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Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 30-летием 
со дня создания Государствен-
ного комитета по имуществу 
Республики Беларусь и Днем 
работников землеустроитель-
ной и картографо-геодезиче-
ской службы!

Современное белорусское 
землеустройство является при-
мером действенного инструмен-
та государственного регулиро-
вания в области использования 
и охраны нашего основного бо-
гатства – земельных ресурсов.

Без результатов труда специ-
алистов отрасли невозможно 
представить решение задач в 
сфере транспортной инфра-
структуры, строительства и 
энергетики, науки и образова-
ния, навигации и территориаль-
ного планирования. Благодаря 
знаниям геодезистов, топогра-
фов и картографов создаются 
уникальные материалы, играю-

щие большую роль в укреплении обороноспособно-
сти и безопасности страны.

Отрадно отметить, что в последние годы Госком-
имущество уверенно занимает особую нишу в нацио-
нальной экономике и жизни общества в целом. Се-
годня предприятия системы обладают современным 
оборудованием и высококвалифицированными кадра-
ми, ежегодно совершенствуются и внедряют в свою 
деятельность передовые технологии. Выстраивая 
профессиональный менеджмент на таких крупных 
предприятиях, как Беларуськалий, Белавтодор, Белре-
сурсы и др., Государственный комитет по имуществу 
не только увеличивает роль и значимость отрасли в 
укреплении отечественной экономики, но и способ-
ствует росту благосостояния граждан.

Одной из наиважнейших составляющих деятель-
ности Государственного комитета по имуществу явля-
ется проведение единой государственной политики в 
сфере имущественных отношений, способствующей 
устойчивому развитию страны, усилению ее произ-
водственного и инвестиционного потенциала, активи-
зации деловой инициативы и укреплению социальной 
стабильности в белорусском обществе.

Убежден, что высокий профессионализм и добро-
совестный труд и в дальнейшем останутся неизмен-
ным залогом нашего успеха и весомого вклада в про-
цветание Республики Беларусь!

От всей души желаю всем работникам отрасли 
дальнейшей реализации профессионального потен-
циала, новых достижений, воплощения в жизнь всех 
задуманных планов и проектов, здоровья, благополу-
чия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель
Государственного 
комитета по имуществу                Д. Ф. Матусевич
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ЗА 2020 г. И ЗАДАЧАХ НА 2021 г.

На расширенном заседании коллегии Госу-
дарственного комитета по имуществу в феврале 
текущего года были подведены итоги работы от-
расли за 2020 г. Председателем Госкомимущества 
Д. Ф. Матусевичем представлены основные ре-
зультаты работы ведомства в 2020 г. и озвучены 
задачи на 2021 г.

В прошедшем году в целом были выполне-
ны основные мероприятия по проведению еди-
ной государственной политики по направлениям 
деятельности Госкомимущества. По проектам, 
разработанным ведомством, принято 86 норма-
тивных правовых актов: в том числе 5 – Указы 
Президента Республики Беларусь, 14 – распо-
ряжения Президента Республики Беларусь, 1 – 
Закон Республики Беларусь, 
36 – постановления Совета 
Министров Республики Бе-
ларусь, 1 – распоряжение  
Премьер-министра Респу-
блики Беларусь, 29 – поста-
новления Госкомимущества. 
Осуществлялся правовой мо-
ниторинг в отношении 8 нор-
мативных правовых актов в 
целях систематического ана-
лиза и оценки качества зако-
нодательства, практики право-
применения, эффективности 
правового регулирования об-
щественных отношений.

Для обеспечения земельно-кадастровыми дан-
ными различных отраслей экономики страны и 
поддержания их в актуальном состоянии в 2020 г. 
организациями, подведомственными Госкомиму-
ществу, проделана следующая работа: выполнена 
аэросъемка на площади 35 200 км2; обновлены зе-
мельно-информационные системы (далее – ЗИС) 
17 районов и 2 городов (областные центры); соз-
даны ЗИС 5 населенных пунктов; продолжается 
создание ЗИС г. Минска. В результате завершения 
в 2021 г. работ по созданию ЗИС г. Минска будет 
полностью реализована задача создания цельного 
цифрового покрытия земель городов республики.

В эксплуатацию сдана геоинформационная 
система «Лесфонд», разработанная по заказу 
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Министерства лесного хозяйства специалиста-
ми УП «Проектный институт Белгипрозем» и 
РУП «Белгослес», которая содержит сведения о 
состоянии лесного фонда и является цифровой 
основой для принятия решений в области охраны 
и воспроизводства лесов.

Для поддержания в актуальном состоянии гео-
дезической и картографической основ продолжены 
работы по обследованию и восстановлению пунк-
тов государственной геодезической сети страны 
(обследовано и восстановлено 255 пунктов). 

В рамках Государственной программы опе-
ративного оборудования территории Республи-
ки Беларусь завершен этап создания 46 пунктов 
спутниковой геодезической сети сгущения.

Продолжается выполнение комплекса меро-
приятий по переходу к применению на террито-
рии Беларуси геоцентрической системы отсчета 
координат и новой системы отсчета нормальных 
высот, в том числе создание их связующего зве-
на – национальной модели геоида (квазигеоида). 
Задача по приведению государственной геодези-
ческой инфраструктуры в соответствие с между-
народными стандартами остается приоритетной.

По состоянию на 2020 г. 
государственные навига-
ционные карты в масштабе 
1:10 000 созданы на террито-
рию 100 населенных пунктов.

Ежегодно растет процент 
охвата территории Республи-
ки Беларусь зарегистрирован-
ными земельными участками: 
за прошедший год он уве-
личился на 0,5 % и составил 
87,77 %.

Организациями по госу-
дарственной регистрации 
была продолжена работа по 
наполнению регистрационны-
ми делами, в том числе заве-
денными ранее на бумажных 

носителях, архивной открытой информационной 
системы (АОИС-2).

Для повышения качества адресной информа-
ции в регистре населения реестр адресов Респу-
блики Беларусь в отчетном году был наполнен 
сведениями о 723 124 адресах объектов недвижи-
мого имущества.

В рамках выполнения Программы развития 
системы государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с 
ним на 2014–2020 годы в 37 структурных под-
разделениях территориальных организаций по 
государственной регистрации внедрено мо-
дернизированное программное обеспечение 
для ведения единого государственного реги-
стра недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним NKA_NET3.

На конец 2020 г. создано и зарегистрировано 
в установленном порядке 8 информационных си-
стем и 38 информационных ресурсов. Ведутся 
работы по созданию и регистрации 7 информаци-
онных систем.

В прошедшем году продолжалась государ-
ственная регистрация объектов, включенных в 
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перечни незарегистрированного недвижимого 
имущества, которое находится в государственной 
собственности: за отчетный год зарегистрирова-
но 146 объектов республиканской и 3607 – ком-
мунальной формы собственности.

Были проведены мероприятия, направленные 
на совершенствование управления и распоряже-
ния имуществом, его учета, а также сокращение 
количества неиспользуемых объектов, находя-
щихся как в собственности государства, так и в 
собственности хозяйственных обществ с долей 
государства. 

В госсобственности в настоящее время нахо-
дятся здания, сооружения, изолированные поме-
щения общей площадью 120,9 млн м2. В 2020 г. 
работа, направленная на сокращение количества 
неиспользуемого имущества, проводилась в от-
ношении 2059 объектов государственной соб-
ственности.

Говоря о планах на текущий год, глава ведомства 
подчеркнул: «Цель на 2021 год проста и совпадает 
с общестрановой – обеспечение социальной ста-
бильности и рост благосостояния граждан». 

Деятельность Госкомимущества и входящих 
в его систему территориальных органов и госу-
дарственных организаций в 2021 г. будет сосре-

доточена на выполнении директивных докумен-
тов Главы государства, реализации поставленных 
Правительством Республики Беларусь задач 
социально-экономического развития страны, 
осуществлении Государственной программы 
«Земельно-имущественные отношения, геоде-
зическая и картографическая деятельность» на 
2021–2025 годы.

Председатель комитета в своем выступлении 
отметил, что для реализации поставленных за-
дач следует сделать следующие шаги: «В сфере 
земельных отношений необходимо осуществить 
активизацию рынка земли с одновременным 
упрощением ее оборота. При этом статус земель 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного на-
значения остается неизменным. В области гео-
дезии и картографии двигаться к созданию на-
циональной инфраструктуры пространственных 
данных. В сфере повышения эффективности гос-
имущества работать над сокращением количества 
неиспользуемых и неэффективно используемых 
объектов».

По словам Д. Ф. Матусевича, в области управ-
ления имуществом продолжится работа по упро-
щению оборота и аренды имущества, по его 
достоверной оценке и регистрации. Подходы к 

управлению госпредприя-
тиями и корпоративному 
управлению будут совершен-
ствоваться с целью получе-
ния максимальной отдачи от 
таких активов, роста их стои-
мости.

В сфере цифровизации 
планируется развитие ин-
формационных систем и 
ресурсов Госкомимущества 
для более эффективного ис-
пользования в национальной 
экономике, а также для по-
вышения их надежности и 
интер операбельности.
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Пандемия коронавируса и карантинные меры 
по ее сдерживанию вызвали экономические про-
блемы практически во всех странах мира. В целях 
минимизации влияния мировой эпидемиологи-
ческой ситуации на экономику Республики Бе-
ларусь 24 апреля 2020 г. Главой государства был 
подписан Указ № 143 «О поддержке экономики» 
(далее – Указ № 143), предусматривающий в том 
числе меры поддержки арендаторов (ссудополу-
чателей), которые осуществляют виды экономи-
ческой деятельности, наиболее подверженные 
неблагоприятному влиянию эпидемиологической 
ситуации (туристические и транспортные услуги, 
гостиничный и санаторный бизнес, обществен-
ное питание, бытовые услуги и др.). 

Нормы Указа № 143 распространяются на 
арендаторов (ссудополучателей) недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной 
собственности, а также в собственности хозяй-
ственных обществ, в уставных фондах которых 
более 50 процентов акций (долей) находится в 
собственности Республики Беларусь и (или) ее 
административно-территориальных единиц (да-
лее – недвижимое имущество). 

На законодательном уровне юридическим 
лицам частной формы собственности и инди-
видуальным предпринимателям рекомендовано 
предоставлять арендаторам с учетом объема их 
выручки отсрочку по оплате арендной платы, а 
также уменьшать ее размер.

При разработке названного нормативного пра-
вового акта учитывалась необходимость принятия 

кардинальных мер, направленных на комплекс-
ное и оптимальное решение проблем, возникших 
в связи с пандемией. 

Так, освобождение арендаторов от уплаты 
арендной платы (ее уменьшения) на определен-
ный период требовало, соответственно, предо-
ставления послаблений и для арендодателей в 
части уплаты налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в республиканский и местные 
бюджеты. 

Однако нецелесообразно было освобождать 
всех арендаторов и соответственно арендодателей 
от обязанности уплаты арендной платы и налогов, 
поскольку есть виды экономической деятельно-
сти, на которые сложившаяся ситуация негативно 
не повлияла. В этой связи были установлены объ-
ективные критерии для возможности применения 
соответствующих льгот (например, в зависимости 
от наличия прибыли за предыдущий месяц).  

Описанные выше особенности были учтены 
при подготовке документа. 

Согласно Указу № 143 отсрочка предостав-
ляется:

• арендаторам недвижимого имущества, осу-
ществляющим виды экономической деятельно-
сти, указанные в перечне видов экономической 
деятельности, наиболее подверженных небла-
гоприятному воздействию эпидемиологической 
ситуации согласно приложению к Указу (далее – 
перечень), а также оказывающим бытовые услуги 
населению, – по оплате арендной платы за поль-
зование этим имуществом;

О ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Юлия александровна соловей

С. 9–12 О поддержке субъектов хозяйствования  
в условиях пандемии коронавируса
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• ссудополучателям недвижимого имуще-
ства, осуществляющим виды экономической де-
ятельности, указанные в перечне, а также ока-
зывающим бытовые услуги населению, – по 
возмещению ссудодателям следующих расходов, 
связанных с содержанием и эксплуатацией этого 
имущества:

• начисленной амортизации (за исключени-
ем случаев, когда сторонами договора являются 
бюджетные организации);

• земельного налога или арендной платы за 
земельный участок, налога на недвижимость.

Данная норма является императивной: она 
обязывает предоставлять арендаторам (ссу-
дополучателям), осуществляющим виды де-
ятельности, включенные в перечень, а также 
оказывающим бытовые услуги населению, 
соответствующую отсрочку. При этом пре-
доставление такой отсрочки не связывается 
Указом № 143 с характеристикой этих видов 
деятельности как основных для арендатора 
(ссудополучателя).

Для арендодателей (ссудодателей) недвижи-
мого имущества также предусмотрены меры 
поддержки. Так, арендодатели (ссудодатели) не-
движимого имущества, предоставившие арен-
даторам (ссудополучателям), осуществляющим 
виды деятельности, указанные в перечне, а также 
оказывающим бытовые услуги населению, не-
движимое имущество, отсрочку в соответствии с 
пунктом 6 Указа № 143, могут получить отсрочку, 
рассрочку, налоговый кредит в порядке, анало-
гичном предусмотренному в частях второй–чет-
вертой подпункта 2.1 пункта 2 данного норматив-
ного правового акта. 

Вместе с тем анализ норм Указа № 143 позво-
ляет сделать вывод, что арендодатель, исполнив-
ший установленную настоящим Указом обязан-
ность по предоставлению отсрочки арендатору, 
осуществляющему включенную в перечень дея-
тельность не в качестве основной, не вправе по-
лучить соразмерную отсрочку. 

Справочно. Согласно абзацу третьему части 
второй подпункта 2.1 пункта 2 Указа № 143 
отсрочка, рассрочка, налоговый кредит пре-
доставляются арендодателю (ссудодателю), 
предоставившим субъектам хозяйствования, а 
также арендаторам (ссудополучателям), оказы-
вающим бытовые услуги населению, недвижимое 
имущество, при предоставлении ими отсрочки в 
порядке, предусмотренном в подпунктах 6.1 и 6.2 
пункта 6.  

С учетом введенного абзацем вторым части 
второй подпункта 2.1 пункта 2 Указа № 143 со-
кращения под «субъектами хозяйствования» по-
нимаются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, основной вид осуществляемой 
экономической деятельности которых включен в 
перечень.

При этом частью пятой пункта 7 настоящего 
Указа предоставление арендодателям (ссудода-
телям) отсрочки, рассрочки, налогового кредита 
в зависимость от характеристики включенного 
в перечень вида деятельности, осуществляемого 
арендатором (ссудополучателем), как основного 
не ставится.

Местные органы власти вправе, но не обя-
заны предоставлять арендодателям (ссудо-
дателям) недвижимого имущества в случаях 
предоставления ими арендаторам (ссудополу-
чателям) такой отсрочки налоговый кредит по 
исполнению обязательств в отношении аренд-
ной платы за землю, налога на землю, налога на 
недвижимость, уплачиваемых арендодателем 
(ссудодателем) за счет арендной платы (расхо-
дов, возмещаемых ссудополучателями).

Положительным аспектом принятия доку-
мента является установление моратория на 
увеличение базовой арендной величины и 
арендной платы за пользование недвижимым 
имуществом до 30 сентября 2020 г., а впослед-
ствии его продление до 1 апреля 2022 г. (с при-
нятием Указа Президента Республики Беларусь 
от 31 декабря 2020 г. № 512 «Об изменении 
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Указа Президента Республики Беларусь» (да-
лее – Указ № 512).

Таким образом, до 1 апреля 2022 г. действует 
базовая арендная величина в размере 16,90 руб. 
Поскольку Указ № 512 распространил свое дей-
ствие на отношения, возникшие с 1 октября 
2020 г., то принятое постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 20 марта 2020 г. 
№ 162 «Об установлении размера базовой аренд-
ной величины», согласно которому размер ба-
зовой арендной величины составлял 17,85 руб., 
фактически осталось нереализованным.

За период действия Указа № 143 поддержка в 
виде льгот и преференций в отношении арендной 
платы, возмещения ссудодателям расходов, свя-
занных с содержанием, эксплуатацией недвижи-
мого имущества и рассрочки по приобретенному 
имуществу, была оказана 7349 субъектам хозяй-
ствования на сумму 30 804,503 тыс. руб.

Согласно Указу № 512 срок отсрочки, предо-
ставленной в соответствии с пунктом 6 и частью 
первой пункта 8 Указа № 143 арендаторам (по 
оплате арендной платы за пользование недвижи-
мым имуществом), ссудополучателям (по воз-
мещению ссудодателям расходов, связанных с 
содержанием и эксплуатацией недвижимого иму-
щества), покупателям (по оплате государственного 
имущества, проданного с рассрочкой его оплаты), 
остался прежним – 30 сентября 2020 г. В то же вре-
мя им был измен срок предоставления рассрочки 
по отсрочке – с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.

На период с 1 октября 2020 г. по 31 декабря 
2020 г. Указом № 143 не предусмотрено предо-
ставление отсрочки. Таким образом, в данный пе-
риод уплачивается обычная ежемесячная аренд-
ная плата, рассчитанная в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 29 марта 
2012 г. № 150 «О некоторых вопросах аренды и 
безвозмездного пользования имуществом», с уче-
том моратория. При этом следует обратить вни-
мание на отсутствие необходимости уплаты ра-
нее предоставленной рассрочки.

В случае погашения рассрочки, предоставлен-
ной до 31 декабря 2020 г., денежные средства не 
возвращаются (засчитываются в счет будущих 
платежей), а оставшаяся неуплаченная сумма рас-
срочки может быть уплачена арендатором в тече-
ние первого полугодия 2021 г.

Необходимо отметить, что с 1 января 2021 г. 
Указом № 512 предусмотрена новая отсрочка, 
аналогичная установленной пунктом 6 и частью 
первой пункта 8 Указа № 143, на срок 6 месяцев 
(до 30 июня 2021 г.), с последующей рассрочкой 
ее оплаты с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

В результате в период с 1 января 2021 г. по 
30 июня 2021 г. субъектами хозяйствования 
должна быть оплачена рассрочка, предоставлен-
ная в соответствии с пунктом 7 Указа № 143, а 
срок оплаты текущей арендной платы (за период 
с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.) будет пере-
несен на второе полугодие 2021 г. 

С учетом изложенного выше алгоритм дей-
ствия норм Указа № 143 можно представить сле-
дующим образом.

Величину обычной ежемесячной арендной 
платы примем за X. Согласно Указу № 143 арен-
датор в период с 1 апреля 2020 г. по 30 сентября 
2020 г. мог ничего не платить. С 1 октября по 
31 декабря 2020 г. он должен был оплатить 9X 
(6Х отсроченных и 3Х текущих). При уплате Х 
равными частями ежемесячная сумма составила 
бы 3Х, т. е. в период ухудшения эпидемиологиче-
ской ситуации на субъекты хозяйствования легла 
бы тройная нагрузка.

Что же изменилось с принятием Указа № 512?
В целях поддержки предпринимательства 

данным нормативным правовым актом основ-
ной груз платежей перенесен на второе полуго-
дие 2021 г. 

Так, отсроченные 6Х в 2020 г. арендатор может 
не платить, он должен заплатить только 3Х, а в пе-
риод с 1 января по 30 июня 2021 г. арендатор дол-
жен уплатить эти 6Х (фактически ежемесячную 
арендную плату). С 1 июля по 31 декабря 2021 г. 
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арендатору нужно уплатить 12Х (6Х отсрочен-
ных и 6Х текущих), т. е. ежемесячно по 2Х.

Для получения отсрочки по уплате арендной 
платы арендатор (ссудополучатель) должен по-
дать соответствующее заявление арендодателю 
(ссудодателю), в котором в обязательном порядке 
указать сроки и размеры ежемесячных платежей 
по предоставляемой рассрочке. 

Арендодатель (ссудодатель) обязан предоста-
вить арендатору (ссудополучателю) отсрочку 
уплаты арендной платы (возмещения расходов, 
связанных с содержанием и эксплуатацией не-
движимого имущества), арендующему (безвоз-
мездно пользующемуся) недвижимое имуще-
ство, с последующей рассрочкой. Данная норма 
применима только при условии, что арендатор 
(ссудополучатель) осуществляет вид деятельно-
сти, включенный в перечень, либо оказывает бы-
товые услуги населению. 

Отсрочка предоставляется независимо от 
объема выручки арендатора и от того, является 
ли осуществляемый вид деятельности для него 
основным. Она оформляется путем заключения 
дополнительного соглашения к договору арен-
ды (безвозмездного пользования) недвижимого 
имущества в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления арендодателю (ссудодателю) от арен-
датора (ссудополучателя) заявления о ее предо-
ставлении.

Решение о предоставлении отсрочки не под-
лежит согласованию с местными органами вла-
сти либо другими органами государственного 
управления, а также с органами управления хо-
зяйственных обществ, в уставных фондах кото-
рых более 50 процентов акций (долей) находится 
в собственности Республики Беларусь и (или) ее 
административно-территориальных единиц.

Таким образом, принятые меры позволят под-
держивать работу субъектов хозяйствования и со-
хранить рабочие места в условиях замедления эко-
номической активности в связи с неблагоприят ной 
эпидемиологической ситуацией.

Вопросы достоверности, обоснованности ре-
зультатов независимой оценки объектов граждан-
ских прав актуальны для профессиональной об-
щественности не только Республики Беларусь, но 
и стран постсоветского пространства.

В ноябре прошлого года Ассоциацией оценоч-
ных организаций при поддержке Государствен-
ного комитета по имуществу Республики Бела-
русь (далее – Госкомимущество) была проведена 
III Международная научно-практическая конфе-
ренция «Результат независимой оценки. Совре-
менные концепции оспаривания достоверности и 
подтверждения обоснованности». 

С белорусской стороны в мероприятии при-
няли участие представители Госкомимущества, 
Министерства экономики, организаций по оцен-
ке, банков, а также профильных учреждений 
образования. В онлайн-формате в конференции 
участвовали представители профессиональных 
объединений Армении, Грузии, Казахстана, Кыр-
гызстана, Молдовы, Российской Федерации, Тад-
жикистана, Узбекистана, Украины.

Зарубежные коллеги отмечали, что в настоя-
щее время национальными регуляторами ведется 
активная работа по пересмотру и реформирова-
нию законодательства в области оценочной дея-
тельности. Так, например, в Российской Федера-
ции делается акцент на вопросы имущественной 
ответственности исполнителей оценки перед 
заказчиками за качество оказываемой услуги. 
Основными критериями качества услуги по про-
ведению независимой оценки объектов граж-
данских прав является факт признания отчета о 
независимой оценке обоснованным, а самого ре-
зультата оценки – достоверным. 

В странах, где на законодательном уровне вне-
дрен и функционирует институт саморегулирова-
ния (Казахстан, Российская Федерация), экспер-
тиза отчетов о независимой оценке проводится 
экспертами специально созданных Экспертных 
советов саморегулируемых организаций оценщи-
ков. Как правило, экспертами являются практи-

О поддержке субъектов хозяйствования  
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кующие оценщики – члены соответствующей са-
морегулируемой организации (далее – СРО). Они 
выдвигаются в состав Экспертного совета общим 
собранием членов СРО, т. е. это профессионалы, 
которых хорошо знают и которые пользуются до-
верием среди членов организации. Иных требова-
ний к экспертам не установлено.

В государствах, где институт саморегулиро-
вания на законодательном уровне не установлен, 
существуют два подхода к проведению эксперти-
зы отчетов и заключений о независимой оценке:

1. Правительством принят документ, определя-
ющий процедуру такой экспертизы и требования, 
предъявляемые к экспертам (Армения, Беларусь, 
Украина).

2. Экспертиза проводится на добровольных не 
закрепленных законодательно началах. Исполни-
телями в таком случае являются экспертные со-
веты, созданные в общественных объединениях 
оценщиков или в союзах (ассоциациях), объеди-
няющих исполнителей оценки, членство в кото-
рых также добровольное (Кыргызия, Таджикис-
тан, Узбекистан).

В Беларуси основным законодательным ак-
том, регулирующим оценочную деятельность, 
является Указ Президента Республики Беларусь 
от 13 октября 2006 г. № 615 «Об оценочной дея-
тельности в Республике Беларусь» (далее – Указ). 
Указ был принят в целях регулирования оценоч-

ной деятельности, обеспечения прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц при про-
ведении оценки стоимости объектов гражданских 
прав, соблюдения экономических интересов Рес-
публики Беларусь и ее административно-терри-
ториальных единиц.

Обеспечение прав и законных интересов граждан 
и юридических лиц при проведении оценки стои-
мости объектов гражданских прав является основ-
ной задачей регулирования оценочной деятельности. 
Она выполнима только при условии, если результат 
независимой оценки достоверен и обоснован.

При этом под результатом независимой оценки 
понимается итоговая величина стоимости объек-
та оценки или суммарная итоговая величина 
стои мостей объектов оценки при оценке несколь-
ких объектов, выраженная денежной суммой или 
в виде диапазона денежной суммы и указанная в 
заключении и отчете о независимой оценке.

Указ и утвержденное им Положение об оценке 
стоимости объектов гражданских прав в Республи-
ке Беларусь не содержат определения, какой резуль-
тат независимой оценки считается обоснованным и 
достоверным, но при этом вводят определение «экс-
пертизы достоверности независимой оценки».

Экспертиза достоверности независимой оцен-
ки – это совокупность действий по проверке обос-
нованности результата независимой оценки, пра-
вильности проведенных расчетов, соответствия 

ИНСТИТУТ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОСТОВЕРНОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
дина Михайловна соколовская 
светлана петровна Юреня

С. 12–16 Институт экспертизы достоверности результатов  
независимой оценки: международный и национальный опыт
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заключения и отчета об оценке нормативным 
правовым актам об оценке стоимости объектов 
гражданских прав, в том числе обязательным для 
соблюдения техническим кодексам установив-
шейся практики, определенным Советом Мини-
стров Республики Беларусь.

В соответствии с Положением о порядке про-
ведения экспертизы достоверности оценки (да-
лее – Положение), утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 10 фев-
раля 2011 г. № 173 «О некоторых мерах по реали-
зации Указа Президента Республики Беларусь от 
6 августа 2010 г. № 410», исполнителем эксперти-
зы достоверности оценки является юридическое 
лицо, осуществляющее оценочную деятельность 
не менее шести лет, в штате которого состоят не 
менее пяти оценщиков, в том числе не менее двух 
экспертов по проведению экспертизы достоверно-
сти оценки с занятостью не менее чем на полную 
ставку (оклад), для которых данная организация 
является основным местом работы. Организация 
обязана уведомить Госкомимущество о намерении 
осуществлять экспертизу достоверности оценки.

Эксперт по проведению экспертизы досто-
верности оценки (далее – эксперт) – физическое 
лицо, аттестованное на право проведения незави-
симой оценки соответствующего вида объектов 
гражданских прав, состоящее в штате юридиче-
ского лица, осуществляющего оценочную дея-
тельность, с занятостью не менее чем на полную 
ставку (оклад).

Эксперт должен соответствовать следующим 
требованиям:

• наличие стажа работы в сфере оценочной 
деятельности не менее восьми лет;

• наличие свидетельства об аттестации оцен-
щика на право проведения независимой оценки со-
ответствующего вида объектов гражданских прав, 
действующего в течение не менее восьми лет;

• непрерывный трехлетний рабочий период 
в качестве работника исполнителя оценки (ис-
полнителей оценки), проводящего независимую 

оценку, и (или) проведение им независимой оцен-
ки лично как индивидуальным предпринимате-
лем, а при представлении юридическим лицом 
уведомления в соответствии с частью первой 
пункта 3 Положения – непрерывность в работе 
в течение трех лет, предшествующих дню пред-
ставления такого уведомления;

• отсутствие в течение последнего года админи-
стративного взыскания за осуществление деятель-
ности по оценке стоимости объектов гражданских 
прав с нарушением требований, предусмотренных 
законодательными актами об оценочной деятельно-
сти, а при представлении юридическим лицом уве-
домления в соответствии с частью первой пункта 3 
Положения – в течение одного года, предшествую-
щего дню представления такого уведомления;

• отсутствие в течение последних трех лет 
факта признания судом результата независимой 
оценки недостоверным в связи с несоблюдени-
ем требований законодательства об оценке стои-
мости объектов гражданских прав, а при пред-
ставлении юридическим лицом уведомления в 
соответствии с частью первой пункта 3 Положе-
ния – в течение трех лет, предшествующих дню 
представления такого уведомления.

Информация об исполнителе экспертизы раз-
мещается на сайте Госкомимущества. На момент 
подготовки материала в базу данных внесено все-
го 22 юридических лица в качестве исполнителя 
экспертизы.

Проведение экспертизы достоверности оценки 
возможно как до совершения сделки и (или) ино-
го юридически значимого действия, так и после. 

При проведении экспертизы достоверности 
независимой оценки до совершения сделки и 
(или) иного юридически значимого действия с 
объектом оценки эксперт в заключении эксперти-
зы достоверности независимой оценки указывает 
один из следующих выводов:

1. Заключение и отчет об оценке соответствуют 
требованиям нормативных правовых актов об оцен-
ке стоимости объектов гражданских прав, в том 
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числе обязательных для соблюдения технических 
кодексов установившейся практики, определенных 
Советом Министров Республики Беларусь, резуль-
тат независимой оценки является обоснованным. 

Эксперт делает такой вывод, если в результате 
проведения экспертизы достоверности независи-
мой оценки установлено, что заключение и отчет 
об оценке соответствуют требованиям норматив-
ных правовых актов об оценке стоимости объек-
тов гражданских прав, в том числе обязательных 
для соблюдения технических кодексов устано-
вившейся практики, определенных Советом Ми-
нистров Республики Беларусь, действовавших 
на дату оценки; использованная при проведении 
оценки исходная информация, сделанные оцен-
щиком выводы, предпосылки и ограничения, с 
учетом которых проводилась оценка, выбор мето-
дов оценки и методов расчета стоимости обосно-
ваны; расчеты в пределах округления выполнены 
верно и приводят к результату независимой оцен-
ки, указанному в заключении и отчете об оценке.

2. Заключение и (или) отчет об оценке не соот-
ветствуют требованиям нормативных правовых 
актов об оценке стоимости объектов гражданских 
прав, в том числе обязательных для соблюдения 
технических кодексов установившейся практики, 
определенных Советом Министров Республики 
Беларусь, подлежат исправлению.

В таком случае в результате проведения экс-
пертизы достоверности независимой оценки 
установлено, что по заключению и (или) отчету 
об оценке имеются аргументированные замеча-
ния по неверному применению и (или) несоблю-
дению требований нормативных правовых актов 
об оценке стоимости объектов гражданских прав, 
в том числе обязательных для соблюдения тех-
нических кодексов установившейся практики, 
определенных Советом Министров Республики 
Беларусь, действовавших на дату оценки, и (или) 
имеются ошибки в расчетах, устранение которых 
может повлиять на обоснованность результата 
независимой оценки.

При проведении экспертизы достоверности 
независимой оценки после совершения сделки 
и (или) иного юридически значимого действия с 
объектом оценки эксперт указывает в заключении 
экспертизы достоверности независимой оценки 
один из следующих выводов:

1. Результат независимой оценки является обо-
снованным.

Экспертом установлено, что заключение и от-
чет об оценке соответствуют требованиям норма-
тивных правовых актов об оценке стоимости объ-
ектов гражданских прав, в том числе обязательных 
для соблюдения технических кодексов устано-
вившейся практики, определенных Советом Ми-
нистров Республики Беларусь, действовавших 
на дату оценки; использованная при проведении 
оценки информация, сделанные оценщиком вы-
воды, предпосылки и ограничения, с учетом кото-
рых проводилась оценка, выбор методов оценки и 
методов расчета стоимости обоснованы; расчеты 
в пределах округления выполнены верно и приво-
дят к результату независимой оценки, указанном 
в заключении и отчете об оценке.

2. Результат независимой оценки обоснован, 
имеются замечания и (или) ошибки по заключе-
нию и (или) отчету об оценке, которые не могут 
оказать влияния на обоснованность результата 
независимой оценки. 

Такой вывод возможен, если экспертом установ-
лено, что по заключению и (или) отчету об оценке 
имеются аргументированные замечания по при-
менению нормативных правовых актов об оцен-
ке стоимости объектов гражданских прав, в том 
числе обязательных для соблюдения технических 
кодексов установившейся практики, определен-
ных Советом Министров Республики Беларусь, 
действовавших на дату оценки, в части требова-
ний, предъявляемых к составлению, содержанию 
и оформлению заключения и отчета об оценке, и 
(или) имеются ошибки в промежуточных расче-
тах, которые не могут оказать влияния на обосно-
ванность результата независимой оценки.

Институт экспертизы достоверности результатов  
независимой оценки: международный и национальный опыт
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3. Результат независимой оценки не обосно-
ван, заключение и (или) отчет об оценке подлежат 
исправлению.

В этом случае экспертизой установлено, что 
по заключению и (или) отчету об оценке имеются 
аргументированные замечания по неверному при-
менению и (или) несоблюдению требований нор-
мативных правовых актов об оценке стоимости 
объектов гражданских прав, в том числе обязатель-
ных для соблюдения технических кодексов устано-
вившейся практики, определенных Советом Ми-
нистров Республики Беларусь, действовавших на 
дату оценки, и (или) имеются ошибки в расчетах, 
устранение которых может повлиять на обоснован-
ность результата независимой оценки.

Практический опыт показывает, что институт 
экспертизы достоверности оценки в нашей стра-
не позволяет урегулировать часть споров между 
заказчиком и исполнителем оценки в досудебном 
порядке.

Однако в случае возникновения принципиаль-
ного спора конечной инстанцией, которая призва-
на его разрешить, является суд. 

Важным аспектом, который закреплен в нацио-
нальном законодательстве и позволяет обеспечить 
общие исходные позиции как для оценщика, так и 
для судебного эксперта, привлекаемого к разбира-
тельству по делу, является требование о применении 
при осуществлении судебно-экспертной деятельно-
сти, а также при проведении экспертиз судебными 
экспертами методов оценки объектов гражданских 
прав и методов расчета стоимости, предусмотренных 
соответствующими нормативными и техническими 
правовыми актами, обязательными для соблюдения.

Таким образом, в суде оценщик и судебный экс-
перт будут защищать свои выводы и результаты ис-
следований, используя общие подходы и соревну-
ясь только в рамках законодательно закрепленной 
состязательности судебного процесса, что принци-
пиально важно для рассмотрения дела по существу.

В нашей стране в сфере оценочной деятельно-
сти на законодательном уровне обеспечена воз-

можность отстаивания и защиты интересов как 
заказчика оценки, так и исполнителя оценки. 

Перспективные направления совершенствова-
ния института экспертизы достоверности оценки 
заключаются в следующем:

– повышение роли Ассоциации оценочных ор-
ганизаций в рассмотрении споров между заказчи-
ками оценки и ее исполнителями;

– изучение возможности проведения эксперти-
зы достоверности оценки только на этапе, который 
предшествует совершению сделки, ввиду немину-
емых правовых, имущественных последствий для 
сторон сделки в случае отрицательного заключе-
ния эксперта после ее совершения. Наличие отри-
цательного заключения приводит к необходимости 
обращения в суд и последующей судебной экспер-
тизе. В результате процесс рассмотрения спора 
затягивается, растут затраты заказчика и исполни-
теля оценки, актуальность результата оценки теря-
ется, нагрузка на суд возрастает; 

– совершенствование системы повышения 
квалификации экспертов путем внедрения прак-
тико-ориентированного подхода (рассмотрение 
конкретных практических кейсов);

– внедрение в практику проведения эксперти-
зы достоверности оценки характеристик уровня 
достоверности итогового результата оценки на 
основе статистического показателя надежно-
сти выбранного и реализованного оценщиком 
метода расчета стоимости – модели на основе 
выборки объектов-аналогов, имеющихся в его 
распоряжении.

В заключение необходимо отметить, что в на-
шей стране институт экспертизы достоверности 
оценки функционирует, отсутствуют громкие су-
дебные процессы, но на уровне профессиональ-
ного сообщества необходимо продолжать накап-
ливать и анализировать правоприменительную 
практику, нивелируя возможные отрицательные 
моменты в деятельности исполнителей оценки, 
работая над дальнейшим повышением качества 
услуг по проведению независимой оценки.

Институт экспертизы достоверности результатов  
независимой оценки: международный и национальный опыт
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только в собственности государства (на примере Брестской области)

О ПРАКТИКЕ И ПРОБЛЕМАХ УЧЕТА  
ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ТОЛЬКО  
В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ)
инна александровна боровик удк 351.711(476.7)

В практике работы с государственным иму-
ществом (далее – госимущество) встречается та-
кое понятие, как «объекты, находящиеся только 
в собственности государства»1. 

Специалисты, которые по роду деятельности 
не сталкивались с вопросами управления и рас-
поряжения госимуществом, ошибочно упускают 
из смыслового значения данного понятия ключе-
вое слово «только». Понятия «государственное 
имущество» и «объекты, находящиеся только 
в собственности государства» не тождественные. 
Особенно актуален этот вопрос для акционерных 
обществ, которым такое имущество передано 
в безвозмездное пользование в соответствии с за-
конодательством о приватизации. 

Что такое объекты, находящиеся только в соб-
ственности государства? Это имущество, сохра-
няемое в собственности государства в целях 
обеспечения его территориальной целостности, 
национальной, экономической и энергетической 
безопасности, социальной защищенности населе-
ния, охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, сохранения 
историко-культурного и духовного наследия.

С началом приватизации государственной соб-
ственности в Беларуси (1991 г.) стали выделять

1 В статье для удобства изложения информации введена аббре-
виатура понятия «объекты, находящиеся только в собственности 
государства» (ОТСГ).

группы и виды предприятий, виды имущества, не 
подлежащие выкупу или сдаче в аренду в связи 
с их особой значимостью для страны.

В законодательных актах понятие «объекты, 
находящиеся только в собственности государ-
ства» в более узком смысле впервые появилось 
в 1998 г. в редакции Закона Республики Беларусь 
от 5 мая 1998 г. № 156-З «Об объектах, находящих-
ся только в собственности государства» и вклю-
чало в себя движимые и недвижимые объекты, 
а также целые организации отдельных отраслей. 

С 2010 г. основные требования к учету, 
управлению и распоряжению данными объек-
тами определены Законом Республики Беларусь 
от 15 июля 2010 г. № 169-З «Об объектах, нахо-
дящихся только в собственности государства, 
и видах деятельности, на осуществление кото-
рых распространяется исключительное право 
государства» (далее – Закон № 169-З). Основа-
ния для отнесения госимущества (как недви-
жимого, так и движимого) к ОТСГ приведены 
в пункте 1 статьи 7 Закона № 169-З. В соответ-
ствии с указанной статьей учет определенных 
категорий ОТСГ в республике осуществляется 
путем формирования перечней указанных объ-
ектов в порядке, установленном по республи-
канской собственности – Советом Министров 
Республики Беларусь, по коммунальной – мест-
ными Советами депутатов. 
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Перечни объектов в сегодняшнем понимании 
их содержания начали формировать в 2011 г. на 
основании данных первичного учета организа-
ций, у которых такие объекты находятся на праве 
оперативного управления, хозяйственного веде-
ния либо в безвозмездном пользовании. 

На момент создания первых перечней ОТСГ 
по собственности Брестской области и ее адми-
нистративно-территориальных единиц (далее – 
АТЕ) в них насчитывалось более 72 тыс. объектов. 
Среди них можно выделить самые крупные кате-
гории следующих объектов: мелиорации (39 %), 
инженерной инфраструктуры общего пользова-
ния водопроводно-канализационного хозяйства 
и теплоснабжения (19 %), автодороги общего 
пользования (16 %), объекты, используемые для 
размещения и обеспечения функционирования го-
сударственных учреждений образования (12 %).

К 2020 г. общее количество данных объектов 
в перечнях по коммунальной собственности уве-
личилось на 16 % и составило 83 тыс. объектов. 
Например, объектов мелиорации стало больше 
на 3,3 тыс., водопроводно-канализационного хо-

зяйства и теплоснабжения общего пользования – 
на 3,2 тыс., автодорог общего пользования – на 
1,5 тыс. (рисунок 1).

Ввиду высокого удельного веса объектов ме-
лиорации, а также таких относительно статич-
ных групп, как автодороги общего пользования, 
структура ОТСГ коммунальной собственности 
в целом за десятилетний период не претерпела 
значительных изменений.

В то же время анализ динамики каждой из 
указанных групп показал рост числа объектов 
инженерной инфраструктуры общего пользова-
ния водопроводно-канализационного хозяйства 
и теплоснабжения на 23 %, а также на 2 % в об-
щей структуре объектов, включенных в перечни. 
Данный процесс в значительной мере обусловлен 
проводимой в стране работой по передаче та-
ких объектов из республиканской собственности 
в коммунальную как непрофильных активов.

Рост количества автомобильных дорог и объек-
тов мелиорации связан как с созданием новых 
объектов, так и результатами инвентаризаций 
и более глубоким пониманием законодательства 

Рисунок 1 – Структура объектов коммунальной собственности в Брестской области на 1 января 2020 г. 
согласно утвержденным перечням (тыс.; %)
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об объектах, находящихся только в государствен-
ной собственности.

Вместе с тем следует отметить сокращение 
числа объектов, используемых для размеще-
ния и обеспечения функционирования государ-
ственных учреждений образования, причем как 
в относительном выражении (на 9 %), так и по 
удельному весу (их доля снизилась на 2 %). Такой 
результат объясняется оптимизацией учреждений 
образования и прекращением использования со-
ответствующих объектов недвижимости по на-
значению, являющемуся основанием для отнесе-
ния их к ОТСГ, и впоследствии, как правило, их 
отчуждением.

При совершении любого вида сделок по рас-
поряжению госимуществом, особенно влекущих 
за собой переход права собственности из госу-
дарственной в частную (в том числе по залогу), 
необходимо учитывать нормы законодательства 
об ОТСГ. Согласно статье 8 Закона № 169-З та-
кие объекты не могут быть отчуждены в част-
ную собственность, сдаваться в аренду с правом 
выкупа, являться предметом залога или довери-
тельного управления, если иное не предусмо-
трено законами или актами Президента Респу-
блики Беларусь.

С этой целью в числе документов для совер-
шения сделок по распоряжению госимуществом 
законодательством (по собственности Брестской 
области – приложением 2 к Инструкции о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности Брестской области, 
утвержденной решением Брестского областного 
Совета депутатов от 19 сентября 2019 г. № 131) 
предусмотрено представление информации об 
отнесении (не отнесении) имущества к объектам, 
находящимся только в собственности государ-
ства. По мнению комитета «Брестобл имущество», 
представляемый документ должен свидетельство-
вать не столько о том, что объект не содержится 
в перечне ОТСГ, сколько о том, что он к таковым 
относится либо нет (таблица 1).  

Наша позиция была учтена при разработке по-
становления Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 14 ноября 2019 г. № 767 «О мерах по 
реализации Указа Президента Республики Бела-
русь от 10 мая 2019 г. № 169». В нем определены 
перечни документов, необходимые для принятия 
решений о распоряжении имуществом, находя-
щимся в собственности Республики Беларусь.

Таблица 1 – Формулировки, содержащиеся  
в документах об отнесении (не отнесении)  

имущества к объектам, находящимся только 
в собственности государства

Информация, представляемая 
юридическим лицом

Правильность 
формулировки

Объект относится/ не от-
носится к объектам, находя-
щимся только в собствен ности 
государства

ПРАВИЛЬНО

Объект включен/ не включен 
в Перечень объектов, на-
ходящихся только в собст-
венности государства

НЕПРА-
ВИЛЬНО

Учитывать эту особенность очень важно, по-
скольку не все объекты, перечисленные в пун-
кте 1 статьи 7 Закона № 169-З и являющиеся объ-
ектами, находящимися только в собственности 
государства, подлежат включению2 в утверждае-
мые перечни. Кроме того, нельзя исключать веро-
ятность составления перечней данных объектов 
не в полном объеме, исходя из неоднозначного 
понимания содержания некоторых категорий 
ОТСГ, определенных в Законе № 169-З, а также 
иные обстоятельства и факторы, в том числе че-
ловеческий. 

В случае невостребованности объекта как 
ОТСГ и необходимости его продажи либо иного 
распоряжения, предполагающего переход иму-
щества в частную собственность, до соверше-
ния сделки требуется принятие решения о пре-

2 Объекты, указанные в подпунктах 1.1–1.6, 1.9, 1.10, 1.12–1.15, 
1.18–1.21, 1.34 и 1.39 пункта 1 статьи 7 Закона № 169-З, являются 
ОТСГ, но в данные перечни не включаются.
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кращении использования данных объектов по 
назначению, которое является основанием для 
отнесения его к ОТСГ. Законодательством пра-
во принятия такого решения по областной соб-
ственности предоставлено областным органам 
управления. Оно оформляется в виде приказа, 
в котором целесообразно наряду с решением 
о прекращении использования объекта, нахо-
дящегося только в государственной собствен-
ности, предусматривать исключение его из 
утвержденного перечня ОТСГ. 

Согласно статье 9 Закона № 169-З полномо-
чия по принятию подобных решений по разным 
категориям данных объектов могут отличаться. 
Например, по объектам газораспределитель-
ной системы, предназначенным для снабже-
ния газом потребителей (подпункт 1.36 пун-
кта 1 статьи 7 Закона № 169-З), включаемым 
в утверждаемые перечни в соответствии с по-
рядками, определенными Совмином или мест-
ными Советами депутатов, решение о прекра-
щении их использования по соответствующему 
назначению принимается Президентом Респу-
блики Беларусь.

Объекты, находящиеся только в государствен-
ной собственности, использование которых по 
соответствующему назначению не прекращено, 
могут отчуждаться только в пределах государ-
ственной собственности.

В случае необходимости списания и утилиза-
ции данных объектов, исходя из содержания пун-
кта 1 статьи 9 Закона № 169-З, принятие решения 
о прекращении их использования по назначению 
как ОТСГ не требуется. Объекты исключаются из 
соответствующего перечня после списания. 

По категориям объектов, относящихся только 
к государственной собственности по причине их 
нахождения на особом учете в специализирован-
ной организации (например, объекты граждан-
ской обороны, состоящие на учете в Министер-
стве по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь), принятию решения о списании с бух-

галтерского учета и ликвидации должно предше-
ствовать снятие этих объектов с учета в указан-
ной организации.

Сдача ОТСГ республиканской и коммунальной 
собственности в аренду без права выкупа зако-
нодательством допускается только в отношении 
зданий, сооружений, изолированных помещений, 
а также частей недвижимого имущества (пункт 9 
Указа Президента Республики Беларусь от 10 мая 
2019 г. № 169 «О распоряжении государственным 
имуществом»). По оборудованию и иному дви-
жимому имуществу, подпадающему под действие 
Закона № 169-З, такая возможность не предусмо-
трена.

Практический опыт показал, что такие объек-
ты могут попадать на баланс организации извне: 
например, в случае присоединения другого юри-
дического лица или передачи предприятия как 
имущественного комплекса. В этой связи следует 
периодически анализировать состав имеющего-
ся на учете имущества на предмет отнесения его 
к ОТСГ и необходимости актуализации утверж-
денного перечня.

Важнейшая категория имущественных от-
ношений, где необходимо применение норм 
Закона № 169-З, – это преобразование государ-
ственных предприятий в открытые акционер-
ные общества, в процессе которого указанные 
объекты передаются им по договорам безвоз-
мездного пользования, а также дальнейшая ра-
бота с имуществом, переданным на основании 
таких договоров. 

Содержание договоров безвозмездного поль-
зования начали активно анализировать и уточ-
нять с 2009 г. после соответствующих поруче-
ний Совета Министров Республики Беларусь 
и Комитета государственного контроля. Данный 
процесс продолжился и в 2010 г. в связи с но-
вовведениями в Закон Республики Беларусь от 
19 января 1993 г. № 2103-XII «О приватизации 
государственного имущества и преобразова-
нии государственных унитарных предприятий 
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в открытые акционерные общества», согласно 
которым были изменены требования к соста-
ву объектов для таких договоров. В них могут 
включаться только объекты госжилфонда, объ-
екты социального назначения, а также объекты, 
находящиеся только в государственной соб-
ственности.

Законом о приватизации установлено, что иму-
щество передается в безвозмездное пользование 
акционерному обществу для использования каж-
дого из объектов согласно его назначению, а при 
невозможности осуществления данного условия 
(например, по объектам гражданской обороны) – 
для содержания в состоянии, обеспечивающем 
сохранность, целостность и готовность к исполь-
зованию. 

В этой связи в Брестской области систематиче-
ски проводится работа по упорядочению содер-
жания таких договоров с учетом эффективности 
использования переданного имущества, а также 
требований законодательства, определяющих 
статус объекта как ОТСГ. 

Данная работа является реализацией на 
местном уровне политики Госкомимуще-
ства, проводимой в отношении переданного 
в безвозмездное пользование имущества ре-
спубликанской собственности через соответ-
ствующие задачи, поставленные им перед 
республиканскими органами государственно-
го управления3. Так, комитетом «Брестобли-
мущество» областным органам управления 
и горрай исполкомам давались рекомендации 
и поручения, направленные на «чистку» дого-
воров безвозмездного пользования от объек-
тов, на сегодняшний день не обладающих осо-
бенной значимостью для государства, чтобы 
приблизить состав имущества в договорах 
безвозмездного пользования к сути государ-
ственной казны. Этой работе способствуют 
утверждаемые перечни ОТСГ. 

3 Постановления коллегии Госкомимущества от 4 февраля 
2016 г. № 3-1, от 27 апреля 2018 г. № 8-2.

Порядок учета данных объектов, в том чис-
ле формирование перечней по собственности 
Брестской области на протяжении предыдуще-
го десятилетия несколько отличался от порядка, 
установленного Совмином по республиканской 
собственности4. 

Так, по республиканской собственности ко-
нечным этапом учета ОТСГ являются перечни, 
утверждаемые республиканскими органами 
государственного управления. В Брестской об-
ласти до января 2020 г. в соответствии с реше-
нием Брестского областного Совета депутатов 
от 26 ноября 2010 г. № 40 комитетом «Брестобл-
имущество» формировался Сводный перечень 
указанных объектов по собственности Брест-
ской области. Его основу составляли утверж-
денные областными органами управления пе-
речни ОТСГ. 

На первый взгляд может показаться, что фор-
мирование Сводного перечня являлось излиш-
ней бюрократической процедурой, требующей 
дополнительного документооборота и трудоза-
трат. Однако благодаря ей уже на первом этапе 
был исключен ряд недостатков технического 
и иного характера при формировании перечней 
ОТСГ, осуществлено точечное методологиче-
ское сопровождение ответственных лиц, выра-
ботано устойчивое понимание подходов к учету 
данных объектов.

Формирование и поддержание в актуальном 
состоянии Сводного перечня позволило также 
сделать определенные выводы. Например, заме-
чено, что некоторые сведения, предусмотренные 
формами учета таких объектов, не востребова-
ны на практике и с течением времени изменяют-
ся. Учитывая данное обстоятельство, в 2020 г. 
комитетом «Брестоблимущество» были оптими-
зированы и утверждены соответствующим при-
казом новые формы учета объектов, находящих-

4 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
1 декабря 2010 г. № 1753 «О порядке учета объектов республикан-
ской собственности, находящихся только в собственности госу-
дарства».
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ся в областной собственности. В них сохранены 
реквизиты, подтвердившие свою практическую 
значимость, а недостающие – включены допол-
нительно. Так, формы дополнены сведениями 
о месте нахождения (адрес) объекта, а графы, 
содержащие информацию о балансовой и вос-
становительной стоимости объекта, а также 
о коде его состояния, исключены. Предусмо-
трена возможность дополнения установленных 
форм иными, в том числе упраздненными рек-
визитами по желанию областного органа управ-
ления, для чего им должен быть издан соответ-
ствующий приказ.

Анализ действующего законодательства, кон-
сультации с республиканскими органами госу-
дарственного управления по соответствующим 
направлениям деятельности позволили выявить 
наиболее слабые места в учете объектов, находя-
щихся только в собственности государства (та-
блица 2).

Каков алгоритм действий, если в утвержден-
ном перечне выявлен объект, который не относит-
ся к ОТСГ либо относится, но не должен в него 
включаться? В таком случае указанный объект 
необходимо из данного перечня исключить как 
ошибочно включенный. При этом порядок ис-
ключения аналогичен порядку включения: если 
объект включался в перечень путем издания при-
каза областного органа управления, то и для его 
исключения необходим соответствующий приказ. 
Принятие решения о прекращении использова-
ния объекта по назначению как ОТСГ в такой си-
туации не требуется. 

В Брестской области в последние годы прово-
дится политика оптимизации состава имущества 
в договорах безвозмездного пользования, за-
ключенных в соответствии с законодательством 
о приватизации. В случае наличия в таких догово-
рах нежилых объектов, не относящихся к ОТСГ, 
в отношении них принимаются меры, направлен-
ные на отчуждение, в том числе в собственность 
ссудополучателя, либо передачу в хозяйственное 

ведение или оперативное управление государ-
ственного юридического лица и в конечном ито-
ге на исключение из договоров безвозмездного 
пользования. 

Однако на практике периодически возни-
кают вопросы, связанные с непониманием 
некоторыми акционерными обществами раз-
личий в подходах к учету, управлению и рас-
поряжению собственным и государственным 
имуществом; с финансовым состоянием этих 
акционерных обществ, если возникает необхо-
димость возмездного отчуждения им госиму-
щества либо внесении в уставный фонд в виде 
неденежного вклада. Каждый случай рассма-
тривается индивидуально, обязательно учи-
тывается позиция местного Совета депутатов, 
например, когда речь идет о безвозмездном от-
чуждении имущества акционерному обществу. 
При совершении одних из последних сделок 
в отношении зданий и сооружений областной 
собственности, переданных в безвозмездное 
пользование акционерным обществам, было 
произведено внесение двух объектов в устав-
ные фонды двух акционерных обществ, один 
объект продан ссудополучателю, еще один – на 
аукционных торгах. 

Особого подхода требуют ОТСГ, относящи-
еся к категории объектов инженерной инфра-
структуры общего пользования. При опреде-
лении их судьбы учитываются использование 
объектов акционерным обществом, а также 
степень зависимости других потребителей от 
их физического состояния. Например, если 
у акционерного общества отсутствуют возмож-
ности (в том числе финансовые) по поддер-
жанию в надлежащем состоянии систем теп-
ло- и водоснабжения, к которым подключены 
жилые дома, следует рассмотреть вопрос об их 
передаче в ведение специализированных госу-
дарственных организаций.

Комитетом «Брестоблимущество» проана-
лизирована сложившаяся практика применения 
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норм законодательства об объектах, находящих-
ся только в собственности государства. Резуль-
таты анализа свидетельствуют о необходимости 
его совершенствования и установления четкого 
механизма разъяснения норм. Также необходимо 
отметить, что в пункте 4 решения Конституцион-

ного Суда от 7 июля 2010 г. № Р-486/2010, кото-
рым Закон № 169-З признан соответствующим 
Конституции Республики Беларусь, обращено 
внимание на неопределенность отдельных норм, 
что может привести к неоднозначному их пони-
манию и применению. Конституционным Судом 

Таблица 2 – Типичные ошибки, допускаемые при формировании перечня объектов,  
находящихся только в собственности государства 

Категория объекта (в соответствии  
с п. 1 статьи 7 Закона № 169-З), пример 

объекта в утвержденном перечне

Правомерность 
включения  
в перечень

Обоснование

Объекты гражданской обороны (пп. 1.29.2 п.1)
Пример 1: 
защитное сооружение

ВЕРНО Исходя из содержания статьи 1 Зако-
на Республики Беларусь от 27 ноября 
2006 г. № 183-З «О гражданской оборо-
не» противогазы, санитарные носилки, 
громкоговорители и т. п. являются не 
объектами, а средствами гражданской 
обороны и не относятся к ОТСГ

Пример 2: 
противогазы,
санитарные носилки,
громкоговоритель и т. п.

НЕ ВЕРНО

Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (пп. 1.35 п. 1)
Пример: 
подъездной железнодорожный путь  
(необщего пользования – то есть, если он 
примыкает непосредственно или через дру-
гие ж/д подъездные пути к ж/д путям общего 
пользования и предназначен для обслужива-
ния отдельных потребителей на договорных 
условиях или выполнения работ для соб-
ственных нужд их владельца, и в нем от-
сутствуют элементы или узлы, относящиеся 
к инфраструктуре ж/д транспорта общего 
пользования)

НЕ ВЕРНО Исходя из содержания статьи 1 Закона 
Республики Беларусь от 6 января 1999 г. 
№ 237-З «О железнодорожном транспор-
те» железнодорожные пути необщего 
пользования к объектам инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта обще-
го пользования не относятся и, следова-
тельно, не являются ОТСГ

Жилые помещения государственного жилищного фонда, которые в соответствии с законодатель-
ными актами не подлежат приватизации (пп. 1.39 п. 1)

Пример: 
общежитие

НЕ ВЕРНО В соответствии с п. 2 статьи 7 Закона 
жилые помещения государственного 
жилищного фонда, которые в соответ-
ствии с законодательными актами не 
подлежат приватизации, в утверждае-
мые перечни не включаются. Соглас-
но статье 70 Жилищного кодекса Рес-
публики Беларусь от 28 августа 2012 г. 
№ 428-З жилые помещения в общежи-
тиях не подлежат отчуждению
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высказана позиция о возможности их устранения 
законодателем в ходе дальнейшей работы по со-
вершенствованию норм Закона № 169-З, в том 
числе с учетом практики его применения.

По нашему мнению, действующее законода-
тельство требует доработки по следующим на-
правлениям: 

1. Исключение требования наличия 
в утверждаемых перечнях ОТСГ объектов, по ко-
торым в рес публике уже ведутся отдельные спи-
ски, перечни, реестры. К ним можно отнести сле-
дующие категории:

• государственная часть Национального ар-
хивного фонда Республики Беларусь, которая 
содержит документы, количество которых посто-
янно меняется и которые в бухгалтерском учете 
не числятся (по собственности Брестской обла-
сти более 1,7 млн единиц документов). Сведения 
о них отражаются в Государственном фондовом 
каталоге НАФ, который отнесен к республикан-
ским государственным информационным ресур-
сам и зарегистрирован в Государственном ре-
гистре информационных ресурсов Республики 
Беларусь, а обобщенная информация о храня-
щихся делах содержится в соответствующей ве-
домственной отчетности;

• объекты гражданской обороны, так как их 
учет ведется Министерством по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь и его структур-
ными подразделениями; 

• автомобильные дороги общего пользова-
ния, поскольку сведения о них по Брестской обла-
сти содержатся в перечне, утвержденном решени-
ем Брестского облисполкома от 11 марта 2020 г. 
№ 138, принятым в соответствии с Законом Респу-
блики Беларусь от 2 декабря 1994 г. № 3434-XІІ  
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности»;

• мелиоративные системы и гидротехни-
ческие сооружения, учет которых ведется на 
основании соответствующего законодатель-
ства. При этом по объектам мелиорации вну-

трихозяйственного значения соответствующим 
областным органом управления высказано 
предложение о нецелесообразности отнесения 
их к объектам, находящимся только в государ-
ственной собственности, ввиду значимости 
только для сельскохозяйственного предприя-
тия, на территории которого они и находятся. 
Закон не позволяет данные объекты ни про-
дать, ни иным образом передать в частную соб-
ственность, тогда как в отдельных случаях это 
было бы объективно целесообразно (при необ-
ходимости, с определенными ограничениями 
в условиях использования). 

2. Придание утверждаемым перечням бо-
лее значимого, «определяющего» статуса, что 
позволит автоматически признавать объекты, 
в них не включенные, не относящимися к ОТСГ. 
Исключение составляют категории объектов, 
которые изначально в такие перечни не должны 
включаться согласно Закону № 169-З, напри-
мер, объектов госжилфонда, не подлежащих 
приватизации.

3. Установление порядка разъяснения норм 
законодательства республиканскими органами 
государственного управления по соответству-
ющим направлениям деятельности в случаях 
возникновении вопросов по отнесению иму-
щества к объектам, находящимся только в го-
сударственной собственности, по их категори-
ям и др. 

Например, возникает целый ряд вопросов 
при отнесении объектов инженерной инфра-
структуры к категории общего пользования. 
Также неясно, должны ли в перечни ОТСГ по 
категории «капитальные строения, которые ис-
пользуются для осуществления содержания, 
ремонта и развития (строительства, рекон-
струкции) автомобильных дорог», включать-
ся административные здания дорожно-строи-
тельных организаций; все ли капитальные 
строения (здания, сооружения), числящиеся 
на балансе учреждений образования и здраво-
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охранения (включая гаражи, сараи и т. п.), а так-
же государственных органов должны считаться 
используемыми для «обеспечения функциони-
рования» указанных учреждений. Еще более 
размыто понятие категории объектов, которые 
«используются для социального обслуживания 
государственными организациями, оказываю-
щими социальные услуги». Возникает вопрос, 
следует ли относить к ОТСГ объекты, которые 
используются для подготовки национальных 
и сборных команд Республики Беларусь по ви-
дам спорта, спортивного резерва и (или) спорт-
сменов высокого класса на нерегулярной осно-
ве (к примеру, один раз в год)?

4. Закрепление на законодательном уровне 
требования об отражении сведений о статусе 
указанных объектов во всех существующих ре-
гистрах и реестрах имущества в целях исклю-
чения возможности отчуждения в частную соб-
ственность имущества, право собственности на 
которое должно принадлежать только государ-
ству.

Отдельного рассмотрения и дискуссионного 
обсуждения требует вопрос распоряжения объ-
ектами, находящимися в частной собственности, 
определения механизма контроля за совершени-
ем сделок с такими объектами, а также мер от-
ветственности за нарушение законодательства об 
ОТСГ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Зако-
на № 169-З допускается нахождение ОТСГ 
и в частной собственности (при нестандарт-
ности данного словосочетания). Как такое 
возможно? В названном выше решении Кон-
ституционного Суда этому вопросу уделено 
отдельное внимание. В частности, Конститу-
ционным Судом отмечено, что согласно Кон-
ституции «государство гарантирует каждому 

право собственности и содействует ее при-
обретению», ее неприкосновенность и право 
наследования охраняются законодательством. 
В то же время Конституция «допускает ограни-
чение прав личности при условии, что случаи 
такого ограничения предусмотрены законода-
тельным актом и необходимость ограничения 
прав обусловлена интересами национальной 
безопасности, общественного порядка, защи-
ты нравственности, здоровья населения, прав 
и свобод других лиц». Таким образом, приве-
денные в Законе ограничения прав являются 
конституционно обоснованными. 

В соответствии с действующим законода-
тельством ОТСГ, находящиеся в частной соб-
ственности, не могут быть отчуждены, кроме 
как в пользу государства (пункт 1 статьи 12 
Закона № 169-З), однако механизм ограниче-
ния таких сделок не регламентирован (в отли-
чие, например, от ипотеки, сведения о которой 
в установленном порядке вносятся в единый 
регистр недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним до полного исполнения соб-
ственником имущества соответствующих обя-
зательств). Таким образом, даже если такие 
объекты сегодня имеются в частной собствен-
ности, ответственность за соблюдение законо-
дательства о распоряжении ими лежит исклю-
чительно на собственнике.

Полагаем, что изложенные вопросы и пред-
ложения комитета «Брестоблимущество», ос-
нованные на практическом опыте работы 
с объектами, находящимися только в собствен-
ности государства, в Брестской области, могут 
быть полезны другим организациям в работе 
с таким имуществом и послужить поводом для 
совершенствования соответствующего законо-
дательства. 
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В 80-е годы прошлого века в СССР началось 
массовое создание садоводческих товариществ 
(далее – СТ). Инициатива в основном принадле-
жала крупным предприятиям или учреждениям. 
Они же оказывали помощь участникам садоводче-
ских объединений: как правило, своим работникам 
в первоначальном обустройстве территории.

В начале 90-х популярность СТ достигла свое-
го пика. Отчасти это объяснялось тем, что после 
введения купонной системы и резкого снижения 
уровня жизни населения государство таким спо-
собом пыталось хотя бы частично решить про-
блему продовольственной безопасности. Прак-
тически любой желающий мог получить участок 
для садоводства и огородничества (дачу). Коли-
чество садоводческих товариществ стало стре-
мительно расти.

Однако, когда миновали сложные времена 
и стабилизировалась экономическая ситуация, 
многие владельцы дач вдруг обнаружили, что 
мечта иметь за городом участок земли для садо-
водства и огородничества не столь привлекатель-
на, как казалось: трудились много, притом что 
выращивать фрукты и овощи на 6 сотках невы-
годно, – транспортные расходы едва окупались.

Долгое время о реальных масштабах этого раз-
очарования можно было только догадываться. 
Сегодня, благодаря оцифровке пространственных 
данных и их объединению в рамках общей плат-
формы, достаточно зайти на Геопортал земель-
но-информационной системы Республики Бела-
русь, чтобы убедиться: ситуация складывается 
чрезвычайно драматичная, поскольку некоторые 
СТ на Брестчине пустуют почти полностью.

САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
сергей константинович ничипорук удк 349.412(476.7)

  
Пример зарастания территории СТ 

С. 26–30 Садоводческие товарищества:  
вчера, сегодня, завтра
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Предоставленные сами себе, в некоторых случа-
ях даже без правления и председателя, СТ из мно-
гообещающей инициативы превратились в районы 
хаотической и неконтролируемой застройки. Мно-
гие садоводы свои участки забросили, а те, кто 
обустроился, поглядывают на соседние пустыри – 
и в один прекрасный день начинают «расширять-
ся» на сопредельные территории.

А теперь представим ситуацию: время идет, 
и заброшенный участок естественным обра-
зом переходит к наследникам предыдущего вла-
дельца. Те решают использовать его по целе-
вому назначению или, наоборот, избавиться от 
обременительной собственности. Вне зависимо-
сти от принятого решения следующий этап для 
землепользователя – определить точные границы 
участка. Для этого необходимо заказать в органи-
зации по землеустройству установление или вос-
становление фиксированных границ участка.

Далее возможны два варианта развития собы-
тий (хороший и плохой). При хорошем – работа 
выполняется в установленные законодатель-
ством сроки – и заказчик остается доволен, при 
плохом – тратятся время сотрудников, ресурсы 
предприятия, а в результате выясняется, что уста-
новить границы садового участка невозможно, 
поскольку утвержденный проект организации 
и застройки территории СТ отсутствует. Для за-
казчика данный факт не имеет никакого значения: 
он хочет получить результат – землеустроитель-
ное дело с установленными границами своих вла-
дений. И в этом он, разумеется, прав.

Справочно. В соответствии с пунктом 9 гла-
вы 1 Положения о садоводческом товариществе, 
утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 «О мерах по 
упорядочению деятельности садоводческих то-
вариществ», освоение территории товарище-
ства, возведение садовых домиков, хозяйственных 
строений и сооружений, необходимых для веде-
ния коллективного садоводства, создание объек-
тов общего пользования товарищества может 

быть начато после установления в натуре (на 
местности) границ земельных участков общего 
пользования товарищества и земельных участков 
членов товарищества на основании проекта орга-
низации и застройки территории товарищества, 
утвержденного в соответствии с законодатель-
ством об архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, и получения това-
риществом и его членами документов, удостове-
ряющих их права на земельные участки.

Таким образом, после возврата заказчику оче-
редной заявки было принято решение изменить 
подход к выполнению указанных работ, чтобы, 
во-первых, оптимизировать производственный 
процесс и затраты, во-вторых, уменьшить количе-
ство негатива в свой адрес, перестав принимать за-
ведомо невыполнимые на текущий момент заявки.

Универсальным способом решения проблемы 
стало создание базы данных по обеспеченности 
СТ Брестской области документацией, необходи-
мой для выполнения работ по установлению, вос-
становлению границ земельных участков. Работы 
по ее созданию начались в 2019 г.

С этой целью изучались материалы архива 
УП «Проектный институт Брестгипрозем», по-
скольку предприятие являлось разработчиком 
большинства проектов организации садоводческих 
товариществ области. Были направлены запросы 
на предоставление всех документов по СТ в район-
ные и городские исполнительные комитеты. В от-
дельных случаях приходилось выезжать на места 
и лично встречаться с представителями местных 
исполкомов; после чего удалось найти и восстано-
вить еще часть необходимых документов.

Собранные материалы были отсканированы 
и переведены в цифровой формат. Их передали для 
дальнейшего изучения специалистам отделов, вы-
полняющим землеустроительные работы в соответ-
ствующих районах. Специалистами проектно-изы-
скательских отделов материалы были дополнены 
информацией о результатах полевого обследования 
и представлены на технический совет предприятия.
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На заседании технического совета СТ Брест-
ской области были распределены на группы по 
возможности выполнения в них работ по уста-
новлению, восстановлению фиксированных гра-
ниц земельных участков. В результате детального 
изучения каждого проекта СТ распределили на 
три группы: 

1) наличие проектов (в масштабе, с окружны-
ми границами, разбивкой и нумерацией участков, 
привязкой к местности и т. д.);

2) наличие проектов, но с корректировкой, вы-
полненной схематично;

3) проекты непригодны для использования при 
выполнении землеустроительных работ (на кар-
тографическом материале не указаны масштаб, 
размеры земельных участков, земли общего поль-
зования, окружная граница садоводческого това-
рищества и т. д.) либо отсутствуют (таблица).

Таким образом, из 720 садоводческих товари-
ществ области 644 располагали планом (про-
ектом) организации территории и предоста-
вили его для создания цифровой копии.

Поскольку не все проекты сохранились 
в виде пригодном для использования при 
производстве землеустроительных работ: 
количество СТ, в которых невозможно вы-
полнить работы по установлению фикси-
рованных границ (82), превышает количе-
ство СТ, не располагающих необходимой 
документаций (76).

В процессе изучения материалов вы-
яснился также ряд любопытных обстоя-
тельств, которые не были учтены в ука-
занной выше классификации. Например, 
в одном из районов ликвидировали не-
сколько СТ, однако об этом не были уве-
домлены их члены, которые де-юре про-
должили оставаться таковыми: человеку 
принадлежит земельный участок в СТ, 
имеются оформленные в установленном 
порядке документы на него, а юридиче-
ского лица (СТ) уже нет.

В некоторых районах из-за невостребованности 
выделенных СТ земель часть их используется в сель-
скохозяйственном обороте – обрабатывается ферме-
рами или сельскохозяйственными предприятиями. 
Однако из земель товарищества они не изымались.

Заслуживает отдельного упоминания еще один 
факт. Анализ действующего законодательства 
показал, что в нем отсутствует четкое опреде-
ление, что должно содержаться в проекте орга-
низации и застройки СТ: нет соответствующего 
технического нормативного правового акта либо 
унифицированного перечня составных элемен-
тов проекта. Например, в проекте не указан его 
разработчик. В описанном выше юридическом 
вакууме предприятие вынуждено самостоятель-
но принимать решение о возможности использо-
вания данного документа. И подобных вопросов 
при выполнении землеустроительных работ в СТ 
возникает немало. 

Пример схематической корректировки проекта  
планировки территории СТ

Садоводческие товарищества:  
вчера, сегодня, завтра
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Таблица – Сведения о наличии в УП «Проектный институт Брестгипрозем»  
проектов организации территории СТ в Брестской области

№ Наименование
района, города

Всего садовод-
ческих товари-
ществ в районе 
по данным ЗИС

Наличие проекта  
(плана) организации 

территории садоводче-
ского товарищества в  

УП «Проектный инсти-
тут Брестгипрозем»

Отсутствие 
планово-кар-

тографи-
ческого 

материала

Сведения о возможности выполнения 
землеустроительных работ

Принимать 
в работу

Принимать 
в работу по 

согласованию 
с отделом

Не при-
нимать 

в работу

1 Барановичский 112 112 0 112 0 0
2 г. Барановичи 1 1 0 1 0 0
3 Березовский 55 48 7 45 8 2
4 Брестский 250 247 3 236 5 9
5 г. Брест 20 16 4 18 0 2
6 Ганцевичский 10 10 0 6 0 4
7 Дрогичинский 5 4 1 1 1 3
8 Жабинковский 28 26 2 25 0 3
9 Ивановский 10 10 0 9 1 0

10 Ивацевичский 6 6 0 6 0 0
11 Кобринский 27 18 9 16 2 9
12 Каменецкий 5 5 0 5 0 0
13 Лунинецкий 59 14 45 12 3 44
14 Ляховичский 20 20 0 18 1 1
15 Малоритский 15 15 0 13 2 0
16 Пинский 90 86 4 75 11 4
17 Пружанский 7 6 1 6 0 1

Итого 720 644 76 604 34 82

Садоводческие товарищества:  
вчера, сегодня, завтра

После изучения и обобщения собранных мате-
риалов каждый исполком был проинформирован 
о сложившейся на его территории ситуации с СТ. 

База данных, содержащая оцифрованную гра-
фическую информацию по СТ, была размещена на 
сервере предприятия. Она поддерживается в акту-
альном состоянии: в случае нахождения утерянных 
проектов организации и застройки территории СТ, 
планов земельных участков либо иных необходи-
мых документов они вносятся в базу. Таким обра-
зом, сотрудник УП «Проектный институт Брест-
гипрозем», обратившись к базе данных, может 
оперативно информировать заявителя о возможно-
сти установления, восстановления фиксированных 
границ земельного участка. И если таковое не пред-
ставляется возможным, аргументирует свой отказ.

Как это работает на конкретном примере?

Установив принадлежность участка заявителя 
к тому или иному СТ, специалист переходит в со-
ответствующий раздел базы, где содержится ин-
формация по каждому товариществу. И, например, 
в случае с СТ «Боровик» в N-cком районе может 
сразу ответить: «Извините, но ваше заявление при-
нять к исполнению на сегодняшний день невоз-
можно. На имеющемся картографическом матери-
але отсутствует информация о масштабе, размерах 
земельных участков и земель общего пользования, 
поэтому выполнить работы по установлению, вос-
становлению фиксированных границ в установлен-
ном законодательством порядке невозможно».

И наоборот, при наличии всех необходимых 
документов заявка принимается в работу.

Конечно, хотелось бы, чтобы положительных 
ответов со временем становилось все больше. 
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Между тем ситуация с регистрацией прав частной 
собственности и пожизненного наследуемого вла-
дения на земельные участки в СТ не менее слож-
на. Утеря либо несанкционированное изменение 
проектов и планов организации территории СТ, 
неоднократное изменение фактических границ зе-
мельных участков внутри СТ (самовольное занятие 
неиспользуемой территории), нецелевое использо-
вание участков, размытие между уполномоченны-
ми органами ответственности за окончательное 
решение проблемы с границами и как результат – 
нерациональное использование весьма значитель-
ных земельных ресурсов, что имеет в первую оче-
редь негативный экономический эффект.

Для решения данной проблемы считаем целесо-
образным внесение изменений в Положение о са-
доводческом товариществе, утвержденное Указом 
Президента Республики Беларусь от 28 января 
2008 г. № 50 «О мерах по упорядочению деятельно-
сти садоводческих товариществ» и в Инструкцию 
о порядке деления, слияния земельных участков 
и проведении работ по установлению (восстановле-
нию) и закреплению границы земельного участка, 
а также по изменению границ земельных участков, 
утвержденную постановлением Государственного 

комитета по имуществу 30 сентября 2008 г. № 18 
в части упрощения порядка установления фикси-
рованных границ земельных участков в СТ, если 
фактические границы на местности не соответ-
ствуют проекту либо проект отсутствует. В таких 
случаях установление фиксированных границ при 
условии отсутствия земельного спора предлагается 
выполнять по фактическому пользованию, без вне-
сения изменений в проект организации и застрой-
ки территории товарищества, но с учетом правоу-
достоверяющих документов, выданных смежным 
землепользователям.

По нашему мнению, это позволит облегчить 
выход из сложной ситуации, в которой оказались 
сегодня СТ и землепользователи в них. Однако 
для успешной реализации таких нововведений 
необходимо четко регламентировать взаимодей-
ствие и распределение полномочий/обязанно-
стей между всеми заинтересованными сторонами 
(местными исполнительными комитетами, зем-
леустроительными службами, архитектурными 
подразделениями и иными). В конечном итоге 
должен быть найден простой и эффективный спо-
соб помочь людям стать полноправными хозяева-
ми на своих участках.

Садоводческие товарищества:  
вчера, сегодня, завтра

 
Пример использования части земель СТ смежным землепользователем 
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Картография появилась раньше письменности, 
а методы отображения земной поверхности раз-
вивались вместе с человеческой цивилизацией. 
Страны и населенные пункты появлялись и ис-
чезали, их границы постоянно изменялись. Эта 
информация отражалась на картах, благодаря ко-
торым можно увидеть, как формировались и вы-
глядели территории государств, городов в различ-
ные исторические эпохи.

Республиканским унитарным предприятием 
«Белкартография» ведется работа по подготовке 
и изданию серии картографических произведений 
(атласов) регионов Беларуси «Беларусь. Гісторыя 
ў картах». Каждое из изданий этой серии посвя-
щено отдельному региону. Огромное количество 
старинных карт представля-
ют чудесную возможность 
увидеть картографиче-
ское изображение региона 
в прошлые годы и столетия. 
Для лучшего восприятия 
они представлены в виде 
фрагментов с увеличением. 
Графические изображения 
сопровождаются текстовы-
ми пояснениями.

Так, к 1000-летнему юби-
лею одного из старейших 
городов страны Бреста было 
издано два атласа «Брэст на 
старадаўніх картах і пла-
нах» и «Брэст і наваколле ад 
старажытнасці да сучаснас-
ці», в которых представлена 
наиболее полная и разносто-

ронняя картографическая информация о городе 
и регионе в различные исторические периоды. 

В атласе «Брэст на старадаўніх картах і пла-
нах» собрано более 45 старинных карт и планов, 
охватывающих исторический период с начала 
XII в. («Карта Рожера» авторства аль-Идриси, 
1154 г.) до середины XIX в. («План перабудовы 
Берасця» Карла Опермана, 1829 г.). К каждой из 
них дано описание, указаны создатели, место из-
дания, масштаб и размеры карты, техника испол-
нения. 

Древний город менял свое название, границы, из-
менялся сам, но неизменной осталась его история, 
навсегда вписанная в летопись времен. Брест обозна-
чен почти на всех представленных в издании картах.

ИСТОРИЯ БРЕСТЧИНЫ В КАРТАХ И ПЛАНАХ 
галина павловна ляхова удк 528.94(476.7)

 
Обложки изданий 

С. 31–34 История Брестчины  
в картах и планах
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Благодаря данным материалам читатель смо-
жет не только узнать историю Брестского реги-
она, но также проследить основные этапы кар-
тографирования белорусских земель. Многие из 
приведенных карт уникальны. Содержание атла-
са разработали И. А. Андреев и В. В. Андреева, 
объем издания составляет 96 с.

Историческое краеведение ‒ это один из луч-
ших путей познания малой родины. Именно этой 
теме посвящен атлас «Брэст і наваколле ад ста-
ражытнасці да сучаснасці». 

Прекрасно если родные места присутству-
ют на современных картах, но что если они уже 
перестали существовать, вот тогда на помощь 
и приходят старинные карты и планы.

Атлас познавателен и интересен всем, кто ин-
тересуется историей своих родных мест. Крупно-
масштабные карты позволяют найти то заповед-
ное место, которое зовется малой родиной.

Содержание атласа разработано кандидатом 
исторических наук Л. Р. Козловым при участии 
С. Н. Темушева и И. И. Сацукевича, его объем со-
ставляет 52 с.

Информация в атласе разделена на три части.
В вводном разделе атласа отражена исто-

рия формирования Брестского района, пред-
ставленная на восьми картах, разработанных 
историком С. Н. Темушевым: «Старажытная 
Берасцейшчына», «Берасцейшчына ў склад-
зе Галіцка-Валынскай дзяржавы», «Берасцей-

План г. Берестье в Литве.  
Иоганн фон Фюрстенхоф (около 1740 г.)  

(Берлинская государственная библиотека)

План Берестья. 1809 г.  
(Российский государственный архив  

военно-морского флота) 
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шчына ў межах Вялікага Княства Літоўска-
га», «Берасцейскае ваяводства ў другой палове 
XVI ст.», «Брэсцкі павет Гродзенскай губерні 
Расійскай імперіі», «Берасцейшчына ў складзе 
II Рэчы Паспалітай», «Брэсцкі раен Брэсцкай 
вобласці БССР», «Берасцейшчына сучасная». 
Таким образом, по картам можно отследить пе-
риоды вхождения Брестчины в различные госу-
дарственные образования. 

Раздел старинных карт начинается с фраг-
мента знаменитой «радзивилловской» карты 
1613 г. Интерес вызывает и изображение части 
Берестейского повета на карте итальянского 
картографа Антония Рици-Дзанони «Полония» 
(1772 г.).

С включением Берестейщины в состав Рос-
сийской империи картографирование ее терри-
тории началось с упрощенных «квартирмейстер-
ских» топографических изображений Литовской 
губернии. Но несмотря на это, карты содержали 
очень подробную информацию на конец XVIII в. 
В ХIX в. начаты более точные топографические 
съемки Брест-Литовска и его окрестностей. 

В атласе также приведена карта «десяти-
верстка» из «Атласа Российской империи» 

История Брестчины  
в картах и планах

Берестейщина в границах  
Великого княжества Литовского

Берестейское воеводство (вторая половина XVI в.)

    
Берестейский повет (южная часть)  

на карте «Полония» (фрагмент)
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1820–1826 гг; размещен план крепости над Бугом 
середины XIX в. 

Особый интерес вызовут карты «трехверстки» 
(1:126 000), которые подробно отражают террито-
рию Брестского района (Брест-Литовского повета 
в тот период) во второй половине XIX в.

Одной из лучших карт первой половины XIX в. 
является карта, созданная в 1840 г. под руковод-
ством генерала Ф. Шуберта. На ней показаны 
почти все существующие на то время населенные 
пункты. Берестейщина представлена на цветном 
фрагменте этой карты.

В 1921 г. в составе польского государства на 
территории Западной Беларуси было создано По-
лесское воеводство с делением на поветы, в том 
числе Брестский. Брест-над-Бугом был центром 
воеводства. 

В период вхождения Брестчины в состав 
II Речи Посполитой были проведены картографи-
ческие работы с учетом нового административ-
но-территориального деления. В атласе размеще-
на знаменитая «сотка» (Setka WIG) на 5 листах: 
карта в масштабе 1:100 000, которая покрывала 
практически всю территорию государства, в том 
числе и Западную Беларусь (до 1939 г. – «kresy 
wschodnie»). Эта карта использовалась во время 
боевых действий Второй мировой войны, а в на-
стоящее время является важным краеведческим 
источником. 

В разделе «Брест и его окрестности на совре-
менных картах и планах» представлены совре-
менные карты района в масштабе 1:100 000 и цен-
тральной части города в масштабе 1:11 000; очерк 
об истории создания района, его физико-геогра-
фическом положении; сведения об объектах исто-
рико-культурного наследия, интересных местах, 
известных людях – выходцах из региона. 

В конце издания можно ознакомиться с топо-
нимической информацией о названиях и пере-
именованиях улиц и площадей г. Бреста.

Представленные издания будут интересны 
всем, кто хочет знать историю своей страны.

    
Фрагмент «десятиверстки» (1840 г.)

    
Фрагмент «сотки» (Setka WIG)
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Аннотация. В статье приведены рекомендации по модернизации белорусской модели земельного ад-
министрирования, сформированные на основе международного стандарта ISO 19152:2012 «Географи-
ческая информация. Базовая модель земельного администрирования» и являются одним из результатов 
построения так называемого странового (белорусского) профиля базовой модели земельного админи-
стрирования. Показано, что предлагаемая модернизация связана с определенными изменениями отече-
ственного законодательства.

Ключевые слова: земельное администрирование, ISO 19152:2012, базовая модель земельного администри-
рования LADM, географическая информация.

Annotation. The article provides recommendations for the modernization of the Belarusian land administration 
model. Recommendations are formed on the basis of the international standard ISO 19152:2012 «Geographic 
Information. Land Administration Domain Model» and are one of the results of so-called country (Belarusian) profile 
of the land administration domain model development. It is shown that such modernization is associated with certain 
changes in the national legislation.

Keywords:land administration, ISO 19152:2012, land administration domain model LADM, geographic information.

Введение
Термин «земельное администрирование» по-

явился в мировой практике в 1996 г. [1]. Он оз-
начает «процесс определения, накопления и рас-
пространения информации о правах, стоимости, 

использовании земельных ресурсов во время реа-
лизации политики управления ими».

В Республике Беларусь термин «земельное ад-
министрирование» (англ. – Land Administration) 
в актах законодательства отсутствует. Часто он 

С. 35–41 О новых классах данных в белорусском профиле  
базовой модели земельного администрирования
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неверно переводится как «управление земель-
ными ресурсами». Современная основа земель-
ного администрирования в Беларуси появилась 
в 2002 г. после принятия Закона «О государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним». Закон в полной 
мере отвечает лучшему мировому уровню в дан-
ной области.

Отечественная модель земельного администри-
рования впервые была описана методом семанти-
ческих сетей в 2005 г. [2]. При этом использован 
так называемый инфологический подход к про-
ектированию информационных систем, который 
заключается в установлении соответствия между 
состоянием предметной области (экосистема недви-
жимого имущества) и представлением этого состо-
яния в базе данных кадастра. Данная отечественная 
модель земельного администрирования осталась 
без существенных изменений по настоящее время.

В 2012 г. Международная организация по 
стандартизации ISO приняла стандарт ISO 19152 
«Географическая информация. Базовая модель 
земельного администрирования». Стандарт опре-
деляет эталон базовой модели земельного адми-
нистрирования LADM (англ. Land Administration 
Domain Model) на языке UML. Модель LADM 
стала эталонной моделью данных кадастровых 
систем всего мира. Стандарт предусматривает со-
здание страновых профилей LADM. Страновой 
профиль служит идеям совершенствования, и не 
исключено, пересмотру существующей системы. 
Стандарт рекомендуется использовать, в частно-
сти, для создания новых классов данных в тех 
случаях, когда существующая в стране концепция 
системы не соответствует в полной мере классам 
и отношениям LADM [3].

В 2012 г., сразу после появления стандарта, 
страновые профили были составлены 8 странами 
(Нидерланды, РФ, Венгрия и др.), а к 2020 г. уже 
36 (Китай, Израиль, Португалия, Турция, Польша 
и др.). В Республике Беларусь исследование по 
составлению Белорусского странового профиля 

LADM (далее – BEL_LADM) ведется Белорус-
ским государственным технологическим универ-
ситетом при поддержке специалистов-разработ-
чиков стандарта.

В статье представлена та часть результатов 
построения BEL_LADM, которая указывает на 
классы1 LADM, отсутствующие в Белорусской 
модели кадастра, но которые, по мнению авторов 
исследования, целесообразно ввести в нее.

Основная часть
Рекомендации по переносу в профиль 

BEL_LADM классов стандарта ISO 19152.
Прежде, чем сформулировать рекомендации, 

следует отметить одно обстоятельство. Стандарт 
ISO 19152 согласован и содержит ссылки на стан-
дарты географической информации Международ-
ной организации по стандартизации ISO серии 
19ХХХ. Всего в серии 19ХХХ предложено около 
50 стандартов [4]. Модель BEL_LADM ни с од-
ним международным стандартом в области гео-
графической информации пока не связана. Этот 
недостаток отчасти можно объяснить тем, что 
многие стандарты серии ISO 19ХХХ появились 
либо в момент создания BEL_LADM либо позже.

С учетом современной глобальной стратегии 
цифровой трансформации экосистем управ-
ления территориями, земельными ресурсами 
представляется целесообразным вхождение Бе-
ларуси в международный технический комитет 
ISO/TC211 «Географическая информация/Геомати-
ка» и использование международных стандартов 
географической информации при подготовке наци-
ональных технических правовых актов, регулирую-
щих процессы земельного администрирования.

При построении странового профиля  
BEL_LADM выделено ряд классов стандарта, от-
сутствующих в белорусской модели, но которые, 
по нашему мнению, целесообразно перенести 
в нее. Некоторые из них указаны ниже:

1 Класс – описание набора объектов с одинаковыми атрибу-
тами, операциями, связями и семантикой. Каждый класс должен 
обладать именем, отличающим его от других классов. 
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1. Класс «Ответственность». Стандарт 
ISO 19152 содержит класс данных «LA_Respon-
sibility» (Ответственность). Стандарт дает 
определение классу «Ответственность» – заре-
гистрированное формальное или неформаль-
ное обязательство делать что-то. Данный класс 
обозначен как подкласс класса верхнего уров-
ня «LA_RRR» (Право). Отечественное законо-
дательство, в отличие от большинства стран 
Европы, не предусматривает государственной 
регистрации такого правоотношения, следова-
тельно его нет в модели BEL_LADM.

Представляется целесообразным ввести 
в BEL_LADM класс «BL_Responsibility» и внести 
соответствующие дополнения в законодатель-
ство. В этом случае становится публичной 
полезная юридически значимая информация 
о субъектах, имеющих те или иные обязатель-
ства в отношении содержания территорий или 
отдельных объектов недвижимости. Например, 
сведения о субъектах, обеспечивающих содер-
жание мест общего пользования (остановки 
транспорта, памятники культуры и архитек-
туры, водоводы, очистка тротуаров и др.), что 
несомненно будет содействовать повышению 
эффективности и прозрачности управления зе-
мельными ресурсами (территориями).

2. Класс «Служебные земельные участки». 
Стандарт ISO 19152 предусматривает подкласс 
«LA_Serving parcel» (Служебный земельный 
участок). Такой класс и понятие в BEL_LADM 
и в отечественном законодательстве также от-
сутствуют. Служебный земельный участок со-
гласно стандарту находится в собственности 
соседних участков. Например, он служит для 
парковки машин собственников этих участков, 
для проезда к ним, для сооружений детских 
площадок и т. п. Доли в праве на этот земель-
ный участок имеют собственники земельных 
участков, которыми используется служебный 
участок. Эту долю они приобретают автомати-
чески в момент приобретения права на ассоци-

ированный со служебным земельный участок. 
Служебный земельный участок считается при-
надлежностью ассоциированных с ним земель-
ных участков и не может быть отчужден в от-
дельности от них.

Представляется целесообразным ввести 
в BEL_LADM класс «BL_ Serving parcel» и внести 
соответствующие дополнения в отечествен-
ное законодательство. Это даст дополнитель-
ные возможности на рынке недвижимости. 
Служебный земельный участок является ком-
плиментарным земельным участком, который 
увеличивает рыночную и соответственно ка-
дастровую стоимость ассоциированных участ-
ков, повышая тем самым их ценность, и соот-
ветственно, поступление в бюджет налоговых 
платежей.

3. Внешние классы. Стандарт предусма-
тривает использование в модели LADM девя-
ти так называемых внешних классов данных, 
непосредственно не входящих в состав моде-
ли. Такой подход характерен для стратегии 
цифровой трансформации, согласно которой 
определенные базы данных считаются базо-
выми информационными ресурсами. Базовые 
информационные ресурсы содержат инфор-
мацию, которая не вносится никуда, кроме 
них. Все остальные информационные ресур-
сы должны пользоваться базовыми данными. 
Стандарт LADM предписывает, какие именно 
данные модель земельного администрирова-
ния должна получать от внешних, базовых, 
источников, а именно:

– класс LA_ExtParty (Субьекты). Он содер-
жит идентификационные сведения о субъектах 
гражданского права, включая такие атрибуты, 
как photo – фото гражданина; fingerprint – от-
печатки пальцев; authentication – подпись. 
Аналогами такого внешнего класса в Беларуси 
(BL_ExtParty) являются базовые регистры юри-
дических лиц и предпринимателей Министер-
ства юстиции и регистр граждан Министерства 
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внутренних дел, отнесенные к базовым поста-
новлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 26 мая 2009 г. № 673 [5];

– класс LA_ExtAddress (Адреса). В Беларуси 
к BL_ExtAddress относится реестр адресов го-
сударственного земельного кадастра;

– класс LA_ExtValuation (Оценка). Этот класс 
содержит данные о ценах и об оценках стоимо-
сти объектов. В Беларуси к информационному 
ресурсу класса BL_ExtValuation относятся не-
сколько информационных ресурсов: регистр 
стоимости земельных участков государствен-
ного земельного кадастра, регистр отчетов по 
оценке, которые находятся в ведении Государ-
ственного комитета по имуществу;

– классы LA_ExtLandUse (Землепользова-
ние), LA_ExtLandCover (Земельное покрытие). 
В Европейском союзе наличие таких классов 
предписано директивой INSPIRE 2006 г. в от-
ношении инфраструктуры пространственных 
данных. Класс LA_ExtLandUse предназначен 
для внешней регистрации данных о земле-
пользовании, отражающих деятельность насе-
ления в целях производства, содержания или 
переустройства земельных ресурсов. В модели 
он тесно связан с описанием пространствен-
ных единиц LA_SpatialUnit (Пространствен-
ные единицы). Класс LA_ExtLandCover – класс 
внешней регистрации данных физического по-
крова поверхности земли. В Беларуси к данным 
классам можно отнести базы данных земель-
но-информационной системы, которые созда-
ются и эксплуатируются организациями, подве-
домственными Госкомимуществу;

– класс LA_ExtTaxation (Налогообложение). 
Содержит данные об имущественных налогах 
(дата сбора налога; вид, размер налога; наличие 
льгот и т. п.). В Республике Беларусь данный 
информационный ресурс находится в компе-
тенции Министерства по налогам и сборам;

– класс LA_ExtPhysicalUtilityNetwork (Ин-
женерные сети). Предназначен для полу-

чения пространственных данных об инже-
нерных сетях. Обычно модель инженерных 
сетей находится в компетенции организации, 
ответственной за ее эксплуатацию. В Ни-
дерландах, например, число внешних реги-
стров класса LA_ExtPhysicalUtilityNetwork 
исчисляется сотнями и все они доступны ка-
дастровому агентству. В масштабах Беларуси 
предлагаемая стандартом политика пока не 
проводится. В то же время такой подход ис-
пользован некоторыми регионами. Например, 
Мингор исполком объединил почти два десятка  
Bel_ExtPhysicalUtilityNetwork в целях испол-
нения в городе административной процедуры 
выдачи разрешений на раскопки; 

– класс LA_ExtArchive (Архив). Класс обо-
значает ресурс цифрового архива. Сегодня для 
мировой практики характерно создание еди-
ного национального архива цифровых доку-
ментов вместо множества отдельных архивов 
государства и бизнеса, в том числе докумен-
тов, на основании которых формируются дан-
ные земельного администрирования. В Гру-
зии, например, такой единый архив создан еще 
в 2010 г.;

– класс LA_ExtPhysicalBuildingUnit (Физи-
ческие единицы зданий). Он предназначен для 
учета данных о внутренних пространствах зда-
ний, получаемых в результате их картографи-
рования (технология IndoorMapping), или соз-
дания информационных моделей зданий (BIM), 
или иным способом. 

Организация информационного взаимодей-
ствия BEL_LADM с базовыми внешними го-
сударственными информационными ресурсами 
была предусмотрена Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 11 сентя-
бря 2014 г. № 874, утвердившего Программу 
развития системы государственной регистра-
ции недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним на 2014–2018 годы. Реализация 
этой части программы перенесена на 2020 г. 
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Представляется, что перечень базовых ин-
формационных ресурсов в Беларуси следует 
расширить в законодательном порядке и реа-
лизовать облачную технологию доступа к ним 
в целях земельного администрирования.

4. Интерфейсные классы. Стандарт преду-
сматривает наличие так называемых интерфей-
сных классов данных. Эти классы не являются 
частью LADM, они должны определяться поль-
зователями модели для получения необходи-
мых им сервисов (услуг). Стандарт предлагает 
реализовать данную концепцию тремя интер-
фейсными классами:

– класс LA_PartyPortfolio (Портфель акти-
вов субъектов). Содержит для каждого отдель-
ного субъекта агрегированную (обобщенную) 
информацию о всех пространственных едини-
цах (LA_SpatialUnit), на которые он имеет какие- 
либо права;

– класс LA_RegionMap (Цифровая кадастро-
вая карта). Содержит цифровую карту со все-
ми объектами местности, входящими в модель;

– класс LA_SpatialUnitOverview (Простран-
ственные единицы объектов). Это интерфейс-
ный класс, содержащий агрегированные данные 
о пространственных единицах каждого объекта 
недвижимости модели. В него могут 
включаться информационные моде-
ли зданий (BIM) для их использова-
ния на всех жизненных циклах капи-
тальных строений. 

В данной части профиль BEL_LADM 
во многом схож с этой частью стандар-
та LADM, особенно «BL_RegionMap» 
(Публичная кадастровая карта). 
Спецификой Беларуси является то, 
что интерфейсные классы форми-
руются по мере поступления за-
просов. Так, интерфейсный класс 
«BL_SpatialUnitOverview» для кон-
кретного объекта недвижимости 
формируется по мере появления за-

проса на получение выписки из ЕГРНИ. Интер-
фейсный класс «BL_Price» представляет не что 
иное, как реестр цен государственного земель-
ного кадастра.

Принцип внешних и интерфейсных классов 
LADM наглядно поясняет рисунок 1.

5. Класс LA_BoundaryFaceString (3D-пред-
ставление границ). Стандарт предусматривает 
3D-представление пространственных единиц 
модели, что пока отсутствует в BEL_LADM.

Развитие цифровых двойников городов, ин-
формационных моделей зданий неизбежно по-
влечет расширение отечественного кадастра 
классами данных трехмерного представления 
пространственных единиц. 

6. Классы ассоциаций. Стандарт предлагает 
несколько таких классов:

–  LA_GroupParty (Группы субьектов). Класс 
содержит данные в отношении любого числа 
зарегистрированных субъектов, формирующих 
вместе единое целое. Например, группы (ассо-
циации) проживающих, множество участников 
совместного домовладения;

– LA_SpatialUnitGroup (Группы простран-
ственных единиц). Он содержит данные в от-
ношении любого числа пространственных еди-

Рисунок 1 – Схема взаимодействия модели земельного 
администрирования с внешними экосистемами
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ниц, или их групп, или частей пространственных 
единиц, рассматриваемых как единое целое. На-
пример, множество пространственных единиц 
здания, образующих места общего пользования; 
или множество объектов недвижимости, состав-
ляющих сложную вещь; или совокупность частей 
земельного участка и др.

Представляется, что расширение BEL_LADM 
классами ассоциаций существенно расширит воз-
можности применения систем земельного адми-
нистрирования, не требуя при этом разработки 
нового программного обеспечения. Нами рассма-
тривается проблема цифровой трансформации 
бизнес-процессов управления совместными до-
мовладениями, в основу которой предлагается 
положить пространственно-имущественную мо-
дель зданий, описываемую классами LADM [6]. 
Стандарт LADM использован авторами для по-
строения модели данных цифровой платформы 
управления совместного домовладения. Классы 
ассоциаций описывают пространственные едини-
цы совместных домовладений, части земельного 
участка, предназначенные для различных целей, 
множество субъектов совместного домовладения, 
субъектов управления совместным домовладени-
ем, множество проживающих и др.

Сопоставление модели стандарта и страновой 
модели показало, что они отличаются не только 
классами данных, но и их атрибутами. Так, стан-
дарт предполагает возможность декларации соб-
ственником любой информации об его имуществе, 
о конфликтах, об ограничениях использования 
территории или делении прав на имущество во 
времени, что характерно для коворкинга и эконо-
мики раздельного использования собственности. 

Заключение
Введение новых классов, рекомендуемых 

стандартом ISO 19152, в модель BЕL_LADM 
потребует внесения в национальное законода-
тельство следующих изменений:

1. В Гражданский кодекс Республики Беларусь 
следует внести норму, предусматривающую пра-
воотношение «ответственность».

2. В Земельный кодекс Республики Беларусь 
следует внести норму, согласно которой состав 
государственного земельного кадастра расши-
ряется двумя информационными ресурсами: 
LA_ExtLandUse, LA_ExtLandCover, а также 
понятием «служебный земельный участок».

3. В Постановление Совета Министров 
«О некоторых мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь от 26 мая 2009 г. № 673 
«Об информации, информатизации и защите 
информации» следует внести изменения, рас-
ширяющие обозначенное им множество ба-
зовых информационных ресурсов страны, за 
счет регистров, определенных ISO 19152 как 
внешние классы.

4. В Закон «О государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сде-
лок с ним» следует внести нормы, предписы-
вающие регистрацию правоотношения «ответ-
ственность»; государственную регистрацию 
землепользования и земельного покрытия 
LA_ExtLandUse, LA_ExtLandCover; государ-
ственную регистрацию создания объектов не-
движимости на основании информационных 
моделей зданий (BIM), 3D-моделей внутрен-
них помещений (Indoor Mapping), простран-
ственных единиц и их групп.

5. Следует разработать комплекс стандартов 
СТБ системы сервисов предоставления дан-
ных из интерфейсных классов BEL_LADM. 
При этом необходимо ориентироваться на 
международные организации, предлагающие 
стандарты обмена [4]. В частности, стандарт ifl 
(формат BIM), CityGML (3D-модели городов), 
LandInfra (представление данных гражданских 
инженерных сооружений), IndoorGML (3D-мо-
дели внутреннего пространства зданий). 
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Белорусская наука понесла невосполнимую утрату. 
Безвременно 7 февраля 2021 г. ушел из жизни извест-
ный ученый в области агропочвоведения, ведущий 
научный сотрудник сектора агропочвоведения, циф-
рового картографирования и оценки почв РУП «Ин-
ститут почвоведения и агрохимии» НАН Беларуси 
ШИБУТ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ. 

Основными направлениями его научной деятель-
ности являлись: научно-методические разработки 
рационального землепользования, проведения земле-
оценочных работ, диагностика и картографирование 
почв сельскохозяйственных земель, почвенно-эколо-
гическое районирование.

Трудовую деятельность Леонид Иванович начал в 
1973 г. в Белорусском научно-исследовательском ин-
ституте почвоведения и агрохимии. В 1991 г. он защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Теоретиче-
ские основы внутрихозяйственной бонитировки почв 
Белорусской ССР по их пригодности для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур».

При его непосредственном участии разработаны 
принципы региональной агропроизводственной груп-
пировки почв, совершенствовались теоретические 
вопросы почвенно-экологического районирования, 
качественной оценки почв и установления степени 
их пригодности под основные сельскохозяйственные 
культуры в целях оптимизации структуры посевных 

площадей и севооборотов, предложены методические 
подходы оценки структуры посевных площадей сель-
скохозяйственных культур с учетом почвенно-эколо-
гических условий их возделывания, а бонитировочная 
шкала и поправочные коэффициенты к баллам почв 
являются научной основой, проводимых в настоящее 
время в республике землеоценочных работ.

Л. И. Шибут лично и с соавторами опубликовал бо-
лее 380 научных работ, в том числе 4 монографии. Его 
успехи в научной работе были неоднократно отмече-
ны премиями и почетными грамотами Министерства 
сельского хозяйства Республики Беларусь, Государ-
ственного комитета по имуществу Республики Бела-
русь, Национальной академии наук Беларуси, дирек-
ции родного института.

Леонид Иванович – участник 4 туров землеоценоч-
ных работ, почвовед, исследователь-полевик. 

Он обладал активной жизненной позицией, высокой 
требовательностью к себе и окружающим, был челове-
ком большой энергии и трудолюбия. Леонид Иванович 
беззаветно любил свою профессию. Вся его трудовая 
и научная жизнь прошли в стенах Института почво-
ведения и агрохимии. Стаж работы составил 47 лет!  
О таких людях говорят: «До последнего в строю».

Светлая память о Леониде Ивановиче Шибуте – 
прекрасном ученом и светлом человеке навсегда со-
хранится в сердцах и воспоминаниях коллег и друзей.
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Аннотация. В статье рассматриваются показатели агрономической и экономической эффективности ис-
пользования минеральных удобрений под сахарную свеклу и картофель по районам Беларуси. Установлены 
значительные (до 5 раз) колебания окупаемости удобрений, внесенных под картофель. 

По эффективности использования удобрений под сахарную свеклу колебания по районам меньше (до двух 
раз). Показана достоверная корреляционная связь экономической эффективности возделывания сахарной све-
клы и картофеля с баллом плодородия почв.

Ключевые слова: агрономическая эффективность, экономическая эффективность, минеральные удобрения, карто-
фель, сахарная свекла.

Annotation. The article examines the indicators of agronomic and economic efficiency of the use of mineral 
fertilizers for sugar beets and potatoes in the regions of Belarus. Significant (up to 5 times) fluctuations in the payback 
of fertilizers applied to potatoes have been established.

The fluctuations of the effectiveness of the use of fertilizers for sugar beet in the regions are less (up to two times). 
A reliable correlation between the economic efficiency of cultivation of sugar beet and potatoes with a score was shown.

Keywords: agronomic effectiveness, economic effectiveness, mineral fertilizers, potato, sugar beet.

Введение
Для эффективного использования почвенного 

плодородия, получения максимальных урожаев 
необходимо обеспечивать достаточное питание 
сельскохозяйственным растениям, что достигает-
ся преимущественно внесением удобрений. При 
применении минеральных удобрений необходи-

мо принимать во внимание региональные почвен-
но-географические условия, т. е. системы земле-
делия должны быть адаптивными [1]. 

Для качественной характеристики системы 
применения минеральных удобрений чаще всего 
используются такие показатели, как агрономиче-
ская и экономическая эффективность. Принципы 

С. 42–50 Эффективность использования минеральных удобрений  
под сахарную свеклу и картофель
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расчета достаточно универсальны, даже в такой 
экзотической стране, как Эфиопия, получают 
данные, подобные белорусским. Так, при внесе-
нии 23 и 46 кг/га азотных удобрений под пшеницу 
окупаемость составила 9,2 и 10,4 кг зерна, а даль-
нейшее увеличение доз уменьшало окупаемость до 
6,2 кг [2]. Максимальная прибыль 450 долл. США 
достигалась при внесении 6,85 т навоза и 44 кг 
азота на 1 га [3].

В российской научной литературе вопросы 
эффективности средств химизации в производ-
ственных условиях практически не освещены, 
вероятно, из-за недостаточной статистики по 
дозам внесения. В обобщающей работе по Цен-
тральному экономическому району дана оценка 
рентабельности применения удобрений [4]: са-
харная свекла – 166 %, лен-долгунец – 159, овощ-
ные – 153, картофель – 149 и зерновые – 40 %. В 
разрезе областей рентабельность от применения 
средств химизации составила 13 % и колебания 
по областям – от –20 % в Костромской до 70 % в 
Московской.

В Молдове [5] при внесении в среднем 
359 кг/га NPK под сахарную свеклу получают уро-
жай 348 ц/га корней, причем 138 ц – за счет удо-
брений, или 38 кг корней на 1 кг NPK, что меньше, 
чем в Беларуси. Под картофель без орошения вно-
сят в среднем 236 кг/га, что дает дополнительно 
только 28 ц/га клубней, или 11,1 кг/кг NPK, а при 
орошении – 35,6 кг клубней на 1 кг NPK.

В исследованиях по картофелю, проводимых 
на территории Нагорного Карабаха [6], установ-
лена очень высокая рентабельность от внесения 
N90P90K90 – 300 %. Этот пример четко указывает 
на зависимость экономической эффективности от 
уровня цен на продукцию и удобрения, а также 
целесообразность анализа результативности при-
менения удобрений применительно к конкретной 
стране с ее ценовыми реалиями.

В Беларуси также минимум работ по эффек-
тивности использования удобрений в территори-
альном аспекте. 

В работах В. В. Коляды [7, 8] рассчитана мно-
жественная линейная функция урожайности зер-
новых и зернобобовых культур за 2011–2017 гг. 
по районам Беларуси от бонитета почв пахотных 
земель, внесения органических и минеральных 
(азотных) удобрений, получены оценки влияния 
отдельных факторов на изменчивость урожайно-
сти и построены картограммы их распределения, 
но вопросы окупаемости удобрений не рассма-
тривались. 

В работах И. М. Богдевича и Н. Д. Терещенко 
проанализирована эффективность использования 
минеральных удобрений применительно к зерно-
вым культурам [9] и всем культурам на пахотных 
землях [10]. В среднем по Беларуси окупаемость 
была близка к нормативной, но в группе из семи 
районов окупаемость удобрений составила 5,6 к. ед., 
или 84 % от норматива 6,7 для балла плодородия 
25,5, а в группе из 8 районов с баллом 37,9 и наи-
большей окупаемостью удобрений 11,5 к. ед. на 
1 кг NPK, норматив выполнен на 123 %. 

О географической детерминированности эф-
фективности применения удобрений мы уже пи-
сали ранее [11], но в указанной статье речь шла 
только о зерновых культурах. Применительно к 
техническим культурам в отечественной научной 
литературе нами не найдено публикаций по обоб-
щению информации об окупаемости удобрений, 
поэтому рассматриваемая в данной статье про-
блематика актуальна.

Цель исследования – оценка агрономической 
и экономической эффективности использования 
минеральных удобрений под сахарную свеклу и 
картофель по районам Беларуси для выявления 
территориальных закономерностей распределе-
ния районов с различными уровнями эффектив-
ности применения удобрений.

В качестве исходной информации использова-
ны материалы статистических сборников – «Сель-
ское хозяйство Республики Беларусь – 2019» 
и «Об использовании удобрений и пестицидов 
под урожай 2018 года в Республике Беларусь», а 
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также данные кадастровой оценки сельскохозяй-
ственных земель [12, 13]. Расчеты показателей 
агрономической и экономической эффективности 
использования минеральных удобрений выпол-
нены по методике, которая отражена в [14, 15].

Основная часть
Одним из наиболее важных показателей агро-

номической эффективности является фактиче-
ская окупаемость минеральных удобрений (кг 
корней или клубней/кг NPK) [14, 15]. Суть метода 
состоит в расчете прогнозируемой урожайности 
культуры с учетом качества почвы и количества 
вносимых удобрений и сравнении ее с фактиче-
ской урожайностью. 

Анализ пространственной дифференциации 
данного показателя по районам страны, выпол-
ненный с использованием программного продук-
та ArcGIS, показал, что для территории Беларуси 
характерна существенная дифференциация фак-

тической окупаемости минеральных удобрений 
под сахарную свеклу (от 31,7 в Ивацевичском 
районе и до 73,0 кг корней/кг NPK в Гродненском 
районе). Очень высокие значения данного показа-
теля (более 65 кг корней/кг NPK) характерны для 
трех районов Минской области и двух районов 
Гродненской области, что обусловлено высоким 
уровнем урожайности (более 540 ц/га) при дозах 
внесения минеральных удобрений близких к оп-
тимальным (рисунок 1). 

Высокая фактическая окупаемость (55,1–
65,0 кг корней/кг NPK) наблюдается в 7 районах, 
где значительная урожайность (от 447 до 613 ц/га), 
высокий уровень плодородия и вносится много 
минеральных удобрений. 18 районов имеют сред-
ние (45,1–55,0 кг) значения фактической окупае-
мости минеральных удобрений: больше всего их 
расположено в Гродненской и Брестской областях 
(7 и 5 соответственно). Худшие значения данного 

показателя (менее 45 кг корней/кг 
NPK) обусловлены как низким 
уровнем плодородия почв, так 
и малыми дозами минеральных 
удобрений. 

Для территории страны также 
характерна значительная диф-
ференциация агрономической 
эффективности использования 
минеральных удобрений под 
картофель. Показатель факти-
ческой окупаемости по районам 
изменяется от 9,5 кг клубней/кг 
NPK в Слонимском районе до 
54,6 кг клубней/кг NPK в Бере-
зинском районе (рисунок 2). 

Очень высокие значения (бо-
лее 40 кг клубней/кг NPK) дан-
ного показателя характерны для 
6 районов, из которых 3 распо-
ложены в Минской области, что 
обусловлено высоким уровнем 
урожайности (более 265 ц/га) Рисунок 1 – Фактическая окупаемость использования минеральных 

удобрений под сахарную свеклу по районам (кг корней/кг NPK)

Эффективность использования минеральных удобрений  
под сахарную свеклу и картофель
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при умеренных дозах внесения минеральных удо-
брений. Высокую фактическую окупаемость ис-
пользования минеральных удобрений (30,1–40,0 кг 
клубней/кг NPK) имеют 23 района, их количество 
варьирует от 3 (в Гомельской и Витебской обла-
стях) до 8 (в Минской области). В Гродненской об-
ласти отсутствуют районы с высокими и средними 
значениями данного показателя. Это связано с вы-
сокими значениями баллов плодородия почв пахот-
ных земель и доз внесения минеральных удобре-
ний, поскольку они влияют на формирование очень 
высокого уровня прогнозируемой урожайности 
при средних и высоких значениях фактической. В 
результате значения коэффициента использования 
плодородия почв и удобрений невысоки (0,35–0,74) 
и соответствуют низкому уровню агрономической 
эффективности. 35 районов страны имеют средние 
значения фактической окупаемости минеральных 
удобрений (20,1–30,0 кг клубней/кг NPK), коли-
чество которых изменяется по 
областям от 2 до 13 (Витебская 
и Гомельская области соответ-
ственно). 

Внутри областей наиболь-
шая дифференциация харак-
терна для Витебской области 
(от 11,7 кг клубней/кг NPK в 
Миорском районе до 50,6 кг 
клубней/кг NPK в Полоцком 
районе), а наименьшая – для 
Гродненской области (от 
9,5 кг клубней/кг NPK в Сло-
нимском до 19,9 кг клубней/кг 
NPK в Сморгонском районе). 

На основании расчетной 
прибавки продукции на 1 кг 
NPK, фактической прибавки 
урожая от применения удо-
брений, нормативов затрат, 
связанных с приобретением 
удобрений, определены рен-
табельность использования 

минеральных удобрений под сахарную свеклу 
и прибыль от применения минеральных удо-
брений на 1 га посевных площадей картофе-
ля. Показатели рентабельности использования 
минеральных удобрений под сахарную свеклу 
значительно изменяются по регионам: от –2 % 
в Ивацевичском районе (поскольку в 2018 г. был 
получен очень низкий урожай корней – 247 ц/га, 
на 100 ц/га ниже, чем в предшествующем году) 
до 59,4 % в Гродненском районе (рисунок 3).

В 15 районах использование минеральных удо-
брений под сахарную свеклу высокорентабельно 
(40,1 % и более), что обусловлено в основном 
высокой фактической прибавкой урожая (более 
270 ц/га). Средний уровень рентабельности ха-
рактерен для 25 районов, их количество изменя-
ется по областям от 3 в Могилевской области до 8 
в Брестской и Гродненской областях. Низкие зна-
чения рентабельности (менее 25 %) наблюдаются 

Рисунок 2 – Распределение фактической окупаемости применения 
минеральных удобрений под картофель по районам (кг клубней/кг NPK)

Эффективность использования минеральных удобрений  
под сахарную свеклу и картофель
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в 7 районах, что связано с небольшой фактиче-
ской прибавкой урожая (менее 240 ц/га) из-за не-
достаточного внесения минеральных удобрений.

Наибольшая дифференциация рентабельности 
характерна для Брестской области (от –2 % в Ива-
цевичском районе до 45,8 % в Брестском районе), 
что объясняется существенными различиями в 
урожайности сахарной свеклы (от 247 до 502 ц/га) 
и дозах внесения минеральных удобрений (от 308 
до 473 кг NPK/га), и в итоге повлияло на изме-
нение фактической прибавки урожая (от 140,1 до 
306,7 ц/га). 

Картофель является высокорентабельной куль-
турой, но оперировать показателями рентабельно-
сти применительно к ней корректно сложнее, чем 
по другим культурам, так как отсутствует заку-
почная цена. Даже при взятой нами для расчетов 
невысокой цене на клубни – 90 долл. США/т – 
рентабельность применения удобрений колеба-

лась от 110 % в Белыничском районе до 443 % в 
Глубокском районе, поэтому предпочительно ис-
пользовать показатель прибыли. 

Показатели экономической эффективности 
(прибыли) использования минеральных удобре-
ний под картофель существенно варьируют: от 
116 у.е/га в Белыничском районе до 2192 у.е/га в 
Гродненском районе. В 6 районах Гродненской 
области установлены самые высокие значения 
данного показателя в Беларуси (от 1760 у.е/га до 
2192 у.е/га) из-за максимальных фактических 
прибавок урожая (более 250 ц/га) (рисунок 4). 

Высокие значения прибыли (1001–1400 у.е./га) 
характерны для 13 районов, из которых большая 
часть расположена в Брестской и Гродненской об-
ластях (по 4 района). 

Больше всего районов со средними значениями 
данного показателя (601–1000 у.е./га) расположено в 
Минской области (13 районов). Значительна диффе-

ренциация по уровню прибыли 
в Минской области – более 
чем в 7 раз (от 216 у.е./га в 
Воложинском районе и до 
1540 у.е./га в Несвижском 
районе), что обусловлено раз-
личиями в урожайности, дозах 
внесения минеральных удоб-
рений и проявляется в изме-
нении фактической прибавки 
урожая от 32,9 до 224,8 ц/га. 
Низкие и очень низкие значе-
ния прибыли (менее 600 у.е./га) 
наблюдаются в районах, где 
фактическая прибавка уро-
жая имеет достаточно низкий 
уровень, чаще всего из-за не-
высокой урожайности или не-
больших доз внесения мине-
ральных удобрений.

Корреляционный и ре-
грессионный анализы пока-
зывают тесную взаимосвязь Рисунок 3 – Рентабельность использования минеральных удобрений  

под сахарную свеклу по районам, %

Эффективность использования минеральных удобрений  
под сахарную свеклу и картофель
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между урожайностью картофеля и прибылью от ис-
пользования минеральных удобрений (рисунок 5), 
коэффициент корреляции составил 0,867. 

Коэффициент корреляции между агрономиче-
ской и экономической эффективностью исполь-
зования минеральных удобрений под сахарную 
свеклу равен 0,735 при t = 7,11, что позволяет 
провести регресcионный анализ, результаты ко-
торого представлены на рисунке 6.

Результаты анализа агрономической и эко-
номической эффективности использования ми-
неральных удобрений под сахарную свеклу и 
картофель представлены на соответствующих 
картограммах (рисунок 7).

Агрономическая и экономическая эффектив-
ности использования минеральных удобрений 
под сахарную свеклу имеют тесную взаимо связь 
между собой (r = 0,735), что проявляется в отсут-
ствии районов с высокой агрономической и низ-
кой экономической эффек-
тивностью, а также с низкой 
агрономической и высокой 
экономической эффектив-
ностью. В 7 районах наблю-
даются высокие показатели 
агрономической и экономиче-
ской эффективности исполь-
зования минеральных удобре-
ний под сахарную свеклу, что 
объясняется рациональным 
использованием минераль-
ных удобрений при высокой 
фактической урожайности, 
которая превосходит прогно-
зируемый урожай (коэффи-
циент уровня использования 
плодородия почв и удобрений 
составляет от 1,02 до 1,33). 
В то же время для 4 районов 
(Ивьевский, Кобринский, 
Слонимский, Ивацевичский) 
характерны низкие уровни 

как агрономической, так и экономической эффек-
тивности, что связано с невысокой урожайностью 
(до 350 ц/га) при средних и высоких дозах внесе-
ния минеральных удобрений, которые предопре-
деляют высокую прогнозируемую урожайность, 
существенно превосходящую фактический уро-
вень урожайности.

В 9 районах Беларуси наблюдаются средние 
уровни агрономической и экономической эффек-
тивности применения минеральных удобрений, 
из которых 4 расположены в Гродненской обла-
сти. Также следует отметить, что в Гродненской и 
Минской областях удельный вес районов, в кото-
рых совпадают качественные уровни агрономиче-
ской и экономической эффективности, составляет 
от 45,4 до 52,9 %, а в Брестской и Могилевской 
областях он не превышает 33,4 %. Высок уровень 
дифференциации агрономической и экономиче-
ской эффективности использования минеральных 

Рисунок 4 – Распределение прибыли от применения минеральных 
удобрений под картофель по районам Беларуси

Эффективность использования минеральных удобрений  
под сахарную свеклу и картофель



48

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

1/2021    Земля Беларуси
48

1/2021    Земля Беларуси

удобрений под картофель: 23 
района страны характеризу-
ются высокой агрономиче-
ской и низкой экономической 
эффективностью или высо-
кой экономической и низкой 
агрономической эффектив-
ностью.

В первом случае это связа-
но со средним уровнем фак-
тической урожайности при 
небольших дозах внесения 
минеральных удобрений, что 
способствует формированию 
невысоких значений прогно-
зируемого урожая, меньше, 
чем фактическая урожай-
ность, но в то же время за 
счет небольшой фактической 
прибавки урожая (от 45,4 ц/га 
до 91,3 ц/га) прибыль имеет 
низкие значения.

Во втором случае это 
объсняется высокими до-
зами использования мине-
ральных удобрений, кото-
рые формируют хороший 
уровень фактической уро-
жайности, что приводит к 
достаточно высоким значе-
ниям фактической прибав-
ки урожая (от 162,9 ц/га до 
318,3 ц/га) и, соответствен-
но, прибыли, но, из-за суще-
ственного превышения про-
гнозируемой урожайности 
по сравнению с фактиче-
ской, происходит заметное снижение агрономи-
ческой эффективности. Значение корреляци-
онного отношения между агрономической и 
экономической эффективностью составляет 
η ≈ 0,189. Необходимо отметить, что в 36 рай-

Рисунок 6 – Зависимость между агрономической и экономической 
эффективностью выращивания сахарной свеклы

Рисунок 5 – Зависимость прибыли при выращивания картофеля  
от уровня урожайности по районам Беларуси

онах уровни агрономической и экономической 
эффективности совпадают: в 9 районах наблю-
даются высокие уровни агрономической и эко-
номической эффективности, что обусловлено 
относительно высокими значениями фактиче-

Эффективность использования минеральных удобрений  
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ской прибавки урожая (от 148,9 до 224,8 ц/га) 
при оптимальных дозах внесения удобрений.

Установлена достоверная корреляционная 
связь экономической эффективности возделы-
вания сахарной свеклы (r = 0,293 при t = 2,04) и 
картофеля (r = 0,457 при t = 5,09) с плодородием 
земель (баллом плодородия почв). Существенной 
корреляционной связи между агрономической 
эффективностью и баллом плодородия почв па-
хотных земель не установлено (r = 0,18 и –0,07 
соответственно), т. е. при высоком плодородии 
формируется высокое значение прогнозируемой 
урожайности, но при этом фактическая урожай-
ность не всегда достигает нужного уровня. 

Заключение
На основании проведенных исследований 

установлены значительные (до 5 раз) колебания 
окупаемости удобрений, внесенных под карто-
фель: от 9,5 до 50,8 кг клубней (Слонимский и 
Полоцкий районы) и пространственные законо-
мерности в эффективности применения мине-
ральных удобрений под картофель. Гродненская 
область отличается низкой агрономической эф-
фективностью и высокой, реже средней экономи-
ческой эффективностью. Южный регион харак-
теризуется в основном средней, реже высокой, 
агрономической эффективностью. Больше всего 
районов с высокой агрономической эффективно-

 
 а) под сахарную свеклу б) под картофель

Рисунок 7 – Распределение районов по уровням эффективности использования минеральных удобрений
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стью в Минской области, причем в Дзержинском, 
Несвижском, Березинском районах она сочетает-
ся с высокой экономической эффективностью. 

По эффективности использования удобрений 
под сахарную свеклу колебания по районам мень-
ше (до 2 раз) от 31,7 до 73,0 кг корней/кг NPK). 
Следует выделить Гродненский, Новогрудский, 
Кореличский, Клецкий, Молодечненский, Дзер-
жинский и Могилевский районы с высокой как 
агрономической, так и экономической эффектив-
ностью. Более южные районы, несмотря на боль-
ший агроклиматический потенциал, из-за менее 
плодородных почв обнаруживают низкую, реже 
среднюю агрономическую при преимущественно 
средней экономической эффективности.

В целом можно констатировать, что в районах с 
низкой эффективностью необходимо совершенство-
вать систему применения минеральных удобрений.
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Аннотация. В статье представлена методика геоэкологического анализа антропогенных нагрузок на водосборы 
малых рек и комплексная оценка экологического состояния бассейна реки Лесной с применением ГИС-технологий. 
Представлены результаты исследования геоэкологического состояния частных водосборов посредством оценки раз-
личных показателей природной защищенности территории и факторов антропогенной нагрузки.

Ключевые слова: частные водосборы, природные средообразующие факторы, факторы антропогенной на-
грузки, оценка.

Annotation. The article presents a methodology for geoecological analysis of anthropogenic loads on the catchments 
of small rivers and a comprehensive assessment of the ecological state of the Lesnaya river basin using GIS technologies. 
The results of the study of the geoecological state of private catchments by assessing various indicators of the natural 
protection of the territory and factors of anthropogenic load are presented.

Keywords: private catchments, natural environment-forming factors, factors of anthropogenic load, assessment.

Введение
В результате интенсивного освоения ре-

гиона происходит усиление антропогенной 
нагрузки на окружающую природную среду, 
что приводит к ухудшению качественного со-
стояния поверхностных вод. Оценка природ-

ного потенциала водных ресурсов, факторов 
формирования их экологического состояния, 
поиск алгоритмов оптимизации рационального 
водопользования с применением ГИС-техно-
логий обусловливает актуальность темы ис-
следования.

С. 51–59 Оценка антропогенной преобразованности водосборов  
малой реки (на примере реки Лесной)
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Основная часть
Целью настоящей работы является оценка гео-

экологической ситуации частных водосборов бас-
сейна реки Лесной. Объектом исследования вы-
ступают частные водосборы.

Основу методики составляет построение ма-
трицы антропогенных нагрузок на частные водо-
сборы малой реки по преобладающим источникам 
загрязнения и степени экологической опасности 
[1, 2]. Методика, представленная в данной рабо-
те, была апробирована при оценке антропогенной 
нагрузки на частные водосборы реки Пины [3].

Комплексная оценка экологического состоя-
ния частных водосборов реки Лесной включала 
несколько этапов:

1. Выбор операционной типологической едини-
цы рассмотрения (элементарный водосбор, бас-
сейн малой реки и др.). Посредством геоинформа-
ционного картирования выделено четырнадцать 
частных водосборов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Частные водосборы бассейна р. Лесной

2. Выявление основных природных средообра-
зующих факторов и их количественная характе-

ристика. Для каждого частного водосбора про-
ведена оценка природных факторов, способных 
в определенной мере компенсировать антропо-
генные воздействия. Были проанализированы 
следующие показатели: густота русловой сети, 
озерность, лесистость, болотистость.

3. Выявление основных факторов антропо-
генной нагрузки и оценка их количественных ха-
рактеристик. Оценка антропогенных факторов 
произведена по следующим показателям: доля 
городских территорий; доля территорий сельских 
населенных пунктов; численность и плотность 
населения; распаханность территории, густота 
автомобильных дорог; количество вносимых ми-
неральных и органических удобрений; числен-
ность крупного рогатого скота.

4. Картографирование выявленных природных 
и антропогенных факторов для выбранных типоло-
гических единиц рассмотрения. Подготовка карто-
схем и расчет оценочных показателей осущест-
влены с использованием программного продукта 
ArcGIS. В качестве базовой основы использованы 
карта OpenStreetMap и разновременные топографи-
ческие карты. При этом каждому идентифицирован-
ному участку соответствует атрибутивная таблица, 
содержащая информацию о количественных и каче-
ственных характеристиках по изучаемым показате-
лям. Исходная база данных сформирована на осно-
вании справочных материалов землеустроительных 
служб, отчетов Брестского областного статистиче-
ского комитета, сельских исполнительных комите-
тов, а также комитета по сельскому хозяйству и про-
довольствию Брестского исполнительного комитета. 
Часть информации получена с помощью созданной 
геоинформационной системы путем анализа и пре-
образования пространственных данных.

5. Составление матрицы характеристик при-
родных факторов и антропогенной нагрузки 
в балльных показателях. Для оценки использована 
трехбалльная оценочная шкала с дополнительным 
баллом при отсутствии данного показателя в пре-
делах водосбора.
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6. Анализ полученных результатов. Для расчета 
комплексных показателей положительной и отри-
цательной составляющих оценки использовался 
метод сложения соответствующих балльных значе-
ний показателей и последующего трехуровневого 
равноинтервального ранжирования их суммы.

Река Лесная – правый приток Западного Буга. 
Длина реки составляет 85 км, образуется от сли-
яния рек Лесной Правой и Лесной Левой. Исток 
расположен восточнее от д. Угляны Каменецкого 
района, устье – на 0,5 км западнее от д. Теребунь 
Брестского района. Река Лесная протекает в Ка-
менецком, Брестском и Пружанском районах, по 
Прибугской равнине и Брестскому Полесью. От-
носится к бассейну Балтийского моря. Средняя 
ширина реки составляет 20–25 м.

На территории водосбора реки Лесной распо-
ложено 286 населенных пунктов, из которых один 
город районного подчинения (г. Каменец), один 

поселок городского типа (п. Шерешево), 19 агро-
городков, 265 сельских населенных пунктов 
(258 деревень, 3 поселка, 4 хутора) (таблица 1). 

В ходе исследования природных средообразу-
ющих факторов выявлены существенные разли-
чия в их показателях (рисунок 2). 

Показатели густоты русловой сети варьируют 
от 0,30 до 21,76 км/км2. Наиболее высокие пока-
затели наблюдаются на частных водосборах Л1, 
Л6, Л9 и Л7. Данная территория характеризует-
ся высокой степенью мелиорированности, также 
водосбор Л1 является наибольшим по площа-
ди. Наименьшие показатели присущи водосбо-
рам Л11 и Л10 и составляют 0,30–0,49 км/км2. 
Они почти полностью расположены в пределах 
Нацио нального парка «Беловежская пуща». Ме-
лиоративные мероприятия здесь практически не 
проводились и гидрографическая сеть представ-
лена только естественными водотоками.

Таблица 1 – Демографические показатели частных водосборов р. Лесной

Частные водосборы (река) Индекс Площадь,
км2

Количество 
населенных 

пунктов

Количество  
населения, чел.

Плотность  
населения, чел/км2

2009 г. 2018 г. 2009 г. 2018 г. 
Белая Л1 393,0 56 4930 4321 12,5 11,0
Точия Л2 88,9 11 1291 1060 14,5 11,9
Лютая Л3 87,5 10 3649 4016 41,7 45,9
Лесная от впадения р. Градовки до 
впадения в р. Западный Буг

Л4 181,5 36 10108 11751 55,7 64,8

Кривуля Л5 56,8 11 1332 1285 23,5 22,6
Плессо Л6 33,9 8 336 227 9,9 6,7
Лесная от слияния р. Лесной Пра-
вой и р. Лесной Левой до впадения 
р. Кривули

Л7 234,8 46 11387 11024 48,5 47,0

Градовка Л8 118,9 16 3965 4375 33,3 36,8
Лесная Правая Л9 192,1 17 1838 1607 9,6 8,4
Переволока Л10 107,9 3 74 67 0,7 0,6
Вишня Л11 85,4 6 30 19 0,4 0,2
Лесная Левая от впадения р. Вишни 
до слияния с р. Лесной Правой

Л12 98,7 18 771 609 7,8 6,2

Точница Л13 142,9 14 2552 2239 17,9 15,7
Лесная Левая от впадения р. Точни-
цы до впадения р. Вишни

Л14 379,7 34 4019 3578 10,6 9,4
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Показатели озерности исследуемой террито-
рии варьирует от 0 до 1,8 %. На территории бас-
сейна озер очень мало и они небольшие по пло-
щади. Самым крупным является озеро Лядское, 
расположенное на водосборе Л10, его площадь 
составляет 1,2 км2. На водосборах Л11, Л13 и Л14 
озера отсутствуют.

Показатели лесистости изменяются от 8,8 до 
90,9 %. Средняя лесистость составляет 40,2 % 
при среднереспубликанском показателе 39,8 %. 
Наибольшая площадь лесных фитоценозов ха-
рактерна для водосборов Л10 (90,9 %, 9810 га) 
и Л11 (86,8 %, 7410 га). Данные водосборы рас-
положены в границах Национального парка «Бе-

а) густота русловой сети б) озерность

в) лесистость г) болотистость

Рисунок 2 – Распределение показателей природных средообразующих факторов
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ловежская пуща», характеризуются наименьшим 
показателем селитебной освоенности, плотность 
населения составляет 0,2–0,6 чел/км2, следо-
вательно, территория в сравнении с другими 
водосборами характеризуется наименьшей ан-
тропогенной освоенностью. Наименьшие показа-
тели лесистости наблюдаются на водосборах Л3 
(8,8 %, 770 га) и Л2 (13,1 %, 1160 га).

Наибольшая доля болотных экосистем ха-
рактерна для водосборов Л6 (5,8 %, 196 га), 
Л9 (5,0 %, 964 га) и Л7 (4,6 %, 1074 га). Наи-
меньшие показатели болотистости установле-
ны на водосборах Л8 (0,2 %, 28 га) и Л3 (0,5 %, 
47 га).

Распределение демографических показателей 
представлено в таблице 1 и на рисунке 3.

а) доля городских территорий б) доля территорий сельских
населенных пунктов

в) численность населения г) плотность населения

Рисунок 3 – Распределение демографических показателей
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Самым урбанизированным является водосбор 
Л7, на нем расположен г. Каменец. В пределах 
водосбора Л14 расположен п.  г.  т. Шерешево. 
На территории остальных водосборов представ-
лены только сельские населенные пункты.

Сельские населенные пункты присутствуют на 
всех исследуемых водосборах, но наибольшая их 
площадь характерна для водосборов Л3 (13,6 %, 
4 тыс. чел.) и Л4 (11,6 %, 11,8 тыс. чел.). Самы-
ми людными населенными пунктами являются 
аг. Черни (3,4 тыс. чел.), аг. Чернавчицы (2,8 тыс. 
чел.), аг. Остромечево (2,1 тыс. чел.), аг. Клейни-
ки (2,0 тыс. чел.). Согласно материалам переписи 
населения 2009 г. и данным по количеству населе-
ния на 2018 г., только водосборы Л3, Л4 и Л8 ха-
рактеризуются положительным показателем при-
роста населения. Данные водосборы находятся 
в южной части бассейна реки Лесной и в геогра-
фическом плане наиболее близко расположены 
к областному центру (г. Брест), что и обусловило 
положительную динамику прироста населения. 
Наименьшими показателями доли сельских тер-
риторий характеризуется водосбор Л10 (0,1 %), 
который находится в заповедной зоне Националь-
ного парка. На данном водосборе расположены 
три сельских населенных пункта с численностью 
населения 67 чел. 

В пределах исследуемой территории проживает 
46,2 тыс. чел. Общая численность городского насе-
ления составляет 10,2 тыс. чел. (22,2 %), что ука-
зывает на очень низкий уровень урбанизации, при 
среднереспубликанском показателе – 78 %. Анализ 
численности населения по водосборам показал, 
что наибольшее количество человек проживает на 
водосборах Л4 и Л7, а наименьшее – на водосборах 
Л11 и Л10. Наиболее заселенными являются запад-
ная и южная части бассейна, наименьшая концен-
трация населенных пунктов наблюдается в восточ-
ной части исследуемой территории.

В целом исследуемый регион характеризуется 
невысокой степенью антропогенной и хозяйствен-
ной освоенности территории. Средняя плотность 

населения составляет 21 чел/км², при среднем по-
казателе для Беларуси – 45 чел/км² и для Брест-
ской области – 42 чел/км². По данным переписи 
2009 г., население бассейна составляло 46,3 тыс. 
чел., а в 2018 г. – 46,2 тыс. чел. [4]. Наибольшая 
плотность населения характерна для водосбора Л4 
(55,7 чел/км²). Наименьший показатель плотности 
населения характерен для водосборов Л11 и Л10 
и составляет соответственно 0,4 и 0,7 чел/км².

Автомобильные дороги оказывают влияние 
на гидрологический режим частных водосборов. 
Наибольший показатель густоты автомобильных 
дорог характерен для водосбора Л4 (2,43 км/км2). 
Он ближе всего расположен к г. Бресту, характе-
ризуется наибольшими показателями количества 
и плотности населения, что и повлияло на разви-
тие транспортной инфраструктуры. Минимальное 
количество автомобильных дорог расположено на 
водосборах Л11 (0,69 км/км2) и Л13 (0,88 км/км2). 

Исследуемая территория характеризуется вы-
соким показателем сельскохозяйственной осво-
енности (рисунок 4). 

В пределах бассейна реки Лесной расположено 
13 предприятий агропромышленного комплекса 
и свыше 80 фермерских хозяйств. В сельскохозяй-
ственной отрасли занято свыше 50 % от общего 
числа работающих в сфере материального произ-
водства. Регион специализируется на производстве 
молока и мяса в животноводстве, в растениевод-
стве (выращивание зерновых культур, сахарной 
свеклы, рапса, картофеля), а также на развитии 
кормопроизводства. На долю пахотных земель 
приходится 31,7 % территории бассейна при сред-
нереспубликанском показателе 42%. Наибольши-
ми площадями пахотных земель характеризуются 
водосборы Л5 (57,6 %) и Л6 (57,5 %). Наименьшая 
степень распаханности отмечена на водосборах 
Л11 (3,3 %) и Л9 (8,5 %). Данные водосборы пре-
терпели наименьшие антропогенные воздействия 
и в их земельном фонде доминируют природные 
экосистемы (болота, лес, луга). На водосборе Л10 
пахотные земли отсутствуют.

Оценка антропогенной преобразованности водосборов  
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Производство сельскохозяйственной и животно-
водческой продукции негативно влияет на природ-
ные экосистемы. Хозяйственная деятельность на 
водосборах малых рек нарушает естественный кру-
говорот веществ, изменяет потоки биогенных эле-
ментов, что приводит к снижению их концентрации 
в одних местах и накоплению в других. Избыточ-

ное поступление биогенных элементов в водоемы 
и водотоки вызывает их эвтрофикацию. Сельско-
хозяйственные предприятия на исследуемой тер-
ритории в структуре животноводства в основном 
специализируются в отраслях скотоводства – раз-
ведение крупного рогатого скота (КРС) и свино-
водства. Так, в отдельных хозяйствах численность 

а) количество вносимых минеральных удобрений б) количество вносимых органических удобрений

в) распаханность территории г) численность крупного рогатого скота

Рисунок 4 – Распределение сельскохозяйственных показателей
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КРС превышает 10 тыс. голов (ОАО «Остромечево», 
ОАО «Беловежский», ОАО «Савушкина пуща»). 
Наибольшее количество КРС наблюдается на водо-
сборах Л13 (22,3 тыс. гол.), Л4 (17,3 тыс. гол.), а наи-
меньшее – в пределах водосборов Л11 (289 гол.) 
и Л9 (647 гол.). На водосборе Л10 КРС отсут-
ствует. На водосборе Л2 расположен свиноводче-
ский комплекс ОАО «Беловежский» (105 тыс. гол.), 
а на водосборе Л4 – свиноводческий комплекс  
ОАО «СГЦ «Западный» (87 тыс. гол.).

В растениеводстве активно используются мине-
ральные и органические удобрения. Зачастую сель-
скохозяйственными организациями не соблюдаются 
надлежащие условия по хранению, транспортировке 
и внесению удобрений. Это приводит к их накопле-
нию в почве с последующим поступлением в поверх-
ностные и грунтовые воды. Нередко органические 
удобрения хранятся в пределах водоохранных зон, 
в связи с чем и представляют наибольшую экологи-
ческую опасность. В отдельных хозяйствах они вно-
сятся в большом количестве. Так, свыше 10 т орга-
нических удобрений на 1 га пахотных земель вносят 
ОАО «СГЦ «Западный»» (18,7 т/га), ОАО «Мурава» 
(13,9 т/га), ОАО «Остромечево» (13,7 т/га) и свыше 
300 кг действующего вещества на 1 га сельскохо-
зяйственных земель минеральных удобрений (азот-
ные, фосфорные и калийные) ОАО «Остромечево» 
(327 кг/га д.в.), ОАО «Великосельское-Агро» 
(293 кг/га д.в.), ОАО «Агро-сад Рассвет» 
(251 кг/га д.в.). Наибольшее количество мине-
ральных удобрений попадает в почву в пределах 
водосборов Л1 (1,8 тыс. т д.в.) и Л3 (1,5 тыс. т д.в.), 
меньше всего – на водосборе Л11 (14 т д.в.) и Л9 
(165 т д.в.). Органических удобрений больше всего 
вносится на территории в пределах водо сборов Л4 
(105,6 тыс. т) и Л1 (104,5 тыс. т), менее всего на во-
досборах Л11 (0,7 тыс. т) и Л9 (9,6 тыс. т). На водос-
боре Л10 минеральные и органические удобрения не 
используются.

На основе трехинтервального ранжирования 
природных средообразующих и антропогенных 
оценочных показателей были рассчитаны общий 

показатель природной защищенности и показа-
тель антропогенной преобразованности для каж-
дого частного водосбора. Результаты расчетов 
представлены в таблице 2.

Наибольшим показателем природной защи-
щенности территории характеризуются водо-
сборы Л9, Л10, Л6 и Л7. Водосборы Л11, Л1, Л2, 
Л12 и Л14 имеют, соответственно, средний пока-
затель, а водосборы Л8, Л13, Л3, Л4 и Л5 характе-
ризуются низкой степенью защищенности. 

По данным показателей антропогенной на-
грузки, четыре частных водосбора имеют высо-
кую степень антропогенной преобразованности 
(Л4, Л7, Л3, Л8). Водосборы Л1, Л2, Л5, Л13 
и Л14 характеризуются средними показателями, 
а водосборы Л6, Л9, Л10, Л11 и Л12 испытывают 
наименьшие антропогенные нагрузки. 

Заключение
На основе проведенного анализа по оценке 

природной защищенности и антропогенной на-
грузки на территорию частных водосборов реки 
Лесной можно сделать следующие выводы:

1. Бассейн реки Лесной является уникальным 
объектом для геоэкологического исследования 
с применением ГИС-технологий, поскольку ха-
рактеризуется ландшафтным, почвенным, геобо-
таническим и зоогеографическим разнообразием. 

2. Впервые для исследуемой территории с ис-
пользованием бассейнового подхода проведено ги-
дрографическое районирование бассейна реки Лес-
ной, выделены четырнадцать частных водо сборов, 
оцифрован картографический материал, собраны 
статистические данные, создана база данных по раз-
личным физико-географическим, социально-эконо-
мическим и эколого-гидрографическим показателям.

3. В работе впервые изучен и представлен при-
родно-ресурсный потенциал частных водосборов 
бассейна реки Лесной, проведена оценка степени 
природной защищенности территории частных 
водосборов, а также выявлены основные антро-
погенные факторы, проведена их качественная 
и количественная характеристика.
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4. Выявлено, что наиболее напряженная эко-
логическая ситуация характерна для четырех 
(Л4, Л7, Л3, Л8) частных водосборов бассейна 
реки Лесной. Причем три из них (Л8, Л3 и Л4) 
характеризуются низкими показателями природ-
ной защищенности территории. Следовательно, 
на данных территориях рекомендуется снизить 
антропогенную нагрузку, повысить показатели 
природной защищенности территории, изменить 
существующую систему природопользования.
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Л 1 3 1 2 1 7 0 2 2 2 1 3 3 1 2 16
Л 2 2 2 1 2 7 0 2 1 2 2 2 2 3 2 16

Л 3 2 2 1 1 6 0 3 2 3 2 3 2 3 2 20

Л 4 2 2 1 1 6 0 3 3 3 3 3 3 2 3 23

Л 5 2 1 1 2 6 0 2 1 2 2 1 1 3 1 13

Л 6 3 2 1 3 9 0 2 1 1 1 1 1 3 1 11
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Л 14 2 1 2 2 7 1 1 2 1 1 2 2 1 2 13
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КОСАЎСКІ ЗАМАК

На заходняй ускраіне г. Косава Івацэвіцкага раё-
на Брэсцкай вобласці, ва ўрочышчы Мерачоўшчына 
знаходзіцца адзін з прыгажэйшых помнікаў дойлід-
ства Беларусі – Косаўскі замак (Палац Пуслоўскіх). 
Замак не мае аналагаў у нашай краіне, яго архітэк-
тура, выкананая ў стылі неаготыкі сярэдзіны 19 ста-
годдзя, унікальная. За казачны вобраз і дзіўную 
раскошу ўбранства замка сучаснікі называлі яго 
«рыцарскай мрояй».

Палац, які у шматтомным выданні «Збор 
помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» названы 
«прыкладам спалучэння класіцыстычных прыёмаў 
у планіроўцы і кампазіцыі з элементамі неаготыкі 
ў архітэктурнай аздобе», і зараз захапляе сваей вы-
танчанасцю і веліччу. 

Яго пачалі будаваць ў 1838 г. па замове ўладара ма-
ёнтка магната Пуслоўскага. Палац быў узведзены па-
блізу сядзібнага дома Тадэвуша Касцюшкі. Неабходна 
адзначыць, што менавіта Пуслоўскія ў 1857 г. упер-
шыню адрэстаўравалі закінутую сядзібу Касцюшкі. 

Праект палаца быў распрацаваны вядомым поль-
скім дойлідам Францішкам Яшчолдам. У будаўніцтве 
палаца і афармленні яго інтэр’ераў таксама ўдзельні-
чалі дойлід Уладзіслаў Марконі і мастак Францішак 
Жмурка. Яно працягвалася каля 10 гадоў. 

Мураваны палац складаецца з цэнтральнага 
двухпавярховага корпуса i двух бакавых аднапа-
вярховых крылаў, злучаных з iм вузкімі галерэямi. 
Вуглы цэнтральнага корпуса фланкiраваны гранё-
нымi вежамi рознай вышынi, вуглы бакавых крылаў 
умацаваны вежападобнымi эскарпамi. Кожная з іх 
сімвалізуе адзін з месяцаў года. Чатыры самыя вы-
сокія цэнтральныя вежы ўвасабляюць ураджайныя 
месяцы: май, чэрвень, ліпень і жнівень. 

У дэкаратыўным аздабленні фасадаў выкарыста-
ны зубчастыя завяршэнні аб’емаў, стральчатыя аркі 

праемаў і нішаў, карнізы, падобныя на крэпасныя 
машыкулі. Дзякуючы такім гатычным формам бу-
дынак часта называюць замкам. 

У палацы было 132 непадобныя адзін да другога 
пакоі і залы. У цэнтральным корпусе залы згрупава-
ны вакол вестыбюля, у бакавых змяшчаліся службо-
выя памяшканні. 

Згодна гістарычным звесткам замак быў збудава-
ны такім чынам, каб штогод на працягу двух з па-
ловай дзён сонца цалкам асвятляла адзін з пакояў. 
Кожная зала мела сваю назву і прызначэнне, напры-
клад: у Белай зале ладзілі балі, у Чорнай – гулялі ў 
карты, у Ружовай – музіцыравалі.

Вакол замка быў закладзены парк, які вызна-
чаўся дасканалай планіроўкай і каштоўным дэн-
дралагічным складам. Гэта быў буйнейшы ў Бела-
русі тэрасны парк, у ім налічвалася каля 150 відаў 
дрэў і раслін, большасць з якіх была прывезена 
з-за мяжы.

Але род Пуслоўскіх нядоўгі час валодаў цудоў-
ным замкам, іх нашчадак быў вымушаны прадаць 
яго за даўгі. З таго часу уладальнікі палаца пастаян-
на змяняліся.

У час Першай сусветнай вайны замак быў разра-
баваны і часткова знішчаны. Але найбольшыя паш-
коджанні ён атрымаў у перыяд Вялікай Айчыннай 
вайны: на тэрыторыі замка было яўрэйскае гета, 
а ў 1944 г. у выніку пажара ад яго засталіся толь-
кі сцены. Парк таксама не захаваўся. У савецкі час 
тэрыторыя вакол замка была засаджана дрэвамі, а 
будынак працягваў разбурацца.

Косаўскі палацава-паркавы ансамбль у 2007 г. 
быў унесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка-куль-
турных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, а 
з 2008 г. вядуцца рэстаўрацыйныя работы па яго 
аднаўленню.

С. 61 Косаўскі замак
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