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переводе 47,26 га земель Сенненского района под древесно-кустарнико-

вой растительностью и болотами в пахотные земли и 5,89 га луговых зе-

мель Глубокского района в земли под древесно-кустарниковой раститель-

ностью и земли общего пользования. 

Таким образом, использование космических снимков и программного 

обеспечения позволяет успешно изучать и выявлять изменения площадей 

видов земель и принимать эффективные управленческие решения.  
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В 2017 году в Беларуси завершился второй тур кадастровой оценки 

сельскохозяйственных земель сельскохозяйственных организаций и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. Эта оценка была выполнена совместно 

специалистами УП «Проектный институт Белгипрозем», РУП «Институт 

почвоведения и агрохимии» и РУП «Информационный центр земельно-

кадастровых данных и мониторинга земель». Для проведения этого тура 

оценки была значительно усовершенствована методика ее выполне-

ния [1]. 

Согласно методике кадастровой оценки земля рассматривается и как 

природное тело, обладающее плодородием, и как средство сельскохозяй-

ственного производства с учетом современного культуртехнического со-

стояния и местоположения. В связи с этим, кадастровая оценка земель со-

стоит из трех самостоятельных частей (этапов): 

1) оценка плодородия почв рабочих участков, характеризующая уро-

вень урожайности сельскохозяйственных культур; 

2) оценка их технологических свойств и местонахождения, характери-

зующая уровень затрат на выполнение полевых и транспортных работ, 

связанных с сельскохозяйственным производством; 



393 

 

3)  обобщающая оценка земли как средства производства (возделыва-

ния сельскохозяйственных культур) с расчетом нормативного чистого до-

хода и дифференциального дохода на 1 га, общего балла кадастровой 

оценки и кадастровой стоимости земель. 

Оценка плодородия почв является первой и наиболее важной состав-

ной частью кадастровой оценки сельскохозяйственных земель и заключа-

ется в определении их пригодности по совокупности природных свойств 

для возделывания сельскохозяйственных культур. Она предусматривает 

получение следующих показателей, характеризующих качество земли: 

 бонитет почв в баллах (исходный балл почв); 

 оценочный балл плодородия почв рабочих участков для сравни-

тельной характеристики их пригодности при возделывании основных 

сельскохозяйственных культур, исходя из почвенного покрова и наличия 

факторов, дополнительно влияющих на урожайность (агрохимических, 

культуртехнических, мелиоративных, климатических). 

Основой оценки плодородия почв является шкала оценочных баллов. 

По шкале оцениваются типовые различия, характер и степень увлажне-

ния, гранулометрический состав почвообразующих и подстилающих по-

род, литологическое строение профиля, как наиболее стабильные харак-

теристики, определяющие уровень плодородия почв при оптимальных 

условиях реализации их генетического потенциала (исходный балл).  

Для второго тура кадастровой оценки земель она была значительно 

расширена и дополнена (по сравнению с предыдущей) за счет включения 

в нее новых почвенных разновидностей и культур, которые ранее не оце-

нивались, а также уточнения балльной оценки некоторых разновидно-

стей, по которым были получены новые данные о их производительной 

способности.  

Наименьшей классификационной единицей, включенной в шкалу, яв-

ляется почвенная разновидность, выделяемая на почвенных картах при 

крупномасштабных почвенных обследованиях масштаба 1:10000. В со-

временной шкале оценочных баллов в зависимости от типа, увлажнения 

и гранулометрического состава отражена балльность 332 почвенных раз-

новидностей для возделывания на них 16 сельскохозяйственных культур 

или их групп: озимой ржи; озимой пшеницы; озимой тритикале; яровой 

пшеницы; ячменя; овса; кормового люпина; гороха, вики, пелюшки; льна; 

сахарной свеклы, корнеплодов; рапса; картофеля; кукурузы; многолетних 

бобовых трав; многолетних злаковых трав; бобово-злаковых травосмесей.  

В республике используется закрытая оценочная шкала, в которой 100 

баллами оценена лучшая по плодородию разновидность почв для каждой 

культуры. В типах заболоченных почв все баллы установлены отдельно 

для осушенных и неосушенных почвенных разновидностей. 
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Другие факторы и характеристики, влияющие на урожайность сельско-

хозяйственных культур, при проведении оценки учитываются с помощью 

поправочных коэффициентов, которые последовательно вводятся к ис-

ходному баллу почв по шкале. Всего для оценки сельскохозяйственных 

земель в Беларуси используются поправочные коэффициенты на эроди-

рованность, каменистость (завалуненность), агрохимические свойства 

почв (окультуренность), контурность (площадь отдельно обрабатывае-

мого участка или удельный периметр), мелиоративное состояние осушен-

ных земель, неоднородность почвенного покрова, генезис почвообразую-

щих пород,  агроклиматические условия, закустаренность. В результате 

учета всех этих поправок получается окончательный балл – балл плодо-

родия почв. 

По видам земель отдельно рассчитываются показатели оценки по па-

хотным землям, под постоянными культурами, луговым улучшенным, лу-

говым естественным и в среднем по всем сельскохозяйственным землям. 

В свою очередь пахотные земли оцениваются как в среднем, так и под 

отдельные культуры или их группы, перечисленные выше.  

Баллы плодородия почв, полученные на первом этапе оценки, могут 

использоваться самостоятельно, и в то же время служат основой для про-

ведения следующих ее этапов.  

При оценке технологических свойств учитывается длина гона, удель-

ное сопротивление почвы, угол склона, каменистость, конфигурация 

участков. При оценке местоположения учитывается расстояние от зе-

мельных участков до внутрихозяйственных центров и расстояние от цен-

тральной усадьбы сельхозпредприятия до внехозяйственных пунктов ре-

ализации и баз снабжения.  

На основании оценки плодородия, технологических свойств и место-

положения рабочих участков определяются обобщающие (синтезирую-

щие) показатели оценки: нормативный чистый и дифференциальный до-

ход на 1 га (по отношению к средним или худшим условиям республики), 

общий балл кадастровой оценки земель и кадастровая стоимость земель. 

Нормативный чистый доход, дифференциальный доход и кадастровая 

стоимость земель устанавливаются в условных единицах, эквивалентных 

доллару США по курсу Национального банка Беларуси. 

Первичной территориальной единицей оценки в сельскохозяйствен-

ных организациях является рабочий (оценочный) участок. По рабочим 

участкам собираются все необходимые для оценки сведения и определя-

ются показатели оценки сначала по отдельным видам земель, а затем в 

целом по сельскохозяйственным землям. Исходя из оценочных показате-

лей рабочих участков определяются средневзвешенные показатели по хо-

зяйствам, районам, областям и республике. 
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Таким образом, основными показателями кадастровой оценки земель 

являются: балл плодородия почв, общий балл кадастровой оценки земель, 

нормативный чистый доход, дифференциальный доход и кадастровая сто-

имость земель, которые установлены по всем видам земель для всех сель-

скохозяйственных организаций, районов, областей и республики в целом.  

Для широкого использования материалы оценки переданы всем сель-

скохозяйственным организациям, районным и областным управлениям 

сельского хозяйства и продовольствия, Министерству сельского хозяй-

ства и продовольствия, а также размещены на сайте Государственного ко-

митета по имуществу Республики Беларусь и опубликованы в моногра-

фии «Кадастровая оценка сельскохозяйственных земель сельскохозяй-

ственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств: методика, 

технология, практика» [2].  

Показатели кадастровой оценки земель применяются для: установле-

ния ставок земельного налога на сельскохозяйственные земли; оптимиза-

ции размещения посевов сельскохозяйственных культур и землепользо-

вания сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель; 

определения размера убытков, причиненных землепользователям изъя-

тием у них земельных участков; обоснования проектов внутрихозяй-

ственного землеустройства; для прогнозирования и оценки результатов 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций; при ре-

шении других задач обеспечения рационального использования и охраны 

сельскохозяйственных земель. 
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