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Кадастровая стоимость не-
движимости массово ис-
пользуется в качестве 

базы для исчисления налога на 
имущество с 2013 г. В первую 
очередь новый порядок налого-
обложения затронул земельные 
участки, и сразу же стало ясно — 
механизм массовой оценки зе-
мель далек от совершенства. Ка-
дастровая стоимость некоторых 
объектов недвижимости превы-
сила рыночную в 10 раз.

Проблемы 
кадастровой оценки
Ответственность за некаче-
ственные результаты была воз-
ложена на оценщиков, хотя 
главная проблема заключается 
в самом учете объектов налого-
обложения в государственном 
кадастре: либо он неполный (со-

держит не все сведения об объ-
екте), либо в нем присутствуют 
ошибки (вместо одного показа-
теля указывается другой), не по-
зволяющие оценщику произве-
сти надлежащий расчет. Можно 
провести аналогию с ресторан-
ным бизнесом: повар не может 
приготовить блюдо высокого ка-
чества, если у него плохие про-
дукты. Иначе говоря, проблема 
заключается в качестве и полно-
те исходных данных. 

Кроме того, необходимо по-
нимать, что методами массо-
вой оценки оценивается боль-
шое количество объектов, по-
этому вынужденным инстру-
ментом является применение 
стандартных методов группи-
ровки. Модели массовой оценки 
применяются для групп типич-
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ных объектов недвижимости 
с ограниченным количеством 
характеристик. Это приводит 
к тому, что стоимость некото-
рых объектов оценки опреде-
ляется моделями, не учитываю-
щими значительное количество 
факторов, влияющих на стои-
мость. В качестве таких факто-
ров могут выступать планиро-
вочные и строительно-техни-
ческие характеристики, осо-
бенности функционального 
назначения, локальные факто-
ры местоположения и др.

К тому же большой проблемой 
методологии является отсут-
ствие конкретики по ряду во-
просов, например: должна ли 
кадастровая стоимость объек-
та капитального строительства 
включать НДС и учитывать вклад 
земельного участка. На сегодня 
сформировано единое мнение 
оценщиков по данному вопросу. 

Для решения обозначенных про-
блем необходимо установить 
требования к качеству и полноте 
предоставляемой информаци-
онной базы для проведения ка-
дастровой оценки, а также опре-
делить единую четкую методо-
логию. Все это необходимо реа-
лизовать в комплексе. 

Механизм 
оспаривания
На данный момент у собствен-
ников есть реальная возмож-
ность снизить кадастровую сто-
имость и, соответственно, налог 
на имущество через механизм 
оспаривания. Можно оспорить 
кадастровую стоимость, если 
она превышает рыночную или 
если содержащиеся в Росреест-
ре данные об объекте недвижи-
мости неверны. 

Сегодня оспаривание кадастро-
вой стоимости для оценочных 
компаний является одним из 
ведущих направлений деятель-
ности: в некоторых из них вы-
ручка от данных услуг достига-
ет 80% (рис. 1). Саморегулиру-
емые организации оценщиков 

играют важную роль в данном 
сегменте. Эксперты СРО «филь-
труют» некачественные рабо-
ты или работы, в которых стои-
мость не соответствует рыноч-
ным показателям. Кроме того, 
НП СРО «СВОД» на регулярной 
основе проводит образователь-
ную и методическую деятель-
ность, направленную на более 

качественную подготовку отче-
тов об оценке для целей оспа-
ривания. Партнерство поддер-
живает своих членов и готово 
вместе с ними отстаивать отче-
ты, получившие положительное 
экспертное заключение, и изло-
женную в них позицию.

Прозрачный механизм оспари-
вания необходим, так как от ка-
дастровой стоимости зависит 
ряд характеристик на рынке не-
движимости: имущественный 

налог, судебные, нотариаль-
ные пошлины и сборы, плата 
за аренду участков в публичной 
собственности и др. 

Возможность оспорить када-
стровую стоимость недвижимо-
сти предоставляется и юридиче-
ским, и физическим лицам. Од-
нако последние обладают неким 

преимуществом — обращать-
ся в суд напрямую, а вот юриди-
ческим лицам приходится про-
ходить еще такую инстанцию, 
как комиссия по рассмотрению 
споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости.

Статистика Росреестра говорит 
о том, что механизм оспарива-
ния интенсивно работает. Сум-
марная величина кадастровой 
стоимости в результате работы 
комиссий была снижена на 32,3% 

Оспаривание кадастровой стоимости в судах в 2014–2015 гг.
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в 2014 г. и на 26,8 % в 2015 г. (рис. 2). 
В результате работы судов прои-
зошло падение налоговой базы 
(суммарной величины кадастро-
вой стоимости) на 73% в 2014 г. 
и на 71,4% в 2015 г.

Конечно, существующий меха-
низм нельзя назвать идеальным. 
Хотелось бы как минимум из-
менить принципы формирова-
ния комиссий при росреестрах 
субъектов, которые рассматри-
вают все споры о кадастровой 
стоимости. А именно: взглянуть 
внимательнее на субъектный со-
став таких комиссий, в которых 
3 из 4 членов, имеющих право 
голоса, относятся к государ-
ственным структурам. В связи 
с этим о балансе интересов всех 
сторон говорить не приходит-
ся. Необходимо расширить со-
став комиссий, включив в них 
представителей саморегулиру-
емых организаций, предприни-
мательского сообщества, обще-
ственной палаты. Кроме того, 
ситуация, в которой при нали-
чии положительного эксперт-
ного заключения СРО члены ко-
миссии выносят отрицательное 
решение на основании «несо-
ответствия отчета требованиям 

законодательства об оценочной 
деятельности», является как ми-
нимум неестественной.

Новые перспективы
Сегодня проблемы кадастровой 
оценки отчасти решаются рабо-
тающим механизмом оспарива-
ния. Кроме того, был предложен 
способ отбора оценочных ком-
паний для проведения массо-
вой оценки не через аукционы, 
а через конкурсы. Тем не менее 
развитие кадастровой оценки 
в России стремительно меняет 
направление — Минэкономраз-
вития продвигает законопроект 
«О государственной кадастро-
вой оценке», предусматриваю-
щий революционное развитие 
системы: монополизацию рынка 
кадастровой оценки и передачу 
всех полномочий по ее прове-
дению государственным струк-
турам.

Последствием такого решения 
станет, во-первых, усложнение 
процедуры оспаривания — в ко-
миссию, принимающую реше-
ние о пересмотре кадастровой 
стоимости, будут входить мест-
ные чиновники. Во-вторых, пе-
редача кадастровой оценки 

бюджетным учреждениям нане-
сет ощутимый удар по оценоч-
ной деятельности. Кроме того, 
не ясно, каким образом будет 
решена проблема качества ис-
ходных данных.

Оценочное сообщество на про-
тяжении двух лет инициировало 
обсуждение этой темы на самых 
разных уровнях и в самых раз-
ных форматах. Проведено мно-
жество конференций, круглых 
столов, иных дискуссионных 
мероприятий с привлечением 
депутатов ГД, представителей 
министерств и ведомств, име-
ющих непосредственное от-
ношение к кадастровой оцен-
ке, а также членов обществен-
ных объединений и организа-
ций, таких как «Деловая Россия» 
и «ОПОРА РОССИИ». По их ито-
гам формулировались предло-
жения и резолюции профессио-
нального сообщества. Допол-
нительно профессиональные 
оценочные сообщества направ-
ляли письменные предложения 
и замечания к законопроекту на 
стадии его публичного обсужде-
ния в соответствии с действую-
щим порядком.

Однако учитывая степень важ-
ности для государства вопросов, 
связанных с налогообложени-
ем и прямо влияющих на доходы 
бюджетов различных уровней, 
а также то, что предлагаемый 
Минэкономразвития законопро-
ект поддержан кабинетом мини-
стров страны и президентом, ве-
роятность его принятия в теку-
щей редакции близка к 100%.

Завышенная кадастровая стои-
мость имеет следствием допол-
нительную налоговую нагрузку 
и на бизнес, и на граждан. Важно, 
чтобы у собственников недви-
жимости была реальная возмож-
ность оспорить кадастровую сто-
имость, и, если новые механиз-
мы не будут решать эту задачу, 
можно ожидать волну обраще-
ний в суды и возрастание соци-
альной напряженности. эс            
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