
Как оформить гектар земли в 
Республике Беларусь.

Организационные и правовые 
аспекты.

Личный опыт



Оформление земли. Начало пути



Ищем свободные земли

Шаг 1. Председатель сельсовета, 

Шаг 2. Землеустроитель райисполкома, 

Шаг 3. Получение выкопировки плана поселка



Кодекс Республики Беларусь о земле 

От 23 июля 2008 г. № 425-З (с изменениями и 
дополнениями)

Закон Республики Беларусь "О личных 
подсобных хозяйствах граждан"

от 11 ноября 2002 г. №149-З (с изменениями и 
дополнениями)

Указ Президента Республики Беларусь «Об 
изъятии и предоставлении земельных участков»

от 27 декабря 2007 г. № 667 (с изменениями и 
дополнениями )

Право на землю. 
Анализ законодательства 
Республики Беларусь



На каких условиях можно брать 
землю? 

Земельные участки могут находиться у 
землепользователей на следующих правах (ст.3 Кодекса  
Республики Беларусь о земле):

 государственной и частной собственности, а также на праве 
собственности иностранных государств, международных 
организаций;

 пожизненного наследуемого владения;

 постоянного пользования;

 временного пользования;

 аренды (субаренды).

В Минской области действуют следующие способы владения 
землей (вещные права):

 частной собственности (для зарегистрированных до 2001 года 
участков);

 пожизненного наследуемого владения;

 временного пользования;

 аренды (для участков, находящихся у граждан на праве частной 
собственности и только по целевому назначению)



Право пожизненного владения 
земельным  участком

Можно Нельзя

• Только владеть (обладать) 

и пользоваться (извлекать 

полезные свойства) таким 

земельным участком

• но не вправе им распоряжаться 

(менять целевое назначение)

• Продать, подарить, обменять 

строение на участке. Вместе со 

строением к новому собственнику 

перейдет право пожизненного 

владения

• Земельные участки, сами по себе, 

отчуждению не подлежат.

• Передавать по наследству • Сдавать в аренду

Земельный участок, предоставленный гражданам в пожизненное 
наследуемое владение — это собственность государства. 

Он может быть изъят у гражданина по решению выдавших его местных 
исполнительных и распорядительных органов (а не по решению суда) 
в случаях, предусмотренных Кодексом о Земле. 



Право временного пользования
земельным  участком

Можно Нельзя

• Только пользоваться (извлекать 

полезные свойства)

• Владеть (нет записи в регистре 

недвижимого имущества),

распоряжаться (менять целевое 

назначение)

• Пользоваться только по целевому 

назначению (огородничество, 

выпас)

• Передавать по наследству

• Продлевать срок временного 

пользования

• Сдавать в аренду

Право временного пользования - краткосрочное - до трех лет и долгосрочное 
- от трех до десяти лет. Пользоваться - значит извлекать полезные свойства

Во временное пользование гражданам земельные участки могут 
предоставляться на срок до десяти лет для: 
• огородничества, 
• сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных;



Оформление земли. Шаг второй. 

Оформляем участок в пожизненное наследуемое владение для 
ведения личного подсобного хозяйства.
1 шаг. Председатель сельсовета, решение сельсовета о 
предоставлении земли
2 шаг. Оформление землеустроительного дела УП «Проектный 
институт «Белгипрозем».
3 шаг. Регистрация в регистре, выдача свидетельства



Оформление земли. Шаг третий. 

Оформляем участок во временное владение для огородничества.
1 шаг. Председатель сельсовета.
2 шаг. Решение сельсовета о предоставлении земли. Копия решения на 
руки.



Оформление земли. Перспективы. 

1. Переговоры о выкупе соседнего дома с переходом права 
пожизненного владения земельным участком.
2. Переговоры с сельсоветом о расширении участка под ЛПХ.



Порядок приобретения прав на участок
Выкуп Участие в 

аукционе

Решение 

сельсовета

Решение 

райисполкома

Внесение в гос. 

регистр 

Пожизненное 

владение для 

строительства 

и 

обслуживания 

жилого дома

Выкуп у частного 

лица жилого 

строения и переход 

прав.

Оформление по 

кадастровой цене в 

районах где 

аукционы не 

проводятся

Необходимо. 

Либо 

оформление по 

кадастровой 

цене в районах 

где аукционы не 

проводятся

Да Да. 

Необходимо 

согласование 

генплана 

строительства 

с 

архитектором.

Да. 

Выдается 

свидетельство

Пожизненное 

владение для 

ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства

Невозможен. 

Только передача 

по наследству 

вместе с домом

Нет. 

приобретение 

прав возможно 

только для 

прописанных по 

месту

Да Нет Да. 

Выдается 

свидетельство

Временное 

пользование

Невозможен. 

Возможен перевод 

в другой статус

Нет Да Нет Нет



Целевое использование 
земель по законодательству 
Республики Беларусь



Способы целевого использования земельных 
участков. Ограничения участков по размеру

В сельской местности для создания поместья есть следующие способы 
целевого использования участков:

1. Для строительства и обслуживания жилого дома 

 Размер для сельской местности - от 0,15 до 0,25 га. 

 Право на участок может приобрести любой человек.

2. Для ведения личного подсобного хозяйства

 Размер не может превышать 1 га.

 Можно взять участок, если есть прописка по месту.

3. во временное пользование для огородничества и выпаса

 Размер может быть до 4 га. Если есть земли под ЛПХ , то 3 га.

 Можно взять участок, если есть прописка по месту.

При выделении участков могут возникнуть ограничения 
(обременение прав) на использование земли. Такие обременения 
указываются в свидетельстве о регистрации участка.



Целевое использование земельных участков. 
Условия

Условия выделения участков, ведения 
хозяйства (целевое использование) на 
участках регулируются подзаконными актами. 

Детальные условия содержатся в 
Технических кодексах установившейся 
практики,  утверждаемых приказами 
Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь. 

Ими пользуются землеустроительные 
службы. Их желательно знать и нам.



Участок для строительства и обслуживания 
жилого дома. Условия целевого 
использования

Можно Нельзя

 Строить дом и капитальные хоз. 

постройки

 Использовать не по целевому 

назначению, например не 

построить дом в нормативные 

сроки

 Сажать многолетние растения 

(кустарник, плодовые деревья, 

технические посадки)

 Выкопать пожарный прудик 



Участок для ведения личного подсобного 
хозяйства. Условия целевого использования

Можно Нельзя

 Заниматься огородничеством  Сажать многолетние 

растения и живые изгороди 

(оспоримо)

 Держать домашних животных 

и птиц

 Изменять статус земли. 

Использовать не по целевому 

назначению (например, 

построить дом)

 Возводить временные 

постройки (не отапливаемые, 

некапитальные: навесы, 

птичники, загоны и пр.)

 Ухудшать качество земли 

(надо, как минимум, 

выкашивать траву) 

 Выкопать прудик (10м.кв) 

если есть животные и/или 

водоплавающие птицы

 Сажать лес



Участки для огородничества и выпаса 
животных

Можно Нельзя

 Заниматься огородничеством  Сажать многолетние 

растения.

 Заниматься выпасом 

животных

 Изменять статус земли. 

Использовать не по целевому 

назначению (например, 

построить дом, временные 

постройки)

 Ухудшать качество земли 

(надо, как минимум, 

выкашивать траву) 

 Сажать живые изгороди и 

лес.



Нарушения земельного 
законодательства



Типичные случаи нарушения 
законодательства

1.  Самовольное занятие земельного участка. Участок, право 
землепользования на который не оформлено должным образом, 
считается самовольно занятым. 

Весь гектар должен быть поделен на участки с 
соответствующим целевым назначением. Участки должны 
быть внесены в государственный регистр недвижимого имущества 
государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.

2. Самовольное строительство - деятельность лица по созданию 
или изменению недвижимого имущества путем строительства, 
реконструкции капитального строения. (ст. 223 ГК).

самовольное строительство на предоставленном земельном участке 
можно узаконить (в некоторых случаях);

самовольная постройка на самовольно занятом земельном участке 
«узакониванию» не подлежит.



Типичные случаи нарушения 
законодательства

3. Использование земельных участков не по целевому назначению

Все перечисленные выше случаи с пометкой "нельзя"  являются 
использованием земельных участков не по целевому назначению.

ОСТОРОЖНО. Оформление земли для ведения фермерского хозяйства с 
последующей передачей участков этой земли в субаренду (под родовые 
поместья) является использованием земли не по целевому назначению. 
Такие действия влекут следующие последствия:

 Признание сделок ничтожными;

 наступление для всех участников сделок административной 
ответственности;

 для "фермера" - возможность наступления уголовной ответственности.

4. Не использование земельных участков в течение определенных 
сроков

5. Несвоевременных возврат временно занимаемых земель



Ответственность за нарушение 
законодательства

1. Возможна гражданская, административная и 
уголовная ответственность.

2. Земельные споры решаются на уровне, местных 
исполнительных и распорядительных органов, 
выдавших разрешение на использование земельных 
участков. Решения могут быть обжалованы в судебном 
порядке.

3. Типичные решения  местных исполнительных и 
распорядительных органов в случаях нарушений 
земельного законодательства:

решение о возврате государству самовольно занятого 
и/или используемого не по назначению  земельного 
участка;

сносе самовольной постройки и приведении земельного 
участка в пригодное для использования по целевому 
назначению состояние.



Прочие способы получения 
гектара земли



Передача земель 
сельхозназначения под фермерство

Плюсы Минусы

• Можно взять в пользование 

больше земли, чем по 

перечисленным выше 

вариантам

• Возможно только постоянное 

пользование, пожизненного 

владения нет

• Можно сажать многолетние 

растения без ограничений

• Передавать по наследству

• Длительный срок 

землепользования

• Сдавать в субаренду

Здесь решение о выдаче земельного участка принимает не сельсовет, а 
директор соответствующего СПХ

Возникает не вещное, а обязательственное право на землю – аренда (до 
99 лет)



Полезные сайты

 Подробное описание алгоритма приобретения земли 
через аукцион



Полезные сайты
 Национальное кадастровое агентство. На сайте можно 

узнать кадастровую стоимость земли.



Спасибо за внимание

С удовольствием отвечу на ваши 
вопросы

Андрей Титов


