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История развития кадастровой оценки в Республике Беларусь



Централизация кадастровой оценки в Республике Беларусь

2020-
2023   

вид функционального использования ежегодно

раз в 4 года – частота проведения

заказчик – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

исполнитель – Национальное кадастровое агентство

июля – дата кадастровой оценки

источник финансирования – республиканский бюджет
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Кадастровая оценка земель 2022

 200 городов и гп

 >23 000 СНП

 118 районов

 >29 000 оценочных зон

 ~ 2 500 000 земельных участков

 > 15 источников информации

 ~ 445 000 сделок купли-продажи 
за 2 тур кадастровой оценки

Кадастровая оценка в цифрах:



Использование кадастровой стоимости в Республике Беларусь

Земельный налог

Аренда

Аукционы Ипотека

Сделки

Выкуп
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Кадастровая оценка недвижимого имущества

• Работы по созданию системы массового (систематического)
формирования недвижимого имущества включены в Государственную
программу ”Земельно-имущественные отношения, геодезическая и
картографическая деятельность“ на 2021 – 2025 годы

• Подготовлен проект Указа Президента по кадастровой оценке
недвижимого имущества

• Опрос общественного мнения

• Проект Указа согласован с заинтересованными органами
(организациями)

• Принятие Указа

• Старт работ по кадастровой оценке недвижимого имущества
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Информационная инфраструктура оценочной деятельности 
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Информационная инфраструктура оценочной деятельности

Реестр цен на земельные участки 

Регистр стоимости земель, земельных участков

Государственный реестр оценщиков 



Реестр цен на земельные участки

pr.nca.by
В 2022, используя дистанционный доступ, пользователи выгрузили более 2 млн сделок, 
осуществив 60 тысяч запросов к базе данных

+100 тыс. сделок
в год

1,6 млн сделок
в РЦ



Регистр стоимости земель, земельных участков

vl.nca.by
Бесплатный дистанционный доступ

160 тысяч 
пользователей

сайта http://vl.nca.by/
в 2022 году 

осуществили
1,9 млн запросов 

http://vl.nca.by/


Регистр стоимости земель, земельных участков. 
Модернизация 2022

vl.nca.by

Обеспечено взаимодействие регистра 
стоимости с регистрами государственного 
земельного кадастра:
регистром недвижимости (NKA_NET 3) и 
ресурсами Адресной системы 

Осуществлен переход к использованию 
единой СУБД PostgreSQL для хранения и 
управления данными регистра стоимости

Произведен реинжиниринг
информационной системы ведения и 
администрирования регистра стоимости

Модернизирован программный комплекс 
предоставления сведений посредством веб-
сайта https://vl.nca.by с расширением 
функциональных возможностей и
улучшением пользовательского интерфейса

https://vl.nca.by/


Регистр стоимости земель, земельных участков

Факторы оценки макроуровня
факторы, оказывающие влияние на формирование 
рынка недвижимости, чаще всего определяющие 
положение оценочной зоны в населенном пункте, 
административном районе
- Близость города
- Численность населения
- Близость водоема
- Близость леса
- Близость дорог М и Р
- Наличие асфальтированного подъезда
- Близость остановок ж/д транспорта

Факторы оценки микроуровня
факторы, определяющие положение
земельного участка в оценочной зоне
- Инженерные коммуникации
- Местоположение в городе
- Санитарно-защитная зона
- Наличие мест отдыха
- Грунты под строительство

vlf.nca.by

Модуль факторов оценки земель, земельных участков  2020
http://vlf.nca.by/ 
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Государственный реестр оценщиков
ro.nca.by

116,7 тыс. заключений 
в т.ч. 41 тыс. за 2022 год

ГИС «Государственный реестр оценщиков» содержит

614 действующих 
оценщиков
и их личные дела

+

Количество действующих оценщиков по видам свидетельств



Доработана архитектура базы 
данных в связи с расширением 
состава данных, загружаемых 
из отчетов и заключений
об оценке

Разработана функция сбора 
сведений об объектах оценки 
из документов оценки
посредством загрузки шаблона 
файла в систему

Создан личный кабинет оценщика, 
где можно самостоятельно 
сформировать заявление и 
перечень заключений для 
продления аттестата оценщика. 
Добавлена возможность
самостоятельной 
смены пароля

Государственный реестр оценщиков. Модернизация 2022

Расширен функционал модуля 
”Статистика“ 
- статистикой по оценочным и 

стоимостным показателям 
объектов оценки

- статистикой по 
исполнителям оценки

Организована взаимосвязь 
реестра оценщиков и ЕГРНИ для 
подтягивания характеристик 
объектов оценки, что сокращает 
трудозатраты оценщика по 
сравнению с их ручным 
внесением

Разработан журнал объектов 
оценки и функция 
единовременного поиска по 
характеристикам заключения об 
оценке и объектов оценки

ro.nca.by



Аналитический портал о рынке недвижимости

http://analytics.nca.by/ 

Анализ 
формального рынка
опубликовано

более 300 анализов рынка недвижимости 

по 200 городским населенным пунктам

по всем сегментам рынка недвижимости

Анализ рынка
нежилой недвижимости
по всем городским населенным 
пунктам по офисной, торговой и 
производственно-складской 
недвижимости

Полезные статьи 
кластерный анализ 
общественно-деловой и 
производственно-складской 
недвижимости

Анализ рынка 
по квартирам Минска и 
областным центрам

analytics.nca.by

ежеквартально
бесплатно



Перспективы 
развития



Перспективы развития кадастровой оценки. Автоматизация

Регистр стоимости 
земель, земельных 

участков

Реестр цен на 
земельные 

участки

Автоматизированная информационная система оценки земель



Перспективы развития кадастровой оценки. Автоматизация

Открытые источники 
информации

Регистр стоимости 
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Адресная 
система

Реестр 
характеристик



Перспективы развития кадастровой оценки. Автоматизация

Разработка программного обеспечения для кадастровой оценки земель

ПО для 
кадастровой 

оценки земель

Методология кадастровой 
оценки земель

Успешный опыт проведения 
двух полных циклов работ

Собственные разработки по 
алгоритмизации и 

автоматизации

Модуль сбора, интеграции и хранения 
данных информационных систем

Модуль обработки информации

Модуль отображения, редактирования и 
выгрузки данных

Модуль согласования исходных данных

Модуль анализа рынка недвижимости

Модуль расчета кадастровой стоимости

Модуль формирования отчетности и др.
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