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автоматизированная

Регистр недвижимости

Единый государственный регистр недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним

Реестр цен

Реестр цен на земельные участки государственного
земельного кадастра

Республиканская организация
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Система
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Система
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Специально
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управления

уполномоченный
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ВВЕДЕНИЕ
Система государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним обеспечивает государственную регистрацию, предоставление информации гражданам,
юридическим лицам и государственным органам; оказание электронных услуг с
использованием информационно–коммуникационных технологий, обмена электронными
документами. С начала своего функционирования она непрерывно совершенствуется,
повышается уровень оказания услуг заказчикам и клиентам.
Поступательному развитию системы государственной регистрации и достижению
качественно нового уровня оказания услуг способствовала реализация трех отраслевых
программ развития системы государственной регистрации в период с 2003 по 2008, с 2009
по 2013, с 2014 по 2020 годы.
В настоящее время действует Государственная программа «Земельно-имущественные
отношения, геодезическая и картографическая деятельность» на 2021–2025 годы
(утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 2021 г.
№ 55), в которой предусмотрены конкретные мероприятия по дальнейшему развитию
системы государственной регистрации, определены источники их финансирования.
Указанные мероприятия, в первую очередь, направлены на развитие государственных
информационных систем и ресурсов в области государственного земельного кадастра, а
также перевод административных процедур в сфере государственной регистрации в
электронный вид.
Цель подготовки настоящего отчета – комплексный анализ существующей системы
государственной регистрации недвижимого имущества прав на него и сделок с ним и
постановка соответствующих стратегических задач по ее дальнейшему устойчивому
развитию и совершенствованию.
Для более полной и комплексной оценки работы системы государственной регистрации в
Республике Беларусь в 2020 году ГУП «Национальное кадастровое агентство» был
определен перечень из 77 показателей для подготовки периодической статистической
отчетности в рамках выполнения мероприятия «Проведение работ по нормированию
показателей системы государственной регистрации, разработка методик оценки
показателей и переход к их автоматизированному определению» Программы развития
системы государственной регистрации на 2014 – 2020 годы.
Была выработана единообразная структура к описанию указанных показателей и
разработаны методики их оценки. Основным источником данных является Регистр
недвижимости.
В отчете представлены наиболее важные и информативные показатели, характеризующие
работу системы государственной регистрации в Республике Беларусь в части
интенсивности государственной регистрации, государственной регистрации объектов
недвижимого имущества и регистрации прав, а также специалистов ее осуществляющих
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предоставления электронных услуг, ведения Регистра
качеством государственной регистрации, модернизации
системы государственной регистрации.

недвижимости, управления
программного обеспечения

Анализ сводных показателей предоставляет возможность оценить достигнутые результаты
и определить дальнейшие «точки роста» – стратегические направления развития системы
государственной регистрации в Республике Беларусь.
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1. СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

СОГЛАСНО СТАТЬЕ 11 ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ;
РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ;
7 АГЕНТСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2002 г. № 603
«О создании системы государственных организаций по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» функции специально
уполномоченного органа государственного управления в области государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним возложены на
Госкомимущество, а республиканской организации по государственной регистрации – на
ГУП «Национальное кадастровое агентство».
Специально уполномоченный орган государственного управления обладает широким
объемом полномочий, предоставленных ему для становления системы государственной
регистрации и определения процессов и правил работы, поддержания надлежащего уровня
качества работы системы, определения вектора развития.
Основные функции специально уполномоченного органа государственного управления
закреплены статьей 12 Закона о государственной регистрации, среди которых:
издание нормативных правовых актов в области государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
обеспечение проведения единой государственной политики в области государственной
регистрации, прав на него и сделок с ним;
разработка и реализация государственных программ в области государственной
регистрации, прав на него и сделок с ним;
создание регистрационных округов;
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установление порядка присвоения кадастровых и инвентарных номеров, а также
номеров записей в регистрационную книгу;
установление перечня характеристик недвижимого имущества, подлежащих описанию
в регистрационной книге;
определение единого порядка присвоения, изменения, прекращения существования
адресов объектов недвижимого имущества на территории Республики Беларусь;
установление иных, кроме определенных настоящим Законом, случаев внесения
информации в кадастровую карту;
установление основания назначения и порядка технической инвентаризации
недвижимого имущества, а также проверки характеристик недвижимого имущества при
совершении регистрационных действий;
установление основания назначения и порядка экспертизы подлинности документов,
представленных для осуществления государственной регистрации;
установление порядка аттестации регистраторов;
утверждение форм документов, которые необходимо представить для осуществления
государственной регистрации (если такие формы документов не утверждены иными
актами законодательства Республики Беларусь), форм предоставления информации
из регистра недвижимости, правил их заполнения, порядка подачи и оформления
документов при предоставлении такой информации республиканской организацией по
государственной регистрации и агентствами по государственной регистрации и
земельному кадастру, а также порядка учета выданной информации;
утверждение форм уведомления о внесении исправлений в документы регистра
недвижимости, об аннулировании записи в регистрационной книге, выписки из
регистрационной книги, требования к обеспечению защиты данных документов от
подделки;
определение порядка подачи и оформления документов, необходимых для
осуществления регистрационных действий, внесения исправлений в документы
регистра недвижимости, для целей их дальнейшего направления посредством
почтовой связи или передачи в виде электронных документов;
определение
порядка
осуществления
республиканской
организацией
по
государственной регистрации мониторинга регистрационных действий;
определение иных видов информации, выдаваемой из регистра недвижимости, не
предусмотренных Законом о государственной регистрации;
утверждение правил профессиональной этики регистратора;
утверждение формы свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации,
правила их заполнения, порядок выдачи такого свидетельства (удостоверения);
установление
порядка
направления
в
республиканскую
организацию
по
государственной регистрации и агентства по государственной регистрации и
земельному кадастру уведомлений о намерении осуществлять деятельность в
качестве авторизованного посредника, электронных документов, электронных копий
документов на бумажном носителе, представленных для осуществления
государственной регистрации;
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Полномочия республиканской организации по государственной регистрации закреплены
статьей 13 Закона о государственной регистрации, среди которых:
осуществление методологического и общего руководства деятельностью агентств по
государственной регистрации и земельному кадастру;
утверждение правил делопроизводства в агентствах по государственной регистрации и
земельному кадастру;
осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества и проверки
характеристик недвижимого имущества в случаях и порядке, установленных
специально уполномоченным органом государственного управления;
установление правил отчетности агентств по государственной регистрации и
земельному кадастру перед республиканской организацией по государственной
регистрации;
координация деятельности агентств по государственной регистрации и земельному
кадастру, в том числе связанной с созданием и ведением Регистра недвижимости,
определение порядка их взаимодействия, обмена между ними информацией;
ведение регистра недвижимости, обеспечение его защиты от несанкционированного
доступа, хищения и уничтожения;
принятие решения об аннулировании записей, внесенных в регистрационную книгу при
внесении исправлений, за исключением записей, внесенных на основании судебных
постановлений;
проведение аттестации регистраторов, ведение реестра регистраторов;
утверждение образцов, порядка выдачи и изъятия печатей, штампов, бланков
регистраторов;
осуществление мониторинга регистрационных действий;
осуществление сбора, анализа, обобщения и ежегодного опубликования в средствах
массовой
информации
сводных
показателей
государственной
регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в Республике Беларусь;
Согласно статье 14 Закона о государственной регистрации деятельность агентств по
государственной регистрации и земельному кадастру составляет основу системы
государственной регистрации. В составе этих организаций, а также республиканской
организации по государственной регистрации осуществляется работа регистраторов
недвижимости и специалистов по технической инвентаризации, направленная на
осуществление административных процедур и оказание услуг в области регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, формирование документов Регистра
недвижимости.
Помимо ведения Регистра недвижимости организации по государственной регистрации
осуществляют ведение государственных информационных ресурсов государственного
земельного кадастра, адресной системы, единого реестра имущества.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ГУП «Национальное кадастровое агентство»

АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ

РУП «Брестское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру»
РУП «Витебское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру»

РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру»

РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру»

РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру»

РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру»

РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру»
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ЗАДАЧИ, СТОЯВШИЕ ПЕРЕД СИСТЕМОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В 2021 ГОДУ

1

2

РАСШИРЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

3

4

ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО РЕГИСТРА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТИ С

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕМ

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

РЕГИСТРАЦИИ

В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ
ВРЕМЕНИ

5

6

РАСШИРЕНИЕ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДАННЫХ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПО
ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» С
УДАЛЕННЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ДОКУМЕНТОВ
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ – ЮРИДИЧЕСКИЙ АКТ ПРИЗНАНИЯ И
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ПРЕКРАЩЕНИЯ

ГОСУДАРСТВОМ
СУЩЕСТВОВАНИЯ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ,

ПЕРЕХОДА,

СОЗДАНИЯ,
НЕДВИЖИМОГО

ПРЕКРАЩЕНИЯ

ПРАВ,

ИЗМЕНЕНИЯ,
ИМУЩЕСТВА,
ОГРАНИЧЕНИЙ

(ОБРЕМЕНЕНИЙ) ПРАВ НА НЕГО.
СПЕЦИАЛИСТАМИ,
ДАННОЙ

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ОБЛАСТИ,

РАБОТНИКИ

ГУП

ЯВЛЯЮТСЯ

СПЕКТР

РЕГИСТРАТОРЫ

«НАЦИОНАЛЬНОЕ

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО

ВЕСЬ

КАДАСТРОВОЕ

АГЕНТСТВА

ПО

ДЕЙСТВИЙ

В

НЕДВИЖИМОСТИ

–

АГЕНТСТВО»

ИЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ.

2.1. РЕГИСТРАТОРЫ НЕДВИЖИМОСТИ
Институт регистраторов создан в 2003 году.
Регистраторы недвижимости обладают исключительным правом:
принимать в установленном порядке документы, представленные для осуществления
государственной регистрации;
совершать регистрационные действия;
присваивать кадастровый или инвентарный номер объекту недвижимого имущества;
вносить записи в регистрационную книгу;
вносить документы в регистрационные дела, записи в опись заявлений и документов,
содержащихся в регистрационном деле, информацию в журнал регистрации
заявлений;
вносить информацию в журнал регистрации заявлений;
производить аннулирование записей, внесенных в регистрационную книгу.
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Диаграмма 1. Численность регистраторов, 2019-2021 гг.
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По состоянию на 31.12.2021 года в реестре регистраторов содержались сведения о 1958
регистраторах, что на 2% больше, чем в 2020 году (1 902 регистратора). Всего в реестр
регистраторов в 2021 году было внесено 357 записей и изменений, годом ранее – 516. В
последние годы количество специалистов оставалось достаточно стабильным и
колебалось в пределах 635–665 человек.

1958
РЕГИСТРАТОРОВ

В РЕЕСТРЕ РЕГИСТРАТОРОВ
В 2021 ГОДУ

ДОЛЯ ЖЕНЩИН ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
РЕГИСТРАТОРОВ В 2021 ГОДУ

86 %
К

13

С целью повышения квалификации специалистов в системе государственной регистрации
действует правило о прохождении аттестации регистраторами не реже одного раза в пять
лет.
На базе государственного учреждения образования «Центр повышения квалификации
руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества» в 2021 году успешно
прошли аттестацию 108 регистраторов недвижимости и 63 стажера регистратора. Кроме
того, 71 специалист повысил свою квалификацию посредством прохождения
соответствующих курсов на базе названного учреждения образования. Таким образом,
показатель «интенсивность переаттестации», отражающий количество регистраторов
недвижимости, прошедших аттестацию, к общему количеству действующих регистраторов
в 2021 году, составил 17 % против 11,9 % в 2020 году.
Показатель «удостоверенная квалификация» отражает процентное отношение
регистраторов, успешно прошедших очередную аттестацию, к общему количеству
регистраторов, принимавших в ней участие. В 2021 году он достиг 100 % против 98 % в
2020 году, что свидетельствует о высоком уровне квалификации указанных специалистов.

100 %

УДОСТОВЕРЕННАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
РЕГИСТРАТОРОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В 2021 ГОДУ

2.2. ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
.
Общее количество совершенных регистрационных действий в Республике Беларусь
постоянно растет. Так, в 2021 году на основании поданных заявлений регистраторами
недвижимости совершено 1 844 385 регистрационных действий, что на 16 % больше, чем в
2020 году (1 577 592). При их подсчете учитывались регистрационные действия по
осуществлению государственной регистрации создания, изменения, прекращения
существования объектов недвижимого имущества, возникновения, перехода, прекращения
прав, ограничений (обременений) прав на объекты недвижимости, а также государственной
регистрации сделок с объектами недвижимого имущества.

16%

ПРИРОСТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ДЕЙСТВИЙ В 2021 ГОДУ
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В 2021 году в агентства по государственной регистрации и земельному кадастру было
подано 913 640 заявлений о государственной регистрации недвижимого имущества, что на
10 % больше, чем в 2020 году (825 229). Количество уникальных заявителей возросло на
14 % и составило 454 193 человек (в 2020 году – 396 008).
Динамика регистрационных действий и уникальных заявителей в
представлена на диаграмме 2.

2020-2021 гг.

Диаграмма 2. Динамика регистрационных действий и уникальных заявителей,
2020-2021 гг.
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Количество заявлений
182676
заявителей
о государственной регистрации

292963
248873
221329 заявителей, представивших документы для
В 2021 году общее количество уникальных
266792 712 737. При этом ими было
осуществления административных процедур, составило
231120
представлено около 2,95 миллионов документов.
178645

197977

Динамика регистрационных действий, совершенных
регистраторами недвижимости агентств
150549
157889
по государственной регистрации и земельному кадастру в 2019 – 2021 годах, представлена
390918
на диаграмме 3.
328533
285393
186570
160882
150121
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Диаграмма 3. Динамика регистрационных действий, совершенных регистраторами
недвижимости, 2019-2021 гг.
2021

2020

2019
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Брестское агентство
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Витебское агентство

182676
292963
248873

Гомельское агентство

221329
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Прирост количества регистрационных действий в 2021 году по сравнению с 2020 годом в
разрезе регистрационных округов представлен в таблице 1.
Таблица 1. Прирост количества регистрационных действий в 2021 году по
сравнению с 2020 годом
Наименование округа

2021 год

Брестский регистрационный округ

2%

Витебский регистрационный округ

12%

Гомельский регистрационный округ

12%

Гродненский регистрационный округ

15%

Минский городской регистрационный округ

31%

Минский областной регистрационный округ

18%

Могилевский регистрационный округ

16%
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Анализ динамики регистрационных действий в разрезе регистрационных округов показал,
что по сравнению с 2020 годом наибольший рост зафиксирован в Минском городском
агентстве по регистрации (+ 31 %). Высокий процент прироста также связан со снижением
регистрационных действий в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Наименьший прирост –
у Брестского областного агентства по регистрации.
Распределение регистрационных действий по сроку их совершения в
представлено на диаграмме 4.

2021 году

Диаграмма 4. Время совершения регистрационных действий в 2021 году

до 30 суток
9%
до 1 часа
22%
до 7 суток
19%

до 1 суток
15%

до 5 суток
26%

до 2 суток
9%

В 2021 году время совершения 22 % регистрационных действий не превысило 1 часа. По
сравнению с 2020 годом этот показатель незначительно улучшился.
Заслуживает внимания также показатель, характеризующий количество заявлений о
государственной регистрации, исполненных в течение часа. Данные в разбивке по
регистрационным округам представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Доля заявлений о государственной регистрации, исполненных в течение
часа, к общему количеству поданных заявлений в регистрационных округах,
2020 – 2021 гг.
Наименование округа

2020 год

2021 год

Брестский регистрационный округ

21%

19%

Витебский регистрационный округ

24%

28%

Гомельский регистрационный округ

25%

27%

Гродненский регистрационный округ

23%

24%

Минский городской регистрационный округ

41%

47%

Минский областной регистрационный округ

29%

27%

Могилевский регистрационный округ

23%

23%

29%
ЗАЯВЛЕНИЙ О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

ИСПОЛНЕНО В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
В 2021 ГОДУ

В среднем по республике 29 % заявлений о государственной регистрации было исполнено
в течение часа (в течение часа с момента подачи заявления о государственной
регистрации до момента принятия регистратором решения о совершении регистрационного
действия и внесения данных в Регистр недвижимости). В 2020 году этот показатель
составлял 27 %.
Анализ показал, что наибольшая часть заявлений о государственной регистрации,
исполненных в течение часа, насчитывается в Минском городском агентстве – 47 % (рост
на 6 %), наименьшая часть – в Брестском агентстве –19 % (уменьшение на 2 %).
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2.3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

Регистр недвижимости – систематизированный свод сведений и документов в отношении
зарегистрированных объектов недвижимого имущества, находящихся на территории
Республики Беларусь. Регистр недвижимости ведется ГУП «Национальное кадастровое
агентство». Он является основным источником информации для показателей,
характеризующих работу системы государственной регистрации Республики Беларусь.

8
657
898
ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

В РЕГИСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
НА 31.12.2021

2 914 592
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА

2 608 403
КАПИТАЛЬНЫХ СТРОЕНИЯ

3 134 903
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ МАШИНО-МЕСТА
Отмечен количественный рост объектов недвижимости в Регистре недвижимости по
сравнению с 2020 годом на 3 %. В предыдущие годы ежегодный рост составлял от 2,5 % до
3 %.
Динамика изменения количества объектов недвижимости в Регистре недвижимости в 20192021 годах представлена на диаграмме 5.
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Диаграмма 5. Количество объектов в Регистре недвижимости, 2019–2021 гг.
10 000 000

7 500 000

8657898
8406700

8168220
5 000 000

2 500 000

0

2019

2020

2021

В 2021 году по отношению к 2020 году количество зарегистрированных земельных
участков увеличилось на 4,9 %, капитальных строений на 2,3 %, изолированных
помещений на 1,9 %.
Состав Регистра недвижимости в разрезе объектов недвижимого имущества остается
практически неизменен на протяжении последних лет. Динамика изменения Регистра
недвижимости представлена на диаграмме 6.
Диаграмма 6. Динамика изменения состава Регистра недвижимости, 2019-2021 гг.
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В 2021 году всего было совершено 701 160 основных регистрационных действий с
объектами недвижимого имущества, которые включали в себя:
создание объектов недвижимого имущества;
изменение объектов недвижимого имущества;
прекращение существования объектов недвижимого имущества;
переход права собственности на объекты недвижимого имущества;
возникновение ипотеки.
Так, в 2021 году зафиксировано 260 733 регистрационных действия по созданию объектов
недвижимого имущества. Данные из Регистра недвижимости по осуществлению
государственной регистрации создания объектов недвижимого имущества в зависимости от
видов объектов недвижимого имущества в 2021 году приведены на диаграмме 7.
Диаграмма 7. Количество регистрационных действий по созданию объектов
недвижимого имущества, 2019–2021 гг.
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По сравнению с 2020 годом, когда было совершено 245 053 регистрационных действия, их
количество в 2021 году увеличилось на 6 %. В частности, в отношении земельных участков
– на 9 %, капитальных строений – на 3 %, изолированных помещений – на 3 %.
Одним из показателей активности рынка недвижимости являются сведения об изменении
характеристик объектов недвижимости. Так, в 2021 году было совершено 56 577
регистрационных действий по изменению объектов недвижимости (в 2020 году – 46 706).
Информация о количестве регистрационных действий по изменению объектов
недвижимого имущества с 2019 по 2020 год приведена на диаграмме 8.
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Диаграмма 8. Количество регистрационных действий по изменению объектов
недвижимого имущества, 2019–2021 гг.
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По сравнению с 2020 годом количество регистрационных действий по изменению объектов
недвижимого имущества увеличилось на 21 %, в частности, в отношении земельных
участков – на 25 %, капитальных строений – на 17 %, изолированных помещений – на 3 %.
Также в 2021 году было совершено 17 279 регистрационных действий по прекращению
существования объектов недвижимого имущества (в 2020 году – 16 868).
Информация о количестве регистрационных действий по прекращению существования
объектов недвижимости в период с 2019 по 2021 годы представлена на диаграмме 9.

Диаграмма 9. Количество регистрационных действий по прекращению
существования объектов недвижимости, 2019–2021 гг.
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По сравнению с 2020 годом количество регистрационных действий по прекращению
существования объектов недвижимого имущества в целом увеличилось на 2 %. В
частности, в отношении земельных участков увеличилась на 13 %, а в отношении
капитальных строений и изолированных помещений уменьшилось на 7 % и 22 %
соответственно.

2.4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
По состоянию на 31.12.2021 года доля зарегистрированных в Регистре недвижимости
объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, к
общему количеству зарегистрированных объектов недвижимого имущества составляла
33 %, что на 0,7 % больше, чем в 2020 году.
Из общего количества объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной
собственности в 2021 году, доля земельных участков составляла 85 % (без изменения по
сравнению с 2020 годом), капитальных строений – 13,8 % (увеличение на 2,2 %),
изолированных помещений – 3,4 % (без изменения по сравнению с 2020 годом).
Соответственно доля недвижимого имущества, находящегося в частной собственности,
насчитывала 65 %, в иностранной собственности – 2 %.
В 2021 году было совершено 320 814 регистрационных действий по переходу права
собственности (в 2020 году – 289 386). В общей структуре государственная регистрация
перехода права собственности на земельные участки составляла 10 %, на капитальные
строения – 39 %, на изолированные помещения – 51 %.
Основанием перехода права на объект недвижимого имущества могут быть как сделки
(договоры дарения, купли-продажи, мены), так и события, в результате которых права
переходят в порядке универсального правопреемства, либо отчуждения в результате
обращения взыскания на объект недвижимого имущества.
Информация о количестве регистрационных действиях по переходу права собственности
на объекты недвижимого имущества в период с 2019 по 2021 год представлена
на диаграмме 10.
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Диаграмма 10. Количество регистрационных действий по переходу права
собственности, 2019–2021 гг.
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В 2021 году количество регистрационных действий по переходу права собственности
увеличилось на 18 % по сравнению с 2020 годом. При этом в общей структуре количество
регистрационных действий по переходу права собственности на изолированные
помещения по сравнению с 2020 годом увеличилось на 23%, а количество
регистрационных действий по переходу права собственности на земельные участки и
капитальные строения увеличилось на 9 % и 13 % соответственно.
В 2021 году было совершено 45 757 регистрационных действий по возникновению ипотеки
(в 2020 году – 42 283). Так, в отношении земельных участков было совершено 557
регистрационных действий, в отношении капитальных строений – 15 201, в отношении
изолированных помещений – 29 999. Информация о количестве регистрационных действий
по возникновению ипотеки за 2019 – 2021 годы приведена на диаграмме 11.
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Диаграмма 11. Количество регистрационных действий по возникновению ипотеки,
2019–2021 гг.
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В 2021 году общее количество регистрационных действий по возникновению ипотеки
выросло на 8 % по сравнению с 2020 годом. В частности, по земельным участкам
уменьшилось на 12 %, в отношении изолированных помещений и капитальных строений
увеличилось на 10 % и 5 % соответственно.

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
В 2021 году отмечался рост предоставления организациями по государственной
регистрации Е-услуг пользователям различными способами:
через глобальную компьютерную сеть Интернет;
через корпоративную сеть организаций по государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним;
через корпоративные сети внешних пользователей;
через ОАИС.
Организации системы государственной регистрации оказывают следующие Е-услуги:
предоставление информации об объектах недвижимого имущества, сведений о
принадлежащих имущественных правах в виде простых информационных сообщений;
предоставление массивов данных посредством систем электронного взаимодействия;
предоставление дистанционного доступа к Регистру недвижимости;
предоставление электронных документов.
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Объем электронных услуг и динамика их изменения в 2019 – 2021 годах представлены в
таблице 3.
Таблица 3. Количество Е-услуг и динамика их изменения за 2019–2021 годы
2019

2020

2021

Темп роста количества
электронных услуг
относительно 2020
года

2 779 062

3 304 244

3 636 480

109 %

-

56 290

58 579

104 %

1 747 390

1 724 244

1 604 122

93 %

676 402

1 355 861

1 332 916

98%

Программное обеспечение
NKA_REMOTE

12 778 192

4 887 872

3 716 596

73,2%

АКОЗ
Программное обеспечение
NKA_NET 3

–

15 322

432 467

101%

Информационное
взаимодействие с АИС
«Расчет-ЖКУ»

8 634 884

11 523 784

11 647 927

101%

Информационное
взаимодействие с
Министерством труда и
социальной защиты
Республики Беларусь

–

11 141 140

11 408 677

102%

Способ предоставления

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ
Интернет-ресурс GZK.NCA.BY
Программное обеспечение
NKA_E_SERVICES

Интернет-ресурс
INFO.NCA.BY
Е-УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ПОСРЕДСТВОМ ОАИС
ОАИС
КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ
ВНЕШНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПЕРЕДАЧА МАССИВОВ
ДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ
ОАИС

26

3.1. Е-УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЕРЕЗ
ГЛОБАЛЬНУЮ
КОМПЬЮТЕРНУЮ СЕТЬ
ИНТЕРНЕТ
ГУП «Национальное кадастровое агентство» разработан ряд Интернет-сервисов,
посредством которых электронные услуги предоставляются заявителям (пользователям) в
форме простых информационных сообщений или электронных документов, формируемых
на основе данных Регистра недвижимости. Получить такую информацию возможно при
помощи различных сервисов.
В частности, с 2006 года в Республике Беларусь создан и функционирует Интернет-ресурс
www.gzk.nca.by, который позволяет получить информацию об актуальных правах на
недвижимое имущество в виде информационного обращения. В 2021 году к ресурсу
совершено более 3,6 миллионов таких действий, что на 9 % больше, чем в 2020 году.
Выписки из регистрационных книг, справки о принадлежащих лицу правах и иная
информация в форме электронных документов, составляемые регистраторами,
предоставляются посредством автоматизированной информационной системы обмена
электронными документами между организациями по государственной регистрации и
внешними пользователями (программное обеспечение NKA_E_Services).
Благодаря системе пользователям предоставлена возможность передачи заявки для
получения требуемого электронного документа в любую организацию по государственной
регистрации, а также получения на него ответа в виде электронных документов. Также
система предоставляет возможность вести учет и хранить полученные ответы.
Основными пользователями являются местные исполнительные и распорядительные
органы, нотариусы, организации и государственные органы. Количество документов,
предоставленных в 2021 году посредством программного обеспечения NKA_E_Services,
увеличилось на 4 % по сравнению с 2020 годом.
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3.2. Е-УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЕРЕЗ
КОРПОРАТИВНУЮ СЕТЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
Рассматриваемые услуги заключаются в предоставлении пакетных информационных
сообщений, в том числе, посредством электронной почты. В частности, по электронной
почте отдельные цифровые слои кадастровой карты по определенному расписанию
предоставляются 91 пользователю – землеустроительным службам, а также местным
исполнительным и распорядительным органам.

3.3. Е-УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЕРЕЗ
ОАИС
ОАИС в установленном порядке предоставляет заинтересованным лицам комплекс
электронных услуг по предоставлению информации из Регистра недвижимости
посредством специальных сервисов автоматизированной информационной системы
ведения Регистра недвижимости. Данный вид услуг в режиме промышленной эксплуатации
оказывается с 2010 года. Информация предоставляется в форме простых
информационных сообщений об объекте недвижимого имущества.
В течении 2021 года обеспечивалось поддержание интеграции Регистра недвижимости в
ОАИС:
оптимизирован пакет электронных услуг ОАИС, обеспечивающих получение сведений
из Регистра недвижимости;
к услугам по предоставлению сведений данного регистра посредством ОАИС за
отчетный год подключено 1 762 новых пользователя. Количество пользователей
электронных услуг ОАИС, предоставляющих информацию из Регистра недвижимости,
составило 4 615 и увеличилось по сравнения с 2020 годом на 62%;
оказано более 1,3 млн. электронных услуг ОАИС, обеспечивающих получение сведений
из Регистра недвижимости.
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4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В 2021 ГОДУ
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ, ПО КОТОРЫМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И АГЕНТСТВАМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ:
ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРА НЕДВИЖИМОСТИ;
ВЕДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЫ ЦИФРОВЫХ АРХИВОВ;
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ;
СОЗДАНИЕ

И

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ;
ПОДДЕРЖАНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ РЕГИСТРА НЕДВИЖИМОСТИ;
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМФОРТНЫХ

УСЛОВИЙ

ОКАЗАНИЯ

УСЛУГ

И

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

В целях дальнейшего развития государственного земельного кадастра ГУП «Национальное
кадастровое агентство» проводило модернизацию ПО, обеспечивающего предоставление
сведений из Регистра недвижимости, в том числе NKA_Remote, info.nca.by, АКОЗ,
gzk.nca.by, NKA_INFO, а также сервисов ОАИС в связи с внедрением АИС NKA_NET_3.
Модернизация ПО направлена на совершенствование информационного обеспечения
государственных органов и иных уполномоченных организаций, включая выдачу
информации из центральной базы данных Регистра недвижимости и предоставление
дистанционного доступа к ней в соответствии с законодательством, а также
совершенствование информационного взаимодействия с ОАИС.

4.1. ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРА
НЕДВИЖИМОCТИ
В 2021 году совершено 33,4 млн. электронных запросов информации из центральной базы
данных Регистра недвижимости, из них более 17 млн. составляют электронные запросы от
государственных органов и организаций, наделенных правом безвозмездного получения
информации, и более 15 млн. – электронные запросы на платной основе.
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33,4
млн
ЭЛЕКТРОННЫХ
ЗАПРОСОВ

СОВЕРШЕНО ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БАЗЫ ДАННЫХ РЕГИСТРА
НЕДВИЖИМОСТИ В 2021 ГОДУ

В течение 2021 года в организациях по государственной регистрации оказывали услуги по
государственной регистрации и технической инвентаризации (проверке характеристик)
недвижимого имущества, выдаче информации из реестров, регистров и сопутствующие
услуги. По итогам их совершения информация вносилась в Регистр недвижимости, реестр
характеристик недвижимого имущества и архивную открытую информационную систему
(цифровой архив).
Наполнение Регистра недвижимости обеспечивало информацией о недвижимом
имуществе и его правовом статусе органы государственного управления, в том числе
налоговые органы и органы государственной статистики, участников рынка недвижимости.
В течение 2021 года проводились мероприятия по программно-техническому
взаимодействию
Регистра
недвижимости
с
другими
Интернет-сервисами
и
корпоративными сервисами: публичной кадастровой картой Республики Беларусь, единым
реестром имущества, регистром стоимости земель, земельных участков Республики
Беларусь, единой автоматизированной информационной системой нотариата. На
постоянной основе проводилось программно-техническое сопровождение сервисов
предоставления информации из Регистра недвижимости, поддерживалась необходимая
инфраструктура.
В целях надлежащего ведения Регистра недвижимости обеспечивалось ведение
служебных реестров информации:
реестра регистраторов;
реестра организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним;
реестра специалистов по технической инвентаризации;
реестра классификаторов информации Регистра недвижимости.
С целью оперативного реагирования на предъявляемые пользователями требования
(пожелания, замечания, предложения) к программным продуктам, используемым в
системе государственной регистрации, создана и функционирует служба технической
поддержки.
ГУП «Национальное кадастровое агентство» во взаимодействии с агентствами по
государственной регистрации и земельному кадастру успешно завершено внедрение
подсистемы совершения регистрационных действий АИС ведения Регистра недвижимости
(NKA_NET 3), представляющую собой централизованную базу Регистра недвижимости,
посредством которой организовано взаимодействие с информационными системами
государственного земельного кадастра.
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4.2. ВЕДЕНИЕ АРХИВНОЙ
СИСТЕМЫ С ЕДИНОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗОЙ
ДАННЫХ
В 2021 году система государственной регистрации продолжала развиваться с учетом
тенденций развития системы электронных архивов и оборота электронных документов.
Переход на широкое использование цифровых архивов, а также предоставление к ним
дистанционного доступа уполномоченным лицам и государственным органам является
одной из основных задач как для ГУП «Национальное кадастровое агентство», так и для
агентств по государственной регистрации и земельному кадастру.
Переход на использование цифровых архивов основан на создании и широком внедрении
специализированного ПО АОИС и поэтапном использовании единой центральной базы
данных цифрового архива, охватывающего данные со всех агентств по государственной
регистрации и земельному кадастру. В 2021 году продолжилась эксплуатация ПО АОИС-2
во всех агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру.
Организациями по государственной регистрации продолжалась работа по наполнению
регистрационными делами, в том числе заведенными ранее на бумажных носителях,
АОИС-2. В течение 2021 года в ней размещено 607 881 регистрационное дело, общее
количество которых по состоянию на 31.12.2021 года составляет 3 869 208 дел (44,7 % от
общего количества заведенных регистрационных дел).

607
881
РЕГИСТРАЦИОННОЕ
ДЕЛО

РАЗМЕЩЕНО В АОИС-2
В 2021 ГОДУ

4.3 УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
ГУП «Национальное кадастровое агентство» на постоянной основе выполняет комплекс
мероприятий с целью обеспечения качества оказываемых услуг, правильности внесения и
последующего накопления, хранения и предоставления информации.
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Управление системой качества оказанных услуг по государственной регистрации
осуществлялось по следующим направлениям:
аттестация и проверка знаний специалистов;
методологическое обеспечение работы специалистов по государственной регистрации;
мониторинг качества совершенных действий;
анализ правоприменительной практики и опыта, выработка
перспективных
направлений развития.
Для обеспечения кадрового потенциала системы государственной регистрации, повышения
квалификации, проверки знаний специалистов системы на базе государственного
учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и
специалистов системы Госкомимущества» на постоянной основе проводятся обучающие
мероприятия. Специалисты ГУП «Национальное кадастровое агентство» провели и
приняли участие в 12 тематических семинарах и тренингах, а также в аттестациях
регистраторов недвижимости в соответствии с требованиями законодательства.
В 2021 году специалистами ГУП «Национальное кадастровое агентство» подготовлены
ответы на более чем 860 обращений граждан и юридических лиц, запросов агентств по
государственной регистрации и земельному кадастру, государственных органов и
организаций.
В рамках реализации требований законодательства ГУП «Национальное кадастровое
агентство» подготовлены и направлены в Госкомимущество 14 регламентов
административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования. В
целях выполнения данной работы проведен анализ и обобщение документов, необходимых
для осуществления более 80 административных процедур в отношении субъектов
хозяйствования. Результат проведенной работы станет основой для последующей
цифровизации указанных административных процедур и в дальнейшем позволит бизнесу
более эффективно вовлекать в оборот недвижимое имущество, осуществляя
дистанционную подачу документов в территориальных организациях, для осуществления
таких процедур.
Для поддержания единообразия совершения регистрационных действий и проверки
характеристик специалистами ГУП «Национальное кадастровое агентство» осуществляется
периодический мониторинг правильности совершения действий, который в 2021 году
осуществлен в отношении 116 регистраторов недвижимости. Результаты мониторинга
рассматривались на заседании соответствующей Комиссии.

Информация о проведении
представлена на диаграмме 12.

мониторинга
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Диаграмма 12. Мониторинг совершения регистрационных действий
Действия регистратора соответствуют законодательству
Некоторые действия регистратора не соответствуют законодательству
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4.4 МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ
В 2021 году выполнен комплекс работ по модернизации программного обеспечения
системы государственной регистрации. Осуществлены работы по анализу и выявлению
требований к программному обеспечению, подготовке технической документации,
разработке и улучшению программного кода, тестированию измененных (дополненных)
функций программного обеспечения. Так, в 2021 году завершен процесс внедрения ПО
NKA_NET 3.
АИС NKA_NET 3 предназначена для автоматизации деятельности регистраторов
недвижимости, связанной с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним, улучшения взаимодействия с клиентами, повышения скорости и
качества информационного обеспечения профессиональных участников рынка
недвижимости.
Она представляет собой web-приложение, доступ к которому
осуществляется через сеть Интернет.
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В АИС NKA_NET 3 в настоящее время реализовано 24 модуля (9 основных и 15
вспомогательных).
Данные модули обеспечивают реализацию следующих основных задач:
государственная регистрация объектов недвижимого имущества, прав на них и сделок с
ними;
учет правообладателей на объекты недвижимого имущества;
выдача информации из Регистра недвижимости;
контроль за соблюдением действующего законодательства в области предотвращения
легализации доходов и финансирования террористической деятельности;
удостоверение регистраторами документов, выражающих содержание сделки с
объектами недвижимого имущества;
обеспечение интеграции с другими информационными ресурсами и системами
агентства (реестр адресов, реестр технических характеристик, реестр регистраторов и
др.);
обеспечение реализации принципа экстерриториальности в деятельности организаций
по государственной регистрации.
Специалистами ГУП «Национальное кадастровое агентство» проведено 54 выездных
мероприятия по обучению пользователей работе с ПО NKA_NET 3.
ПО NKA_NET 3 функционирует во всех 125 структурных подразделениях организаций по
государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
В процессе внедрения оказывались непрерывное техническое сопровождение и поддержка
пользователей ПО NKA_NET 3.

4.5. ПОДДЕРЖАНИЕ
ЦЕЛОСТНОСТИ РЕГИСТРА
НЕДВИЖИМОСТИ
Методика определения и восстановления целостности Регистра недвижимости
установлена: Концепцией целостности единого государственного регистра недвижимости,
прав на него и сделок с ним, утвержденной приказом Госкомимущества от 19 декабря
2007 г. № 361, Производственной инструкцией об обеспечении целостности единого
государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним с
использованием программных средств, утвержденной приказом ГУП «Национальное
кадастровое агентство» от 28 января 2008 г. № 43.
В процессе развития системы государственной регистрации вопросу целостности Регистра
недвижимости уделяется повышенное внимание. В 2021 году на постоянной основе
осуществлялись мероприятия, направленные на повышение целостности и устранение
неточных данных Регистра недвижимости. В процессе проведения работ осуществлялся
анализ информации Регистра недвижимости на предмет наличия ошибок, анализ
пространственных данных. Помимо существующих критериев целостности, также
осуществлен мониторинг в отношении ранее разработанных 21 дополнительного критерия
целостности. По итогам проведенной комплексной работы по обеспечению целостности
все локальные базы данных Регистра недвижимости имеют уровень целостности по
установленным критериям «отличный».
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4.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ГУП «Национальное кадастровое агентство» и агентствами по государственной
регистрации и земельному кадастру значительное внимание уделяется повышению
качества оказания услуг и осуществления административных процедур: комфорту
помещений, в которых проводится оказание услуг, сокращению времени ожидания приема,
упрощению процессов взаимодействия потребителей с организациями при получении
услуг, надлежащему их информированию.
В 2021 году в агентствах по государственной регистрации и земельному кадастру
продолжалась практика проведения единых дней бесплатных консультаций, приуроченных,
как правило, к государственным праздникам и памятным датам. Специалисты агентств
оказывали консультации по широкому спектру правовых вопросов, связанных с
государственной регистрацией и технической инвентаризацией недвижимого имущества,
оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ и
оценки. Любой желающий мог получить правовую консультацию, как в областных центрах,
так и во всех филиалах.
На протяжении последних лет наблюдался рост популярности услуги по
экстерриториальному (вне зависимости от места нахождения правообладателя и
принадлежащего ему недвижимого имущества) удостоверению регистраторами
заключаемых гражданами договоров с недвижимым имуществом. Так, в 2021 году по
принципу экстерриториальности удостоверено 4 467 договоров в 2020 году – 3 865.
Наибольшей популярностью эта услуга пользуется в РУП «Минское областное агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру» (81 % от общего количества
удостоверенных договоров по экстерриториальному принципу).
В целях улучшения качества оказываемых услуг агентствами по государственной
регистрации и земельному кадастру внедряются новые практики взаимодействия с
клиентами. Для целей повышения качества оказываемых клиентам услуг по работе с
информационными ресурсами
и
системами
в ГУП «Национальное кадастровое
агентство» создан сектор сопровождения программного обеспечения. Специалисты
сектора оказывали техническое и технологическое консультирование пользователей по
вопросам программных продуктов системы государственной регистрации, определяли
алгоритмы действий, повлекших возникновение ошибок в работе ПО, а также
взаимодействовали с командами разработчиков по устранению выявленных ошибок и
реализации пожеланий клиентов.
Для повышения оперативности и упрощения механизмов составления и подачи заявлений
на государственную регистрацию в агентствах по государственной регистрации и
земельному кадастру продолжалось функционирование института авторизованных
посредников.
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С помощью авторизованных посредников предоставляется возможность совершить
следующие действия:
зарегистрировать сделку купли-продажи;
зарегистрировать право собственности на недвижимость;
снять ограничения с недвижимости;
внести исправления в документы;
получить сведения о недвижимости из Регистра недвижимости.
Преимуществами работы с авторизованными посредниками является экономия времени и
сокращение посещений различных инстанций, возможность зарегистрировать объект
недвижимости в день удостоверения сделки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существующая система государственной регистрации обеспечивает выполнение
поставленных перед ней государством задач по оказанию электронных услуг и
предоставлению информации гражданам, юридическим лицам и государственным органам
в сфере государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним с использованием информационно-коммуникационных технологий и обмена
электронными документами.
Вместе с тем, для обеспечения надлежащего уровня оказываемых услуг в системе
государственной регистрации требуется дальнейшее совершенствование, обусловленное
ростом возможностей современных информационных технологий и требований,
предъявляемыми потребителями услуг.
Необходимо решить вопросы осуществления государственной регистрации на основе
широкого использования электронных документов и электронных копий документов на
бумажном носителе, отказа от архивов бумажных документов, повышения эффективности
за счет снижения издержек и увеличения количества и качества услуг, сокращения сроков
государственной регистрации.
Дальнейшее развитие Регистра недвижимости направлено на реализацию возможности
осуществления административных процедур в электронной форме через единый портал
электронных услуг, ускорение процесса принятия решения о совершении регистрационных
действий и минимизации риска внесения неточных данных, оптимизацию работы
регистраторов недвижимости путем сокращения трудозатрат при оказании ими
соответствующих услуг.
На основании оценки показателей государственной регистрации, с целью ее дальнейшего
устойчивого функционирования и развития с учетом современных информационных технологий
и интересов потребителей услуг, а также выстраивания эффективной системы управления в
данной сфере, ГУП "Национальное кадастровое агентство" нацелено на решение следующих
задач:
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1

2

КОМПЛЕКСНОЕ

ПЕРЕВОД АДМИНИСТРАТИВНЫХ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ПРОЦЕДУР СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ В

РЕГИСТРАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

3

4

СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ

РАЗВИТИЕ РЕГИСТРА

СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ

НЕДВИЖИМОСТИ

БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ.

5

6

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

РАБОТЫ И ВЫСОКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ
ГУП «НАЦИОНАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ

ДОСТУПНОСТИ

АГЕНТСТВО» И АГЕНТСТВАХ ПО

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И

СИСТЕМ

ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ
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7

8

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА

КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ В

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ
КАДАСТРУ

9

10

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

ПОТЕНЦИАЛА, ПОВЫШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ДЕЛОВОГО ИМИДЖА И

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО

ПРЕСТИЖА РАБОТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ

РЕГИСТРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

Реализация обозначенных задач будет способствовать:
улучшению практик осуществления государственной регистрации, предоставления
информации, внесения исправлений в документы регистра недвижимости,
удостоверения документов;
обеспечению
доступности,
повышению
качества
и
упрощению
порядка
предоставления услуг гражданам и иным потребителям в сфере государственной
регистрации;
обеспечению целостности и достоверности сведений, содержащихся в Регистре
недвижимости;
устранению пробелов в правовом регулировании правоотношений по государственной
регистрации недвижимого имущества, в том числе с учетом практики
правоприменения;
сокращению времени осуществления административных процедур;
организации комплексной защиты программных, аппаратных и программноаппаратных средств, используемых в системе государственной регистрации;
выработке единых подходов в отношении структуры управления в агентствах по
государственной регистрации и земельному кадастру;
созданию условий для повышения квалификации специалистов и улучшению условий
их работы.
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