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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа: 61 стр., 11 рис., 2 табл., 45 источников, 4 
приложения. 

 
Ключевые слова: КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА, НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, СТОИМОСТЬ, ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, 
МАССОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.  

 
Объект исследования – кадастровая оценка единых объектов 

недвижимого имущества в Республике Беларусь.  
Цель работы – анализ факторов, влияющих на кадастровую стоимость 

единых объектов недвижимого имущества и определение перспектив 
развития кадастровой оценки в Республике Беларусь. 

В процессе работы раскрыты сущность и цели кадастровой оценки 
единых объектов недвижимого имущества, подходы и методы оценки 
недвижимого имущества; произведен анализ влияния факторов оценки на 
кадастровую стоимость недвижимого имущества в Республике Беларусь. 
Изучен международный опыт в массовой оценке; определена модель 
массовой оценки; приведены данные о проведении кадастровой оценки 
жилой усадебной недвижимости Советского района г. Минска.  

Областью возможного применения является определение проблем и 
тенденций развития кадастровой оценки единых объектов недвижимого 
имущества Республике Беларусь. 

В силу полученных данных, проведенных исследовний, выявленных 
проблем и определения тенденций развития кадатстровой оценки 
недвижимого имущества и получен вывод – существует все болая 
необходимость в проведении кадастровой оценки недвижимости по всей 
территории Республике Беларусь и усовершенствованию системы 
налогообложения. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других 
источников, теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
  



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца: 61 стр., 11 мал., 2 табл., 45 крыніц, 4 дадатка. 
 
Ключавыя словы: КАДАСТРАВАЯ АЦЭНКА, 

ПАДАТКААБКЛАДАННЕ, НЕРУХОМАЯ МАЕМАСЦЬ, КОШТ, АДЗІНЫ 
АБ'ЕКТ НЕРУХОМАЙ МАЕМАСЦІ, АЦЭНКА НЕРУХОМАСЦІ, 
МАСАВАЕ ФАРМІРАВАННЕ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦI. 

 
Аб'ект даследавання – кадастравая ацэнка адзіных аб'ектаў нерухомай 

маёмасці ў Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта работы – аналіз фактараў, якія ўплываюць на кадастравы кошт 

адзіных аб'ектаў нерухомай маёмасці і вызначэнне перспектыў развіцця 
кадастравай ацэнкі ў Рэспублiцы Беларусь. 

У працэсе працы раскрытыя сутнасць і мэты кадастравай ацэнкі 
адзіных аб'ектаў нерухомай маёмасці, адзначыны падыходы і метады ацэнкі 
нерухомай маёмасці; зроблен аналіз фактараў ўплыву на кадастравы кошт 
нерухомай маёмасці ў Рэспубліцы Беларусь. Адзанчан міжнародны вопыт у 
масавай ацэнцы; вызначана мадэль масавай ацэнкі; прыведзены дадзеныя аб 
правядзенні кадастравай ацэнкі жылой сядзібнай нерухомасці Савецкага 
раёна г. Минска. 

Вобласць магчымага выкарыстанная з'яўляецца вызначэнне праблем і 
тэндэнцыі развіцця кадастравай ацэнкі ў Рэспубліцы Беларусі. 

У сіле атрыманыя дадзеных, праведзяных даследванняў, выяўленых 
праблем і вызначэнных тэндэнцый развіцця кадатстровай ацэнкі нерухомай 
маёмасці, была атрымана выснова – існуе ўсё большая неабходнасць у 
правядзенні кадастравай ацэнцы нерухомасці па ўсёй тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусі і ўдасканаленне сістэмы падаткаабкладання. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы аналіз, аналітычны 
і разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае сутнасць 
даследнага пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя і метадалагічныя дадзеныя суправаджаюцца спасылкамі на 
аўтараў.  
  



ABSTRACT 
 

Thesis work: 61 pages, 11 pictures, 2 tables, 45 sources, 4 applications. 
 
Key words: CADASTRE ESTIMATION, TAXATION, COST, SINGLE 

OBJECT OF REAL ESTATE, EVALUATION OF REAL ESTATE, MASS 
FORMATION REAL ESTATE PROPETY. 

 
The object of the study is a cadastral valuation of unified real estate objects 

in the Republic of Belarus. 
The purpose of the work is to analyze the factors affecting the cadastral 

value of unified real estate objects and determine the prospects for the 
development of cadastral valuation in the Republic of Belarus. 

In the process of work, the essence and objectives of the cadastral valuation 
of unified real estate objects, approaches and methods for assessing real estate are 
disclosed. The analysis of factors of influence on the cadastral value of real estate 
in the Republic of Belarus was made. The international experience in mass 
estimation is studied; The model of mass estimation is defined; Data on the 
cadastral assessment of residential estate of the Soviet district of Minsk. 

The area of possible application is the identification of problems and trends 
in the development of cadastral valuation in the Republic of Belarus. 

Due to the data obtained, the studies conducted, the problems identified and 
the trends in the development of cadastral valuation of immovable property, and a 
conclusion has been reached - there is an ever-pressing need for cadastral valuation 
of real estate throughout the Republic of Belarus and improvement of the taxation 
system. 

The author of the paper confirms that the analysis, analytical and calculation 
material presented in the paper correctly and objectively reflects the essence of the 
question under investigation, and all theoretical and methodological data borrowed 
from literary and other sources are accompanied by references to the authors.  

 
 
  
  



ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из задач государства является создание социально 
справедливого государства, которое заключается в праве граждан на 
улучшение жилищных условий, улучшение условий труда и благосостояния. 
Социальная справедливость есть ни что иное как основной принцип 
налогообложения. Налог на недвижимость, в условиях правильного 
применения является одним из важнейших инструментов в руках государства 
и заключается в улучшении условий налогообложения граждан, в получении 
положительного социального эффекта, а также в получении дополнительного 
дохода в бюджет. Исходя из вышесказанного в Республике Беларусь 
появилась необходимость перехода к кадастровой оценке единых объектов 
недвижимого имущества – земельных участков и капитальных строений. Это 
связано с определением справедливой рыночной стоимости объекта 
недвижимости и, соответственно, установления справедливых 
имущественных налогов для таких объектов. Все дело в том, что объекты, 
разные по целям использования, месторасположению, состоянию и 
стоимости, не могут облагаться имущественным налогом с одинаковыми по 
размеру ставками. 

В Республике Беларусь со сложившейся практикой термин 
«кадастровая оценка» является синонимом массовой оценки и ассоциируется 
пока только с оценкой земельных участков.  

Кадастровая (массовая) оценка недвижимости является важным 
элементом систем налогообложения недвижимости, основанных на 
стоимости. Формирование, становление и развитие систем кадастровой 
оценки недвижимости было вызвано развитием систем налогообложения в 
тех странах, в которых введен налог на недвижимость и в качестве базы 
налога выбрана стоимость недвижимости. Это, с одной стороны, определяет 
роль и место кадастровой (массовой) оценки недвижимости, с другой – 
требует рассмотрения ее эволюции через цели и задачи налогообложения. 

На данный момент Республика Беларусь относится к числу стран с 
переходной экономикой, что предполагает наличие быстрой реакции к 
мировым тенденциям. Кадастровая оценка недвижимости относится к числу 
мировых тенденций совершенствования системы налогообложения. На 
сегодняшний день в Республике Беларусь она проведена в рамках пилотного 
проекта, что предполагает определенные изменения, которые будут внесены 
на основании зарубежного опыта и особенностей оценочной деятельности 
нашей страны. По этой причине анализ процесса кадастровой оценки единых 
объектов недвижимого имущества является достаточно актуальным 
вопросом.  



Целью дипломной работы является анализ влияния факторов оценки на 
кадастровую стоимость объекта недвижимого имущества и перспективы 
развития кадастровой оценки единых объектов недвижимого имущества в 
Республики Беларусь. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

1. Изучить основные понятия, принципы и методы кадастровой оценки 
единых объектов недвижимости. 

2. Изучить принцип проведения кадастровой оценки единых объектов 
недвижимого имущества в Республике Беларусь, а также изучить 
международный опыт. 

3. Произвести анализ влияния факторов оценки на кадастровую 
стоимость единых объектов недвижимого имущества различных сегментов 
рынка недвижимости Республики Беларусь. 

4. Определить на основе проведенного анализа, перспективы развития 
и выявить проблемы кадастровой оценки единых объектов недвижимого 
имущества в Республике Беларусь. 

Объектом исследования в дипломной работе является кадастровая 
оценка единых объектов недвижимого имущества в Республике Беларусь.  

Предмет исследования – факторы, влияющие на кадастровую 
стоимость единых объектов недвижимого имущества. 

Теоретической основой исследования являются литературные 
источники зарубежных авторов, научные статьи о массовом формировании и 
кадастровой оценке недвижимого имущества, статьи о международном 
опыте проведения кадастровой оценки, интернет-ресурсы, различные 
периодические издания, нормативные правовые акты, регулирующие 
оценочную деятельность, в том числе налоговый кодекс, земельный кодекс, 
стандарты в области оценки объектов недвижимого имущества, стандарты 
международной ассоциации налоговых оценщиков.  

Практическое значение исследования состоит в том, что 
сформулированные в работе выводы о массовом формировании недвижимого 
имущества, о международном опыте проведения массового формирования и 
кадастровой оценки недвижимого имущества и проведенный анализ 
факторов, влияющих на кадастровую стоимость объекта недвижимого 
имущества, поможет выявить проблемы развития в области кадастровой 
оценки в Республике Беларусь.  

Дипломная работа состоит из введения, трех глав и заключения. Первая 
глава посвящается теоретическим основам и зарубежному опыту кадастровой 
оценки единого объекта недвижимого имущества. Во второй главе автор 
уделяет внимание кадастровой оценке недвижимого имущества в Республике 



Беларусь и проводит анализ факторов, влияющий на кадастровую стоимость 
единого объекта недвижимого имущества. В третьей главе определены 
перспективы развития кадастровой оценки недвижимого имущества 
Республики Беларусь. 
 


