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С 2001 г. в Российской Федерации 
налог на землю определяется на ос-
нове кадастровой оценки. Ранее када-
стровая оценка проводилась не реже, 
чем раз в пять лет, и не чаще, чем раз 
в три года. Революционным событи-
ем на рынке кадастровой оценки яви-
лось введение Федерального зако-
на от 22 июля 2010 г. № 167-ФЗ, ко-
торым определена принципиально 
новая концепция кадастровой оцен-
ки. Появилась возможность внесу-
дебного урегулирования споров о ре-
зультатах государственной кадастро-
вой оценки в специально создавае-
мых комиссиях при территориальных 
органах Росреестра. На данный мо-
мент комиссии созданы более чем 
в 80 субъектах РФ, в их состав вошли 
представители как органов власти, 
так и профессионального сообщес-
тва оценщиков. Ранее оспаривание 
таких результатов было возможно 
только в суде. 

Росреестр не организует государс-
твенную кадастровую оценку в таком 
же объеме, как прежде. Раньше 
Росреестром осуществлялся мони-
торинг сроков проведения кадастро-
вой оценки в субъектах Российской 
Федерации, определялись пример-
ная стоимость и состав выполняемых 
работ, разрабатывалось СПО по ка-
дастровой оценке, устанавливались 
требования к форме отчета об оцен-
ке, проводилась проверка отчетов. 
Сейчас же в соответствии с законом 
решение о проведении работ по ка-
дастровой оценке принимают госу-
дарственные органы исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации или органы местного самоуп-
равления, в случае если им переда-
ны данные полномочия. Они же яв-
ляются и заказчиками работ по оп-
ределению кадастровой стоимости, 

решают, когда проводить кадаст-
ровую оценку и какова стоимость 
этих работ, и, следовательно, прово-
дят приемку работ. Использование 
средств автоматизации при проведе-
нии оценки, технологий проведения 
оценки, а также соблюдение требо-
ваний к отчету об оценке и его про-
верке — это компетенция профессио-
нального сообщества, то есть оцен-
щиков и СРО. 

Сегодня за определение кадастро-
вой стоимости полностью отвечают 
оценщик и СРО, членом которой он 
является. Задача оценщика — дать 
профессиональное заключение о ве-
личине кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости и составить отчет 
об оценке в соответствии с законом 
и Федеральным стандартом оцен-
ки (ФСО № 4) «Определение када-
стровой стоимости объектов недви-
жимости», утвержденным приказом 
Минэкономразвития от 22 октября 
2010 г. № 508. Задача СРО — под-
твердить соответствие этого отчета 
требованиям российского законода-
тельства об оценочной деятельнос-
ти, а также правилам и стандартам 
оценки в соответствии с федеральны-
ми стандартами оценки (ФСО № 5) 
«Виды экспертизы, порядок ее про-
ведения, требования к экспертному 
заключению и порядку его утверж-
дения», утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 4 июля 
2011 г. № 328. Правда, до сих пор 
непонятно, какую экспертизу долж-
ны требовать заказчики: на соот-
ветствие требованиям законодатель-
ства Российской Федерации или на 
подтверждение стоимости объекта 
оценки. С точки зрения организации, 
государственная кадастровая оцен-
ка — достаточно сложное меропри-
ятие с широким кругом участников: 
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оценщики, СРО, органы государст-
венной власти, налогоплательщики 
и т.д. Оценщикам, которые прово-
дят кадастровую оценку, не надо за-
бывать о возможных последствиях 
проведенной кадастровой оценки, 
результаты которой могут быть ос-
порены не только налогоплательщи-
ком, но и органом власти местного 
самоуправления, так как кадастровая 
стоимость используется для опреде-
ления величины налога, поступающе-
го в местный бюджет. В случае ненад-
лежащей оценки убытки обеих сто-
рон могут исчисляться сотнями мил-
лионов рублей. 

Ранее приемку работ по государ-
ственной кадастровой оценке про-
водил Росреестр с привлечением не-
обходимого числа специалистов, ис-
пользованием базы данных и т.д. 
Были случаи, когда результаты нека-
чественной кадастровой оценки в сис-
теме Роснедвижимости согласовыва-
ли годами. Сегодня для решения про-
блемы качественной кадастровой 
оценки и проверки отчетов необхо-
дим комплексный подход, включаю-
щий внесение изменений в законода-
тельство, во внутренние документы 
СРО оценщиков, нормативно-право-
вые акты субъектов РФ в области ка-
дастровой оценки.

Федеральным законом от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
при отборе оценщиков на выполнение 
работ по кадастровой оценке учитыва-
лись в первую очередь их опыт и ква-
лификация. Практика показала, что 
по РФ конкурсы, выигранные за очень 
маленькие деньги (демпинг), и, соот-
ветственно, результаты выполнения 
работ некомпетентными исполнителя-
ми принесли убытки в первую очередь 
заказчикам работ, то есть органам 
местного самоуправления. Причины 
существенного снижения кадастровой 
стоимости объектов в субъектах РФ 
связаны с недостаточным обоснова-
нием результатов кадастровой оцен-

ки из-за неквалифицированно прове-
денной группировки объектов недви-
жимости, в неполном объеме соб-
ранных ценообразующих факторов 
стоимости, не проведенных аналити-
ческих исследований на рынке недви-
жимости, а также с тем фактом, что 
либо подобрано недостаточно анало-
гов, либо качество аналогов оставля-
ет желать лучшего, и т.д. Таким обра-
зом, получив экономию в несколько 
миллионов рублей при выборе испол-

нителя, на аукционе государство про-
игрывает сотни миллионов на резуль-
татах работ в виде налогов и арендных 
платежей.

В соответствии со статьей 24.16 Фе-
дерального закона от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности» в течение 30 дней с даты со-
ставления отчета об определении ка-
дастровой стоимости исполнитель 
работ по определению кадастровой 
стоимости обязан обеспечить прове-
дение экспертизы этого отчета, в том 
числе повторной, саморегулируе-

мой организацией оценщиков, чле-
нами которой являются оценщики, 
осуществившие определение кадаст-
ровой стоимости. Отчет об опреде-
лении кадастровой стоимости прини-
мается заказчиком работ по опреде-
лению кадастровой стоимости только 
при условии наличия экспертного 
заключения о его соответствии тре-
бованиям настоящего Федерального 
закона, актов уполномоченного фе-
дерального органа, осуществляю-

щего функции по нормативно-право-
вому регулированию оценочной де-
ятельности, стандартов и правил оце-
ночной деятельности, регулирующих 
вопросы определения кадастровой 
стоимости. 

Все остальные претензии к испол-
нителю работ по кадастровой оцен-
ке от заказчика (орган местного са-
моуправления субъекта РФ) преду-
смотрены только в рамках договор-
ных обязательств, то есть субъект 
РФ не имеет возможности напрямую 
воздействовать на результаты работ 

Сегодня за определение кадастровой стоимости 
полностью отвечают оценщик и СРО, членом 
которой он является. 

• оценка имущества для целей покупки, продажи, залога, реструктуризации предприятий; 
• оценка основных средств для трансформации бухгалтерской отчетности по МСФО;
• оценка рыночной стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности;
• оценка рыночной стоимости земельных участков, кадастровая оценка земли;
• оценка акций, бизнеса и инвестиционных проектов;
• услуги по аудиту (общий, обязательный, инициативный);
• консалтинговые услуги (в том числе налоговый, бухгалтерский, управленческий и юридический консалтинг).
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по кадастровой оценке. Результаты 
первых и вторых туров кадастровой 
оценки (2002 и 2007 гг.) согласовыва-
лись на межведомственных комисси-
ях субъекта и муниципальных образо-
ваний, проводились своего рода пуб-
личные слушания на местах и в субъек-
те и только после этого направлялись 
на утверждение в Роснедвижимость. 
Для эффективной кадастровой оцен-
ки для нужд субъекта РФ и муници-
пальных образований есть смысл воз-
врата таких комиссий для следующих 
целей: 

содействие в получении необходи-
мых сведений для качественного про-
ведения кадастровой оценки; 

•

помощь в заполнении сведений в пе-
речне объектов недвижимости для 
объектов с неполными и противоре-
чивыми характеристиками;

согласование результатов кадастро-
вой оценки;

участие в работе комиссии по ос-
париванию результатов кадастровой 
оценки и т.д.

Для формирования цивилизованно-
го рынка кадастровой оценки и оспа-
ривания ее результатов необходимо 
в каждом субъекте создавать опре-
деленные центры с соответствующим 
финансированием, которые должны 
взаимодействовать с землепользова-

•

•

•

телями, проводить мониторинг объ-
ектов недвижимости для полноценно-
го формирования базы по объектам 
недвижимости, анализировать плате-
жи за землю, выявлять объекты, ко-
торые не облагаются платежами на 
землю, оценивать неучтенные объек-
ты и т.д. 

Статья 24.19 Федерального закона от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности» гласит: резуль-
таты определения кадастровой стои-
мости могут быть оспорены в суде 
или комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения када-
стровой стоимости физическими ли-
цами, юридическими лицами в слу-
чае, если результаты определения 
кадастровой стоимости затрагивают 
права и обязанности этих лиц, а также 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
в отношении объектов недвижимос-
ти, находящихся соответственно в го-
сударственной или муниципальной 
собственности. 

В развитие данной статьи был издан 
приказ Минэкономразвития России от 
22 февраля 2011 г. № 69 «Об утверж-
дении типовых требований к порядку 
создания и работы комиссии по рас-
смотрению споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости». 
Суть приказа и закона сводится к тому, 
что если есть отчет и есть положитель-
ное заключение СРО оценщиков, чле-
ном которой является оценщик, то 
комиссия обязана принять положи-
тельное решение о приравнивании ка-
дастровой стоимости к рыночной сто-
имости, указанной в отчете оценщика. 
В то же время пункт 13 приказа гласит: 
«Решение комиссии по всем вопро-
сам принимается единогласно. Голо-
сование проводится открыто», чем 
и пользуются представители субъек-
та РФ, голосуя против принятия реше-
ния. В комиссии представлены четыре 
члена, двое из которых — представи-
тели Росреестра, один — представи-
тель Национального совета по оце-
ночной деятельности (НСОД) и только 
один — представитель субъекта РФ. 
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Таким образом, орган местного са-
моуправления заказывает оценку, оп-
лачивает работу, а результаты работ 
по кадастровой оценке предназначе-
ны субъекту РФ и муниципальным об-
разованиям субъекта РФ, но при этом 
при изменении результатов кадастро-
вой оценки представитель субъекта 
находится в меньшинстве и не имеет 
возможности влиять на результат. 
Можно сказать, что пункт 3 статьи 66 
Земельного кодекса (ЗК) РФ в дей-
ствующей редакции предусматрива-
ет, что кадастровая стоимость участка 
может определяться исходя из рыноч-

ной стоимости. Соответственно, про-
водится изменение кадастровой стои-
мости в пользу рыночной стоимости. 
Автор статьи, занимаясь вопросами 
кадастровой оценки, объездил более 
16 субъектов РФ и, обобщив имею-
щийся опыт, может привести ниже-
следующий пример. 

В рамках оспаривания кадастро-
вой стоимости оценщики используют 
метод сравнения продаж для большин-
ства свободных земельных участков, 
не имеющих никаких коммуникаций 
и, соответственно, улучшений. При ис-
пользовании метода выделения долей, 
приходящихся на земельный участок, 
оценщики в некоторых субъектах РФ 
обосновывают в суде размер доли, 
приходящейся на земельный участок, 
в размере 7% — с таким подходом ры-
ночная стоимость всегда будет сущес-
твенно ниже кадастровой. 

Процедуру оспаривания кадастро- 
вой стоимости предлагается сделать 
бессрочной, но комиссия должна ра-
ботать на уровне субъекта РФ в более 
расширенном составе, с привлече-
нием более широкого круга СРО 
оценщиков и представителей субъ- 
екта РФ.

Кадастровая стоимость — это база 
для налогообложения. В соответствии 
с главой 31 Налогового кодекса, вве-
денной в действие Федеральным зако-
ном от 29 октября 2004 г. № 141-ФЗ 
с 1 января 2006 г., налоговая база зе-
мельного налога, являющегося мес-
тным, определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, при-
знаваемых объектом налогообложе-
ния. Налоговые ставки утверждаются 
решениями Советов муниципальных 
образований и не могут превышать 
пределов, установленных статьей 394 
НК РФ. Налоговое законодательство 

устанавливает только верхние преде-
лы. Следовательно, имеется возмож-
ность установить любую ставку в этих 
пределах. Поэтому высокая кадаст-
ровая стоимость земельного участ-

ка еще не означает для землеполь-
зователя высокого земельного на-
лога. Но на практике в большинстве 
муниципальных образований приме-
нили максимальную ставку, указан-
ную в статье 394 НК РФ, не проведя 
должного экономического анализа, 
и налогоплательщику, чтобы снизить 
налоговую нагрузку, остается одно — 
снизить кадастровую стоимость, так 
как регулировать ставку практически 
нет возможности.

В связи с тем что кадастровая оцен-
ка полностью перешла в ведение оце-
ночного сообщества, оценщики ока-
зались не готовы к такому новшест-
ву: нет достаточного числа квалифи-
цированных экспертов для проверки 
кадастровых отчетов, достаточно-
го числа специалистов в области када-
стровой оценки, отсутствуют обу-
чающие программы для подготовки 
специалистов, не разработана мето-
дологическая база, соответствующая 
Закону об оценочной деятельности 
и стандартам оценки, и т.д.  эс

ПЭС 13022/31.01.2013 

Причины существенного снижения кадастровой 
стоимости объектов в субъектах РФ связаны 
с недостаточным обоснованием результатов 
кадастровой оценки. 


