесения корректировок. 
61. Метод относительного сравнительного анализа. 
62. Метод ранжирования. 
63. Стоимость права аренды земельных участков и методы ее определе-

ния. 
64. Методы Ринга, Инвуда, Хоскольда. 
65. Порядок определения размера арендной платы за земельный участок. 
66. Государственный земельный кадастр. Структура и назначение ГЗК. 
67. Выдача сведений из государственного земельного кадастра. 
68. Реестр цен на земельные участки. 
69. Регистр стоимости земельных участков. 
70. Единый реестр административно-территориальных и территориальных 

единиц. 
71. Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним. 
72. Кадастровая карта и структура кадастрового номера земельного участ-

ка. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Кадастр и оценка земельной собственности» пред-
назначена для студентов 1 ступени получения высшего образования специаль-
ности 1-26 02 02  «Менеджмент (по направлениям)» направление специально-
сти 1-26 02 02-04 «Менеджмент (недвижимости)». Дисциплина «Кадастр и 
оценка земельной собственности» относится к циклу специальных дисциплин, 
является дисциплиной по выбору студента. Программа по дисциплине подго-
товлена для студентов очной и заочной форм получения высшего образования.  

Особенность оценки земли состоит в том, что она охватывает широкую 
сферу общественных отношений, связанную с определением стоимости целых 
систем  и природно-антропогенных комплексов и образований. Проведение 
экономической реформы и развитие рыночного хозяйства потребовало созда-
ния новой правовой системы и совершенствования  Белорусского законода-
тельства. Это в полной мере относится и к оценке земли как объекту недвижи-
мого имущества, активно вовлекаемого в рыночный оборот. Роль земельно-
оценочной деятельности резко возросла в связи с коренным преобразованием в 
области земельных отношений. 

Начатые в Республике Беларусь рыночные преобразования направлены 
на формирование цивилизованного земельного рынка, создание условий для 
равноправного развития различных форм собственности на землю. 

В стратегии рыночных преобразований важное место занимает институт 
оценки земли, включающий в себя совокупность норм, регламентирующих раз-
нообразные отношения по использованию земли как важнейшего природного 
ресурса, как основы жизни, деятельности и благосостояния народов Беларуси, 
как объекта налогообложения, как пространственного базиса под городские за-
стройки, как кладовая месторождений и т.д. 

Целью изучения дисциплины «Кадастр и оценка земельной собственно-
сти» является теоретическая подготовка студентов в области основных представле-
ний о государственном земельном кадастре Республики Беларусь как важном 
государственном информационном ресурсе, его назначении и структуре; эко-
номических основах эффективного управления земельными ресурсами, обще-
ственной, исторической и экономической значимости земельных ресурсов в 
жизни общества, а также получение практических навыков применения мето-
дов индивидуальной оценки земельных участков и кадастровой (массовой) 
оценки городских земель. 

Задачи дисциплины: 
− изучение структуры и назначения государственного земельного ка-

дастра Республики Беларусь (Единый реестр административно-
территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь, Регистр 
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стоимости земельных участков, Реестр цен на земельные участки, Единый гос-
ударственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним); 

− ознакомление с законодательством Республики Беларусь в области 
оценки земельных участков и иной недвижимости; 

− изучение теории оценки земельных участков; 
− изучение методов индивидуальной оценки земельных участков; 
− изучение основ кадастровой оценки земель; 
− получение практических навыков применения методов индивидуаль-

ной и кадастровой оценки; 
− изучение механизмов расчета земельного налога и арендной платы за 

земельные участки в Республике Беларусь. 
 
Освоение программы по дисциплине «Кадастр и оценка земельной соб-

ственности» по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям) 
направление специальности 1-26 02 02-04 «Менеджмент (недвижимости)» 
должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

Требования к академическим компетенциям специалиста. 
Специалист должен: 
− владеть и применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач; 
− владеть системным и практическим анализом; 
− владеть исследовательскими навыками; 
− уметь работать самостоятельно; 
− быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью); 
− владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
− иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
− обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста. 
Специалист должен: 
− иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и соблю-

дать обязанности гражданина; 
− иметь навыки социального взаимодействия; 
− обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
− уметь критиковать и быть самокритичным; 
− уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 
Специалист должен уметь: 
− принимать эффективные управленческие решения в оценочной дея-

тельности; 
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− проводить аналитические и практические исследования. 
 
В результате изучения дисциплины  «Кадастр и оценка земельной соб-

ственности» студент должен: 
− знать: основные принципы, методы и инструментальные средства 

оценки земель различных категорий земельного фонда; правовые основы  регу-
лирования оценочной деятельности в отношении объектов оценки, принадле-
жащих Республике Беларусь, ее субъектам или региональным образованиям, 
физическим и юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами 
оценки недвижимости; знать особенности институтов земельного права, 
направленных на регулирование отношений по государственному управлению, 
охране земельного фонда Республики Беларусь, владению, пользованию распо-
ряжению земельными участками, возникновению и прекращению земельных 
правоотношений, ответственности за нарушения земельного законодательства; 

− уметь: свободно ориентироваться в терминологии и методиках оценки 
земли и земельных участков, сформировать системное представление об особой 
сфере профессиональной деятельности на рынке недвижимого имущества – 
оценки земли – как неотъемлемой части практически любых операций с недви-
жимостью; провести системный анализ нормативной базы оценочной деятель-
ности во взаимосвязи и взаимодействии с вовлечением объектов оценки в 
гражданский оборот и умело применять полученные знания в своей практиче-
ской деятельности; правильно применять методы оценки в зависимости от цели 
и вида определяемой стоимости; правильно провести оценку земельного участ-
ка, используя соответствующие методы оценки и методы расчета стоимости; 
правильно составить и оформить заключение и отчет об оценке земельного 
участка; 

− иметь представление: об оценке земли как совокупности институтов, 
связанных  с использованием многочисленных объектов природы (недра, вода, 
леса, заповедники, природные заказники, национальные природные парки, па-
мятники природы и др.), а также сложных антропогенных образований (город-
ские поселения, объекты промышленности, транспорта, связи, информатики), 
каждый из которых содержит присущий данному институту экономический и 
юридический инструментарий; 

− владеть  навыками: выбора необходимых методов оценки и способов 
расчета стоимости; проведения анализа рынка земли и земельных участков и 
выявления основных тенденций изменения цен на рынке продаж и предложе-
ний; согласования полученного результата оценки двумя и более методами; 
оформления заключения и стандартного отчета об оценке; правильного толко-
вания, умелого применения и использования земельно-оценочных данных при 
решении конкретных ситуаций. 
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Методология преподавания дисциплины предполагает использование ак-
тивных методов обучения, в частности, проведения бесед по принципу «вопрос 
– ответ» с судейской (экспертной) аргументацией, дискуссий и работы в малых 
группах, письменных тестов и контрольных работ, защиты презентаций и рефе-
ратов.  

Дисциплина «Кадастр и оценка земельной собственности» связана с ос-
новами таких дисциплин как «Теория оценки», «Высшая математика», «Ме-
неджмент недвижимости», «Экономика недвижимости». 

В соответсвии с учебным планом по специальности 1-26 02 02 «Менедж-
мент (по направлениям)», направление специальности 1-26 02 02-04 «Менедж-
мент (недвижимости)» дисциплина «Кадастр и оценка земельной собственно-
сти» изучается на 4 курсе в 7 семестре для студентов очной формы получения 
образования и рассчитана на 108 академических часов, из них 54 аудиторных 
часа: лекций 28 часа, практических занятий 26 часа; форма контроля знаний – 
зачет. Для студентов заочной формы получения образования дисциплина изу-
чается на 4 и 5 курсах в 8-9 семестрах и рассчитана на 108 академических ча-
сов, из них 14 аудиторных часов: лекций 8 часов, практических занятий 6 часов. 
Форма текущей аттестации – зачет. Форма получения образования – очная и 
заочная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Система оценки земельных участков в Республике Беларусь 
Исторические этапы и особенности развития оценочной деятельности в Бе-

ларуси и за рубежом. Правовое поле оценочной деятельности в Республике Бела-
русь. Государственный стандарт Республики Беларусь по оценке земельных участ-
ков (СТБ 52.2.01). Международные стандарты оценки (МСО). Взаимосвязь и отли-
чительные особенности СТБ и МСО. Технические кодексы установившейся прак-
тики по кадастровой оценке земель населенных пунктов; садоводческих товари-
ществ и дачных кооперативов; земель, расположенных за пределами населенных 
пунктов. 

Требования законодательства к исходной информации, результату оценки и 
содержанию документов оценки: заключению и отчету об оценке. Ответственность 
исполнителей оценки. Аттестация оценщиков. 

Основные понятия и термины в оценке земельных участков. Индивидуаль-
ная и кадастровая оценки земельных участков. Основные различия и взаимосвязь 
кадастровой и индивидуальной оценок. Методы оценки и методы расчета стоимо-
сти. Виды стоимостей в отношении земельных участков. 

Тема 2. Плата за землю в Республике Беларусь 
Законодательная база в области платежей за землю. 
Порядок земельного налога на земли населенных пунктов, на земли про-

мышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения, расположенные за 
пределами населенных пунктов, на земли граждан. 

Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности. Плата за право заключения договоров 
аренды земельных участков.  

Примеры определения размеров земельного налога и арендной платы для 
различных городов, категорий земель, целевых назначений земельных участков. 

Тема 3. Права на землю в Республике Беларусь 
Законодательная база в области земельных отношений. Объекты и основные 

принципы земельных отношений. Категории земель. Деление и слияние земельных 
участков. Границы земельных участков. Сделки с земельными участками. 

Права на земельные участки в Республике Беларусь. Собственность на зем-
лю. Пожизненное наследуемое владение земельными участками. Постоянное и 
временное пользование земельными участками. 

Аренда земельных участков. 
Земельные сервитуты. 
Изъятие земельных участков и компенсации, предусмотренные при изъятии 

земельных участков и сносе расположенных на них капитальных строений. 
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Тема 4. Индивидуальная оценка земельных участков 
Основные термины и определения индивидуальной оценки земельных 

участков. Методические основы оценки рыночной стоимости земельных участков. 
Принцип наиболее эффективного использования как основополагающий принцип 
при определении рыночной стоимости земельных участков. 

Метод выделения. Метод распределения. Метод остатка для земли. Метод 
предполагаемого использования. Метод прямой капитализации дохода. Метод 
дисконтирования денежных потоков. 

Метод сравнительного анализа продаж. Методы сравнения оцениваемого 
земельного участка с аналогами: статистический анализ; последовательное внесе-
ние корректировок; качественный анализ. Виды корректировок и последователь-
ность их выполнения. Методы расчета корректировок: анализ парного набора дан-
ных; статистический анализ (в том числе графический анализ и анализ тенденций); 
анализ затрат; капитализация разницы доходов; экспертный метод. Методы, ис-
пользуемые в качественном анализе: относительный сравнительный анализ; ран-
жирование, экспертный метод. 

Примеры определения рыночной стоимости земельных участков различны-
ми методами расчета стоимости. 

 
Тема 5. Определение стоимости частичных имущественных прав  

на земельные участки 
Экономическая сущность прав (интересов) аренды земельных участков. 

Стоимость прав арендодателя. Стоимость прав арендатора. Методы оценки стои-
мости прав аренды. 

Примеры определения стоимости прав арендодателя и арендатора. 
 

Тема 6. Кадастровая оценка земель населенных пунктов  
в Республике Беларусь 

Основные термины и определения кадастровой оценки земель.  
Функциональное зонирование территории населенных пунктов. 
Порядок кадастровой оценки. Сбор и анализ информации. Определение 

предпосылок и ограничений. Анализ рынка недвижимости. Выбор методов оценки 
и методов расчета кадастровой стоимости. 

Оценочное зонирование. 
Расчет кадастровой стоимости земель оценочных зон и земельных участков 

рыночным методом. 
Расчет кадастровой стоимости земель оценочных зон и земельных участков 

методом кадастровой оценки. Расчет базовой стоимости земель населенного пунк-
та по виду их использования. Расчет сводного коэффициента влияния факторов 
оценки. 
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Расчет кадастровой стоимости земель оценочных зон и земельных участков 
комбинированным методом.  

Составление и оформление отчета и заключения о кадастровой оценке. 
Утверждение и внесение в регистр стоимости государственного земельного ка-
дастра результатов кадастровой оценки. 

Особенности кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов, зе-
мель садоводческих товариществ и дачного строительства, а также земель, распо-
ложенных за пределами населенных пунктов. 

 
Тема 7. Государственный земельный кадастр Республики Беларусь 

Исторические предпосылки возникновения и развития систем земельного 
кадастра и регистрации прав на недвижимость. Современное понимание кадастра и 
его взаимосвязь с системой регистрации. Обзор кадастровых систем в различных 
странах. 

Государственный земельный кадастр Республики Беларусь. Назначение и 
структура государственного земельного кадастра Республики Беларусь. 

Единый реестр административно-территориальных и территориальных еди-
ниц Республики Беларусь. 

Регистр стоимости земельных участков. 
Реестр цен на земельные участки. 
Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним. 
Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь. 
Выдача информации из государственного земельного кадастра, в том числе в 

режиме on-line. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(очная) 

Но-
мер 

темы 
Название темы 

Количество аудиторных ча-
сов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

Форма контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
-

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
-

ти
я 

И
но

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Система оценки земель-
ных участков в Республи-
ке Беларусь 

2  
    Опрос 

2 
Плата за землю в Респуб-
лике Беларусь 

2 4 
    

Контрольная са-
мостоятельная 
работа 

3 
Права на землю в Респуб-
лике Беларусь 

2 2  
    

Контрольная са-
мостоятельная 
работа 

4 

Индивидуальная оценка 
земельных участков 

8 10 

    

Устный опрос 
Контрольная са-
мостоятельная 
работа 

5 

Определение стоимости 
частичных имуществен-
ных прав на земельные 
участки 

2 2 

    Опрос, решение 
задач 

6 

Кадастровая оценка зе-
мель населенных пунктов 
в Республике Беларусь 

8    6 

    

Опрос, решение 
задач  
Контрольная са-
мостоятельная 
работа 

7 
Государственный земель-
ный кадастр Республики 
Беларусь 

4 2  
    Устный опрос 

 ИТОГО: 54 28 26     зачет 
 

 



 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(заочная) 

Но-
мер 

темы 
Название темы 

Количество аудиторных часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р 

Форма кон-
троля знаний 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
-

ти
я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
-

ти
я 

И
но

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Система оценки земель-
ных участков в Республи-
ке Беларусь 

1  
     

2 
Плата за землю в Респуб-
лике Беларусь 

 1 
    Устный опрос 

3 
Права на землю в Респуб-
лике Беларусь 

1  
     

4 
Индивидуальная оценка 
земельных участков 

2 1 
    Решение задач 

5 

Определение стоимости 
частичных имуществен-
ных прав на земельные 
участки 

 2 

    Опрос, реше-
ние задач 

6 
Кадастровая оценка зе-
мель населенных пунктов 
в Республике Беларусь 

2 2 
    

Опрос, реше-
ние задач  
 

7 
Государственный земель-
ный кадастр Республики 
Беларусь 

2  
     

 ИТОГО: 14 8 6     зачет 
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