
С января 2017 года оспаривание кадастровой 
оценки регулируется как новым законодатель-
ством, так и действующими положениями о про-
цедуре оспаривания кадастровой стоимости. 
Владельцы недвижимости оказались перед ди-
леммой: заплатить и начать оспаривать када-
стровую оценку либо заплатить и забыть о на-
логе до следующего года, когда он вновь воз-
растет. А может и вовсе продать недвижимость? 
В связи с высоким процентом ошибок при опре-
делении кадастровой стоимости сегодня возни-
кает масса прецедентов по оспариванию када-
стровой стоимости в судах. 
Генеральный директор Berkshire Advisory Group, 
эксперт Рабочего органа по методическому обе-
спечению и экспертизе при совете по оценоч-
ной деятельности Минэкономразвития России, 
а также Рабочего органа по защите прав и за-

конных интересов оценщиков и СРОО совета по оценочной деятельности Минэкономразвития России 
Ирина Александровна Вишневская в интервью корреспонденту журнала «ЭС» Ларисе Полковниковой 
помогла разобраться в потоке новостей о процессе, затрагивающем интересы каждого собственника 
имущества, и рассказала о практике и тонкостях оспаривания кадастровой стоимости.
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Нынешние обитатели исторического Дома 
на набережной могут стать первыми в Рос-
сии, кто подал коллективный иск об оспари-
вании кадастровой стоимости: в некоторых 
квартирах она вдвое превышает рыночную. 
Собственники жилья решили идти именно 
в суд, а не в специально созданную для оспа-
ривания комиссию при территориальном 
управлении Росреестра, потому что, по сло-
вам юристов, в комиссии много отказов. Мо-
жет ли данная история стать прецедентом 
и каковы риски? 
Дом на набережной, который когда-то назы-
вали Первым домом Советов, исторически 

считается суперэлитным домом, из окон кото-
рого открывается прекрасный вид на Кремль. 
В то же время нельзя сказать, что квартиры там 
чрезмерно дорогие и действительно «элит-
ные» в современном понимании. Стоимость 
любого жилья определяется качеством жизни 
в нем. Тут учитывается множество факторов: 
кто живет в доме, каково состояние квартир, 
кто их покупает, местоположение дома, шум 
и прочие. 

Именно в этом доме очень много квартир по-
купается, например, представителями ино-
странных средств массовой информации, 

Люди не хотят переплачивать налоги, 
что вполне разумно
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предпочитающих видовую съемку Кремля. Но 
нельзя рассматривать такую сделку как сдел-
ку по продаже квартиры для постоянного про-
живания. И кадастровые, и рыночные оцен-
щики производят оценку жилых объектов, 
используя в первую очередь сравнительный 
подход, подбирая аналоги — жилые помеще-
ния для постоянного проживания. Но в отно-
шении именно этого дома, похоже, применя-
лась иная логика. Приведу пример: квартира 
метражом 100 квадратных метров в Доме на 
набережной оценена нашими специалиста-
ми в 37 миллионов рублей. По данным Рос-
ре естра, на 1 января 2016 года ее кадастровая 

стоимость составила 80 миллионов рублей, 
притом что ранее — на 1 января 2014 года, по-
казатель был равен 50 миллионам рублей. 

Любой профессионал подтвердит: в 2014–
2016 годах на московском рынке недвижимо-
сти не было отмечено роста стоимости жилья 
на 40 процентов. Напротив, цена на жилую не-
движимость стагнирует или медленно падает. 
Поэтому такой необоснованный рост цен на 
квартиры именно в этом доме является пока-
зателем того, что кадастровые оценщики до-
пустили ошибку в расчетах.

Какая там сейчас ситуация? 
Несколько собственников квартир оспарива-
ют кадастровую стоимость, остальные ждут, 
что из этого выйдет, как бы говоря: «Ты, сосед, 
сходи в суд, и, если у тебя получится, мы тоже 
пойдем». При оценке квартир в этом доме 
с точки зрения рыночных оценщиков возни-
кает важный нюанс: приходя на объект, мы 
оцениваем квартиру с учетом ее техническо-
го состояния и внутренней отделки. 

В доме есть квартиры с «люксовой» отделкой — 
дорогой паркет, встроенная мебель, хрусталь-
ные люстры, а есть, что называется, «убитые». 
И складывается абсурдная ситуация: дорого-
стоящие улучшения, зачастую даже отделимые 
от квартиры, рассматриваются как улучшен-
ная отделка, подобные квартиры с точки зре-
ния Росреестра почему-то стоят дороже. Цены 
предложений квартир в Доме на набережной 
варьируют в интервале от 400 до 700 тысяч 
рублей за квадратный метр. И когда оценщик 
оценивает квартиру с дорогостоящим ремон-
том по максимальной планке, получается, что 
сделанные улучшения как бы превращаются 
в объект недвижимости и подлежат налого-
обложению. Согласитесь, это странно. 

Все виды жилья распределены по группам 
и классам. По логике вещей, когда мы говорим 
о кадастровой оценке, нужно оценивать стои-
мость жилья по типовым классам и видам от-
делки. Возьмем дома экономкласса — хрущев-
ки, панель П-44Т или монолит-кирпич. На этапе 
строительства стоимость квадратного метра от-
личается, только если квартира угловая или на-
ходится на первом либо последнем этажах. Но 
разница в цене несущественна — явно не в разы. 
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То же самое и при кадастровой оценке: стои-
мость квадратного метра в квартирах, располо-
женных в одном стояке, должна быть одинако-
вой и оцениваться исходя из типового стандар-
та отделки для квартир данного класса. Сверх-
улучшения при кадастровой оценке не должны 
учитываться. Если же квартира требует основа-
тельного ремонта, то при ее оценке применяет-
ся понижающий коэффициент. 

Для чего оспаривать кадастровую стои-
мость?
В первую очередь в целях экономии на иму-
щественных налогах, которые рассчитывают-
ся исходя из данного показателя. На сегодня 
мы оцениваем потенциал снижения кадастро-
вой стоимости квартир в Доме на набережной 
в 40–45 процентов, и величина налогов соот-
ветственно снизится в такой же пропорции. 

Практика оспаривания кадастровой стоимо-
сти и в Росреестре, и в судах за последние годы 
отработана на юридических лицах, а начиная 
с прошлого года все увеличивается поток кли-
ентов — физических лиц. Люди  не хотят пе-
реплачивать налоги, что вполне разумно. Но 
возникает проблема: в территориальных ко-
миссиях Росреестра кадастровую стоимость 
удается снизить только 30 процентам счаст-
ливчиков. Граждане с этого года получили 
право сразу обращаться в суды, где, как свиде-
тельствует практика, выигрывают уже поряд-
ка 70 процентов подобных дел. 

Но если брать именно Москву, то здесь пере-
оценку кадастровой стоимости имеют право 
осуществлять раз в два года, а значит, из-за 
высоких издержек добиться экономии удаст-

ся разве что владельцам элитного жилья. Мы 
подсчитали, что физическому лицу пере-
смотр кадастровой оценки через суд обой-
дется в интервале от 80 до 150 тысяч рублей. 
Процедуру оспаривания кадастровой стоимо-
сти имеет смысл начинать, когда оценка явно 
значительно завышена, а экономия при упла-
те налога хотя бы в два раза перекрывает су-
дебные издержки. 

В других регионах ситуация более благопри-
ятная для истцов — пересмотр кадастровой 
стоимости осуществляется реже. Хочу отме-
тить, что мы сейчас платим не полную стои-
мость налога (в 2017 году всего 40 процентов 
от полной суммы налога, в 2018-м — 60 про-
центов, а в 2020 году будем платить 100 про-
центов). Кроме того, по сложившейся прак-
тике суды выносят решения частично возме-
стить издержки истцу за счет проигравшего 
ответчика. Выгода оспаривания очевидна.

Вы считаете, что выход в подаче коллектив-
ного иска?
Юристы нашей компании анализировали 
такую возможность, но  пришли к неутеши-
тельным выводам: коллективный иск в его 
юридическом смысле в данной ситуации не-
возможен. Но есть и хорошая новость: име-
ется судебная практика, когда одновременно 
подают иски владельцы нескольких квартир 
в многоквартирном доме или собственники 
земельных участков. Например, у нас в работе 
сейчас 67 участков в одном подмосковном по-
селке. Каждое из физических лиц платит госу-
дарственную пошлину — порядка 300 рублей. 
Все они дают доверенность одному юристу, 
который одновременно представляет инте-
ресы всех 67 истцов. Судья может объединить 
все эти дела и рассматривать в рамках одно-
го судопроизводства. В этом случае граждане, 
которые вошли в процедуру оспаривания ка-
дастровой стоимости через суд, получают воз-
можность существенно сэкономить на судеб-
ных издержках. Судите сами, одно дело опла-

 Повышение стоимости 
недвижимости связано с желанием 
властей увеличить объемы 
налоговых поступлений.
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тить 67 судебных экспертиз, и совсем другое 
дело — одну. Да и адвокату не придется ходить 
на десятки процессов. Все понесенные расхо-
ды делятся между собственниками. Добавим 
сюда и экономию от снижения кадастровой 
стоимости недвижимости… Кооперироваться 
с соседями очень выгодно. 

О чем реально идет речь в сложившейся ситу-
ации — о желании столичных властей под-
нять цены и таким образом получить больше 
налоговых поступлений или все-таки о несо-
вершенстве методики кадастровой оценки 
и ее коррупциогенности? 
Я выскажу свое частное мнение. Отслеживая 
динамику изменения цен на жилую и коммер-
ческую недвижимость и влияние на это изме-
нение экономической ситуации в стране, рост 
количества вакантных площадей, прохожде-
ние сделок по продаже квартир, объемы про-
блемных активов банков, в том числе по ипо-
течному кредитованию, и прочие факторы, 
я пришла к выводу, что повышение кадастро-
вой стоимости недвижимости связано с жела-
нием властей увеличить объемы налоговых по-
ступлений. В 2014 году резко вырос курс долла-
ра. Сначала все обрадовались, пересчитали сто-
имость недвижимости в валюте, и получилось, 
что в рублях она увеличилась в два раза. Потом 
шок прошел — и цены слегка упали, но в Ин-
тернете все еще висят предложения по завы-
шенной цене. Некоторые квартиры находятся 
в базе данных предложений по два года и более, 
но продавцы не снижают цены, думают: а вдруг 
найдется кто-то не очень умный и купит у меня 
квартиру за эту цену. А сделок по факту нет. 

Оценщик вынужден оперировать теми же ба-
зами недвижимости, которыми пользуются 
риелторы, а также интернет-агрегаторами ин-
формации из разных источников. Он видит 
предложения квартир на продажу, а также 
и то, что сделки по этим ценам не происходят. 
Оценщики применяют так называемую скидку 
на торг, которая доходит до 30 процентов. Не-
которые владельцы готовы продавать кварти-
ры и со скидкой в 50 процентов от стартовой 
цены, если это сделка с «живыми» деньгами — 
без ипотеки или дополнительных условий. 

Оценщик оказался заложником ситуации. 
Как ни совершенствуй методику, в нее вгоня-

ются данные из риелторских баз. А там боль-
шой «перекос» в ценах предложений, и я не 
исключаю того, что есть определенные груп-
пы влияния, заинтересованные во «вбросе» 
туда искаженных, завышенных данных. 

По моему мнению, цель таких маневров — уве-
личить налоговые поступления. Москва раз-
вивается, у города амбициозная инвестици-
онная программа по расселению пятиэтажек, 
а чтобы их снести, нужно создать банк недви-
жимости для переселяемых граждан. Нужны 
инвестиции. И проще всего взять средства из 
налоговых поступлений. 

По данным оценщиков, кадастровая стои-
мость квартир в нескольких районах ЦАО 
была повышена в 2015 году, в других районах 
снижена. Росреестр стал публиковать дан-
ные не только об актуальной кадастровой 
стоимости, но и обо всех предыдущих оцен-
ках. Просмотрев эти данные, можно не уви-
деть логики в изменениях кадастровой сто-
имости объектов недвижимости в Москве. 
Ваш профессиональный опыт констатиру-
ет логику?
Мое частное экспертное мнение по поводу 
динамики изменения цен на жилье — прак-
тически по всем объектам рыночная цена 
неуклонно ползет вниз. 

При этом сложилась странная ситуация: када-
стровую стоимость на жилье экономкласса — 
хрущевки и панельки, которых очень много 
на окраинах, — снизили, а на элитное жилье на 
Остоженке, Пречистенке, Плющихе, на круп-
ные элитные объекты в центре столицы под-
няли. Все остальное «завышение» переложили 
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на коммерческие объекты, увеличив в очеред-
ной раз их кадастровую стоимость. Понятно, 
для чего это сделали, — чтобы избежать со-
циального взрыва, снизили налоги для соци-
ально незащищенных слоев населения и по-
высили для собственников элитного жилья. 
Но нельзя же пополнять бюджет города толь-
ко за счет коммерческих объектов или за счет 
элитной недвижимости, бесконечно увеличи-
вая налоги!  Красноречивый пример: я оцени-
вала усадьбу на Рублевском направлении, в ко-
торую входят несколько коттеджей площадью 
более 3000 квадратных метров. В рублевом эк-
виваленте стоимость усадьбы порядка 1 мил-
лиарда, налог составляет 20 миллионов в год. 
Кто сможет платить такой налог? 

Возникает вопрос: хозяин сможет продать 
свою усадьбу за миллиард? Скорее всего нет.
Безусловно, не может. Я знаю историю этого 
объекта. Он заложен в банке. При залоговой 
стоимости в 700 миллионов рублей (это край- 
не консервативная оценка) владелец усадь-
бы задает логичный вопрос: «Мы эту недви-
жимость за 500 миллионов продать не можем, 
почему тогда кадастровая оценка — миллиард? 
Мы не в состоянии платить не только 20 мил-
лионов налога, но и 20 процентов от этой сум-
мы в 2016 году или 40 процентов в 2017 году». 

Что бы Вы посоветовали в том случае, если 
сумма начисленного налога кажется чрез-
мерно завышенной? 
Попытаться оспорить ее в суде. Процедура об-
ращения в территориальную комиссию для 
физических лиц не обязательна, они могут 
сразу обращаться с иском в суд — достаточ-
но предоставить отчет независимого оцен-
щика. Суд, как показывает судебная практика, 
выносит решение на основании той стоимо-
сти объекта недвижимости, которую опреде-
ляет назначенный судом эксперт. В Мосгорсу-
де, например, работают порядка пятнадцати 
экспертных оценочных компаний, которые 
и определяют кадастровую стоимость.  

Были случаи, когда в рамках судебной экс-
пертизы эксперт определял стоимость выше, 
чем кадастровая стоимость. В таких ситуаци-
ях судья оставляет кадастровую стоимость без 
изменений. Случается, что судебные эксперты 
тоже ошибаются — срабатывает человеческий 

фактор, происходит искажение информации. 
В подобных делах судьи назначают повтор-
ную экспертизу. В моей практике были такие 
случаи: после изучения вызывающих сомне-
ние экспертных заключений мы выполняли 
повторную экспертизу. Однажды был такой 
кейс: судебные эксперты при оценке коммер-
ческого объекта недвижимости в центре Мо-
сквы отказались от сравнительного подхода 
со ссылкой на недостаток информации. Аб-
сурд: в столице-то точно нет дефицита анало-
гов — офисных центров!

Может быть, эксперт ангажированный или 
непрофессиональный?
Я считаю, что была допущена профессиональ-
ная ошибка. Работы много, экспертизы сы-
плются, как из рога изобилия, эксперты где-
то не до конца вникают в ситуацию…

Как следует из статистики Росреестра, 
растет число заявлений о пересмотре ре-
зультатов определения кадастровой стои-
мости жилья. Речь идет об ошибочной оценке 
десятков тысяч объектов по всей стране. За-
кон «О государственной кадастровой оцен-
ке», по которому вместо рыночных оценщи-

 Кадастровая оценка — это 
массовая оценка, финансовая модель, 
«средняя температура по больнице». 
Ожидать какого-то суперпрорыва 
в этом направлении не приходится.
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ков процедурой государственной кадастро-
вой оценки с 2017 года займутся ГБУ, помо-
жет изменить ситуацию?
Не поможет. Это опять же мое экспертное мне-
ние. Государственные бюджетные учреждения 
(ГБУ) на стадии формирования, на рынке по 
этому поводу есть разные мнения. Последнее, 
что я читала: они создаются на базе существу-
ющих БТИ, и туда пойдут работать оценщики. 
Очень надеюсь, что лучшие. Получится ли уже 
к 1 января 2018 года создать такую разветвлен-
ную структуру с профессионалами высокого 
уровня, которые начнут делать оценку гораз-
до лучше, чем все остальные? Вопрос на мил-
лион. Ведь оценщики те же самые, и  работа-
ют они по тем же методикам. 

Кстати, Минэкономразвития утвердило послед-
ние изменения в методике оценки кадастровой 
стоимости недвижимости пару месяцев назад. 
Я видела очередную новацию, потому что вхожу 
в состав рабочей группы Минэкономразвития 
по методологии и читаю проекты этих методи-
ческих рекомендаций. В рабочей группе собра-
ны лучшие эксперты из многих организаций, 
мы обсуждаем эти методики. Так вот, сотруд-
ники будущих ГБУ будут обязаны полагаться на 
Федеральный стандарт оценки № 4, на методи-
ческие рекомендации Минэкономразвития, то 
есть методы оценки останутся в принципе те же 
самые и база данных аналогов не изменится. 

Кадастровая оценка — это массовая оценка, 
финансовая модель, «средняя температура по 
больнице». Ожидать какого-то суперпрорыва 
в этом направлении не приходится. Оценщики 
ГБУ не будут бегать по квартирам, чтобы инди-
видуально их оценить и внести дополнитель-
ные корректировки. Слишком много объектов. 
Мне кажется, чтобы систему налогообложения 
на основе кадастровой стоимости недвижимо-
сти соразмерить со здравым смыслом, нужно 
пересмотреть сам подход к расчету налога от 
кадастровой стоимости.

При оценке объектов недвижимости, кото-
рые подлежат налогообложению, кадастровая 
стоимость по идее должна быть равна рыноч-
ной. Если промахнулись с кадастровой оцен-
кой, надо снижать ее до рыночной и потом 
на ее основе высчитывать налог. Представьте, 
люди живут в домах или квартирах, которые 

не собираются продавать, так как это их един-
ственное жилье. Оно ни в ипотеке, ни в зало-
ге, ни в наследстве не фигурирует, объектом 
рыночных сделок не является, на продажу не 
выставляется. Пора как-то дифференциро-
вать сам подход к налогообложению объек-
тов, не задействованных в рыночном оборо-
те. Но в том случае, если квартира или дом яв-
ляется объектом рыночного оборота, все ло-
гично — у объекта есть рыночная стоимость, 
понятна цена сделки, и налог на него другой. 
Но в любом случае кадастровая стоимость не 
может быть выше рыночной. Возможно, на-
стало время сделать выводы и уже вводить из-
менения в формулу расчета налогов.

Наиболее приемлемым вариантом реформи-
рования института кадастровой оценки, 
по мнению профессионального сообщества, 
является сохранение существующего поряд-
ка определения кадастровой стоимости не-
зависимыми профессиональными оценщика-
ми — членами соответствующих СРО, но по 
единой методике и при отборе на конкурсной 
основе исполнителей соответствующих ра-
бот. Вы согласны с этим утверждением?
В прошлом году выбрали оценочную компа-
нию, которая дала скидку около 70 процентов 
от первоначальной цены торгов и работала 
по «новой усовершенствованной методике». 
Сейчас мы как раз обсуждаем, к чему это при-
вело… Цена жилья экономкласса снизилась, 
элитного жилья увеличилась, остальную на-
грузку переложили на коммерческие объек-
ты, и в целом цена на недвижимость в Москве 
подросла на 10 процентов. При этом рынок 
стагнирует, покупателей нет, инвестиций нет. 

В Вашей практике судебного эксперта уда-
валось снизить кадастровую стоимость 
имущества более чем на 40 процентов?
Безусловно, такие решения были. Интерес-
ный случай: производственно-складское зда-

 Чтобы систему налогообложения 
на основе кадастровой стоимости 
недвижимости соразмерить 
со здравым смыслом, нужно 
пересмотреть сам подход к расчету 
налога от кадастровой стоимости.
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ние, улица Летниковская, — судебные экспер-
ты снизили кадастровую стоимость на 86 про-
центов — с 1 миллиарда 600 миллионов до 
226 миллионов. Встроенное офисно-склад-
ское помещение на проезде Серебрякова — 
снижение составило 51 процент. По этим объ-
ектам были вынесены судебные решения. По 
бизнес-центрам встречались случаи снижения 
на 40 процентов. Земельный участок на улице 
Беговая (собственник — юридическое лицо) — 
вынесено судебное решение о снижении када-
стровой стоимости на 35 процентов. Квартира 
на улице Раменки — судебные эксперты сни-
зили кадастровую стоимость на 26 процентов. 

Снижение на 25, 35 и даже 40 процентов — это 
средние ставки снижения кадастровой стои-
мости в процессе оспаривания. Встречаются 
случаи абсурдного завышения кадастровой 
стоимости, это те самые примеры, когда суды 
потом выносят решения о снижении ее более 
чем на 80 процентов. 

Процедуры контроля за деятельностью 
оценщиков все более ужесточаются. Ситу-
ация не из простых: с одной стороны, слож-
но найти достоверную информацию, сдел-
ки, аналоги. С другой — ужесточаются тре-
бования и к процессу оценки, и к оформлению 
документов. Какой совет Вы могли бы дать 
сегодня оценщику, дабы выстоять в конку-
рентной борьбе?
Наша профессия сжимается. Очень сильно со-
кратился спрос на оценку залогов, потому что 
банки предпочитают делать это своими сила-
ми. Отчасти из-за того, что не доверяют оцен-
щикам, которые подмочили свою репутацию 
(тот самый случай, когда одна паршивая овца 
все стадо портит). Кроме того, кредитование 
коммерческих объектов сейчас «стремится 
к нулю», проектов, интересных с точки зре-
ния банков, практически нет. 

Кадастровая оценка вскоре перейдет в ве-
дение ГБУ, но и до этого она делалась раз 

в  несколько лет одной компанией по тенде-
ру, и это не определяло объем рынка оцен-
ки. Иначе говоря, появление ГБУ не значит, 
что рынок оценочной деятельности «рухнет» 
и работать не будет. 

Оспаривание кадастровой стоимости по за-
просу физических и юридических лиц оста-
нется одной из востребованных услуг, как 
и работа по линии оценки объектов насле-
дования для физических лиц. На остальные 
услуги спрос сократится. Основной объем 
заказов — это сделки купли-продажи, залоги 
и оспаривание. 

Выжить в конкурентной борьбе можно только 
за счет качества работы. Сейчас ужесточаются 
требования к оценщикам. По линии Минтруда 
ввели добровольный экзамен на соответствие 
профессиональному стандарту «Специалист 
в оценочной деятельности». Минэкономраз-
вития хочет ввести еще один государствен-
ный экзамен, а предыдущие отменить. При-
ходится соответствовать времени, поэтому 
вопросы современных технологий все более 
активно входят в оценочную практику. В боль-
шинстве крупных компаний автоматизирова-
но только формирование отчетов об оценке. 
Думаю, что не за горами обработка больших 
массивов данных, в том числе баз данных по 
объектам недвижимости, с использованием 
технологий блокчейн. Поскольку на оценоч-
ном рынке процветает демпинг, автоматиза-
ция оценочных процессов позволит снизить 
себестоимость работ, что даст возможность 
оценщику зарабатывать себе на хлеб, а не ра-
ботать в убыток. Главное — уделять внимание 
качеству, расти профессионально и следовать 
тенденциям рынка.

Позвольте задать личный вопрос: Ваше про-
фессиональное кредо? Есть у Вас какой-то 
девиз?
Знаете, когда-то мы искали слоган для компа-
нии, но так ничего и не придумали. На нашем 
бланке есть слоган на английском языке. В пе-
реводе на русский он звучит примерно так: 
«Мы всегда на один шаг впереди для наших 
клиентов». 

Это дорогого стоит. Благодарю Вас! эс
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 Если промахнулись 
с кадастровой оценкой, надо 
снижать ее до рыночной и потом 
на ее основе высчитывать налог.


