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событие

Услуги кадастра и регистра
в странах Европейского региона
8–9 июня 2010 г. в Минске состоялся Международный семинар Рабочей группы по управлению земельными ресурсами Европейской экономической комиссии ООН «Услуги кадастра и регистра в странах Европейского региона: реформы системы «электронного правительства» и их влияние», собравший более 80 представителей из 19 стран.

Организатором мероприятия выступил Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь совместно с Рабочей группой Европейской экономической комиссии ООН по управлению земельными ресурсами.

Участники семинара сошлись в едином мнении: эта
встреча стала отличной площадкой для интересного и полезного обмена информацией в сфере самых современных тенденций различных государств по использованию
информационных технологий в национальных регистрационных системах.
Открывая семинар, заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь Андрей Кобяков отметил, что «Республика Беларусь, как и каждое государство, стремится строить экономическую систему, которая постоянно обновляется, впитывает в себя все лучшее из мирового опыта. Мы понимаем, что развитие экономики невозможно без создания стратегии информатизации государства и общества, ориентированной на предоставление широкого спектра электронных услуг для граждан
и юридических лиц. Поэтому наше государство последовательно ведет работу по созданию базовых информационных ресурсов.
Одним из таких ресурсов стал Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним.
Результатом реализации утвержденной Правительством Программы поэтапного развития системы госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2003–2008 годы, согласно данным отчета
«Ведение бизнеса – 2010», подготовленного Всемирным
банком, Беларусь заняла 10-е место в мире из 183 стран.
Для сравнения: согласно аналогичному отчету за 2008 г.
по данной позиции мы занимали лишь 95-е место. Такая
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динамики стала возможной благодаря проявленной нами
настойчивости и использованию положительного опыта
других государств, имеющих большие границы и опыт в
данной сфере.
Переход государственных учреждений на работу по
принципу «одного окна» экономит огромное количество
времени, а, как известно, в бизнесе время – это деньги.
Постоянно ведется работа по оптимизации количества
и содержания административных процедур. Их проведение мы регламентируем жесткими сроками. И это не случайно, поскольку мы поставили перед собой амбициозную цель – войти в число 30 стран мира с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса.
Переход госаппарата на работу по принципу информационного взаимодействия невозможен без интеграции
информационных ресурсов, имеющих общегосударственное значение.
Для решения заданных задач необходимо выработать
правильную стратегию, расставить приоритеты, определить последовательность действий, необходимые ресурсы и технические решения.
В Республике Беларусь немало сделано в данном направлении, однако для создания по настоящему эффективной и передовой системы электронного управления «электронного правительства» еще предстоит пройти большой
путь. В этой ситуации очень важен обмен опытом между
профессионалами, в том числе и на подобных форумах.
Одной из самых сложных и важных задач на пути
создания информационного общества и эффективной системы управления является создание адресного реестра
и использование его в процессе развития «электронного правительства». Ведь, с одной стороны, необходимо
найти универсальный способ описания местоположения
любого объекта, пригодный для использования в рамках
информационной системы, а с другой – учесть сложившиеся практику и традиции адресации.
Формирование адресного реестра объектов недвижимости, расположенных в городах и городских поселках, мы
планируем завершить в 2010 г. При этом ставится задача, чтобы создаваемый реестр не только обеспечивал быстрый автоматизированный поиск объекта, но и выступал
единственным достоверным источником адресной информации для других государственных реестров и регистров.
В настоящее время информация приобретает гораздо
большую ценность, если она имеет наглядную пространственную привязку».
В заключение заместитель Премьер-министра пожелал участникам семинара плодотворной работы и выразил надежду на то, что семинар даст возможность гостям
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лучше узнать нашу страну и послужит укреплению положительного имиджа Республики Беларусь, поддержанию
постоянных контактов в обсуждаемых областях.
От имени Рабочей группы по управлению земельными ресурсами Европейской экономической комиссии ООН
участников семинара приветствовал специалист по экономическим вопросам отдела окружающей среды, жилищного строительства и управления земельными ресурсами Ариэль Иваньер.
Он отметил, что «прошлая и нынешняя деятельность
группы направлена на решение наиболее важных задач,
касающихся устойчивого управления земельными ресурсами. Это устойчивое планирование, регулирование рынка недвижимости, улучшение экологических показателей,
системы кадастра и регистрации. Стратегические направления, в которых группа обеспечила руководство, включают совершенствование технологий данных, администрирования и реализации стратегий поддержания и улучшения работы системы обеспечения безопасности прав на
недвижимость».
Говоря о безопасности сделок в контексте работы государственных органов по принципу «одно окно», Ариэль
Иваньер подчеркнул, что данная тема «напрямую связана
с борьбой с мошенничеством при осуществлении сделок
с землей и недвижимостью».
«Рабочая группа, – проинформировал он участников семинара, – готовит исследование, в котором изучению вопросов мошенничества уделено много внимания. Исследование должно ответить на вопросы, которые были разосланы всем государствам с тем, что-

бы можно было проводить мониторинг осуществления сделок и препятствовать мошенничеству. Предварительные результаты показывают, что имеются способы решения проблемы, позволяющие обеспечить безопасность всех сделок».
Два дня работы семинара – два с половиной десятка
обсуждений отдельных докладов, прозвучавших на четырех тематических сессиях.
Тема «Регистрация недвижимого имущества. Выдача информации по принципу «одно окно», с учетом белорусских наработок в этой сфере, стала одной из наиболее дискутируемых. На сегодняшний день Госкомимущество Беларуси, внедрившее пять лет назад к услугам
граждан систему «одно окно», остается одним из лидеров по объемам электронного документооборота.
Тематический сессионный раздел «Интеграция информационных ресурсов, имеющих государственное значение» был посвящен развитию процесса автоматизации
предоставления государственных услуг в системе «электронное правительство». Прозрачность и эффективность
работы государственных служб, сведение к минимуму
бюрократических процедур – участники семинара делились накопленным национальным опытом в данных направлениях.
В ходе обсуждения на третьей сессии темы «Адресный реестр: создание и использование в процессе развития системы «электронного правительства» участники
встречи ознакомились с тем, как решают проблему адресации в цифровом формате разные страны, и тем, какую
роль играют там аналогичные регистры.

На снимке – участники семинара UNECE WPLA (ЕЭК ООН).
Фото Натальи Михальченко

2/2010

Земля Беларуси

3

событие
Об интеграции национальных инфраструктур пространственных данных, моделировании рынка сельскохозяйственных земель средствами ГИС, регистре территориальной
идентификации, адресов и недвижимого имущества, цифровой карте государственного управления говорили участники четвертого сессионного заседания.На протяжении двух
дней работы семинара участники обсудили проблемы, возникающие при регистрации недвижимого имущества, выдаче информации по принципу «одно окно», интеграции информационных ресурсов, имеющих государственное значение, вопросы значения адресного реестра в процессе развития системы «электронного правительства», использования картографических материалов как основы интеграции
национальной инфраструктуры пространственных данных.
Пребывание в белорусской столице представители
ряда делегаций постарались использовать не только для
обмена теоретическим опытом. Они посетили РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
По заключению экспертов ООН, семинар как рабочее совещание состоялся. При этом было отмечено, что
белорусское электронное правительство сделало значительные шаги в реформировании и интеграции всех на-

циональных информационных услуг в области землеустройства. У Беларуси могут поучиться другие государства, находящиеся лишь на начальной стадии этой работы. Международное сотрудничество и обмен опытом существенно способствуют ускорению реформ.
Формирование электронного правительства может
улучшить качество предоставляемых государственных
услуг и привести к снижению эксплуатационных расходов, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, повышению прозрачности операций с недвижимостью и сокращению возможностей для мошенничества.
Международный семинар Рабочей группы по управлению земельными ресурсами Европейской экономической комиссии ООН «Услуги кадастра и регистра в странах Европейского региона: реформы системы «электронного правительства» наглядно продемонстрировал преимущества государственного земельного кадастра в цифровом виде и информации о
недвижимости.
Ознакомиться с материалами семинара можно на сайте Госкомимущества: gki.gov.by.
Елена Костюкова,
пресс-секретарь Госкомимущества

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции
«РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»,
которая состоится 14–15 октября 2010 г. в г. Минске.
Конференция проводится Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь и подчиненными
ему организациями: Научно-исследовательским республиканским унитарным предприятием по землеустройству,
геодезии и картографии «БелНИЦзем», Республиканским унитарным предприятием «Проектный институт
Белгипрозем», Научно-производственным государственным республиканским унитарным предприятием
«Национальное кадастровое агентство», Республиканским унитарным предприятием аэрокосмических методов
в геодезии «Белаэрокосмогеодезия», Республиканским унитарным предприятием «Институт недвижимости и
оценки» и другими организациями системы Госкомимущества.
Цель конференции: обсуждение современной практики регулирования земельных и имущественных отношений
в Республике Беларусь и зарубежных странах, результатов научных исследований и производственного опыта.
Работа конференции будет проходить по следующим направлениям:
– регулирование земельных отношений и землеустройство (совершенствование земельного законодательства,
планирование землепользования, земельный кадастр, контроль за использованием и охраной земель;
– геодезия, гравиметрия, государственный геодезический надзор;
– картография, навигация, географические информационные системы;
– государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
– оценка земель и недвижимости;
– регулирование имущественных отношений, управление, распоряжение, приватизация государственного
имущества.
Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский.
Заявки на участие в конференции следует направлять по электронной почте: belzem@mail.bn.by
до 1 августа 2010 г.
Примерная программа и условия участия в конференции размещены на сайтах: gki.gov.by, belzeminfo.by

4

Земля Беларуси

2/2010

официально

Наталья ЖЕРНОСЕК,

директор Фонда государственного имущества
Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь

Актуальные вопросы учета
имущества для формирования
собственности Союзного
государства
Выступление на научно-практической конференции «Актуальные проблемы
строительства и развития Союзного государства Беларуси и России» в Санкт-Петербурге
26 мая 2010 г.
10 ноября 2008 г. Президентом
Республики Беларусь был подписан Закон Республики Беларусь
«О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о регулировании вопросов собственности Союзного государства».
Ратификация Сторонами Соглашения – это очень важный шаг на
пути формирования собственности
Союзного государства.
Но для того чтобы Союзное государство как собственник могло
через свои уполномоченные органы управлять и распоряжаться «союзным» имуществом, необходимо
разработать и принять целый ряд
нормативных правовых актов как
Союзным государством, так и Республикой Беларусь и Российской
Федерацией.
Согласно Договору о создании
Союзного государства управление
собственностью Союзного государства относится к исключительному ведению Союзного государства
и осуществляется Советом Министров Союзного государства. В соответствии с Программой действий
по реализации Договора о созда-
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нии Союзного государства предусматривается принятие закона о
собственности Союзного государства. Однако принятию указанного закона должно предшествовать
принятие Конституционного Акта
Союзного государства, унификация гражданского законодательства
и законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность в
Союзном государстве. То есть в
настоящее время отсутствует нормативная правовая база, регламентирующая создание, учет и распоряжение собственностью Союзного государства, порядок определения долей Сторон в создаваемом
имуществе либо в объектах промышленной и интеллектуальной
собственности, порядок оформления имущественных прав Союзного государства, а также ответственность сторон за учет, сохранность и распоряжение указанным
имуществом.
Вместе с тем Соглашение дало
нам возможность, не дожидаясь
утверждения вышеназванных нормативных правовых актов, выработать и предложить союзным органам механизм формирования со-

юзной собственности, подходы к
организации и методологии выявления и учета имущества в интересах Союзного государства. И такая работа в настоящее время проводится.
Как известно, в соответствии с
Директивой Совета Министров Союзного государства от 17 ноября
2008 г. № 1 образована рабочая
группа для подготовки проекта
Плана мероприятий по разработке нормативной правовой базы по
учету, оценке и управлению активами, созданными и приобретенными за счет средств бюджета Союзного государства. Постановлением Совета Министров Союзного
государства от 27 февраля 2009 г.
№ 7 утвержден персональный состав указанной рабочей группы с
участием представителей Сторон.
План мероприятий по разработке нормативной правовой базы по
учету, оценке и управлению активами, созданными и приобретенными за счет средств бюджета Союзного государства, утвержден постановлением Совета Министров Союзного государства от
28 августа 2009 г. № 29. Соглас-
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но указанному Плану мероприятий
подготовлен первый пакет проектов нормативных правовых актов,
среди которых можно назвать такие сверхважные для создания собственности Союзного государства
проекты, как Концепция управления собственностью Союзного государства и Методика выявления
и учета (инвентаризации) имущества, созданного и приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства.
Работая над указанными нормативными правовыми актами,
целью которых является создание
собственности Союзного государства, белорусская сторона исходила из следующего.
Во-первых, в состав имущества, которое может быть признано
собственностью Союзного государства, не следует включать все имущество, созданное или приобретенное для обеспечения выполнения союзных программ и проектов.
К таким видам имущества можно отнести, например, оборудование для испытаний и технического
обеспечения выполнения союзных
программ, коммуникационные линии связи, научно-технические отчеты, конструкторские, технологические проекты, опытные и экспериментальные образцы.
По нашему мнению, не следует
передавать в собственность Союзного государства имущество, обеспечивающее безопасность странучастниц, в частности, имущество
пограничных и таможенных переходов (здания и сооружения режимного характера, оборудование
контрольного и охранного назначения, защищенные и режимные
коммуникационные линии связи и
т.п.), имущество информационновычислительного центра Государственного таможенного комитета,
жилые дома на погранзаставах для
служащих Государственного пограничного комитета, оборудование
командных пунктов Министерства
обороны, оборудование для обеспечения оперативно-розыскной деятельности Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности, а также имущественный комплекс Гомельского
специализированного диспансера,
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финансирование завершения строительства и оснащение медицинским оборудованием которого осуществлялось в том числе за счет
бюджета Республики Беларусь и
резервного фонда Президента Республики Беларусь.
Таким образом, право собственности Союзного государства
на имущество должно рассматриваться в каждом конкретном случае с точки зрения использования имущества в интересах обеих Сторон, в том числе интересов
коммерческого характера. При таком подходе Союзное государство
должны заинтересовать разработки научно-технического характера, не содержащие в себе признаков изобретений и «ноу-хау», оборудование для гидрометеорологических исследований и мониторинга окружающей среды, разработки
в рамках космических технологий,
технологии и методики преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС и т.д.
Во-вторых, Соглашение о регулировании вопросов собственности Союзного государства определяет, что Союзному государству
принадлежит право собственности,
в частности, на имущество, созданное или приобретенное за счет
средств бюджета Союзного государства, включая имущество, созданное в результате реализации совместных программ, а также переданное Сторонами в собственность
Союзного государства. При этом в
соответствии с Соглашением состав имущества, подлежащего передаче в собственность Союзного
государства, и порядок такой передачи определяются международными договорами и актами Союзного государства.
До заключения таких договоров
и разработки процедуры его передачи расположенное на территории Республики Беларусь имущество, созданное либо приобретенное за счет средств бюджета Союзного государства, числится на балансах у исполнителей программ и
проектов, которые распоряжаются
им в соответствии с белорусским
законодательством. Поэтому необходимо на уровне Постоянного комитета Союзного государства уста-

новить (рекомендовать) порядок
и пределы распоряжения им (хранение, списание, консервация, передача третьим лицам, приватизация и т.д.).
В-третьих, вопросы ведения
реестра имущества Союзного государства отнесены к компетенции
союзных органов управления. Поэтому, прежде всего, очень важно,
чтобы Стороны договора обеспечили достоверный учет расположенного на соответствующей территории имущества, созданного и
приобретенного за счет средств
союзного бюджета. Достоверный
и полный учет как раз и необходим для решения главного вопроса – какое конкретно имущество
должно быть передано в собственность Союзного государства в целях его использования в интересах
каждой из Сторон и как использование такого имущества позволит
пополнить бюджет Союзного государства.
Мы считаем, что целесообразно использовать имеющийся опыт
Республики Беларусь по учету указанного имущества.
Собранная нами в ходе учета
за период с 1998 по 2009 гг. информация содержит сведения о видах созданного и приобретенного имущества (объекты недвижимости, строительные материалы,
оборудование, мебель, вычислительная, бытовая, дорожная и строительная техника, транспортные
средства, приборы, средства связи,
проектные, ремонтные и реставрационные работы, конструкторская
и технологическая документация,
технические, эскизные и рабочие
проекты, технологические карты,
опытные образцы и модели, нормативная правовая документация,
научно-технические отчеты и т.д.),
его стоимости, количестве, месте
нахождения и использовании.
Согласно нашей нормативной
правовой базе головные исполнители совместных программ и проектов, в результате осуществления
которых было создано или приобретено имущество, обязаны принимать указанное имущество на
баланс, обеспечивать его сохранность, поддерживать его в надлежащем состоянии и использовать
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по назначению, предусмотренному соответствующими договорами, совместными программами и
проектами.
Для целей учета имущества Фонд
государственного имущества:
- разрабатывает и утверждает
формы сведений и перечни документированной информации, необходимые для ведения учета указанного имущества;
- уточняет при необходимости
перечень подлежащих учету видов
имущества;
- запрашивает и получает от органов государственного управления, а также от государственных
и иных организаций необходимую
информацию по вопросам, связанным с созданием, приобретением,
учетом и использованием имущества, а также координирует вопросы организации учета имущества;
- ежегодно разрабатывает и направляет соответствующим органам государственного управления
формы отраслевых перечней, карты учета имущества, справочники видов имущества, классификаторы и, при необходимости, доводит порядок проведения работ по
уточнению базы данных об имуществе в текущем году.
Органы государственного управления – государственные заказчики:
- проводят анализ выполнения
государственными и иными организациями соответствующих совместных программ и проектов
Союзного государства, в результате осуществления которых было
создано либо приобретено имущество;
- обеспечивают исполнителей
совместных программ и проектов,
независимо от их формы собственности и ведомственной подчиненности, необходимым количеством
карт учета имущества и указаниями по организации учета имущества в соответствии с утвержденным Положением;
- составляют по состоянию на
1 января текущего года отраслевые перечни имущества, начиная
с 1998 г.;
- ежегодно до 31 марта представляют в Фонд госимущества
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отраслевые перечни имущества и
карты учета имущества на бумажных и машинных носителях с пояснительной запиской. Карты учета имущества представляются на
новое имущество, созданное или
приобретенное в прошедшем году.
Указанный порядок учета регламентирован в Республике Беларусь
постановлениями Правительства от
12 ноября 2002 г. и Госкомимущества от 20 марта 2007 г.
По предварительным данным,
по состоянию на 1 января 2010 г.
учетом охвачены имущественные
комплексы, здания, оборудование,
автомобили и другое имущество
и нематериальные активы в количестве 111 614 единиц, балансовая стоимость имущества составила около 900 млрд белорусских
рублей; затраты на создание имущества – более 800 млрд белорусских рублей и 2,4 млрд российских
рублей. Эти данные в настоящее
время уточняются.
В Республике Беларусь учетом
охвачено 298 юридических лиц государственной и негосударственной формы собственности, принимавших участие в исполнении
совместных программ и проектов
Союзного государства, и 20 органов государственного управления.
Как показывают результаты проведенного в 2009 г. учета, 27,8%
всей балансовой стоимости созданного имущества приходится
на 2 созданных имущественных
комплекса (заказчик – Министерство по чрезвычайным ситуациям),
28,6% – на построенные здания и
сооружения (заказчики – преимущественно Государственный таможенный комитет и Государственный пограничный комитет), машины и оборудование – 21,4%, незавершенное строительство, производство и работы – 0,1%, прочие
основные фонды – 2,0%, нематериальные активы – 20,1%.
В процессе использования имущества, созданного и приобретенного за счет средств бюджета
Союзного государства, неизбежно возникают вопросы распоряжения этим имуществом. Ввиду
неопределенности статуса такого
имущества из-за отсутствия соот-

ветствующей союзной нормативноправовой базы, его учет и распоряжение, как отмечалось выше, осуществляются в соответствии с белорусским законодательством, то
есть как для имущества, находящегося в республиканской собственности. Например, за прошедшие годы было списано более 12%
имущества, передано третьим лицам 2,2% имущества.
К сожалению, Фонд государственного имущества не располагает информацией о расположенном на территории Российской Федерации имуществе, созданном и
приобретенном в результате реализации совместных программ и
проектов Союзного государства,
и о методиках учета такого имущества.
В-четвертых, объем учитываемой информации об имуществе,
особенности финансирования его
создания и приобретения, необходимость координации вопросов по
передаче имущества в собственность Союзного государства требуют вопроса о создании программного обеспечения учета с использованием современных технических средств и возможностью дистанционного доступа сторон к общей базе данных об имуществе.
Практика учета в Республике Беларусь показывает, что для организации оперативного и достоверного
учета имущества у исполнителей и
заказчиков, для качественного свода отраслевых перечней имущества, а также формирования единого союзного перечня созданного
и приобретенного имущества необходимо и единое для обеих сторон
программное обеспечение учета и
соответствующие средства вычислительной техники для оборудования рабочих мест.
В-пятых, для того чтобы вопросы выявления, учета и передачи имущества в собственность союзного государства, а также вопросы создания и ведения реестра союзного имущества решались в активном режиме и были скоординированы, на наш взгляд, необходимо
создать в структуре Постоянного
комитета соответствующее структурное подразделение.
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практика регулирования земельных отношений

Евгений КАПЧАН,

начальник Управления землеустройства и регулирования
земельных отношений
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь

О предоставлении земельных участков
для огородничества
В этой статье хотелось бы
осветить данный вопрос с позиции норм действующего Кодекса Республики Беларусь о земле, практического понимания
eго целевого назначения, предназначенного для граждан в целях выращивания овощей, картофеля, ягодных и иных сельскохозяйственных культур, и размеров
земельных участков, предоставляемых для этих целей в зависимости от местных условий и
особенностей.
Согласно статье 42 Кодекса Республики Беларусь о земле
от 23 июля 2008 г., вступившего в силу с 1 января 2009 г. (далее – Кодекс), земельные участки
для огородничества в целях выращивания овощей, картофеля, ягодных и иных сельскохозяйственных
культур предоставляются гражданам Республики Беларусь во временное пользование по решению
Минского городского, городских
(городов областного подчинения),
районных, сельских, поселковых
исполнительных комитетов.
При этом согласно абзацу девятому части первой пункта 6 Указа
Президента Республики Беларусь
от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об
изъятии и предоставлении земельных участков» (далее – Указ
№ 667) земельные участки для огородничества предоставляются
гражданам без проведения аукциона в порядке, определенном Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков,
утвержденным Указом № 667.
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Исходя из норм указанной статьи Кодекса земельные участки
для этих целей могут быть предоставлены в случаях, если:
- в населенном пункте, в котором зарегистрированы по месту
жительства граждане Республики
Беларусь (за исключением г. Минска, областных центров, городов
областного подчинения), не имеющие земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и (или) обслуживания
жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией
по государственной регистрации
квартиры в блокированном жилом доме, для коллективного садоводства, дачного строительства;
- для перечисленных выше целей земельные участки предоставлены до 1 января 1999 г.;
- после 1 января 1999 г. земельные участки предоставлены для
этих целей в меньших размерах,
чем установлено статьей 36 данного Кодекса.
Размеры земельных участков,
предоставляемых для огородничества, устанавливаются в зависимости от местных условий и особенностей, а также волеизъявления лиц, которым предоставляются земельные участки.
Каковы же критерии определения размеров земельных участков,
предоставляемых для огородничества? Прежде всего, нужно иметь
в виду, что огородные участки,
как правило, должны предостав-

ляться из земель в границах населенных пунктов только во временное пользование и гражданам,
зарегистрированным по месту жительства. Поэтому для этих целей
должны использоваться территории населенных пунктов, застройка которых согласно утвержденной градостроительной документации предусмотрена на более отдаленную перспективу. На такие
территории для их рационального использования должны разрабатываться проекты организации
территорий огородных массивов
с определением подъездных автомобильных дорог и проездов
внутри этих массивов, а также
конкретных размеров земельных
(огородных) участков. При этом в
таких проектах размеры огородных участков должны проектироваться: в городах – до 0,05 га, в
сельских населенных пунктах –
до 0,15 га, то есть меньше минимальных размеров, предусмотренных статьей 36 Кодекса для
строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания
зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном
жилом доме. Такие размеры земельных участков для указанных
целей должны учитываться и при
предоставлении этих участков для
огородничества в районах существующей застройки (вне огородных массивов), которые временно не застроены в соответствии
с градостроительной документацией.
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Об условиях отвода земельных
участков для строительства объектов
придорожного сервиса
и преференциях, предоставляемых
в Республике Беларусь при реализации
инвестиционных проектов,
связанных со строительством этих объектов

В целях создания благоприятных
условий для развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах, обеспечения эффективного использования
транзитных возможностей Республики Беларусь Указом Президента Республики Беларусь от 15 мая
2008 г. № 270 «О мерах по развитию придорожного сервиса» установлено, что строительство и (или) реконструкция объектов придорожного
сервиса и инженерной инфраструктуры к ним осуществляются без возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, вызванных изъятием сельскохозяйственных земель и земель
лесного фонда для целей, не связанных с ведением сельского и лесного хозяйства.
Справочно: под объектами придорожного сервиса понимаются капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на придорожной полосе республиканских автомобильных дорог и предназначенные для обслуживания участников дорожного движения в пути следования
(мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического обслуживания, объекты торговли и общественного питания, мойки).
Кроме того, в целях создания дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь 6 августа 2009 г. принят
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Декрет Президента Республики Беларусь № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»
(далее – Декрет), вступивший в силу
с 9 ноября 2009 г.
В соответствии с пунктом 2 данного Декрета инвестор и (или) организация, в установленном порядке созданная в Республике Беларусь
этим инвестором либо с его участием, после заключения инвестиционного договора и его регистрации в Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь при реализации инвестиционного проекта имеют право на:
- строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, параллельно с разработкой,
экспертизой и утверждением в установленном порядке необходимой
проектно-сметной документации на
каждый из этапов строительства с одновременным проектированием последующих этапов данного строительства;
- предоставление без проведения
аукциона на право аренды земельного участка требуемого размера для
строительства объектов, предусмотренных инвестиционным проектом с
оформлением необходимых документов по отводу этого участка одновременно с выполнением работ по строительству. При этом размер арендной
платы за земельный участок, опреде-

ленный на дату заключения договора
аренды, не может повышаться в течение всего срока реализации инвестиционного проекта.
Кроме того, инвесторы освобождаются от:
перечисления в республиканский
бюджет платы за право заключения
договора аренды земельного участка;
возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, вызванных изъятием земель для реализации инвестиционного проекта, а также от компенсационных выплат, связанных с
переносом и вырубкой зеленых насаждений на землях населенных пунктов.
После заключения и регистрации в установленном порядке инвестиционного договора инвестору
необходимо обратиться в соответствующий местный исполнительный комитет по месту нахождения
испрашиваемого земельного участка с заявлением о предоставлении
этого участка.
Порядок предоставления земельных участков для строительства объектов придорожного сервиса регулируется Положением о порядке
изъятия и предоставления земельных участков, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667
«Об изъятии и предоставлении земельных участков».
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ПОРЯДОК
формирования и предоставления инвестору
земельного участка по результатам аукциона на
право заключения договора аренды земельного
участка
(для размещения объектов, строительство которых
предусмотрено решением Президента Республики
Беларусь либо программой, утвержденной Президентом
Республики Беларусь или Советом Министров
Республики Беларусь)
Государственная организация – ответственный
исполнитель государственной программы или
Государственный комитет по имуществу Республики
Беларусь

Организация по землеустройству
Заключение договора подряда на выполнение работ,
установление границ земельного участка на местности,
определение кадастровой стоимости земельного
участка, формирование землеустроительного дела,
подготовка проекта решения местного исполнительного
комитета об изъятии земельного участка для
проведения аукциона

ПОРЯДОК
предоставления земельного участка инвестору,
определенному решением Президента Республики
Беларусь либо программой, утвержденной Президентом
Республики Беларусь или Советом Министров
Республики Беларусь, без проведения аукциона

Инвестор

Организация по землеустройству
Заключение договора подряда на выполнение работ,
формирование землеустроительного дела, подготовка
проекта решения исполнительного комитета об изъятии
земельного участка и предоставлении его инвестору

Местный исполнительный комитет
Принятие решения об изъятии земельного участка
для проведения аукциона

Организация по землеустройству
Обеспечение государственной регистрации создания
земельного участка

Местный исполнительный комитет
Принятие решения об изъятии земельного участка
и предоставлении его инвестору

Фонд государственного имущества
Проведение аукциона

Местный исполнительный комитет
Принятие решения о предоставлении земельного
участка победителю аукциона

Инвестор
Внесение платы за право заключения договора аренды
земельного участка, возмещение землепользователям
убытков, причиненных землепользователям изъятием
у них земельных участков.
Заключение с местным исполнительным комитетом
договора аренды земельного участка

Инвестор
Внесение платы за право заключения договора аренды
земельного участка, возмещение убытков, причиненных
землепользователям изъятием у них земельных
участков, а также расходов, связанных с подготовкой и
проведением аукциона.
Заключение с местным исполнительным комитетом
договора аренды земельного участка.

Государственная регистрация договора аренды
земельного участка и основанного на нем права
аренды на земельный участок
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ПОРЯДОК
предоставления земельного участка инвестору по результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
(для строительства объектов в населенных пунктах с численностью населения свыше 50 тыс. человек согласно
перечню, утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь от 28 января 2008 г. № 1
«О стимулировании производства и реализации товаров (работ, услуг) в иных населенных пунктах (на
иных территориях), определенных областными исполнительными комитетами, а также для строительства
автозаправочных станций)»

Местный исполнительный комитет
Поручает организации по землеустройству обеспечить разработку проекта отвода земельного участка (при
наличии схемы землеустройства района, градостроительного проекта детального планирования района застройки
территории города) либо подготовку земельно-кадастровой документации для выбора земельного участка и
оформления материалов предварительного согласования места его размещения (при отсутствии указанных схемы и
градостроительного проекта)

Организация по землеустройству
Заключение договора подряда на выполнение работ.
Разработка проекта отвода земельного участка – при наличии схемы землеустройства района, градостроительного
проекта детального планирования района застройки территории города или подготовка земельно-кадастровой
документации и оформление материалов предварительного согласования места размещения земельного участка для
проведения аукциона, утверждение акта выбора места размещения земельного участка – при отсутствии указанных
схемы и градостроительного проекта.
Установление границ земельного участка на местности, подготовка проекта решения местного исполнительного
комитета об изъятии земельного участка для проведения аукциона

Местный исполнительный комитет
Принятие решения об изъятии земельного участка для проведения аукциона

Комиссия по организации и проведению аукциона или государственная организация, уполномоченная
местным исполнительным комитетом
на проведение аукциона
Проведение аукциона

Местный исполнительный комитет
Принятие решения о предоставлении земельного участка победителю аукциона

Инвестор
Внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка, возмещение убытков, причиненных
землепользователям изъятием у них земельных участков, а также расходов, связанных с подготовкой и
проведением аукциона.
Заключение с местным исполнительным комитетом договора аренды земельного участка

Государственная регистрация договора аренды земельного участка и основанного на нем права аренды на
земельный участок
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ПОРЯДОК
предоставления земельного участка инвестору,
заключившему инвестиционный договор с Республикой
Беларусь в целях реализации инвестиционного проекта
в соответствии с Декретом Президента Республики
Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании
дополнительных условий для инвестиционной
деятельности в Республике Беларусь»
Инвестор
(с заключенным и зарегистрированным в
Государственном реестре инвестиционных договоров
с Республикой Беларусь инвестиционным договором)
Местный исполнительный комитет
Поручает организации по землеустройству подготовить
земельно-кадастровую документацию

Организация по землеустройству
Заключение договора подряда, оформление материалов
предварительного согласования места размещения
земельного участка, утверждение акта выбора места
размещения земельного участка

Инвестор
Проведение проектно-изыскательских работ,
согласование генерального плана объекта
строительства, получение заключений государственной
экспертизы, утверждение в установленном порядке
необходимой проектно-сметной документации на
строительство объекта (этап строительства), занятие
земельного участка и выполнение строительных
работ с одновременным обращением в организацию
по землеустройству для разработки проекта отвода
земельного участка

Организация по землеустройству
Заключение договора подряда, разработка проекта
отвода земельного участка по фактически занятым
под застройкой землям (в соответствии с проектносметной документацией на строительство объекта),
установление границ земельного участка на местности,
оказание услуг по обращению за государственной
регистрацией

Местный исполнительный комитет
Принятие решения об изъятии земельного участка и
предоставлении его инвестору

Инвестор
Возмещение убытков, причиненных землепользователям
изъятием у них земельных участков.
Заключение с местным исполнительным комитетом
договора аренды земельного участка
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ПОРЯДОК
предоставления земельного участка инвестору, не
определенному решением Президента Республики
Беларусь либо программой, утвержденной
Президентом Республики Беларусь или Советом
Министров Республики Беларусь (кроме строительства
объектов в населенных пунктах с численностью
населения свыше 50 тыс. человек согласно перечню,
утверждаемому Советом Министров Республики
Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь от 28 января 2008 г. № 1 «О стимулировании
производства и реализации товаров (работ, услуг)
в иных населенных пунктах (на иных территориях),
определенных областными исполнительными
комитетами, а также строительства автозаправочных
станций)» без проведения аукциона
Инвестор

Местный исполнительный комитет
Поручает организации по землеустройству подготовить
земельно-кадастровую документацию

Организация по землеустройству
Заключение договора подряда, оформление материалов
предварительного согласования места размещения
земельного участка, утверждение акта выбора места
размещения земельного участка

Инвестор
Проведение проектно-изыскательских работ,
согласование генерального плана объекта строительства,
получение заключений государственной экспертизы

Организация по землеустройству
Заключение договора подряда, разработка проекта
отвода земельного участка, установление границ
земельного участка на местности, оказание услуг по
обращению за государственной регистрацией

Местный исполнительный комитет
Принятие решения об изъятии земельного участка и
предоставлении его инвестору

Инвестор
Внесение платы за право заключения договора аренды
земельного участка, возмещение убытков, причиненных
землепользователям изъятием у них земельных
участков.
Заключение с местным исполнительным комитетом
договора аренды земельного участка
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О некоторых проблемах оценки
союзной собственности
Практическое решение вопросов, связанных с владением, распоряжением и управлением собственностью Союзного государства, невозможно без оценки ее стоимости. О различиях в подходах российской и белорусской сторон к решению данного вопроса рассказывает генеральный директор РУП «Институт недвижимости и оценки» Леонид РУСЬЯНОВ.

– Уважаемый Леонид Андреевич, на минувшей неделе Вы принимали участие в конференции, организованной Парламентским собранием Союзного государства в секции по инновационному развитию
вместе с директором Фонда Натальей Жерносек и выступали по вопросам оценки стоимости союзной
собственности, которая порой отличается при оценке объектов белорусской и российской стороной.
– Проблемы, которые в последние
годы обсуждаются и связаны с союзной собственностью, подразделяются
на несколько направлений. Это учет
созданной за деньги Союзного государства собственности, распоряжение
ею, включая распределение доходов,
полученных от ее использования, и
оценка результатов работ.
Данный вид оценки представляется очень сложным, потому что в рамках союзных программ выполняется
много научно-исследовательских работ в сфере высоких технологий, связанных, к примеру, с созданием суперкомпьютера, мощного коллайдера, исследованиями в различных отраслях. Так, мы знаем, что Институт
животноводства Национальной академии наук Беларуси совместно с российскими коллегами уже несколько
лет проводит сложнейшие исследования в области трансгенных технологий. Порой цена вопроса чрезвычайно высока, потому что неправиль-
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ное определение стоимости, экономических результатов этих работ может существенно повлиять на принятие решений о финансировании как в
одну, так и в другую сторону. Например, в результате недооценки стоимости работ может быть приостановлено финансирование какой-то важной научно-исследовательской работы. В случае завышения стоимости
научно-исследовательских работ может быть причинен ущерб бюджету
республики.
Поэтому с учетом сложности данного вида оценки нам необходимо
принимать меры для выработки совместно с российской стороной одинаковых подходов к оценке подобного рода объектов.
При обсуждении данной проблемы на конференции прозвучало предложение о создании какого-то рабочего органа, который бы занимался
союзной собственностью. В него
должны войти оценщики Беларуси и
России для того, чтобы можно было
в рабочем порядке согласовывать
подходы к оценке конкретных объектов союзной собственности, разрабатывать в случае необходимости
методики, обязательные для обеих
сторон.
При оценке союзной собственности чаще всего приходится иметь
дело с нестандартной оценкой, со
случаями, когда невозможно применить какой-то белорусский или рос-

сийский стандарт в оценочной деятельности. Необходимо искать особые подходы. И мы должны делать
это вместе.
Если решение возникающих вопросов будет отдано на откуп одной
стороне, в дальнейшем могут возникнуть трения по самым различным поводам, поскольку, несмотря на то что
мы говорим о союзной собственности, у государств, входящих в него, –
Беларуси и России – интересы могут
различаться.
– По сути, речь идет о проблемах оценки интеллектуальной собственности. Какие проблемы существуют в данном виде оценки?
– Несмотря на то что оценка интеллектуальной собственности – одна
из самых сложных областей оценки,
методика ее оценки, действующая в
нашей стране, проста до примитивизма. Она не затрагивает некоторых глубинных, подводных течений.
– Что Вы имеете в виду?
– Во-первых, результаты научных
исследований должны быть оформлены таким образом, чтобы интеллектуальная собственность трансформировалась в изобретения, «ноу-хау»
или что-то иное, прошедшее государственную регистрацию.
Во-вторых, для оценщика важно,
чтобы на все исследования имелась
официальная документация. Имеющиеся проблемы в данном случае связаны с тем, что отдельные исследо-
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точка зрения
вания носят закрытый характер или
содержат сведения, являющиеся коммерческой тайной, которая не подлежит разглашению. Исходя из этого,
оценщику не всегда предоставляется информация в полном объеме. Но
оценщик не всегда может оценить эффективность разработки или исследования по материалам какого-то доклада. Для получения достоверных результатов нужна полная информация
об объекте оценки.
В-третьих, и это особенно важно,
необходима согласованная программа
использования результатов оцениваемого научно-исследовательского труда. Иначе мы не сможем спрогнозировать эффект, который принесет внедрение разработки. Проще говоря, не
выстроим денежный поток в будущем
и не сможем привести его к текущей
стоимости, так, как мы обычно делаем это в доходном подходе. «Положить» разработку на «язык» цифр
без программы ее использования невозможно.
– Каким образом при проведении
совместных научных исследований
распределяется прибыль, полученная от его внедрения?
– Распределение доходов от внедрения результатов исследования –
один из наиболее сложных вопросов, обсуждаемых в последние годы.
Поскольку речь идет об интеллектуальной собственности, то на часть
прибыли от ее использования в рамках Союзного государства претендуют не две, а три стороны – Беларусь, Россия и научный коллектив, проводивший исследование или
разработку, который также хотел бы
иметь какие-либо права на созданный продукт. И я считаю, что это
правомерно, так как научный потенциал, используемый организациейисследователем (разработчиком), накапливался десятилетиями. Получение научного результата, способного принести серьезный доход как в
рамках Союзного государства в целом, так и странам-участницам в
частности, нельзя считать случайностью, каким-то внезапным прозрением. Это всегда следствие многолетнего научного поиска. Поэтому ученые правы, поднимая вопрос
о своей доле в доходе от использования как самого результата исследования, так и производных от него.
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Что касается распределения доли
от дохода между Беларусью и Россией, то было предложение делить
доход пропорционально вложенным
средствам.
Но есть еще одна проблема. За кем
должен числиться результат научноисследовательской разработки? У кого
она должна стоять на балансе?
Получается – по принадлежности, по отраслевому признаку. Если
разработка касается пограничников – она должна числиться на балансе у них, если работу выполнил
научно-исследовательский институт
или научно-производственное объединение, то у него. И тот, у кого
разработка стоит на балансе, должен
дальше ее эксплуатировать и поддерживать в актуальном состоянии. Это,
в свою очередь, требует затрат. Затраты должны учитываться официально и при необходимости (при отсутствии дохода) покрываться за счет
бюджета Союзного государства.
Что касается авторского права,
то у нас, в Беларуси, много проблем
в этой области вообще и в вопросе союзной собственности в частности. Возможно, Государственному комитету по науке и технологиям и Национальному центру по интеллектуальной собственности следует уделить этим проблемам особое внимание, так как они курируют эти вопросы от имени государства. На мой взгляд, они не должны забывать, что, кроме традиционных проблем в области использования интеллектуальной собственности
как части государственного имущества, есть еще и собственность Союзного государства и проблемы, вытекающие из прав обладания, распоряжения, управления ею.
– Было ли принято на конференции решение по данному вопросу?
Если да, то насколько долог путь
от предложения, прозвучавшего в
выступлении, до его практической
реализации?
– Если говорить об оценке, то российская сторона делала оценку двух
разработок, но результаты оценки нам
неизвестны. Но на конференции докладывалось, что оценщики подтвердили очень высокую эффективность
данных разработок и на основании
этого сделан вывод о том, что надо
продолжать дальнейшее финансиро-

вание. Больше нам ничего не известно. Но я знаю точно, что в рамках средств, выделенных из союзного бюджета, было предусмотрено
финансирование на разработку методик оценки, нормативных документов, связанных с этой тематикой. Тендер выиграла российская сторона. Но
нам ничего не известно о результатах их работы. Ту методику, которую
они нам присылали на согласование,
мы не смогли согласовать потому, что
она была выполнена некачественно.
– Различия в оценке одного и
того же объекта при ее проведении разными исполнителями в оценочной деятельности вещь обычная. В таких случаях, как правило,
решение принимается после рассмотрения вопроса на заседании согласительной комиссии. Как устраняются разногласия при расхождении мнений белорусской и российской сторон о стоимости того или
иного объекта союзной собственности?
– В настоящий момент не существует четко прописанной процедуры на случай возникновения разногласий. Мне видится (об этом на конференции говорили и я, и директор
Фонда государственного имущества
Наталья Кузьминична Жерносек),
что рассмотрение возникающих вопросов должно проходить в рамках
рабочей группы по вопросам союзной собственности. В рамках группы
можно было бы обсуждать технические и методические вопросы, проблемы допущений в оценке, прогнозы, которые требуют согласования,
поскольку носят вероятностный характер. По ним требуется сближение
позиций сторон.
– Приходилось ли Институту
оценивать союзную собственность?
– Нам предлагали один раз сделать оценку, но так как еще не были
завершены научные исследования, мы
не видели конечного результата, а потому не имели определенных данных,
которые позволили бы оценить экономический эффект.
В настоящий момент оценкой союзной собственности занимается преимущественно российская сторона,
побеждающая на тендерах. И если
российская сторона будет постоянно
выигрывать тендеры, то мы окажемся не у дел.

Земля Беларуси
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Ирина БОРОДИЧ,

начальник группы учета и регистрации
наименований географических объектов и дежурства
Госкартгеоцентра

Некоторые вопросы в области
наименований географических
объектов Республики Беларусь

Наименования географических объектов – обязательный элемент содержания всех топографических карт и
планов. Они употребляются в нормативных правовых актах различных государственных органов и организаций Республики Беларусь, в справочных, научных, учебных, информационных и других изданиях.

В связи с этим очевидно, что вопросам наименований географических объектов уделяется большое
внимание со стороны государства. В
Государственном центре картографогеодезических материалов и данных
Республики Беларусь создан и ведется Государственный каталог наименований географических объектов Республики Беларусь (далее – Государственный каталог), который призван:
- обеспечивать единообразное и
устойчивое употребление наименований географических объектов Республики Беларусь на белорусском и
русском языках;
- учитывать, регистрировать, обновлять и обрабатывать информацию о наименованиях географических объектов;
- сохранять наименования как
часть исторического и культурного
наследия Беларуси;
- идентифицировать одноименные
географические объекты;
- предоставлять заинтересованным
лицам всегда актуальную информацию о наименованиях географических объектов, почерпнутую из официальных источников.
Сегодня Государственный каталог –
это автоматизированная информационная система, включающая в себя:
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- наименования административнотерриториальных и территориальных единиц, как существующих, так
и снятых с государственного учета;
- наименования физико-географических объектов;
- наименования железнодорожных
объектов.
Планируется дальнейшее развитие
Государственного каталога, включение в него наименований водной инфраструктуры Республики Беларусь,
аэропортов и др.
Одной из наиболее сложных проблем в нашей стране, с которой сталкиваются специалисты в области наименований, является языковая, выраженная в национальном билингвизме – белорусский и русский языки
используются параллельно. Несмотря
на национальный статус белорусского языка, все еще очевидно преобладание русского.
Долгое время употреблялись переводные наименования с русского
языка, такие как Красный Октябрь –
Чырвоны Кастрычнік, Большой Красник – Вялікі Краснік, Красный Пахарь – Чырвоны Араты и др. Однако такая несогласованность форм написания затрудняла идентификацию
населенных пунктов даже для носителей обоих языков – белорусского

и русского. Сегодня ситуация изменилась. Беларусь, опираясь на мировой опыт двуязычных стран, использует метод транслитерации – побуквенной передачи наименований с белорусской формы написания, отражая
таким образом особенности национального языка и культуры.
Несмотря на новую систему передачи наименований с одного языка на
другой, осталась значимая проблема,
которая выразилась в отсутствии единообразия написания наименований
географических объектов в различных источниках – нормативных правовых актах, письмах, справочной литературе и др. Для ее решения в Беларуси с 2003 г. проводятся работы
по нормализации наименований географических объектов.
Следует отметить, что нормализация и стандартизация наименований не носят локальный, внутригосударственный характер. Так, при ООН
создана и функционирует Группа экспертов по стандартизации наименований географических объектов, в состав которой входят и специалисты
Республики Беларусь.
Приведение наименований географических объектов Республики Беларусь к нормативной форме написания
можно разделить на несколько эта-
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пов. На первом, 2003–2010 гг., были
нормализованы наименования всех
административно-территориальных
и территориальных единиц, что нашло отражение в нормативном справочнике «Назвы населеных пунктаў
Рэспублікі Беларусь» по областям и,
конечно, в Государственном каталоге.
Вторым этапом (2009 г.) стало
приведение к нормативной форме
написания железнодорожных объектов – станций, остановочных пунктов,
разъездов и др. в общем количестве
956. Данные наименования на белорусском и русском языках, а также
вся сопутствующая информация вошли в Государственный каталог.
Наиболее сложным представляется
нормализация наименований физикогеографических объектов Республики
Беларусь (в Государственном каталоге
они представлены в объеме топографической карты масштаба 1:100 000). Справочной информации по данным наименованиям практически нет. Белорусская
форма написания отражена: по гидронимам – в энциклопедии «Блакітны скарб
Беларусі»; по урочищам – в справочнике Е.Н. Рапановича «Слоўнік назваў населеных пунктаў» по областям, а также
в официальных документах, предоставленных местными органами власти. Ряду
объектов необходимо присвоить национальную форму написания.
Кроме того, физико-географические
объекты изобилуют вариантностью
наименований. Это и названия, закрепленные в официальных документах, и
отраженные в справочной литературе,
и те, которые употребляются местным
населением. Например: официальное
наименование реки – бел. Успол, рус.
Успол, варианты – бел. Тураўка, рус.
Туровка; официально озеро – бел.
Дамашэўскае, рус. Домашевское, варианты – бел. Дамашэвіцкае, рус. Домашевичское. Для стабильно правильного, единообразного употребления
их при издании картографических материалов необходимо четкое разграничение нормативной, официальной
формы наименования и его вариаций;
а правильное и уместное употребление
наименования географического объекта – показатель качества картографической продукции.
Так как актуальным в нашей стране остается развитие спорта и туризма, правильность и стабильность
наименований географических объ-
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ектов – залог успешной разработки
новых туристических маршрутов, издания туристских карт и планов.
При подготовке картографической
продукции необходимо учитывать правильность передачи не только географических наименований Республики Беларусь, но и особенности написания наименований близлежащих (пограничных)
государств. Как известно, нас окружают не только страны, использующие кириллический алфавит, – Россия, Украина, но и латинопишущие – Латвия, Литва, Польша. Для решения вопроса сохранения самобытности иностранных
названий, передачи их на национальный
(белорусский) язык методом транслитерации с учетом правил орфографии под
руководством Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
издаются технические кодексы установившейся практики. В 2009 г. разработаны три кодекса:
- Способы и правила передачи географических названий и терминов
Латвийской Республики на белорусский язык;
- Способы и правила передачи географических названий и терминов
Литовской Республики на белорусский язык;
- Способы и правила передачи географических названий и терминов
Украины на белорусский язык.
В 2010 г. утвержден и введен в
действие технический кодекс правил
передачи на белорусский язык географических наименований и терминов Республики Польша.
Важно, что подобной работой занимаются подведомственные Госкомимуществу организации картографической отрасли, которые на практике
сталкиваются с проблемами транслитерации иностранных наименований.
Данные нормативные документы издаются на двух государственных языках, а требования технических кодексов обязательны для всех организаций, выполняющих работы в области географических наименований.
Из изложенного выше понятно,
что при работе с наименованиями географических объектов все еще возникают проблемы. Но проводятся работы по их устранению, и результаты
уже очевидны – функционирует, пополняется и модернизируется Государственный каталог, издается справочная и нормативная литература.

Динамичное развитие аграрного
производства требует внедрения современных технологий сбора и обработки информации, необходимой
для решения многочисленных производственных и управленческих задач, которые можно решать с помощью географических информационных систем (далее – ГИС).
В настоящее время на базе
УП «Проектный институт Белгипрозем» Госкомимущества с использованием ГИС-технологий разработан программный комплекс, включающий
цифровые планы и карты, базы данных по земельным ресурсам (характеристика угодий, полей, рабочих участков, почв, агрохимических показателей и др.) и программные средства для
их обработки, позволяющие создавать
для сельскохозяйственной организации автоматизированное рабочее место специалиста и далее интегрироваться в единую автоматизированную
систему управления производством
предприятия.
Цель создания и внедрения
ГИСагро – повысить уровень эффективности сельскохозяйственного производства, обеспечив оперативную
поддержку принятия управленческих
решений для оптимизации структуры производства, совершенствования технологий, контроля за использованием материально-технических
средств и ресурсов, соблюдения экологических требований и организации рационального использования
земель.
Функции ГИСагро:
- ведение информационной базы
нормативно-справочной документации;
- учет сельскохозяйственных угодий с привязкой к карте;
- ведение агрохимического мониторинга сельскохозяйственных угодий;
- организация рационального использования земель и оптимизации
структуры и размещение посевов;
- обработка навигационных данных и контроль перемещений техники;
- планирование и учет фактических работ;
- обмен информацией с внешними системами.
ГИСагро позволяет решать следующие задачи:
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Николай БОБЕР,

главный инженер УП «Проектный институт Белгипрозем»,
кандидат экономических наук

ГИС-технологии в АПК

- создать автоматизированное рабочее место специалиста сельскохозяйственной организации (рисунок 1);
- развивать системы сберегающего и точного земледелия;
- осуществлять поддержку оперативного принятия управленческих решений за счет мобильности в применении и актуальности предлагаемой
информации;
- создавать и расширять информационные базы данных сельскохозяйственных организаций по назначению и содержанию с при-

вязкой информации к конкретным земельным и рабочим участкам, полям, объектам недвижимости и отдельным территориям (наполнять информацией, характеризующей хозяйственные постройки,
животноводческое направление,
материально-техническую обеспеченность и средства механизации,
наличие и распределение удобрений и средств химзащиты);
- обеспечить надежное хранение
и поддержание в актуальном состоянии информационных баз данных;

Состав АРМ:
1. Программное обеспечение.
2. Цифровая планово-катографическая
основа:
- карта землепользования;
- тематические карты.
3. Информационные базы данных по:
- земельным ресурсам (характеристика
угодий, полей, рабочих участков;
- растениеводству (характеристики
семян,
добрений, средств защиты растений,
урожайности культур, доз внесения,
технологии производства и т.д.);
- животноводству (характеристики
поголовья скота, рациона кормления,
родословной, технологии содержания
и т.д.)
- машино-тракторному парку
(характеристика машин, топлива,
запасных частей и т.д.);
- объектам недвижимости
(характеристика зданий и сооружений,
год постройки, срок эксплуатации,
состояние и т.д.);
- другая информация, необходимая
специалистам.

Рисунок 1 – Рабочее место специалиста сельскохозяйственной организации (АРМ)
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- предоставлять необходимую информацию специалистам смежных отраслей (почвоведам, агрохимикам, зоотехникам и др.);
- работать с информацией посредством персональных компьютеров,
ноутбуков, навигаторов, мобильных
телефонов и т.д.;
- использовать Интернет-технологии (WEB-портал, геопортал, геосервер) для обмена, передачи и контроля данных.
Для функционирования ГИСагро
предлагается использовать цифровые
карты, представленные в следующих
видах: цифровые карты для республиканского и областного уровней
и карты для районного и местного уровней. Цифровые карты должны включать определенный состав
слоев (земельное покрытие, мелиорацию, рельеф, гидрографическую и
дорожную сеть, населенные пункты,
растительность, административнотерриториальное деление). На основании существующих в настоящее
время возможностей для решения задач можно использовать ДДЗ для республиканского, областного и местного уровней. Эти данные применимы как для решения общих задач тематического и объектного дешифрирования, так и для оперативных – отслеживание динамики роста сельскохозяйственных культур,
распространения снежного покрова
и отслеживание сельскохозяйственных паров. В различных статистических приложениях могут исполь-
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зоваться архивные ДДЗ для решения задач статистического анализа
и прогнозирования.
В ГИСагро целесообразно включать тематические карты, такие как
цифровые карты с земельным покрытием, содержанием минеральных веществ в почве, типов и характеристик почв, карты рельефа местности,
погодных, климатических и гидрологических условий и др. Такая информация является особенно важной
для определения урожайности с учетом механической и химической обработки почв, пространственного распределения заболеваний культур, динамики распространения вредителей
и является необходимым дополнением к информации, полученной методами дистанционного зондирования.
Состав предлагаемых для сельскохозяйственной организации разработок включает:
- планово-картографическую основу – аэро- и космоснимки, фотопла-

ны, цифровую карту земель, тематические цифровые карты (почвенную, рабочих участков, рельефа и
ЗО-модели местности, мелиоративного состояния, предшественников, кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, пригодности использования земель под возделывание сельскохозяйственных культур, ограничений
в использовании сельскохозяйственных земель, обзорных и др.);
- тематические базы данных –
по животноводству, растениеводству, машинно-тракторному парку,
материально-техническому обеспечению, трудовым и земельным ресурсам и др.;
- предложения по организации
использования земель – проект внутрихозяйственного землеустройства,
включающего информационную электронную базу данных по рабочим
участкам с кадастровой оценкой земель и их агротехнологическими и
агрохимическими характеристиками,

электронную книгу истории полей,
решение по оптимальному размещению посевов и агроэкономическому
обоснованию использования сельскохозяйственных земель;
- авторский надзор за реализацией проектных решений – обновление
материалов и сопровождение выполненных работ, актуализация баз данных и др.
Уровни, на которых может использоваться информация ГИСагро: министерства и ведомства Республики Беларусь, областные управления, районные управления, сельскохозяйственные организации.
Структура взаимодействия и содержание ГИСагро на различных
уровнях представлены на рисунках
2 и 3.
Для перехода на использование
ГИСагро в агропромышленном комплексе необходима разработка соответствующей государственной программы.

ДДЗЗ – данные дистанционного зондирования земли
ГКИ – Государственный комитет по имуществу
МСХиП – Министерство сельского хозяйства и
продовольствия
ОИК – Областной исполнительный комитет
РИК – Районный исполнительный комитет
СХО – Сельскохозяйственная организация
БГЗ – Пректный институт «Белгипрозем»
БД – База данных

Рисунок 2 – Структура взаимодействия ГИСагро

18

Земля Беларуси

2/2010

ГИС-технологии

ДДЗЗ – данные дистанционного зондирования земли
ГКИ – Государственный комитет по имуществу
МСХиП – Министерство сельского хозяйства и продовольствия
ОИК – Областной исполнительный комитет
РИК – Районный исполнительный комитет
СХО – Сельскохозяйственная организация
БГЗ – Пректный институт «Белгипрозем»
БД – База данных

Рисунок 3 – Содержание и функции ГИСагро

В рамках государственной программы необходимо по ГИСагро:
- уточнить ее базовую структуру
и содержание;
- уточнить ее функции и задачи;
- определить необходимое программное обеспечение и состав оборудования;
- определить технологии передачи данных;
- разработать системы хранения,
актуализации и контроля баз данных;
- разработать порядок ее внедрения на территории республики;
- внести предложения по включению в учебные программы ведущих аграрных вузов курсов изучения ГИСагро;
- определить ответственных за ее
внедрение и источники финансирования.
Внедрение необходимо осуществлять в два этапа:
1) на территории административных районов (на уровне сельскохозяйственных организаций и районных управлений по сельскому
хозяйству), где созданы земельноинформационные системы (ЗИС),
с одновременной доработкой струк-
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туры и содержания информационных баз данных, отработкой технологии передачи, хранения и контроля данных;
2) на территории оставшихся административных районов одновременно с созданием их ЗИС и объединением всех пользователей (на всех
уровнях) в систему «Геопортал».
Возможный срок реализации программы – с 2011 по 2015 гг.
В результате реализации госпрограммы будет создана единая система
информационного обеспечения АПК
на основе единой архитектуры и единого информационного пространства,
обеспечивающая реализацию необходимых государственных услуг на
основе информационных технологий
для республиканских, областных и
районных органов власти, а также для
сельскохозяйственных организаций и
сельского населения. В ГИСагро могут использоваться цифровые каналы связи, которые являются основой
транспортной сети для организации
взаимодействия между органами АПК
всех уровней.
ГИСагро позволит оперативно
проводить работы с цифровым кар-

тографическим материалом по землям сельхозназначения, представленным растровыми и векторными картами, планами и схемами, данными
дистанционного зондирования (ДДЗ),
цифровыми изображениями, моделями местности, полями распределения пространственных показателей.
В создаваемом едином информационном хранилище ГИС-информации будут использованы данные, полученные в результате комплексного разномасштабного картирования плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
территории республики. Помимо этого, в ГИСагро можно осуществлять
мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий, мониторинг уборки урожая с использованием данных
дистанционного зондирования и динамики роста сельскохозяйственных
культур, прогноза урожайности; отображать финансово-экономические
показатели (оценка состояния и стоимости сельскохозяйственных земель,
оценка урожаев и прогнозирование
импорта/экспорта зерна и др.); определять страховые случаи (определение риска и оценка страховых взносов); проводить анализ последствий
чрезвычайных ситуаций.
Преимущества использования геоинформационных технологий:
- объем и качество услуг достаточны для кардинального улучшения информационного обеспечения и обслуживания сельскохозяйственных организаций, что закладывает возможность дальнейшего развития системы
для интеграции в архитектуру информационной системы государственного уровня;
- обеспечение доступа к отечественным и мировым информационным ресурсам, что содействует росту социального капитала работников сельского хозяйства и тем самым увеличению привлекательности сектора, способствуя закреплению кадров;
- снижение рисков от некачественных проектных решений в области
землеустройства, рост оперативности реагирования на опасные экологические ситуации;
- стабилизация финансового состояния сельхозпроизводителей, снижение риска убыточных результатов
их хозяйственной деятельности.
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Нина МИЛОШЕВИЧ,

начальник управления экспертизы оценки
государственного имущества Фонда государственного имущества

Светлана РЯБОВА,

старший преподаватель Академии управления
при Президенте Республики Беларусь

Значение присвоения шифров и норм амортизации
в оценочной деятельности Республики Беларусь

В Республике Беларусь основные средства предприятия являются амортизируемыми активами и постепенно переносят свою стоимость
в виде амортизационных отчислений
(амортизации) на себестоимость продукции на протяжении нормативного
срока службы. Расчет амортизационных отчислений производится нарастающим итогом с учетом определенных сроков службы объектов основных средств в установленном законодательством порядке в конкретный
период времени.
Для определения сроков службы
основных средств, а равно и величины амортизационных отчислений, относимых на себестоимость, объекту
необходимо присвоить соответствующий шифр. Основным требованием при присвоении шифра является
соответствие технических характеристик объекта характеристикам, предложенным в нормативных правовых
актах, действующих в настоящее время в Республике Беларусь.
С 1 января 2002 г. по настоящее
время в Республике Беларусь для
расчета амортизационных отчислений действует Временный республиканский классификатор амортизируемых основных средств, утвержденный постановлением Министерства
экономики Республики Беларусь от
21 ноября 2001 г. № 186 (далее –
классификатор). По объектам основных средств, введенным после 1 января 2002 г., шифры присваиваются
в соответствии с классификатором.
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До 1 января 2002 г. действовали
другие нормативные правовые акты,
определяющие шифры и нормы
амортизационных отчислений основных средств.
До 1 января 1991 г. присвоение
шифров и норм амортизационных
отчислений основных средств производилось в соответствии с нормами амортизационных отчислений по
основным фондам народного хозяйства СССР, утвержденными постановлением Совмина СССР от 14 марта 1974 г. № 183.
С 1 января 1991 г. по 1 января
2002 г. шифры и нормы амортизационных отчислений основных средств
присваивались в соответствии с едиными нормами амортизационных
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденными постановлением Совмина СССР
от 22 октября 1990 г. № 1072.
В сборнике «Рекомендуемые соответствия шифров и норм амортизационных отчислений» предложены
сопоставления шифров и норм амортизационных отчислений основных
средств действующего в настоящее
время классификатора нормативным
правовым актам по вопросам начисления амортизации, действовавшим
до 1 января 2002 г. Данное соответствие приобретает особую значимость
при расчете амортизационных отчислений основных средств нарастающим итогом для объектов, введенных
в эксплуатацию до 1 января 2002 г.

Достоверное определение суммы амортизационных отчислений
основных средств необходимо при
определении стоимости объектов
для целей формирования себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг), налогообложения, а также акционирования и приватизации,
залога, внесения неденежного вклада, принятия управленческих решений и др. в силу того, что амортизационные отчисления как элемент
себестоимости оказывают влияние
на величину налогооблагаемой прибыли.
В сборнике отдельно выделены постановление Совмина СССР
от 14 марта 1974 г. № 183 и постановление Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. К Временному
республиканскому классификатору
амортизируемых основных средств,
утвержденному постановлением Министерства экономики Республики
Беларусь от 21 ноября 2001 г. № 186,
приведены сопоставления шифров,
действующих до его введения. Пример представлен в таблице 1.
Индексный метод оценки
Соответствия, предложенные в
сборнике, имеют большое значение для оценки индексным методом. Правильное присвоение шифров и норм амортизации дает возможность безошибочно определить
коэффициенты переоценки для расчета восстановительной стоимости
и достоверно рассчитать накопленную амортизацию.
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Таблица 1 – Рекомендуемые соответствия шифров и норм амортизационных отчислений

Группы и виды
основных средств

Машины и
оборудование черной
металлургии

Шифр

Нормативный
срок службы,
лет

Рекомендуемые соответствия
шифров норм амортизационных
отчислений, действовавшим:
с 1991 г. до
2002 г.

до 1991 г.

шифр

норма

шифр

норма

430

Обжиговые машины
по производству
железорудных
окатышей

43000

12,7

43000

7,9

43000

6,7

Рабочие машины
и оборудование
цехов улавливания
химических продуктов,
смолоперегонного и
цеха сероочистки

43006

14,9

43006

6,7

43004
43005
43006

6,5
6,9
6,7

Мебель аптечная
специальная
(оборудование)

46009

8,3

46009

12

70008

8

Специальное
оборудование для
проведения аварийноспасательных работ
(электроперфораторы,
молотки отбойные
гидравлические,
гидронасосы и др.)

49327

5,0

60000
60002
70000

50
20
9,1

60000
60002
70008

50
20
8

Индексный метод оценки – метод определения стоимости путем
применения коэффициентов к первоначальной (восстановительной) и
(или) остаточной стоимости объекта оценки.
Индексным методом оценки рассчитывается оценочная стоимость
объектов оценки.
Базой определения оценочной
стоимости является для:
- юридических лиц – балансовая
стоимость с учетом переоценок;
- индивидуальных предпринимателей – остаточная стоимость, отраженная в книге учета, с учетом переоценок.
Если базой определения оценочной стоимости является балансовая
стоимость, отраженная в бухгалтерском учете юридического лица, или
остаточная стоимость, отраженная в
книге учета индивидуального предпринимателя, с учетом переоценок,
то оценочная стоимость рассчитывается по формуле 1:
Соц = Сост x Кпер,
(1)
где Соц – оценочная стоимость
объекта оценки на дату оценки;
Сост – остаточная (балансовая)
стоимость с учетом переоценок;
Кпер – коэффициент пересчета.
Остаточная (балансовая) стоимость с учетом переоценок по дан-
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ным бухгалтерского учета юридического лица или отраженная в книге
учета индивидуального предпринимателя рассчитывается по формуле 2:
Сост = ПС (ВС) – Анак,
(2)
где ПС (ВС) – первоначальная (восстановительная) стоимость;
Анак – накопленная амортизация.
Амортизация представляет собой
процесс систематического перенесения стоимости основных средств на
затраты производства (расходы на реализацию), операционные и внереализационные расходы.
Амортизация основных средств
начисляется в соответствии с Положением о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов.
Рассмотрим пример определения
накопленной амортизации, взяв за
основу следующие исходные данные:
1) электродвигатель, ввод –
октябрь 1976 г., первоначальная стоимость на дату ввода – 29 970 руб.,
шифр после 2002 г. – 40201;
2) щит силовой, ввод – декабрь
1999 г., первоначальная стоимость
на дату ввода – 2 144 520 000 руб.,
шифр после 2002 г. – 40702.
Согласно рекомендуемым соответствиям шифров и норм амортизационных отчислений, предложенным в
сборнике, определяем соответствия

шифров, действовавших до 1991 г.
и с 1991 г. по 2002 г. шифру 40201.
Шифру 40702 находим соответствия
шифров, действовавших с 1991 г. по
2002 г., так как объект введен в этот
период (1999).
Расчет накопленной амортизации
на 1 января 2008 г. представлен в таблице 2.
Рекомендуемые соответствия
шифров норм амортизационных отчислений целесообразно использовать для определения физического
износа методом нормативного износа.
Если базой определения оценочной стоимости является цена
приобретения, или цена объектааналога, или первоначальная стоимость объекта оценки (объектааналога), установленная на основании других документов в базисном
или ином уровне цен, в том числе текущем уровне цен по отдельным видам сделок и другим значимым действиям, оценочная стоимость рассчитывается на дату оценки по формуле 3:
Соц = Сост × Кпер,
(3)
где Соц – оценочная стоимость
объекта оценки на дату оценки;
Сост – остаточная стоимость объекта оценки в текущем уровне цен на
дату оценки;
Кпер – коэффициент пересчета,
равный единице.
Остаточная стоимость объекта
оценки в текущем уровне цен на дату
оценки определяется по формуле 4:
Сост = Св(з) – Ифиз,
(4)
где Св(з) – стоимость восстановления (замещения) на дату оценки;
Ифиз – физический износ объекта оценки на дату оценки.
Физический износ определяется
методом нормативного износа.
Сборник «Рекомендуемые соответствия шифров и норм амортизационных отчислений» рекомендован как справочное пособие для
бухгалтеров, аудиторов, специалистов по контрольно-ревизионной
деятельности, оценщиков и направлен на рост их профессиональной компетентности для повышения уровня бухгалтерского учета
основных средств, которые занимают весомую часть в структуре
баланса организаций в Республике Беларусь.
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24

100

36,38

23

58 510 277

2 958 192

1,1527

1,1736

25

Коэффициент
пересчета
на
01.01.2004

8,00

1,1911

1,4704

26

Коэффициент пересчета
на
01.01.2005

12,5000

100

1,4277

1,0

27

Коэффициент пересчета
на
01.01.2007

Лин

1,0615

1,0

28

Коэффициент
пересчета
на
01.01.2008

8 131 638

58 510 277

17

6 151 285**

0

29

Начисленная
амортизация c
01.01.2004 по
31.12.2007
с учетом
переоценки,
гр. 21 * 4 * гр.
(25 – 28), руб.

27,29*

100*

18

7

норма

40702

40201

8

шифр

11,0

17,9

16 919 967

100 968 928

30

Восстановительная
стоимость на
01.01.2008, гр. 17 *
гр. (25 – 28),
руб.

2 219 124

58 510 277

19

67,69

100

31

%

12.1999

10.1976

11

ввода в
эксплуатацию

5 912 514

0

20

11 453 126

100 968 928

32

сумма
(гр. 23 * гр. (25 –
28) + гр. 29),
руб.

61 589

22

5 466 841

0

33

Остаточная
стоимость
на
01.01.2008,
гр. 29 – гр.
31,
руб.

739 068

21

6 150 408

0

34

Амортизируемая
стоимость на
01.01.2008,
гр. 20 * гр.
(25 – 28), руб.

Сумма амортизации
Остаточная
(без переоценки), руб.
амортизируемая
стоимость на
01.01.2003,
годовая
месячная
гр. 17 – гр. 19,
гр. 20 *
гр. 21
руб.
гр. 15
12
100

12.1999

10.1976

10

приобретения

Начисленная амортизация
на 01.01.2008

сумма
(гр. 17 * гр. 18) /
100, руб.

9

нормативный
срок полезного
использования

Начисленная амортизация с учетом
переоценки
на дату перехода
01.01.2003

9,1

5,6

Восстановительная стоимость
(первоначальная
стоимость)
на
01.01.2003, руб. %

40702

40201

6

шифр

По Временному
республиканскому
классификатору
с 2002 г.

Год и месяц

* Процент износа по состоянию на 01.01.2003 (И2003) определяется как произведение срока функционирования объекта с даты ввода до 01.01.1991 в годах и соответствующей годовой нормы
амортизационных отчислений плюс произведение срока функционирования объекта с 01.01.1991 до перехода на новую амортизационную политику (01.01.2003) в годах и соответствующей годовой нормы
амортизационных отчислений.
** Срок функционирования объекта с 01.01.2004 до 31.12.2007 (2004–2008) составляет 4 года.

%
(гр. 23 / гр.
17) * 100

сумма
гр. 19 + гр. 21,
руб.

Амортизация
на
31.12.2003

3,00

11,0

1,00

Лин

26,17

17,9

15

16

14

13

9,5

5

норма

12

щит силовой

40200

4

шифр

до 01.01.1991

Способ начисления
амортизации

02

2

электродвигатель

3

Наименование объекта

Годовая норСрок
ма амортиОстаточный
Установленный фактической
зации,
срок полезного эксплуатации срок полезного
использования,
на
использования,
100
01.01.2003,
лет
гр. 13,
лет
лет
%

01

2

1

1

Инвентарный
номер объекта

№
п/п

после
01.01.1991

Шифр и норма амортизационных отчислений

Таблица 2 – Определение накопленной амортизации по объектам, веденным до 1991 г., после 1991 г.
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УДК 332. 642

Любовь САЯПИНА,

начальник управления оценки
РУП «БелНИЦзем»,
кандидат экономических наук, доцент

Основы оценки не завершенных
строительством объектов
недвижимости
(Окончание. Начало в № 1, 2010)

При оценке неисправимого функционального износа
следует учитывать сложившиеся на дату оценки предпочтения инвесторов по объемно-планировочным, конструктивным решениям, видам работ и архитектурному оформлению улучшений объекта оценки, соответствие объекта
оценки современным требованиям рынка.
Причинами неисправимого функционального износа не
завершенного строительством объекта оценки могут быть:
- позиции, требующие добавления;
- элементы, требующие исключения;
- сверхулучшения.
Неисправимый функциональный износ может определяться по формуле:
,

(10)

где
– неисправимый функциональный износ от
позиций, требующих добавления, д.е.;
– неисправимый функциональный износ от элементов, требующих исключения, д.е.;
– неисправимый функциональный износ от
сверхулучшений, д.е.
Неисправимый функциональный износ за счет позиций, требующих добавления, может рассчитываться по
формуле:
n

ни
И фун
1 = РV ( ΔNOI оэ ) − ∑ Смоэi,

(11)

i =1

где PV ( ΔNOI оэ ) – настоящая стоимость потерь чистого операционного дохода от элементов, требующих добавления, д.е.;

Смоэi – стоимость i-го отсутствующего элемента и
затраты на его установку, монтаж на объекте оценки в
процессе строительства, д.е.
Потеря дохода от элементов, требующих добавления,
может определяться в предположении, что объект оценки
мог сдаваться в аренду за период времени, который необходим для ввода в эксплуатацию объекта оценки.
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Неисправимый функциональный износ от позиций,
требующих добавления, рассчитывается в предположении 100% готовности объекта оценки.
Неисправимый функциональный износ от элементов,
требующих исключения, может рассчитываться по формуле:
n

ни
И фун
= ∑ Соi − РV (ΔOEдоп ),
2

(12)

i =1

где PV ( ΔOEдоп ) – настоящая стоимость дополнительных операционных расходов, связанных с элементами, требующими исключения, д.е.;

Соi – остаточная стоимость i-го элемента, требующего исключения, д.е.
Если элементы, требующие исключения, не оказывают влияние на операционные расходы, то PV ( ΔOEдоп )
не учитывается.
В рассматриваемом примере к элементам, требующим
исключения, относятся монтаж балок под оборудование и
устройство дренажа к бытовому корпусу, которые включены в смету, выполнены во время строительства, но объект оценки инвестор приобретает без бытового корпуса
и дренажа к нему. Инвестор приобретает новое оборудование, использование которого не требует балок. Поэтому затраты на монтаж балок под оборудование и устройство дренажа к бытовому корпусу являются функциональным износом. Расчет функционального износа от элементов, требующих исключения, представлен в таблице 5.
Неисправимый функциональный износ от сверхулучшений может рассчитываться по формуле:
n

ни
И фун
3 = ∑ Ссву i + PV (OE св ) − ( PV ( ΔNOI св ), (13)
i =1

где PV (OEсв ) – настоящая стоимость операционных расходов и (или) единовременных затрат от сверхулучшений, д.е.;
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PV (ΔNOI св ) – настоящая стоимость прироста чисто-

го операционного дохода от сверхулучшений, д.е.
При этом к операционным расходам относятся дополнительная сумма налогов, затрат на страхование, расходы
по обслуживанию, коммунальные платежи, которые необходимо производить по объекту оценки при наличии
сверхулучшения после ввода объекта в эксплуатацию.
А к приросту чистого операционного дохода относится
дополнительный чистый операционный доход, который
может быть получен при наличии сверхулучшений после ввода объекта в эксплуатацию.
Таблица 5 – Расчет функционального износа от элементов,
требующих исключения
№
п.п.

Величина,
руб.

Показатели

1

Монтаж балок под установку оборудования

22 933

2

Устройство дренажа

66 150

3

Итого в ценах 1984 г.

89 083

4

Отраслевой коэффициент (производство
строительных металлоконструкций)

1,84

Территориальный коэффициент

0,99

5
6

Индексы пересчета от цен 1991 г. в цены на дату
оценки 01.09.2008

7

Коэффициент, учитывающий налоги и
отчисления в целевые бюджетные
и внебюджетные фонды

8

Коэффициент научно-технического прогресса

9

Сводный индекс перевода цен 1984 г. в текущие
цены

10

Функциональный износ от элементов,
требующих исключения, руб.

1 836,512
1,1

1
3 679,93
327 819 204

Неисправимый функциональный износ от сверхулучшений может определяться с использованием сравнительного метода.
По рассматриваемому примеру к сверхулучшениям относятся избыточный строительный объем. На дату оценки
объекты-аналоги, востребованные на рынке, имеют строительный объем вдвое меньше. Избыточный строительный объем приводит к избыточным операционным расходам. Потеря капитальных вложений инвестора по этому фактору отражена через убытки инвестора при определении прибыли предпринимателя. Поэтому в функциональном износе этот вид износа не учитывался.
Результаты расчета функционального износа по рассматриваемому не завершенному строительством объекту оценки приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты расчета накопленного функционального
износа по не завершенному строительством объекту
№
п.п.

Функциональный износ от

Величина
руб.

долл. США

1

элементов, требующих
добавления

2 372 119 622

1 123 695

2

элементов, требующих
исключения

327 819 204

155 291

3

затрат на консервацию

1 270 207 150

601 709

4

затрат на регистрацию
и инвентаризацию

45 166 025

21 395

5

Итого накопленный
функциональный износ

4 015 312 001

1 902 090
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Внешний износ может определяться методом капитализации дохода и сравнительным методом.
Внешний износ методом капитализации дохода определяется путем расчета капитализации потери чистого
операционного дохода от двух объектов-аналогов, один
из которых имеет внешний износ.
Сравнительный метод основан на сравнении цен продаж или рыночной стоимости объектов-аналогов, один из
которых имеет внешний износ.
В рассматриваемом примере к внешнему износу относятся капитализированные потери чистого операционного дохода за счет переплаты налога на землю за период
превышения фактического срока строительства по сравнению с нормативным.
Таблица 7 – Расчет внешнего износа по объекту оценки
№
п.п.

Показатели

Величина

1

Площадь, га

2

Ставка за 1 га

3 556 400

1,01

3

Налог на землю, руб.

3 591 964

4

Налог на землю, долл. США

1 683

5

Срок завершения строительства, лет

1,06

6

Норма дисконтирования, %

7

Настоящая стоимость налога за землю,
долл. США

1 559

8

Всего внешний износ, долл. США

1 559

14

Результаты расчета накопленного износа не завершенного строительством объекта оценки представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Накопленный износ не завершенного строительством объекта оценки
№
п.п.

Вид износа

руб.

долл. США

1

Физический износ

2 438 965 339

1 155 360

2

Функциональный износ

4 015 312 001

1 902 090

3

Внешний износ

4

Итого накопленный
износ

3 291 049

1 559

6 457 568 389

3 059 009

Важно помнить, что накопленный износ не может
быть больше 100% от стоимости восстановления объекта оценки.
В практике оценочной деятельности расчет стоимости
не завершенного строительством объекта недвижимости
производится двумя способами:
- с учетом степени готовности;
- в предположении 100% степени готовности объекта оценки.
При этом оценка затратным и сравнительным методами может проводиться по данным объекта оценки с использованием информации по незавершенным и завершенным объектам-аналогам. Доходный метод может быть
реализован только при втором способе расчета, когда не
завершенный строительством объект недвижимости рассматривается в 100% степени готовности.
Наибольшее распространение в затратном методе получил метод построения.
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Как же реализуется метод построения для не завершенных строительством объектов недвижимости в предположении 100% степени готовности и с учетом степени
готовности?
Стоимость не завершенных строительством объектов недвижимости методом построения с использованием стоимости восстановления (замещения) в предположении 100% степени готовности определяется по формуле:

Vн = VL + VB + EP + IC − AD,

(14)

где Vн − стоимость не завершенного строительством
объекта недвижимости, д.е.;
VL – рыночная стоимость имущественных прав на земельный участок, д.е.;
VВ – стоимость восстановления (замещения) улучшений в предположении 100% готовности, д.е.;
EP – прибыль предпринимателя, д.е.;
IC – косвенные затраты, д.е.;
AD – накопленный износ улучшений, д.е.
При этом в накопленный износ включается функциональный износ от элементов, требующих добавления.
Реализация метода построения для рассматриваемого объекта оценки представлена в таблице 9.
Таблица 9 – Результаты расчета стоимости не завершенного
строительством объекта оценки в предположении 100% готовности
Величина

№
п.п.

Показатели

руб.

долл.
США

1

Стоимость местоположения

2

Стоимость улучшений

570 362 646

270 186

9 033 204 960

4 279 112

3

Косвенные затраты

1 309 814 719

620 471

4

Прибыль предпринимателя

-5 781 251 174

-2 738 631

5

Накопленный износ

6 457 568 389

3 059 009

6

Стоимость

-1 325 437 238

-627 871

Стоимость не завершенного строительством объекта
недвижимости методом построения с использованием стоимости восстановления (замещения) улучшений с учетом
степени готовности определяется по формуле:
(15),
Vн = V L + Vbгот + EP + IC − ADну,
гот
где Vb – стоимость восстановления (замещения) не

завершенного строительством улучшения с учетом степени готовности, д.е.;

ADну – накопленный износ по не завершенному строительством улучшению, д.е.
В вышеприведенной формуле Vbгот = C г в (С з г ) ;

ADну = И нак

.
В состав накопленного износа не включаются функциональный износ от элементов, требующих добавления.
Таким образом, результат расчета стоимости не завершенного строительством объекта в предположении
100% готовности и с учетом степени готовности один
и тот же.
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Важно отметить, что отрицательная величина стоимости говорит о том, что завершать строительство этого
объекта нецелесообразно.
Таблица 10 – Результаты расчета стоимости не завершенного строительством объекта оценки, если стоимость улучшений
определена с учетом степени готовности
№
п.п.

Показатели

Величина
руб.

долл. США

570 362 646

270 186

3 155 417

1

Стоимость
местоположения

2

Стоимость улучшений
с учетом степени
готовности

6 661 085 338

3

Косвенные затраты

1 309 814 719

620 471

4

Прибыль
предпринимателя

-5 781 251 174

-2 738 631

5

Накопленный износ

4 085 448 767

1 935 315

6

Стоимость

-1 325 437 238

-627 872

Проблемным вопросом оценки незавершенного строительства является определение стоимости ПСД. При
этом часто возникает необходимость оценки не только утвержденной и не использованной ПСД, но и части разработанной документации, затрат по сбору исходных данных, технических условий и других затрат,
которые включаются в ПСД после окончания разработки и утверждения ПСД. Все эти затраты в настоящей
статье автор относит к ПСД.
Можно ли оценить накопленный износ ПСД?
Очевидно, что если ПСД не использована по назначению и хранится на полке, ее потребительская ценность
уменьшается с увеличением периода времени от даты ее
утверждения до даты оценки. ПСД морально устаревает.
Опытным проектировщикам и заказчикам ПСД хорошо известно понятие «бросовая ПСД», под которым понимается устаревшая ПСД, использование которой невозможно и (или) затраты на переработку которой экономически нецелесообразны.
Накопленный износ не завершенного строительством
объекта оценки в виде ПСД (далее – накопленный износ ПСД) может быть вызван следующими причинами:
- изменением технических и технологических требований к объектам проектирования;
- выносом объекта строительства, на который разрабатывалась ПСД, за пределы земельного участка;
- длительными сроками строительства;
- решением о приостановлении или прекращении строительства;
- отказом в отводе земельного участка под строительство объекта, на который разрабатывалась документация;
- значительными затратами на переработку и переутверждение ПСД и получение новых согласований технических условий;
- получением сведений от проектной или научноисследовательской организации о невозможности или
нецелесообразности использования ПСД по различным
причинам;
- отсутствием средств у заказчика на строительство
объекта;
- другими причинами.
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Накопленный износ ПСД рассчитывается при наличии сведений, подтверждающих причину износа. Сведения о причинах накопленного износа оценщику предоставляет заказчик оценки, в том числе от проектной или
научно-исследовательской организации.
Оценщик выбирает и обосновывает методы оценки накопленного износа ПСД в зависимости от информации,
представленной заказчиком оценки.
Накопленный износ ПСД может определяться по формуле:
и
,
И фун
2 = Св ПСД + Сдор ПСД − Ср ПСД

где

(15)

и
– накопленный износ ПСД, д.е.;
И фунПСД

Cв ПСД – стоимость восстановления первоначально разработанной ПСД на дату оценки, д.е.;
СдорПCД – стоимость доработки или переработки ПСД
в текущем уровне цен на дату оценки, д.е.;
CрПCД – стоимость разработки аналогичной ПСД на
дату оценки, д.е.
Стоимость восстановления первоначально разработанной ПСД может определяться путем пересчета фактических затрат на ее разработку или утверждение в текущие цены на дату оценки с помощью соответствующих
индексов или методами сравнительного анализа продаж
и экспертных оценок.
Стоимость доработки или переработки ПСД может
приниматься по данным, полученным заказчиком оценки от проектных организаций, методом экспертных оценок и другими методами.
Стоимость разработки аналогичной ПСД на дату
оценки может рассчитываться по сборникам цен на ПИР
с последующим приведением их стоимости на дату оценки, а также по сведениям, полученным заказчиком оценки от проектных организаций, методом экспертных оценок и др.
Относительный накопленный износ ПСД может определяться по формуле:
n

н
И ПСД
=
%

∑ Св

и
ПИРi

i

Cв ПИР

× 100%,

(16)

н
где И ПСД
– относительный накопленный износ ПСД, %;
%
и
– стоимость восстановления (замещения) i-го
Cв ПИР
i

вида работ, затрат на разработку ПСД, срок действия документов по которой закончился и необходимо заново получать разрешения на проектирование или строительство
(срок действия технических условий, решения об отводе
земельного участка и др.), д.е.;
n – количество i-го вида работ, затрат на разработку
ПСД, срок действия документов по которым закончился
и необходимо заново получать разрешение на проектирование или строительство.
Бросовая ПСД имеет 100% накопленный износ.
Стоимость ПСД затратным методом может определяться как стоимость восстановления (замещения) ПСД
минус накопленный износ.
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Степень готовности не завершенного строительством
объекта, инвестиции, необходимые для завершения строительства, накопленный износ используются при оценке не завершенного строительством объекта доходным и
сравнительным методами.
Выводы
1. Особенностью оценки не завершенного строительством объекта недвижимости является определение степени его готовности, которая рассчитывается последовательно по локальным и объектным сметам и ССР.
2. Существующие методики оценки не предусматривают расчета накопленного износа не завершенных строительством объектов.
3. Физический и функциональный износ не завершенного строительством объекта возникает вследствие приостановления, прекращения строительства или длительных сроков строительства.
4. Физический износ не завершенного строительством
объекта возникает в результате утраты первоначальных
технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) конструкций, элементов, систем
инженерного оборудования, улучшений в целом вследствие приостановления, прекращения строительства или
длительных сроков строительства и соответствующего
воздействия природно-климатических факторов, жизнедеятельности человека.
5. Функциональный износ не завершенного строительством объекта определяется причинами его возникновения, в том числе необходимостью добавления элементов для завершения строительства, несоответствием
объемно-планировочных и конструктивных характеристик
объекта оценки современным требованиям рынка вследствие приостановления, прекращения строительства или
длительных сроков его строительства.
6. Основными методами расчета физического износа
является метод средневзвешенного износа и метод разделения. Метод нормативного износа и метод экономической жизни не применяются.
7. Функциональный износ не завершенных строительством объектов недвижимости может определяться методом разделения с использованием метода капитализации
дохода и сравнительного метода.
8. Оценка не завершенного строительством объекта затратным методом может оцениваться с учетом готовности и в 100% степени готовности. Доходный метод оценки для не завершенного строительством объекта можно
реализовать только в предположении, что в течение срока прогноза объект оценки будет введен в эксплуатацию
и будет приносить доходы от сдачи в аренду.
9. Накопленный износ затрат на разработку ПСД
возникает при отсутствии разрешения или инвестиций на строительство. Сведения о причинах накопленного износа оценщику предоставляет заказчик оценки,
в том числе от проектной или научно-исследовательской
организации. Методы оценки выбирает и обосновывает оценщик.
10. Стоимость ПСД затратным методом определяется
как стоимость восстановления (замещения) ПСД минус
накопленный износ.
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Особенности оценки жилых
домов, квартир
и жилых помещений
В статье представлены результаты исследования методологических
особенностей оценки жилых домов, квартир и жилых помещений рыночным методом оценки в составе затратного, сравнительного и доходного методов, включая определение стоимости доли в имущественном
праве на такие объекты.

Оценка недвижимости является
одной из наиболее востребованных
услуг на рынке недвижимости. Общая теория оценки известна и описана многими авторами. Особенности законодательства Республики Беларусь по оценке нежилых объектов
недвижимости раскрыты в Инструкции по оценке капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных
помещений как объектов недвижимого имущества.
Между тем на практике услуги по
оценке индивидуальных и многоквартирных жилых домов, квартир, комнат предоставляются достаточно часто. Оценка объектов жилого фонда
имеет свою специфику, незнание которой приводит к ошибкам в расчетах и недостоверности результатов
независимой оценки, что доказывает
необходимость разработки методики, отражающей особенности определения стоимости вышеназванных
объектов.
Специалистами РУП «БелНИЦзем» были проведены исследования
и разработаны «Методические рекомендации по оценке жилых домов,
садовых домиков (дач) и жилых помещений» (далее – Методические рекомендации).
Особенности оценки жилых домов и жилых помещений проявля-

ются во всех применяемых методах
оценки.
В затратном методе это специфика применения методов расчета стоимости, правило определения площади земельного участка, приоритетность в исходной информации для
определения первоначальной стоимости недвижимых улучшений, стоимости восстановления (замещения)
в методе построения.
Методические рекомендации
предлагают при определении стоимости единого объекта недвижимого имущества в составе земельного
участка и жилого дома с примыкающими к нему строениями или без
них, сооружений, инженерных сетей, многолетних насаждений, расположенных на данном земельном
участке (далее – объект недвижимости), затратным методом использовать следующие методы расчета
стоимости:
- сравнительной единицы;
- построения.
При использовании метода сравнительной единицы для оценки объекта недвижимости подбирается
объект-аналог, по которому известна цена сделки или цена предложения на дату оценки. В рамках данного метода предполагается, что характеристики объекта-аналога близ-
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Таблица 1 – Особенности определения площади земельного участка
Имущественные права на земельный участок, ограничения (обременения) прав на земельный участок
зарегистрированы в
установленном порядке

не зарегистрированы
в установленном
порядке

такие сведения или документы отсутствуют

при предполагаемом переходе
права на объект недвижимости
приобретателю будут
передаваться имущественные
права на весь земельный
участок

этот земельный
участок не занят
самовольно

объекты оценки не являются самовольным
строительством

Оценка объекта
недвижимости
выполняется для
целей разрешения
имущественных споров
и возмещения убытков
(ущерба)

Площадь такого земельного участка
определяется

определяется исходя из его
характеристик, ограничений
(обременений) прав,
отраженных в регистре
недвижимости

принимается на
основании сведений,
внесенных в земельнокадастровую
документацию, или
документов об уплате
земельного налога

многоквартирные
жилые дома

жилые дома
исходя из минимального
размера земельного участка,
установленного Кодексом
Республики Беларусь о земле

по площади
застройки

распределяется между
основным строением
и постройками
пропорционально
остаточной стоимости
объектов оценки, входящих
в объект недвижимости

В городе 0,05–0,15 га
В СНП 0,15–0,25 га

ки к характеристикам объекта оценки. Поэтому данный метод может использоваться для оценки квартир
и других объектов, для которых оценщик может найти
объекты-аналоги на рынке с достоверными данными о
стоимости и известными характеристиками, существенно влияющими на их стоимость.
Метод построения представляет собой метод расчета стоимости объекта недвижимости путем суммирования стоимости имущественных прав на земельный участок, стоимости недвижимых улучшений, прибыли предпринимателя, косвенных затрат, внешнего удорожания за
минусом накопленного износа.
При определении рыночной стоимости имущественных прав на земельный участок учитываются вид права на земельный участок в составе объекта недвижимости; сведения об ограничении (обременении) прав на земельный участок; целевое назначение земельного участ-

ка; экономические, физические и другие факторы, существенно влияющие на стоимость имущественных прав на
земельный участок.
Особенностью оценки объекта недвижимости является определение площади земельного участка, приходящегося на каждое из перечисленных недвижимых улучшений, в зависимости от имущественных прав на земельный участок и сведений об ограничении (обременении)
прав на земельный участок.
Правила определения площади земельного участка
представлены в таблице 1.
При определении первоначальной стоимости необходимо выбирать исходную информацию в порядке приоритетности. В первую очередь оценщик должен запросить у заказчика оценки проектно-сметную документацию объекта оценки. Если таковая отсутствует – акт приемки объекта в эксплуатацию. Оценщик может восполь-

Таблица 2 – Результаты расчета стоимости объектов недвижимости методом построения с использованием стоимости восстановления (замещения) и остаточной стоимости недвижимых улучшений

V = 117 280 долл. США
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0

621 долл. США

17 737 долл. США

V = VL + VBo + EP + IC + EAX

59 762 долл. США

2 319 долл. США

0

+ IC + EAX − AD

621 долл. США

17 737 долл. США

+ VB + EP

62 081 долл. США

39 160 долл. США

V = VL

По остаточной стоимости недвижимых улучшений

39 160 долл. США

По стоимости восстановления (замещения) недвижимых улучшений

V = 117 280 долл. США
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зоваться и справками о стоимости выполненных работ и
затрат по объекту оценки (по форме С3) или стоимостью
1 м2 нового строительства объекта оценки (кроме объекта недвижимости), инвентарной карточкой учета объекта основных средств.
Если вышеназванная информация по объекту оценки отсутствует, то в качестве исходной информации
по первоначальной стоимости объекта оценки может
быть использована проектно-сметная документация
объекта-аналога или нормы для оценки жилых домов,
садовых домиков (дач), примыкающих к ним строений, а также расположенных отдельно от них хозяйственных (подсобных и дворовых) построек и гаражей. И только при невозможности определения первоначальной стоимости по вышеназванным документам можно пользоваться УПВС и другими техническими и нормативными актами по ценообразованию
в строительстве.
Расчет стоимости восстановления (замещения) объекта недвижимости может производиться с использованием формулы:

Св(з) = Сn(Cn1) ·К1991·Кжсмр · Кн· kнтп,

(1)

где Св(з)– стоимость восстановления (замещения)
на дату оценки, д.е.;
Сn– первоначальная стоимость объекта оценки, д.е.;
Cn1 – первоначальная стоимость объекта оценки, рассчитанная по первоначальной стоимости объекта-аналога,
д.е.;
К1991 − индекс пересчета стоимости объекта оценки в
базисный уровень цен 1991 г.;
Кжсмр − коэффициент СМР для жилых объектов (для
многоквартирного дома, жилого дома, квартиры);
Ксмр – коэффициент СМР (для гаража, садового домика (дачи));
Кн – коэффициент, учитывающий налоги и отчисления в целевые бюджетные и внебюджетные фонды;
kнтп– коэффициент НТП.
ж
Индексы К смр и Ксмр применяются в зависимости
от уровня базисных цен, в которых выражена стоимость:
- если первоначальная стоимость объекта оценки определена в базисных ценах 1991 г. – индекс СМР для расчета без применения ресурсно-сметных норм;
- если первоначальная стоимость объекта оценки определена в базисных ценах 1991 г. с применением ресурсносметных норм – индекс СМР для расчета по ресурсносметным нормам.
Стоимость объекта недвижимости в методе построения может определяться с использованием стоимости восстановления (замещения) либо остаточной стоимости недвижимых улучшений. Результат определения рыночной
стоимости объекта недвижимости с использованием стоимости восстановления и остаточной стоимости недвижимых улучшений представлен в таблице 2.
При этом остаточная стоимость недвижимых улучшений определялась по формуле:
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Co = Cв(з) − Инак,

(2)

где Co− остаточная стоимость недвижимых улучшений, д.е.;
Cв(з) − стоимость восстановления (замещения), д.е.;
Инак − накопленный износ, д.е.
Следовательно, в рассматриваемом примере:

Co = 62 081 – 2 319 = 59 762 долл. США
Остаточная стоимость недвижимых улучшений может
определяться рыночным методом, если целью оценки является постановка недвижимых улучшений на баланс.
Методологические особенности необходимо учитывать
при оценке объектов недвижимости доходным методом.
Оценку объектов недвижимости рекомендуется проводить методом валового мультипликатора (валовой ренты), который не требует определения потерь от аренды,
расчета операционных расходов, прогнозирования денежных потоков за срок прогноза.
Применение метода валовой ренты (валового мультипликатора) в оценке объектов недвижимости удобно: не
требуется производить корректировки цен на различия,
имеющиеся между объектом оценки и объектом-аналогом,
поскольку подразумевается, что если между ними имеются различия, то они отражены в цене продажи и размере
годовой арендной платы. Данный метод оценки прост и
удобен на практике, особенно в условиях, когда непросто отыскать рыночную достоверную информацию о ценах сделок (предложений, спроса).
Метод валового мультипликатора удобно применять
для оценки многоквартирных жилых домов еще потому, что в настоящее время в Республике Беларусь такие
объекты не строятся для коммерческого использования
и извлечения дохода от сдачи их в аренду. Поэтому наиболее приемлемый путь расчета потенциального валового дохода в отношении многоквартирных домов – это
прогнозирование дохода от сдачи в аренду квартир по
рыночной или расчетной рыночной арендной плате. По
индивидуальным жилым домам потенциальный валовой
доход определяется на основе рыночной и (или) расчетной рыночной арендной платы по предлагаемым к сдаче или сданным в аренду объектам-аналогам. При этом,
как правило, сдается в аренду домовладение целиком, но
информация представлена только на основное строение.
Стоимость объекта недвижимости методом валовой
ренты определяется по формуле:

V = PGI(EGI) · MPGI(EGI),

(3)

где V – стоимость объекта недвижимости, д.е.;
PGI(EGI) − потенциальный или действительный валовой доход объекта оценки, д.е.;
MPGI(EGI) − средний валовой мультипликатор потенциального или действительного валового дохода по
объектам-аналогам.
Рассмотрим пример определения стоимости индивидуального жилого дома с постройками методом валового мультипликатора. В качестве объекта оценки рассмотрим домовладение общей площадью 110 м2. По резуль-
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рыночная арендная плата в год, долл. США
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Рисунок 1 – График зависимости арендной платы от общей
площади основного строения

татам анализа информации, представленной на рынке недвижимости, составлена выборка из 5 объектов-аналогов
с известной ценой продажи и рыночной арендной платой.
Объекты-аналоги, кроме параметров, перечисленных в таблице 3, имеют аналогичные постройки, коммуникации,
земельный участок, местоположение.
Расчетная месячная арендная плата по объекту оценки может быть определена графическим методом, как это
представлено на рисунке 1. Расчетная рыночная арендная плата по объекту оценки, равная 1 304 долл. США,
получена с использованием уравнения, представленного на рисунке 1.
Расчет стоимости домовладения методом валовой ренты (валового мультипликатора) представлен в таблице 3.
Стоимость объекта оценки при х =110 м2, определенная методом валового мультипликатора, составила:

V = 15 648 · 5,69 = 89 037 долл. США
К особенностям использования сравнительного метода в отношении объектов жилого фонда относятся отбор объектов-аналогов, выбор единицы сравнения, выбор метода расчета стоимости, проверка качества статистической выборки.
Методические рекомендации определяют минимальный
объем выборки в отношении объектов-аналогов, входящих
в выборку при оценке объектов недвижимости. Такая выборка должна содержать не менее 3 объектов-аналогов, а
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по г. Минску и областным центрам, как правило, не менее
5 объектов-аналогов. При проведении оценки в отношении многоквартирных жилых домов выборка составляется
из квартир-аналогов в многоквартирных домах-аналогах.
Выборка по типам квартир-аналогов, входящих в состав
многоквартирного дома, определяется оценщиком.
Основой применения сравнительного метода является
тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно
связана с ценой сделки (предложения, спроса) по объектуаналогу. Поэтому для оценщика крайне важно подобрать
для оценки такие объекты-аналоги, которые были бы максимально сопоставимы с объектом оценки по основным
экономическим, техническим, технологическим и иным
характеристикам.
С другой стороны, в условиях малоактивного или неразвитого рынка недвижимости оценщику иногда сложно найти 3 объекта-аналога, не говоря уже о 5 объектаханалогах. Поэтому Методические рекомендации дают возможность оценщику использовать для оценки объем выборки в количестве не менее 3 объектов-аналогов, если
при анализе рынка недвижимости, к которому относится объект оценки, не было выявлено большее количество данных о ценах сделок (предложений, спроса) по
объектам-аналогам. Причины невозможности использования большего количества объектов-аналогов должны быть
отражены в предпосылках и ограничениях при оформлении документов об оценке.
Оценку точности результата и качество выбранных
объектов-аналогов можно охарактеризовать коэффициентом детерминации (R2). Данный коэффициент характеризует тесноту связи между элементом сравнения и ценой
объекта-аналога. Коэффициент детерминации показывает
величину достоверности аппроксимации. Результат считается достоверным, если R2 ≥ 0,7.
Приведем пример, как с использованием коэффициента детерминации можно провести оценку точности результата. Например, требуется определить стоимость одноквартирного жилого дома площадью 100 м2 на расстоянии 15 км от центра города.
В результате исследования рынка оценщик выбрал
6 объектов-аналогов и определил, что наиболее влиятельным ценообразующим фактором является расстояние от
центра города. Затем была построена кривая распределения зависимости стоимости от расстояния от центра города, представленная на рисунке 2.

Таблица 3 – Определение стоимости домовладения методом валовой ренты (валового мультипликатора)
№ п/п

Объекты-аналоги / Цена продажи,
объекты оценки
долл. США

Общая
площадь, м2

Рыночная
арендная плата
в месяц,
долл. США

Годовой потенциальный
Мультипликатор валового
валовой доход,
дохода
долл. США

1

Аналог 1

94 500

112

1344

16 128

5,86

2

Аналог 2

163 000

278

2363

28 356

5,75

3

Аналог 3

157 894

245

2327,5

27 930

5,65

4

Аналог 4

120 000

227

2270

27 240

4,41

5

Аналог 5

123 400

132

1518

18 216

6,77

6

M PGI(EGI)

7

Объект оценки

30

5,69
110

1304

15 648
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стоимость обектовFаналогов, USD

110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000

y = 116088e

0

5

10

15

20

25

0,025x

2

расстояние от центра города, км

R = 0,6889
y = 1890,5x + 109833

Экспоненциальный (Ряд1)

R 2 = 0,7757
y = 19314Ln(x) + 130832
R 2 = 0,6428

Логарифмический (Ряд1)
Линейный (Ряд1)

2

y = 126,78x + 1609,7x + 92084

Полиномиальный (Ряд1)

R 2 = 0,8826

Рисунок 2 – Зависимость стоимости объектов-аналогов
от местоположения

Коэффициент детерминации по экспоненциальному и логарифмическому уравнениям регрессии составляет R2 = 0,6889 и R2 = 0,6428 соответственно. Наибольшее значение коэффициента детерминации составляет R2 = 0,8826. Поэтому для расчета принимаем полиномиальную зависимость стоимости от расстояния
от центра города. Стоимость объекта оценки составит
87 704 долл. США.
При определении единиц сравнения выбираются единицы сравнения, по которым будут сравниваться объектыаналоги и определяться стоимость объекта оценки.
Выбор единицы сравнения определяется типом недвижимости. При оценке квартир в качестве единицы
сравнения может использоваться цена одной квартиры или цена 1 м2 общей площади квартиры. Единицей сравнения при проведении оценки в отношении
жилых домов может быть цена одного жилого дома.
При оценке многоквартирного жилого дома единицей
сравнения может быть цена 1 м² общей площади жилых помещений (квартир) в многоквартирном жилом
доме, мультипликатор валового дохода, цена одной
квартиры в многоквартирном доме. Единицей сравнения может быть цена одного садового домика (дачи),
цена одного гаража.
Выбор того или иного метода расчета стоимости в
рамках сравнительного метода зависит от ряда факторов, в том числе от вида объекта оценки, цели оценки,
от имеющейся в распоряжении оценщика информации.
Так, при реализации сравнительного метода выбираются методы расчета стоимости, которые можно объединить в две группы:
- методы количественного анализа;
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- методы качественного анализа (метод относительного сравнительного анализа, метод распределительного
анализа (ранжирование) и др.).
Методы количественного анализа можно разделить на
следующие группы:
- методы статистического анализа (метод графического анализа, метод анализа тенденций, методы прямого сравнения и др.);
- методы компенсационных корректировок (метод последовательного внесения корректировок, метод внесения
относительных корректировок);
- иные методы.
К особенностям оценки объектов жилого фонда относится определение доли в имущественном праве на объект недвижимости.
Если необходимо определить стоимость доли в имущественном праве на объект недвижимости, то она рассчитывается с учетом имущественных прав на земельный участок и недвижимые улучшения, а также возможности или невозможности осуществления раздела объекта
недвижимости на два или более объекта недвижимости,
вычленения изолированного помещения из капитального
строения, определения порядка пользования жилой комнатой в капитальном строении (жилом доме) или изолированном помещении.
Стоимость доли в имущественном праве на объект недвижимости в составе жилой комнаты, квартиры, доли в
жилом доме при возможности вычленения изолированного помещения из капитального строения, определения порядка пользования жилой комнатой в капитальном строении (жилом доме) или изолированном помещении может
рассчитываться по формуле:

Vдоли = V × Д × k д,

(4)

где Vдоли – стоимость доли в объекте недвижимости;
V – стоимость недвижимости;
Д – доля имущественного права в объекте недвижимости;
k∂ – коэффициент корректировки стоимости доли в
имущественном праве при возможности вычленения изолированного помещения из капитального строения, определения порядка пользования жилой комнатой в капитальном строении (жилом доме) или изолированном помещении.
Стоимость доли в имущественном праве при невозможности осуществления вычленения изолированного помещения из капитального строения или определения порядка пользования жилой комнатой в капитальном строении (жилом доме) может рассчитываться по формуле:

Vдоли = V × Д × (1 − k д1 ),

(5)

где k∂1 – коэффициент корректировки стоимости доли
в имущественном праве на жилую комнату, квартиру при
невозможности осуществления вычленения изолированного помещения из капитального строения или определения порядка пользования жилой комнатой в капиталь-
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ном строении (жилом доме) или изолированном помещении в соответствии с законодательством.
Коэффициент корректировки стоимости доли в имущественном праве на жилую комнату, квартиру, изолированное помещение при невозможности осуществления вычленения изолированного помещения из капитального строения или определения порядка пользования жилой комнатой в капитальном строении (жилом доме) или изолированном помещении в соответствии с законодательством
может определяться по формуле:

k д1 =

( S min − S доли )
S min

(6)

где Smin – минимальная жилая площадь, которая может
быть выделена в натуре по законодательству, м²;
Sдоли – жилая площадь, приходящаяся на долю в имущественном праве.
Например, требуется определить стоимость доли 20%
в имущественном праве на 2-комнатную квартиру. Потребительские качества оцениваемой квартиры представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Потребительские качества объекта оценки
Объект оценки

Доля в имущественном праве на
квартиру

научные публикации

Таблица 5 – Потребительские качества объектов-аналогов
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
Адрес
Уборевича,
Голодеда, Голодеда,
Голодеда, Уборевича,
объекта152,
39,
37,
д. 3
д. 64
аналога
корпус 2
корпус 1
корпус 1
Цена,
долл.
США

52 700

53 000

54 000

57 000

58 000

Кол-во
изол.
комнат

2

2

2

2

2

S общ.

49,90

49,50

49,90

49,90

49,70

Материал
стен

кпм

кпм

кпм

кпм

кпм

Год
постройки

1971

1970

1970

1967

1967

Анализ потребительских качеств объектов-аналогов показал, что объекты-аналоги находятся в одной оценочной
зоне, имеют одинаковое количество изолированных комнат и общие площади, близкие по значению. Таким образом, в проведении корректировок необходимости нет.
Определение стоимости оцениваемой квартиры представлено в таблице 6.

Адрес объекта оценки:

г. Минск, ул. Уборевича, д. 140, кв. 26

Административнотерриториальный район
города

Заводской район

Оцениваемая доля
в имущественном праве
на квартиру, %

20

Стоимость
объектованалогов,
долл. США

Оцениваемая доля
в имущественном праве
на квартиру, м2

6,9

Стоимость 1 м2
объектов-аналогов,
долл. США

Площадь комнат
в квартире, м2

14,5

Таблица 6 – Определение стоимости оцениваемой квартиры

20,0

Этаж

3

S общ.

48,69 Санузел

разд.

Этажность

5

S жил.

34,50 Балкон/
лоджия

б

Материал стен

кпм

S кухн.

6,20

2
комн.

Год постройки

1968

Собственник Иванов Иван Иванович

Кол. изол.
комн.

Из таблицы 4 следует, что оцениваемая доля в имущественном праве на квартиру составляет по площади
6,9 м2, что меньше жилой площади, которая может быть
выделена в натуре в данной квартире, а именно – 14,5 м2.
Поэтому долю в имущественном праве на квартиру необходимо рассчитывать с учетом невозможности осуществления вычленения изолированного помещения из капитального строения.
Для определения стоимости оцениваемой квартиры на
рынке жилой недвижимости были подобраны 5 объектованалогов. Потребительские качества объектов-аналогов
представлены в таблице 5.
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52 700

53 000

54 000

57 000

58 000

1 056

1 071

1 082

1 142

1 167

Стоимость 1 м2
объекта оценки,
долл. США

1 104

Стоимость объекта
оценки, долл. США

53 800

Коэффициент корректировки стоимости доли в имущественном праве на квартиру составляет:

k д1 =

(14 ,5 − 6,9 )
14 ,5

= 0,524

Стоимость доли 20% в имущественном праве на 2-комнатную квартиру при невозможности осуществления вычленения изолированного помещения из капитального строения составит:

Vдоли = 53 800 × 20 % × (1 − 0 ,524 ) = 5120 долл. США
Если долю в имущественном праве можно вычленить
из состава изолированного помещения в капитальном
строении, то для определения стоимости этого помещения необходимо на рынке недвижимости найти предло-
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жения или сделки по объектам-аналогам. Например, требуется определить стоимость доли 42% в имущественном
праве на 2-комнатную квартиру. Потребительские качества оцениваемой квартиры представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Потребительские качества объекта оценки
Объект оценки

Доля в имущественном праве на
квартиру

Адрес объекта оценки

г. Минск, ул. Уборевича, д. 140, кв. 26

Административнотерриториальный район
города

Заводской район

Оцениваемая доля
в имущественном праве
на квартиру, %

42

Оцениваемая доля
в имущественном праве
на квартиру, м2

14,5

Площадь комнат
в квартире, м2

14,5

20,0

3

S общ.

48,69

Санузел

разд.

Этажность

5

S жил.

34,50

Балкон/
лоджия

б

Материал стен

кпм

S кухн.

6,20

Кол. Изол. 2
Комн.
комн.

Год постройки

1968

Собственник Иванов Иван Иванович

Из таблицы 7 следует, что оцениваемая доля в имущественном праве на квартиру составляет 14,5 м2. Такая доля может быть выделена в натуре в квартире, поскольку одна из комнат в квартире имеет площадь 14,5
м2. Поэтому долю в имущественном праве на квартиру
необходимо рассчитывать с учетом возможности осуществления вычленения изолированного помещения из капитального строения.
Поскольку характеристики оцениваемой квартиры
близки к характеристикам объектов-аналогов, представленных в таблице 5, то стоимость оцениваемой квартиры составляет 53 800 долл. США (таблица 6).
Для определения коэффициента корректировки стоимости доли в имущественном праве были подобраны
объекты-аналоги: жилая комната и 2-комнатная квартира. Потребительские качества объектов-аналогов представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Потребительские качества объектов-аналогов
Изолированная
жилая комната

2-комнатная
квартира

г. Минск,
пр. Голодеда, 3

г. Минск,
пр. Голодеда

17 500

60 000

к/2

2/2

47,00

46,70

S жилая, м

14,5

31,00

Материал стен

кпм

кпм

Год постройки

1970

1974

1207

1935

Адрес объекта-аналога
Цена, у.е.
Кол-во комнат/изол. комнат
S общ., м

2

2

Стоимость 1 м объектованалогов, долл. США
2

2/2010

kд =

1 207
1 935

= 0,624

Стоимость доли 42% в имущественном праве на 2-комнатную квартиру при возможности осуществления вычленения изолированного помещения из капитального строения составит:

Vдоли = 53 800 × 42 % × 0 , 624 = 14 095 долл. США

Этаж

Объект-аналог

Коэффициент корректировки стоимости доли в имущественном праве на квартиру при возможности вычленения изолированного помещения из капитального строения составит:

Земля Беларуси

Проведенные расчеты показывают, что стоимость
доли в имущественном праве на объект недвижимости
меньше пропорционального размера этой доли в стоимости объекта недвижимости. Однако не всегда коэффициент корректировки стоимости доли в имущественном праве на объект недвижимости будет только понижающим. Расчеты показали, что в ряде случаев коэффициент стоимости доли в имущественном праве на объект недвижимости может быть повышающим. Поэтому
оценщик должен внимательно относиться к информации,
выбираемой для расчета стоимости доли в имущественном праве на квартиру, комнату или часть жилого дома.
Выводы
1. Результаты исследования практики оценки жилых
домов, квартир и жилых помещений показали, что существуют методологические особенности оценки названных
объектов рыночным методом.
2. Специфика затратного метода в рамках рыночного
метода оценки заключается в особенностях применения
метода сравнительной единицы и правил определения
площади земельного участка, приоритетности в выборе исходной информации для определения первоначальной стоимости недвижимых улучшений, расчета стоимости восстановления (замещения) в методе построения.
3. К особенностям использования сравнительного метода в отношении объектов жилого фонда относятся правила отбора объектов-аналогов, выбор единицы сравнения, методов расчета стоимости, проверка качества статистической выборки.
4. Доходный метод оценки может быть с успехом применен как для оценки многоквартирных жилых домов, так
и квартир, индивидуальных домов и комнат. На данном
этапе развития рынка недвижимости в Республике Беларусь метод валового (рентного) мультипликатора подходит для этого лучше всего.
5. Рыночная стоимость доли в имущественном праве зависит от возможности или невозможности осуществления раздела объекта недвижимости на два или более
объекта недвижимости, вычленения изолированного помещения из капитального строения, определения порядка пользования жилой комнатой в капитальном строении
(жилом доме) или изолированном помещении. При этом
необходимо учитывать ситуацию на рынке, местоположение объекта, другие ценообразующие факторы, которые
могут повлиять на стоимостную величину доли.
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Введение
Ведущие тенденции современности, связанные с переходом к постиндустриальному обществу и глобализацией мировой экономики, порождают сложные и неоднозначные трансформации государственности многих
стран, заставляют выполнять ранее
несвойственные государству функции.
Свидетельством значительного усиления роли государства в большинстве
стран является увеличение доли государственных доходов и расходов.
В новых условиях государство вынуждено брать на себя решение тех
задач, которые ранее находились вне
сферы его внимания [1].
По мере расширения функций государства и, как следствие, усложнения структуры правительства и
исполнительной власти граждане и
предприятия получили систему, взаимодействие с которой осуществляется исключительно сложными путями. В результате сложившаяся ситуация стала вызывать справедливые
нарекания со стороны граждан и в
сочетании с объективной необходимостью интенсификации экономических процессов, упрощения отношений для работы на рынке, внедрения
информационных технологий во все
сферы жизнедеятельности породила
новые подходы к организации государственного управления.
В разных частях мира начали появляться государственные органы, которые, используя информационные
компьютерные технологии, упростили контакт с гражданами и предприятиями, создав систему оказания услуг
при однократном обращении потребителя, именуемую на Западе «one-stop
service», а в интерпретации на русский язык – принцип «одно окно».
Таким образом, широкое внедрение
принципа «одно окно» при работе
государственных организаций Республики Беларусь с гражданами не является чем-то особенным и необычным. Это результат глобального процесса информатизации человечества,
проявление инновационного пути его
развития.
На практике выяснилось, что по
мере введения в различных регионах
мира системы «государство одного
окна» граждане и предприятия действуют все более эффективно и более конкурентоспособны по сравне-
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нию с регионами, где это не используется. Поэтому правительства как
развитых, так и развивающихся стран
практически не имеют альтернативы использованию принципа «одно
окно» для предоставления услуг и
управления регулятивной деятельностью. Например, по оценкам, опубликованным исследовательской фирмой
IDC Canada, ежегодная выгода для
провинции Нью-Брансуик (Канада),
правительство которой было первым,
кто запустил модель обслуживания по
принципу «одно окно» для быстрого
доступа к государственным услугам
в середине 1990-х, составляет 0,72%
от ВВП провинции (в данном случае
140 млн канадских долларов).
В ноябре 2008 г. в Дакаре по инициативе Правительства Сенегала и
при поддержке ООН и ряда международных партнеров прошла Международная конференция по механизмам
реализации принципа «одно окно».
Это первое подобного рода мероприятие позволило организовать обмен
мнениями и получить четкое представление о концепции принципа
«одно окно» и различных подходах
к ее реализации в мире. Согласно докладу ООН в области Е-правительства
(использование правительством информационных компьютерных технологий для обмена информацией и
услугами между гражданами, бизнесом и государственными органами),
1-е место по темпам практической реализации идеи среди 190 стран международного сообщества заняли США
(3,11 балла). Далее следуют: Австралия (2,6), Новая Зеландия (2,59), Сингапур (2,58), Норвегия (2,55), Великобритания (2,52), Канада (2,52), Нидерланды (2,51), Дания (2,47) и Германия
(2,46). На конференции особо отмечалось, что с развитием Е-управления в
развитых странах произошло сокращение численности чиновников, повышение квалификации и ответственности лиц, принимающих решения,
ускорился процесс обратной связи с
гражданами, изменилась сама культура управления. Становится очевидным, что современные компьютерные
информационно-коммуникационные
технологии – важнейший фактор, влияющий на развитие общества. Их революционное воздействие касается
как государственных структур и институтов гражданского общества, так
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заведующая сектором договорной работы
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Принцип «одно окно» в системе
государственной регистрации
недвижимого имущества:
организационно-правовой анализ

Исследуются причины и правовые основы внедрения информационных компьютерных технологий в сферу государственного управления и обслуживания граждан по принципу «одно окно». Показывается сущность
принципа «одно окно», цели и задачи его внедрения. Доказывается необходимость ускорения процесса информатизации нашего общества. Анализируются результаты, достигнутые организациями Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь благодаря использованию информационных компьютерных технологий. Рассматриваются возможные пути улучшения действующего законодательства в области государственного управления недвижимым имуществом. Предлагаются управленческие решения для дальнейшего продвижения информационных компьютерных технологий и усовершенствования работы, связанной с государственным управлением недвижимым имуществом.

и экономической и социальной сфер,
науки и образования, культуры и самого образа жизни людей.
Во всем мире возникло понимание того, что движение к информационному обществу – это путь в будущее человеческой цивилизации.
Так, известный политик и депутат
Госдумы России Виктор Алкснис на
прошедшем в ноябре 2007 г. в России форуме «CNews FORUM-2007»
в своем докладе заявил, что чудовищное отставание в сфере информационных технологий уже несет в
себе реальную угрозу суверенитету и независимости России [2]. По
мнению китайских экономистов, в
ближайшие 50 лет в мире произойдут изменения, которые приведут к
формированию принципиально нового облика мировой экономики: решающую роль в экономике будут
играть информация и интеллектуальный труд. Существующий в настоящее время разрыв между индустриально развитыми и периферийными
странами увеличится. Степень конкурентоспособности отдельно взятой
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страны будет определяться в первую
очередь уровнем развития научнотехнической базы [3].
Республика Беларусь является одним из региональных лидеров в области внедрения информационных компьютерных технологий в сферу государственного управления и интеграции страны в глобальную мировую информационную систему. Указом Президента Республики Беларусь
от 6 апреля 1999 г. № 195 «О некоторых вопросах информатизации в Республике Беларусь» была утверждена
Концепция государственной политики в области информатизации. В соответствии с Концепцией разработана Государственная программа информатизации Республики Беларусь
на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь», принятая постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 27 декабря 2002 г. № 1819. Цель
Программы – формирование в стране
единого информационного пространства как одного из этапов перехода
к постиндустриальному информаци-

онному обществу и реализация комплекса работ, направленных на широкое применение информационных
компьютерных технологий в различных сферах деятельности: государственном и местном управлении, материальном производстве, здравоохранении, культуре, науке, социальной
сфере и т.д. Предполагается, что использование информационных компьютерных технологий в работе государственных органов должно сократить издержки на управление, в том
числе за счет высвобождения части
технического персонала этих органов. Долю электронного документооборота в общем объеме документооборота планируется довести до 60%
внутри этих органов и до 40% – во
внешнем (межведомственном) документообороте.
В развитие системы автоматизации обмена информацией между
государственными органами и иными государственными организациями по выдаче документов и сведений, создания основы для использования принципа «одно окно» допол-
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регистрация недвижимости
нительно принят целый ряд правительственных и ведомственных нормативных документов: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 мая 2003 г. № 600
«Программа поэтапного развития государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2003–2008 годы»; постановление Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь от 10 мая 2006 г. № 10 «О координации работ по государственной
программе информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и
на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь»; постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 194
«О внедрении в постоянную эксплуатацию первой очереди программного комплекса «одно окно» по обращениям граждан»; постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 9 марта 2009 г. № 294
«Об утверждении Программы развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
на 2009–2013 годы» и др.
В настоящее время на согласовании находится проект постановления
Совета Министров Республики Беларусь «О стратегии развития информационного общества в Республике
Беларусь на период до 2015 г. и плане первоочередных мер по реализации Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на 2009–2010 годы». Заказчиками проекта выступили Министерство
связи и информатизации Республики Беларусь и Национальная академия наук Беларуси, а исполнителем
по конкурсу определен Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси [4]. Стратегия основывается
на законодательных актах Республики Беларусь, международных принципах, установленных Уставом ООН,
решениях Всемирных встреч на высшем уровне по вопросам информационного общества (Женева, 2003 г. и
Тунис, 2005 г.), проводимых под эгидой Международного союза электросвязи. Таким образом, в качестве руководящих принципов или методологической основы построения информационного общества в нашей стра-
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не и внедрения инновационных технологий управления, включая принцип «одно окно», служат разработанные и подписанные на высшем уровне международные документы.
Представляется важным обратить
внимание на тот факт, что принцип
«одно окно» является всего лишь техническим инструментом в сфере государственного управления. Безусловно,
он позволяет сократить время, затрачиваемое на административные процедуры и документальное оформление гражданских отношений. Но он
не в состоянии изменить основы этих
отношений и принципы гражданского
права, вытекающие из Конституции
Республики Беларусь: верховенство
права; приоритет общественных интересов; равенство участников гражданских отношений; неприкосновенность собственности; добросовестность и разумность участников; недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; беспрепятственность осуществления гражданских прав. В этой связи надежды и
претензии части граждан, что организация работы по принципу «одно
окно» может и должна мгновенно решать любые их гражданско-правовые
вопросы, являются необоснованными
и противоречат самой сути гражданского права. Поскольку любая норма права ориентирована на человека с его волей и сознанием, то только сам человек может и должен принимать решения и осуществлять действия, касающиеся своего имущества
и защиты своих интересов.
В Республике Беларусь под заявительным принципом «одно окно» согласно статье 4 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З
«Об основах административных процедур» подразумевается факт обращения заинтересованного лица с заявлением в один уполномоченный орган с
приложением документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, которые могут быть представлены только заинтересованным лицом. Внедрение принципа «одно окно» в практику работы государственных организаций предполагает:
- повышение качества обслуживания заявителей;
- создание барьера, препятствующего возникновению противозакон-
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ных отношений между представителями власти и заявителями;
- сокращение времени заявителей
на сбор, согласование и оформление
всевозможных документов для получения необходимого им документа;
- сокращение необоснованных затрат граждан и организаций, связанных с малоэффективным взаимодействием.
Очевидно, что широкое применение информационных компьютерных
технологий и внедрение на их основе инновационных методов управления, таких как принцип «одно окно»,
является обязательным, но не достаточным условием для дальнейшего
экономического, политического и социального развития страны. Думается, для достижения желаемых результатов необходимо уделять больше внимания модернизации правоприменительной практики, стандартизации механизмов и процедур осуществления унифицированных норм
права, повышать общий уровень правовой культуры населения.
Основная часть
Работать по заявительному принципу «одно окно» подчиненные Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь (далее – Госкомимущество) организации
начали с 2005 г. [5, с. 3]. В основе
их работы лежат следующие нормативные правовые акты: Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г.
№ 433-З «Об основах административных процедур», Указ Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 «Об утверждении
перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан», Директива Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата», постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2005 г. № 1475
«Об утверждении перечня документов и (или) сведений, запрашиваемых подчиненными Государственному комитету по имуществу организациями при совершении административных процедур по заявлениям граждан», постановление Совета Министров Республики Беларусь
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от 12 мая 2009 г. № 624 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 2007 г. № 1578»,
постановление Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от 21 марта 2007 г. № 13
«О проведении отдельных (сложных
и многоступенчатых) административных процедур и порядке взаимодействия подчиненных организаций при
оформлении гражданами документов в отношении недвижимого имущества, предоставлении сведений и
документов из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».
Внедрение принципа «одно окно»
стало возможным после проведения
Госкомимуществом большой подготовительной работы согласно Программе поэтапного развития государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с
ним на 2003–2008 годы. Так, при консультационной поддержке Национальной земельной службы Швеции были
созданы:
- институт аттестованных государственных регистраторов;
- автоматизированные рабочие места, обеспечивающие работу всех регистраторов в единой автоматизированной информационной системе;
- единая автоматизированная система ведения Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
(АИС РН);
- Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним (ЕГРНИ) полностью переведен в цифровую форму;
- система оказания электронных
услуг из ЕГРНИ в реальном масштабе времени;
- система обмена электронными
документами между организациями
по государственной регистрации и
внешними пользователями;
- система управления целостностью ЕГРНИ;
- система управления качеством
регистрационных действий;
- система кодирования и ведения
адресной информации в ЕГРНИ;
- система предоставления пространственной информации.
Как следствие проделанной работы, рейтинг системы регистрации
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регистрация недвижимости
собственности Республики Беларусь
по методике классификации Всемирного банка повысился с 95-го места в
мире в 2008 г. до 10-го места в мире
в 2010 г. (Doing Business 2010), что
свидетельствует о международном
признании эффективности усилий,
затраченных Госкомимуществом, а
также о значительности результатов,
достигнутых в такие сжатые сроки.
Благодаря работе, проделанной Госкомимуществом, Республика Беларусь вошла в первую пятерку странреформаторов и, таким образом, существенно увеличила свою привлекательность для бизнеса и внешних
инвестиций.
В настоящее время принцип «одно
окно» активно используется в сфере
реализации возложенных на Госкомимущество задач и функций в части
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним, осуществления единого процесса ведения государственного земельного кадастра и оценки недвижимого имущества. По заявлениям заинтересованных лиц территориальные организации по государственной регистрации оказывают следующие виды услуг:
- государственная регистрация
создания, изменения, прекращения
существования, а также возникновения, перехода, прекращения прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним;
- выдача сведений и документов
из государственного земельного кадастра и единого государственного регистра недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним;
- государственная регистрация в
специальном регистре, составление
и выдача (передача) документарной
или бездокументарной закладной при
ипотеке;
- удостоверение сделок с недвижимым имуществом;
- техническая инвентаризация капитальных строений, незавершенных законсервированных капитальных строений, изолированных помещений с изготовлением технических
паспортов;
- техническая инвентаризация сооружений;
- землеустроительные работы;
- топографо-геодезическая съемка
земельных участков;

- оценка имущества;
- удостоверение договоров;
- составление проектов вычленения изолированных помещений из капитального строения, раздела (слияния) изолированных помещений.
Организация работы по принципу «одно окно» территориальных организаций по государственной регистрации повлекла за собой выполнение комплекса мероприятий, существенно улучшающих качество обслуживания заявителей:
- изменен режим работы структурных подразделений и должностных лиц для приема граждан в наиболее удобное для населения время;
- не допускается наличие очередей и сверхнормативное ожидание
гражданами приема; ведется предварительная запись граждан на прием;
- приняты меры по техническому
и информационно-технологическому
переоснащению структурных подразделений;
- на видных местах установлены
информационные стенды и производится их регулярное обновление;
- проводится учеба и повышение
квалификации кадров для работы с
гражданами и т.д.
В сети Internet открыты сайты
всех организаций Госкомимущества,
на которых размещена информация
о местоположении и контактных телефонах, видах и стоимости оказываемых услуг, сроках изготовления и
выдачи документов, времени приема
посетителей.
Кроме того, согласно Программе развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
на 2009–2013 годы предусматривается создание системы автоматической
выдачи электронных документов. Это
позволит государственным органам и
организациям получать электронные
документы с цифровой подписью из
системы государственной регистрации в течение не более 1 минуты с
момента обращения за документом и
должно полностью исключить ручной
труд. Планируется создание экстерриториальной системы государственной
регистрации, когда заявитель сможет
обращаться за государственной регистрацией и получением документов
из регистра недвижимости в любое
структурное подразделение организа-
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регистрация недвижимости
ций по государственной регистрации
независимо от места нахождения объекта недвижимости. Станет возможной так называемая электронная регистрация, когда заявления и документы, основания государственной регистрации представляются для государственной регистрации дистанционно
уполномоченными авторизованными
лицами в форме электронных документов. Таким образом, электронная
регистрация будет осуществляться по
решению регистраторов, но без затрат
ручного труда на перенос данных в
регистр недвижимости. Для этого потребуется преобразовать в цифровую
форму бумажные архивы регистрационных дел организаций по государственной регистрации и всю информацию, получаемую по результатам
проведения технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества.
Нетрудно заметить, что уже сейчас ЕГРНИ, система ведения ЕГРНИ
и система распространения информации из ЕГРНИ представляют собой
инфраструктуру, наделенную признаками Е-правительства. Так, Национальное кадастровое агентство (республиканская организация по государственной регистрации, осуществляющая ведение ЕГРНИ) выступает в качестве «заднего офиса» при
оказании различных административных процедур в режиме «одно окно»
множеству «передних офисов», непосредственно предоставляющих услуги гражданам, бизнесу или государству. Например, обеспечивает работу всех территориальных организаций по государственной регистрации,
налоговых инспекций в Республике
Беларусь (более 220), государственных нотариусов (около 950), местных исполнительных органов, банков,
риэлтерских компаний и т.д. Сейчас
обслуживание запросов на получение услуг от системы государственной регистрации (при удостоверении
сделок, постановке в очередь нуждающихся в жилье, предоставлении
льготных кредитов, проведении землеустроительных работ и т.д.) не требует затрат ручного труда, а ранее эти
услуги оказывались людьми в течение
7–20 дней. Результатом внедрения информационных компьютерных технологий явилось резкое снижение издержек системы государственной ре-
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гистрации, которая ежедневно обслуживает более 2 100 запросов от почти 10 000 лиц, находящихся в «передних офисах».
Изучение статистических данных
результатов деятельности РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру» также позволяет сделать
однозначный вывод о правильности
выбранной государством политики
информатизации страны и способов
ее реализации. Так, после организации работы с гражданами в режиме
«одно окно» с применением информационных компьютерных технологий
наблюдается тенденция устойчивого
роста объема выполняемых предприятием услуг в среднем на 10–15% ежегодно, причем обслуживание граждан занимает 93%, а юридических
лиц – 7% от общего количества заказов. Отмечается ежегодное снижение количества жалоб граждан на качество обслуживания.
Полученные данные свидетельствуют, во-первых, об ускорении процессов преобразования активов граждан в капитал, поступательном развитии в стране рыночных отношений,
а во-вторых, о более активном вовлечении граждан в сферу гражданскоправовых отношений. Наблюдаются
положительные тенденции, когда право и связанные с ним отношения все
больше входят в повседневную жизнь
населения, инициируя процесс юридического всеобуча. Это очень важный фактор, так как многочисленные
социологические «замеры» показывают, что современный уровень правовой информированности как граждан, так и представителей властных
структур еще не отвечает потребностям правового развития общества
и не обеспечивает высокоэффективного использования личностью правовых средств для удовлетворения
многообразных частных и публичных интересов [6]. В обществе еще
воспринимают право и его требования только как принудительную и карательную форму воздействия на людей, не веря в его способность обеспечивать порядок на основе принципа справедливости. В связи с этим
хотелось бы особо подчеркнуть, что
внедрение принципа «одно окно» и
других информационных компьютерных технологий в работу организа-
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ций, подчиненных Госкомимуществу,
становится инструментом правовой
социализации граждан, «вхождения»
как можно большего числа людей в
правовую среду (приобщения к ней).
Результатом включения человека в
мир права является усвоение им правовых норм, образцов и стандартов
поведения, осознанное их соблюдение
и, наконец, эволюционное становление правового государства.
Система регистрации прав – один
из важнейших инструментов инфраструктуры рыночной экономики.
Например, известный экономист
Де Сото утверждает, что регистр прав
является ключом к успешной экономике страны в силу огромной стоимости недвижимости. Активы, юридические аспекты которых не установлены в официальной системе признания
собственности, крайне трудно разместить на рынке ввиду принципиального различия между неофициальным
владением и признанным правом собственности. В последнем случае владельцы недвижимого имущества могут прибегать к государству в поисках
защиты вместо того, чтобы вынужденно опираться лишь на свои собственные силы [7, с. 10]. Правовые
последствия, которые наступают в результате признания недвижимого имущества, прав на него, сделок с ним,
обязывают предъявлять самые жесткие требования к полноте, достоверности и однозначности формирования
государством баз данных недвижимого имущества. В случае использования информационных компьютерных
технологий и принципа «одно окно»
в системе государственной регистрации, учета и управления недвижимым
имуществом, когда многие процессы
обезличены и скоротечны, требования
к полноте, достоверности и однозначности баз данных возрастают в геометрической прогрессии. Представляется, что главную роль в данном
вопросе будет играть право, доходчивость его норм и правил, а также
неукоснительность следования принятым нормам и правилам всех участников рынка недвижимости.
Однако на практике существует
ряд негативных явлений, мешающих,
на взгляд автора, построению полноценных, достоверных и однозначных баз данных недвижимого имущества и требующих внесения изме-
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нений в действующее законодательство для исправления ситуации в лучшую сторону.
Нестрогое соблюдение проектных решений
При технической инвентаризации вновь возведенных капитальных
строений нередко выявляются факты
неполного соответствия внутренней
планировки объекта предоставленному проекту, причем в акте приемки
объекта в эксплуатацию присутствует
стандартная запись на соответствие
объекта проектно-сметной документации. Формально есть все основания для государственной регистрации
создания недвижимого имущества и
возникновения прав на него. Но, как
правило, в этом случае заказчик получает отказ в изготовлении технического паспорта на объект недвижимого имущества ввиду фактического
расхождения характеристик объекта с
проектом. В результате может возникать предмет для конфликта и злоупотреблений, когда заказчик не может
понять (а зачастую и не хочет понимать), почему его заставляют привести объект в соответствие с проектом
либо узаконить в установленном порядке самовольную реконструкцию,
если у него уже имеется акт комиссии о приемке объекта в эксплуатацию. Представляется необходимым
четко прописать в Законе «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок
с ним» порядок действий в подобных случаях, чтобы исключить возможность давления и противоправных действий со стороны заказчиков,
а также свести к минимуму вероятность внесения недостоверных характеристик недвижимого имущества в
базы данных. Целесообразно изменить порядок приемки объектов в эксплуатацию и осуществлять ее при наличии у заказчика строительства (реконструкции) технического паспорта
на объект недвижимого имущества,
выданного территориальными организациями по государственной регистрации Госкомимущества.
Несанкционированные перепланировки
Обращает на себя внимание складывающаяся ситуация формального
исполнения государством функций
надзора за проведением собственниками и арендаторами капитальных
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строений перепланировок, реконструкций, внесений изменений в инженерное обеспечение и т.д. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г.
№ 1805 «Об утверждении Положения
о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах и Положения о порядке реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов и нежилых построек на
придомовой территории» контроль
за соблюдением порядка осуществления переустройств и перепланировок возложен на местные исполнительные и распорядительные органы,
что является лишь декларацией намерений ввиду отсутствия действенного правового механизма для такого контроля, необходимых штатов и
материально-технического обеспечения, соответствующих служб и т.д.
С учетом наблюдаемого в обществе
правового нигилизма, это приводит
к массовым самовольным и бесконтрольным действиям с недвижимым
имуществом, которые в будущем могут стать причиной тяжких последствий и юридических споров.
Примерами таких трансформаций
служат устройства новых проемов,
изменения целевого назначения помещений, перенос месторасположения санузлов, изменения вентиляции,
а в жилом фонде это всем известные
кухни-столовые, комнаты, объединяемые с балконами и лоджиями, и т.д.
По-человечески понятно стремление
собственников приспособить свои помещения к нуждам конкретной семьи или организации с учетом образа
жизни или потребностей. Однако это
стремление не должно нарушать права и законные интересы других людей и может осуществляться только
при полном соблюдении требований
пожарной безопасности, санитарногигиенических, экологических, строительных и иных норм и правил, действующих в Республике Беларусь.
В противном случае зачем вообще тратить бюджетные средства на нормирование, стандартизацию и содержание соответствующих надзорных органов? Ответ на этот и подобные ему
вопросы дает сама жизнь, опыт предыдущих поколений и здравый
смысл. Последствия недавних землетрясений в Гаити, Чили и Турции,

пожара в Перми показали, что безнадзорное ведение строительных работ с
привлечением «случайных» специалистов, не имеющих соответствующего
образования и квалификации, пагубно сказывается на безопасности людей и эксплуатационной надежности
капитальных строений. Противоположный пример Японии, расположенной в сейсмически активной зоне, застроенной небоскребами и атомными
станциями, ежегодно подвергающейся воздействию тайфунов, напротив,
свидетельствует, что строгое соблюдение норм и правил, а также жесткий государственный надзор за созданием и эксплуатацией недвижимого имущества ведут к отсутствию техногенных катастроф, жертв среди населения, пустого расходования бюджетных средств на ликвидацию аварий и помощь жертвам.
До последнего времени единственно возможным и реальным механизмом государственного контроля за соответствием состояния капитального строения проектной документации
был контроль:
- в момент ввода объекта строительства (реконструкции) в эксплуатацию и получения технического паспорта на объект;
- при смене собственника и проверке в обязательном порядке характеристик недвижимого имущества
территориальными организациями по
государственной регистрации.
Такой порядок дисциплинировал
собственников недвижимого имущества и в какой-то мере сдерживал полет их безграничной фантазии ввиду очевидных сложностей при продаже «усовершенствованной» недвижимости.
В последующем постановление
Комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии при Совете
Министров Республики Беларусь от
2 декабря 2005 г. № 47 отменило обязательность проведения проверки характеристик недвижимого имущества
при смене собственника. Теперь данная процедура осуществляется:
- на основании заявления собственника о государственной регистрации изменений объекта недвижимого имущества;
- на усмотрение государственных
регистраторов в случаях необходимости.
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Вся сложность положения заключается в определении этой необходимости. В случае сокрытия собственником проведения изменений
с объектом недвижимого имущества,
государственный регистратор вправе назначить проведение работ по
проверке характеристик недвижимого имущества. Но если в результате
проверки выяснится отсутствие изменений, государственный регистратор обязан за свой счет оплатить выполненные работы. Как правило, никто не хочет подвергать себя риску
возможных выплат, поскольку достаточно сложно объективно определить необходимость проведения
проверки характеристик недвижимого имущества в ходе разговора с
заказчиком. Оговорка в постановлении об ответственности лиц в случае совершения сделки с объектом
без государственной регистрации изменений характеристик недвижимого имущества не является сдерживающим фактором.
В этом деле было бы не лишним использование опыта Российской Федерации. Например, в Москве функции уполномоченного органа по приему и рассмотрению в режиме «одно окно» заявок от граждан
и юридических лиц и выдаче разрешений на осуществление перепланировок или переустройств возложены
на Государственную жилищную инспекцию [8]. Для этого приняты необходимые нормативно-технические
и правовые документы, регламентирующие все стадии выполнения работ, специально оговорена процедура экспертизы проектной документации на переустройство и перепланировку помещений в жилых домах.
Кроме того, эта инспекция осуществляет согласование ранее выполненных самовольных переустройств и
(или) перепланировок жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, если они не противоречат действующим нормам, не
нарушают права и законные интересы граждан, не создают угрозу их
жизни и здоровью.
Самовольные постройки
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 22 декабря
2007 г. № 1802 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений
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по самовольным постройкам и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г.
№ 223» создало парадоксальную ситуацию, когда проще и дешевле узаконить права на капитальное строение, самовольно возведенное на своем земельном участке, как незаконнопостроенное и уплатить при этом
штраф, чем готовить на него в установленном законом порядке проектную документацию, получать необходимые согласования и разрешения,
осуществлять ввод объекта в эксплуатацию. Поэтому следует признать, что
в настоящее время отсутствует действенный правовой механизм, служащий барьером самовольному строительству и стимулирующий граждан
узаконивать самовольные постройки
в добровольном порядке, а надлежащий государственный надзор не проводится. Очевидно, что это провоцирует граждан на осуществление самовольного строительства и в конечном
итоге приводит к искажениям полноты и достоверности баз данных недвижимого имущества.
Инженерные сети
Отдельная проблема – инженерные сети. Как правило, эти объекты недвижимого имущества стоят на балансе организаций, но при
этом на них полностью отсутствует
какая-либо проектная и исполнительная документация, а возможность визуального обследования часто весьма
ограничена. Сейчас государственная
регистрация создания и возникновения прав на инженерные сети производится в добровольном порядке
и обычно при акционировании государственных предприятий либо при
смене собственника. Что касается физических лиц, собственников инженерных сетей, то они вообще не обращаются за государственной регистрацией. Поэтому на данный момент нет никаких оснований, чтобы
вести речь о полноте, достоверности
и однозначности баз данных в отношении инженерных сетей.
Заключение
Проблема информатизации нашего общества отнюдь не сводится к
техническому построению компьютерных сетей, разработке соответствующего программного обеспече-
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ния и внедрению на их основе новых методов управления. Ее задача
состоит в использовании технических средств для изменения сознания и образа жизни наших граждан,
обеспечении людей системой новых
знаний, содействии прогрессу правовых, организационных форм и методов управления, адекватном соответствии страны произошедшим
социально-экономическим изменениям в мире. Исходя из этого, предлагается осуществить комплекс мероприятий, способных содействовать дальнейшему ускорению информатизации
общества, расширению использования принципа «одно окно»:
1. Перечень услуг, оказываемых
территориальными организациями по
государственной регистрации, может
быть расширен и включать в себя дополнительные услуги, востребованные на рынке недвижимого имущества. Например, предоставлять возможность заключения договоров обязательного и добровольного страхования недвижимого имущества при
оформлении на него прав; осуществлять трастовое управление недвижимым имуществом; проводить регулярный мониторинг и оценку состояния рынков недвижимости и продавать данные официальной статистики
заинтересованным лицам через подписку на информационные электронные бюллетени и т.д.
2. Распространить принцип «одно
окно» на работу и с юридическими
лицами. Они уже сейчас готовы в
дистанционном режиме с использованием Web-технологий получать консультации по подготовке необходимого пакета документов для осуществления административных процедур, заключать договоры на оказание услуг,
подписывать акты приемки-сдачи выполненных работ, но такой возможности им пока не предоставляют.
3. Организовать постоянно действующие консультационные подразделения в Национальном кадастровом агентстве, областных и
Минском городском агентствах по
государственной регистрации и земельному кадастру, работающие в
режиме on-line по сети Internet и
осуществляющие с помощью Webтехнологий как дистанционную
информационно-правовую поддерж-
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ку работы филиалов на местах, так
и дистанционное консультирование
потенциальных заказчиков при комплектовании необходимого пакета
документов для дальнейшего получения услуг и выполнения административных процедур в системе
Госкомимущества. Это позволит, с
одной стороны, оперативно решать
возникающие производственные вопросы, проводить регулярные online конференции для специалистов
по актуальным вопросам текущей
деятельности, обмениваться опытом
и повышать квалификацию сотрудников Госкомимущества без отрыва от производства, а с другой стороны, многократно усилить обратную связь с населением, стимулировать его к использованию информационных компьютерных технологий для оформления прав на недвижимое имущество. Затраты на
создание консультационных подразделений будут минимальными, так
как организационная и материальнотехническая база для их функционирования уже создана.

4. В территориальных организациях по государственной регистрации организовать секторы экспертизы строительных конструкций. Комплектоваться такие секторы должны высококвалифицированными
специалистами-практиками в области строительства и проектирования
и оснащаться необходимым оборудованием. На эти секторы могут быть
возложены обязанности по выдаче
заключений технического состояния
строительных конструкций, возможности их использования для предполагаемой реконструкции, составления
и согласования проектной документации, узакониванию в установленном
порядке изменений.
5. Как уже ранее подчеркивалось,
юридическая практика должна строиться так, чтобы в сознании людей
право ассоциировалось, прежде всего, с порядком, защитой их законных
прав и интересов, средством гармонизации отношений в обществе, инструментом, устраняющим произвол. Поэтому предлагается законодательно,
во-первых, восстановить обязатель-

ность осуществления проверки характеристик недвижимого имущества
при регистрации перехода прав собственности, а во-вторых, обязать как
юридические, так и физические лица
регистрировать инженерные сети.
6. Поднять вопрос перед Министерством связи и информатизации о
возможности установки в отделениях
РУП «Белпочта», расположенных в
сельской местности, терминалов коллективного пользования, подключенных к сети Internet, с целью обеспечения возможности дистанционного консультирования сельских жителей и оформления документов организациями Госкомимущества с максимальным использованием информационных компьютерных технологий и принципа «одно окно».
В научном плане проведенный
организационно-правовой анализ внедрения принципа «одно окно» может
представлять основу дальнейших исследований технических, экономических и правовых вопросов информатизации для последующего выбора
практических мер по их решению.
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Структура почвенного покрова поймы Припяти
и ее типизация на основе материалов
дистанционных съемок
Кратко рассмотрено развитие учения о структуре почвенного покрова и типизации земель. На основании анализа структуры почвенного покрова поймы р. Припяти и материалов дистанционных съемок разработана типология пойменных земель, в соответствии с которой выделены следующие таксономические уровни: группы типов, типы, подтипы, виды и роды. Основной картографической единицей является тип земель.
Для каждого типа земель подобраны аэрофотоэталоны и разработаны дешифровочные признаки, составлены
почвенные карты и проведена их картометрическая обработка. Установлено, что полученные количественные
показатели четко коррелируют с неоднородностью почвенного покрова и продуктивностью каждого типа земель. Выявлена четкая взаимопринадлежность почвенных комбинаций и рельефа поймы. Для каждого типа
пойменных земель даны рекомендации по их рациональному использованию и охране.

Введение
Одной из актуальных и важнейших проблем современности является рациональное природопользование.
Оно предполагает детальное изучение
природных и, в частности, земельных
ресурсов и на основе этого – наиболее целесообразное их использование с учетом зонально-региональных
различий.
Пойменные ландшафты относятся
к одним из сложных природных объектов, для которых характерен хорошо
выраженный рельеф, неоднородность
аллювиальных отложений, разный и,
в целом, близкий уровень грунтовых
вод, мозаичность растительных группировок, пестрота почвенного покрова, обуславливающая сложную морфологическую структуру. Им свойственны также высокая динамичность и
очевидная неустойчивость, что в совокупности резко ограничивает возможности хозяйственного использования. В то же время ряд компонентов почвенного покрова обладает существенными запасами органического
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вещества и многих элементов питания
и, соответственно, значительным естественным потенциалом, что предопределяет произрастание и распространение богатых луговых угодий, являющихся важнейшим источником кормовой базы для развития животноводства. Однако рациональное использование данных территорий должно
базироваться на высококачественных
почвенно-картографических материалах, дающих объективное отображение всей пестроты и контрастности
почвенного покрова. Получение таких
материалов обеспечивается применением материалов дистанционных съемок, анализ которых позволяет выявить не только всю сложность почвенного покрова, но и его пространственную дифференциацию.
Краткий анализ развития
учения о структуре почвенного
покрова
Учение о структуре почвенного
покрова является одним из важных
и успешно развивающихся направлений современной географии почв.

Следует отметить, что одной из
главных идей В.В. Докучаева была
идея о закономерном географическом
распределении почв в связи с их генезисом [4]. Однако приоритет в постановке вопроса об изучении закономерностей строения почвенного покрова на небольших территориях принадлежит Н.М. Сибирцеву, который и
заложил основы учения о структуре
почвенного покрова [3].
Изучение неоднородности почвенного покрова, несомненно, послужило основой для развития другого научного направления – типологии земель. Своими корнями типология
уходит в оценку земель, основы которой были заложены В.В. Докучаевым
и развиты его учеником Н.М. Сибирцевым [3].
Комплексное типологическое исследование земель было ориентировано на решение многих задач: природного и специальных видов районирования, внутрихозяйственной организации территории, рационального использования природного потен-

Земля Беларуси

2/2010

научные публикации

циала в народном хозяйстве и т.п.
Однако практическое использование
метод типологии нашел, в основном,
благодаря разработке земельного кадастра, предусматривающего государственную регистрацию землепользования, учет количества и качества земель, методику их оценки с
целью получения необходимых сведений для рационального использования земельных ресурсов и решения других народнохозяйственных
задач [1].
Настоящий подъем, который пережили исследования структуры почвенного покрова в 70-е – начале 80-х годов XX века, безусловно, был связан с научной и организационной деятельностью В.М. Фридланда [10, 11].
Он существенно развил представление о почвенной неоднородности и
ввел понятия структуры почвенного покрова (СПП) и элементарного
почвенного ареала (ЭПА). Все почвенные комбинации он объединил
в шесть групп – комплексы, пятнистости, сочетания, вариации, мозаики и ташеты.
Развитие теории закономерности
строения почвенного покрова открыло широкое поле деятельности
в области типизации земель в различных природных регионах [2, 5].
Для природных условий Беларуси
данное направление было модифицировано и развито профессором
Т.А. Романовой [7, 8] и ее учениками [8, 9, 13].
Объект и методы исследований
Объектом исследований является СПП поймы р. Припяти, пойменные почвы которой составляют более половины площади от всех пойменных почв Белорусского Полесья.
Это позволяет рассматривать объект
исследования как модель для пойм
других рек.
Наземные исследования проводились на ключевых участках. Метод
ключевых участков является основным инструментом познания разнообразия и закономерностей формирования почвенно-растительного
покрова в пределах определенных
природно-территориальных структур. Всего было заложено 15 ключевых участков общей площадью около 3 га, расположенных на различных
типах пойм и характеризующих неоднородность их почвенного покрова.
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Для исследования использовались аэрофотоснимки масштаба 1:10 000 – 1:50 000 и космические снимки с пространственным
разрешением около 50 м. При анализе материалов дистанционных
съемок применялись визуальный и
визуально-инструментальный методы. Для разработки визуальной диагностики CПП и ее типизации по аэрокосмическим снимкам применялся
метод эталонирования. Для количественной оценки почвенных комбинаций (ПК) использовались коэффициенты расчленения (КР), контрастности (КК) и неоднородности (КН),
а также средневзвешенная урожайность луговых трав и бонитировочный балл почв. Компонентный состав ПК записывался в виде формулы, состоящей из буквенных индексов почв и их процентного участия
в комбинации.
Для обозначения типов пойменных земель использованы заглавные
буквенные обозначения: прирусловой – П; сегментно-гривистый – СГ;
центрально-гривистый – ЦГ;
центрально-бугристый – ЦБ; центральный – Ц; центральный с останцами первой надпойменной террасы – ПП; староречищ – СР; притеррасный – ПР. Римскими цифрами обозначались подтипы пойменных
земель: высокий – I; средний – II;
низкий – III. Род пойменных земель:
рыхлый (р) и связный (с) обозначался
прописными буквами, вид – арабскими цифрами: однородные – 1; слабонеоднородные – 2; средненеоднородные – 3; неоднородные – 4; сильнонеоднородные – 5.
Типизация и иерархическая
группировка ПК, устанавливающая
их приуроченность к закономерноорганизованным природно-территориальным комплексам – типам земель, выполнялась по методике, разработанной профессором Т.А. Романовой [6]. В соответствии с данной методикой ПК по общей динамике процессов дифференцируются
на «пойменные» и «внепойменные».
Для дифференциации почвенного покрова поймы р. Припяти использовалась классификационная схема типологии земель [12], в соответствии с
которой выделены следующие таксономические уровни: группы типов,
типы, подтипы, роды и виды.

Результаты исследований
Выполненные детальные исследования в пойме р. Припяти позволили на основе материалов дистанционных съемок провести типизацию
ее природных комплексов. Отличительной особенностью реализованных методических подходов является то, что с их помощью были выделены территориальные структурные единицы (типы земель), объединяющие крайне пестрые почвенные комбинации по совокупности
ряда факторов, обуславливающих
их продуктивность и экологию. Под
типом земель понимается отчетливо обнаруживаемый на местности
участок территории, который имеет свою конкретную природу и облик и отражает условия рельефа, геоморфологическое и литологическое
строение доминирующих отложений,
относительные высоты, тип почвообразования, состав и строение почвенного покрова, совокупные свойства которых определяют уровень и
степень хозяйственного использования и охраны.
Одним из ведущих дешифровочных признаков при выделении типов земель служил рисунок фотоизображения, в котором находит отражение неоднородность почвенного покрова, разнообразие составляющих его компонентов, ареалы
которых закономерно чередуются в пространстве. Подтипы (низкие, средние, высокие) выделены на
основании преобладающих превышений местности относительно меженного уровня воды в реке, а также фоновых почвенных разновидностей – генетического типа почв и
степени увлажнения. В основу выделения рода как таксономического уровня типологии был положен
гранулометрический состав аллювия. Степень неоднородности почвенного покрова послужила основным критерием при выделении вида
пойменных земель.
Существующее геоморфологическое разнообразие поймы обусловило ее дифференциацию на более высоком таксономическом уровне на
группы типов – гривистые и равнинные. Гривистые объединяют следующие типы пойменных земель: прирусловой, сегментно-гривистый и
центрально-гривистый.
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Таблица 1 – Характеристика типов земель поймы р. Припяти

№
п/п

Типы пойменных
земель
(преобладающие
почвенные
комбинации)

Аэрофотоэталоны
типов пойменных
земель

Почвенные карты
типов пойменных
земель

Коэффициенты
СПП

Средневзвешенный бонитировочный балл

Средневзвешенная
урожайность, ц/га

14,0
7,7·2,0

16,2

10,3

Кн
Кк ⋅ КР

1

Земли прирусловой
поймы
АДБ0(70) +
АДБ2(20) + П(10)

2

Земли сегментногривистой поймы
среднего уровня
АДБ1,2(60) +
АИБ(30) +
АДБ0(10)

18,0
9·2,0

26,1

18,3

3

Земли центральногривистой поймы
среднего уровня
АДБ2(80) +
АИБ(15) + АДБ(3)

15,0
8·1,9

30,8

31,0

4

Земли центральной
поймы среднего
уровня
АДБ2,3(80) +
АДБ1(15) +
АИБ(5)

8,0
6·1,3

29,1

28,3

5

Земли центральнобугристой поймы
АДБ3(45) + АДБ2(30) +
ПС(15) + АДБ0,1(10)

15,0
10·1,5

19,5

18,6

6

Земли широких
староречищ среднего
уровня
АДП(55) +
АПДБ1(25) +
АДБ2(20)

20,0
15·1,3

35,0

32,0

7

Земли останцов 1-й
надпойменной террасы
АПДБ2(40) +
АДП(25) +
АПДБ1(25) +
АИБ(10)

12,0
9·1,4

36,0

-

8

Земли притеррасной
поймы низкого уровня
АДП(70) + АДБ3(20) +
АДБ2,1(10)

4,5
5·0,9

22,2

37,9

Буквенные индексы пойменных почв: АДБ0 – дерновые оглеенные внизу; АДБ1 – дерновые временно-избыточно увлажненные; АДБ2 – дерновоглееватые; АДБ3 – дерново-глеевые; АИБ – иловато-глеевые; АДП – дерново-перегнойно-глеевые; АПДБ1 – палеопойменные дерновые временноизбыточно увлажненные; АПДБ2 – палеопойменные дерново-глееватые; П – неразвитые песчаные (пляжные пески); ПС – неразвитые песчаные
(эоловые пески)
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Возможность использования
и факторы, осложняющие
интенсивное использование

Контуры расположены вдоль русла реки в виде
извилистой линии или веретенообразной формы,
различной в ширину. Участки, покрытые зарослями
ивняка, имеют крапчатый рисунок, тон серый. Контуры
неразвитых почв имеют светлый тон. Полосчатый
рисунок

Естественное состояние. Исключение
из с/х использования. Водоохранная
зона

Контуры расположены вдоль русла реки в виде
извилистой линии или веретенообразной формы,
различной в ширину. Участки, покрытые зарослями
ивняка, имеют крапчатый рисунок, тон серый. Контуры
неразвитых почв имеют светлый тон

Естественное состояние. Исключение
из с/х использования. Водоохранная
зона

Контуры вытянутые, часто серповидной формы, серого
тона. Чередуются с большим количеством темных и
темно-серых контуров вытянутой извилистой формы,
вдоль которых узкие полосы зернистого рисунка

Естественное состояние, луговое
использование. Неоднородность
почвенного покрова. Наличие озер,
стариц и староречищ

Общий фоновый тон серый, иногда темно-серый с
пятнистым рисунком. Контуры серого и светло-серого
тона окаймляют узкие полосы зернистого рисунка
(кусты ивы). На отдельных участках поймы куртинный
крап

Незатопляемый польдер плюс
коренная мелиорация. Интенсивное
использование. Неоднородность
почвенного покрова

На общем сером фоне встречаются светлые пятна, чаще Естественное состояние. Луговое
округлой формы, контуры эолового происхождения
использование. Опасность дефляции.
Низкое плодородие

Распознаются по сетчатому рисунку изображения,
который формируют контуры староречищ темного тона
на общем сером тоне пойменных и палеопойменных
почв

Естественное состояние.
С/х использование осложняется
неоднородностью почвенного покрова

На общем сером, реже темно-сером фоне
Естественное состояние: без
распространены контуры серого тона, продолговатой
трансформации. Пашня и сенокосы.
вытянутой формы, которые ориентированы с югоНеоднородность почвенного покрова
запада на северо-восток, иногда расположены
параллельно руслу реки, распаханы. Встречаются узкие,
длинные, извилистые черные контуры

На общем сером фоне выделяются контуры темносерого тона различной формы, на отдельных участках
создают пятнистый рисунок. Встречается мелкий крап,
а также узкие и вытянутые контуры извилистой формы
темного и черного тона.
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Затопляемый польдер плюс
мелиорация: частичная
трансформация. Культурные луга и
пашня. Неоднородность почвенного
покрова

Прирусловые поймы, объединяющие почвенный покров пляжей и прируслового вала, подразделяются на
низкую и высокую. Низкие поймы
на аэрокосмических снимках выделяются по светлому тону, вытянутой
форме контуров вдоль русла реки без
растительного покрова, с близким залеганием грунтовых вод.
Высокая прирусловая пойма на аэрокосмических снимках распознается
по серому тону, контурам в виде извилистой ленты или веретенообразной формы, неравномерным по ширине. Рисунок изображения крапчатый (поросль ивы). Рельеф сложный,
сильно расчлененный: прирусловые
валы, гривы и западины между ними.
Для этих участков характерна наибольшая выраженность аллювиальных процессов и наиболее глубокое
залегание грунтовых вод, преобладание пойменных дерновых оглеенных внизу рыхлопесчаных почв, зарастающих ивой (таблица 1). Участки прирусловой поймы не пригодны
для использования в сельском хозяйстве, их следует рассматривать как
водоохранные.
Сегментно-гривистый тип пойм
на аэрокосмических снимках изображается своеобразным веерообразным
рисунком, который формируется чередованием удлиненных, изогнутых
параллельно протокам узких повышений и понижений. Гривы сложены
рыхлопесчаным, а межгривные понижения – связнопесчаным аллювием.
Преобладают контуры с временно избыточно увлажненными и оглеенными внизу почвами. Луга на них отличаются низкой продуктивностью.
Сложный мезорельеф, легкий гранулометрический состав почв и недостаточное увлажнение допускают их
использование только в качестве малопродуктивных выпасов, о чем свидетельствуют качественные и количественные показатели, приведенные в
таблице 1.
Центрально-гривистые поймы,
в отличие от сегментно-гривистых,
представляют собой выровненную
территорию, густо изрезанную старицами и глубокими понижениями
различной конфигурации, что придает рельефу гривистый характер и
контрастность в рисунке изображения
на снимках. Для данных пойм характерны сочетания пойменных дерново-

45

почвоведение
глееватых, глеевых и иловато-глеевых
почв. Луга отличаются средней продуктивностью, иногда сильно зарастающие кустарником. Это находит отражение в средневзвешенном бонитировочном балле, который равен 30,8
и средневзвешенной урожайности лугов трав, которая составляет – 31 ц/га.
Сложность рельефа осложняет механизированную обработку почв и уборку трав (таблица 1).
Равнинные поймы в долине
Припяти характеризуются слабоволнистым рельефом и близким залеганием грунтовых вод, что способствует развитию полугидроморфных
и гидроморфных пойменных почв.
Для отдельных типов пойм характерно наличие больших однородных
контуров фоновых почв, формирующих относительно однородный рисунок фотоизображения, который иногда нарушается наличием зернистых
или крапчатых контуров, отражающих заросли кустарника. Равнинные
поймы включают четыре типа пойм:
центральную, центрально-бугристую,
центральную с останцами первой
надпойменной террасы и притеррасную.
Центральные поймы менее выражены в нижнем течении, лучше в
среднем и хорошо – в верхнем течении поймы Припяти. Для них характерна выровненная с отдельными грядо- или холмообразными повышениями поверхность. Они заливаются полыми водами, что способствует отложению более мелких частиц и объясняет наличие в
этом типе поймы преимущественного связного аллювия. На выровненных понижениях в нижнем и среднем
течении фоном служат пойменные
дерново-глеевые и глееватые почвы,
в верхнем течении – чаще дерновоперегнойно-глеевые, а на повышениях – дерново-глееватые, реже дерновые временно избыточно увлажненные почвы. Водный режим в этом
типе поймы способствует развитию
продуктивных лугов.
Центрально-бугристый тип пойменных земель не имеет широкого
распространения, однако небольшими участками встречается в нижнем
и среднем течении поймы Припяти.
Характерной особенностью его является наличие холмообразных повышений эолового происхождения,
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сложенных рыхлопесчаными почвами и поросшими разреженными
кустарником ивы и буловоносцем
седым. На аэрокосмических снимках данный тип земель хорошо дешифрируется по пятнистому рисунку изображения, который формируют светлые пятна неразвитых рыхлопесчаных почв на общем сером
и темно-сером фоне с пойменными дерново-глееватыми и глеевыми
почвами. Высокая контрастность и
неоднородность почвенного покрова указывают на целесообразность
их использования в естественном
состоянии.
Земли широких староречищ встречаются в среднем и верхнем течении
поймы Припяти. Для них характерен
контрастный сетчатый рисунок изображения, который формируют пойменные дерново-перегнойно-глеевые,
иловато-глеевые и торфяно-болотные
почвы, изображающиеся темным тоном изображения и приуроченные к
старым руслам рек и протокам, на общем сером и светло-сером фоне пойменных и палеопойменных дерновоглееватых и временно избыточно
увлажненных почв. Сложность рельефа и очень высокая неоднородность
почвенного покрова определяют необходимость сохранять их в естественном состоянии.
Центральная пойма с останцами первой надпойменной террасы
сформировалась преимущественно
в правобережной части на отрезке среднего течения Припяти. Рельеф ее выровненный, но разнообразится множеством разных по
высоте вытянутой овальной формы островов и островков, между
которыми формируются пойменные дерново-глееватые и глеевые,
а также перегнойно-глеевые или
торфяно-болотные почвы, на повышениях – палеопойменные (старопойменные) почвы. Эти почвы
имеют облик дерновых и дерновозаболоченных почв, вышедших изпод пойменного режима, которые
заливаются полыми водами только
раз в 20-30 лет. Большая мощность
перегнойного горизонта, благоприятная реакция среды, сильная насыщенность основаниями и хорошая
влагообеспеченность обуславливают
высокое плодородие палеопойменных почв. В пойме этого типа со-
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средоточено много земель, используемых под пашню.
Притеррасный тип поймы наиболее хорошо выражен в верхнем и
среднем течении Припяти. На аэрокосмических снимках верхнего течения довольно четко дешифрируются последовательная смена типов пойм от прирусловой до притеррасной. Рельеф здесь выровненный, плоскозападинный с отдельными небольшими повышениями.
Преобладают почвы пойменные
перегнойно-глеевые и торфяноболотные низинного типа. На повышениях формируются пойменные
дерново-глееватые и глеевые почвы.
Для данного типа поймы характерен
слабовыраженный пятнистый рисунок изображения.
Луговая растительность представлена конареечниковыми, болотномятликовыми, крупнозлаковогипновыми, лисьеосоковыми, остроосоковыми, осоково-гипновыми, ситниковыми и другими ассоциациями.
Преобладание слабоконтрастных
почв и выравненность рельефа допускает однородное использование
данных территорий.
Представленные в таблице количественные показатели, аэрофотоэталоны и почвенные карты типов земель
дают представление об их сходстве и
различии. Как показывают эти данные, для прируслового, сегментногривистого и центрально-бугристого
типов земель характерна значительная неоднородность почвенного покрова, низкая продуктивность слагающих их компонентов, высокая степень податливости к эрозионным процессам. Кроме того, прирусловой и
сегментно-гривистый тип относится
к водоохранной зоне. Все эти факторы убедительно указывают на то, что
данные типы земель нецелесообразно
использовать в сельскохозяйственном
производстве.
Центрально-гривистые типы земель и земли широких староречищ
формируют почвы более высокого
плодородия и продуктивности, о чем
свидетельствуют средневзвешенный
бонитировочный балл и урожайность.
Однако использование их в сельском
хозяйстве сильно осложняют высокая неоднородность почвенного покрова, сложность рельефа, наличие
большого количества староречищ и
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Рисунок 1 – Фрагмент карты типов пойменных земель нижнего течения р. Припяти

рипят

р. П

ь

старичных озер в различной степени зарастания.
Наиболее пригодными для использования в сельскохозяйственном
производстве являются центральный, центральный с останцами первой надпойменной террасы и притеррасный тип пойменных земель. Особенности почвенного покрова этих земель, невысокая его неоднородность
определяют целесообразность их использования под кормовые угодья с
обязательным соблюдением природоохранных мер.
Следует обратить внимание на
уникальный тип земель, образованный палеопойменными черноземовидными почвами с максимальной
в республике качественной оценкой
(100 баллов), который пригоден для
универсального использования под
самые требовательные сельскохозяйственные культуры, но нуждается в
охране и постоянном поддержании
плодородия почв.
Приведенные фрагменты карт типов пойменных земель нижнего, среднего и верхнего течения поймы (рисунки 1, 2, 3), составленные на основе материалов дистанционных съемок, дают объективное представление об их географии. Анализ карт показывает, что в нижнем и среднем
течении поймы преобладающее распространение получили прирусловой,
сегментно-гривистый, центральногривистый и центрально-бугристый
тип земель. Это дает основание считать, что наиболее эффективное использование данных земель – сохранение их в естественном состоянии.
И к тому же на прирусловую часть
распространяется статус водоохранной зоны.
В верхнем течении, наоборот,
преобладающее распространение получили центральный, центральногривистый и притеррасный типы земель, для которых характерен слабоконтрастный почвенный покров.
Этому способствуют более выровненный рельеф и значительно более узкие интервалы колебания уровня грунтовых вод, обуславливающие
формирование наиболее переувлажненных почв. В силу данных факторов, земли данных типов земель,
в основном, пригодны в средней степени для использования их в сельскохозяйственном производстве. Воз-
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Рисунок 2 – Фрагмент карты типов пойменных земель среднего течения р. Припяти

Рисунок 3 – Фрагмент карты типов пойменных земель верхнего течения р. Припяти
прирусловой тип высокого уровня

центральный тип высокого уровня

прирусловой тип низкого уровня

центральный тип среднего уровня

сегментно-гривистый тип высокого уровня

центральный тип низкого уровня

сегментно-гривистый тип среднего уровня

центрально-бугристый тип

центрально-гривистый тип высокого уровня

притеррасный тип среднего уровня

центрально-гривистый тип среднего уровня

притеррасный тип низкого уровня
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можно, например, создание культурных лугов при условии соблюдения
природоохранных мероприятий и ведения в целом эколого-безопасного
растениеводства.
Таким образом, составление карт
типов земель поймы р. Припяти,
сложного в природном отношении
региона, выполненное на основе материалов дистанционных съемок, является не только инструментом познания природной среды, оно отвечает практическим требованиям производства и может служить основой
для разработки и внедрения природоохранных мероприятий для всей
пойменной геосистемы как единого
целого.
Заключение
Анализ структуры почвенного
покрова поймы р. Припяти свидетельствует о широком распространении земель на рыхлом аллювии,
сочетании почв легкого гранулометрического состава (песчаных и рых-

лопесчаных) с маломощными торфяниками.
Комплексное дешифрирование материалов аэрокосмической съемки,
а также количественные показатели
структуры почвенного покрова позволили разработать принципы выделения таксономических единиц типологии пойменных земель в долине
р. Припяти (группы типов, типы, подтипы, роды, виды).
Ведущим дешифровочным признаком при выделении типов пойменных
земель является рисунок фотоизображения, отражающий геоморфологию и
генезис отдельных фрагментов поймы.
Карты типов пойменных земель,
составленные на основе материалов дистанционных съемок, отражают не только пространственную
неоднородность типов земель, но и
качественно-количественную характеристику важнейших их параметров.
Анализ карт типов пойменных земель показал, что в нижнем и сред-
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нем течении поймы р. Припяти преобладают сегментно-гривистые и прирусловые типы пойменных земель и
менее значительные площади занимают центральный и притеррасный
типы земель, когда в верхнем течении
наблюдается обратная картина, что
указывает на целесообразность использования пойменных земель верхнего и среднего течения в естественном состоянии.
Выделенные типы пойменных земель существенно различаются структурой почвенного покрова, величиной агропроизводственного потенциала, степенью пригодности земель
для использования в сельском хозяйстве, возможным и наиболее целесообразным характером их использования. Полученные материалы исследований могут стать одной из основных составляющих при разработке
и внедрении научно обоснованных
и эколого-безопасных систем регионального природопользования.
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F. SHALKEVICH, A. TOPAZ, M. SHALKEVICH
THE STRUCTURE OF THE PRIPYAT FLOODPLAIN SOIL AND ITS TYPIFICATION ON MATERIALS
OF DISTANCE SHOOTINGS, OCCURRING AT DIFFERENT TIMES
The history of learning development theory of structure soil cover and typification lands is considered briefly. Typology of
lands of the Pripyat floodplain on materials of distance shootings, occurring at different times was performed. The interpretative
signs and the quantitative indicators structure of the soil as well as the bonitirovochny mark and the productivity of land
were calculated for each type of lands. Relationship between quantitative indicators and their productivity was established.
Recommendations on their rational use and protection were given.
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От Редакции
Редакция журнала «Земля Беларуси» обращает внимание авторов, что рукописи научных статей, представляемые для опубликования в разделе «Научные публикации», должны соответствовать требованиям, предъявляемым
Инструкцией по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации, утвержденной постановлением президиума Государственного высшего аттестационного комитета Республики Беларусь от 24 декабря 1997 г. № 178
(в редакции постановления Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 15 августа 2007 г. № 4).
В связи с этим ниже помещены извлечения из главы 5 названной Инструкции.
ГЛАВА 5
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
55. Научная статья – законченное и логически цельное произведение, посвященное конкретному вопросу, входящему в
круг проблем (задач), решаемых соискателем при выполнении диссертационного исследования. Научная статья раскрывает наиболее значимые результаты, полученные соискателем, требующие развернутого изложения и аргументации.
56. Объем научной статьи, учитываемой в качестве публикации по теме диссертации, должен составлять, как правило,
не менее 0,35 авторского листа (14 000 печатных знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и
другие), что соответствует 8 страницам текста, напечатанного через 2 интервала между строками (5,5 страницы в случае
печати через 1,5 интервала).
57. Научные статьи, публикуемые в изданиях, включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований, должны включать, как правило, следующие элементы:
аннотацию;
фамилию и инициалы автора (авторов) статьи, ее название;
введение;
основную часть, включающую графики и другой иллюстративный материал (при их наличии);
заключение, завершаемое четко сформулированными выводами;
список цитированных источников;
дату поступления статьи в редакцию.
Дополнительно в соответствии с требованиями редакций научных изданий в структуру статьи могут быть также включены:
индекс УДК;
перечень принятых обозначений и сокращений;
аннотация на английском языке.
58. Название статьи должно отражать основную идею выполненного исследования, быть по возможности кратким,
содержать ключевые слова.
Аннотация (до 10 строк) должна ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для опубликования в аннотациях
к журналам отдельно от статьи.
59. В разделе «Введение» должен быть дан краткий обзор литературы по данной проблеме, указаны не решенные ранее
вопросы, сформулирована и обоснована цель работы и, если необходимо, указана ее связь с важными научными и практическими направлениями. Во введении следует избегать специфических понятий и терминов.
Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать о знании автором (авторами) статьи научных достижений в соответствующей области. В этой связи обязательными являются ссылки на работы
других авторов. При этом должны присутствовать ссылки на публикации последних лет, включая зарубежные публикации
в данной области.
60. Основная часть статьи должна содержать описание методики, аппаратуры, объектов исследования и подробно освещать содержание исследований, проведенных автором (авторами). Полученные результаты должны быть обсуждены с
точки зрения их научной новизны и сопоставлены с соответствующими известными данными.
Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних публикаций, посвященных решению вопросов, относящихся к данным подразделам.
Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны быть пронумерованы в соответствии с
порядком цитирования в тексте.
61. В разделе «Заключение» должны быть в сжатом виде сформулированы основные полученные результаты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения. При необходимости должны быть также указаны границы
применимости полученных результатов.
62. Список цитированных источников оформляется по тем же правилам, что и в тексте диссертации1. Список располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Порядковые номера ссылок должны
быть написаны внутри квадратных скобок (например: [1], [2]).
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