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В статье обосновывается предложение автора ввести поправочный коэффициент для кадастровой стоимости 
недвижимости. Этот поправочный коэффициент позволит сделать кадастровую стоимость адекватной и решить важную 
социальную проблему, касающуюся миллионов налогоплательщиков, переплачивающих налоги по недвижимости.
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Неадекватность кадастровой стоимости, 
по которой в России производится на-
логообложение недвижимости, всем 

хорошо известна. В настоящее время в спе-
циальных комиссиях и судах слушаются де-
сятки тысяч дел по оспариванию кадастро-
вой стоимости земельных участков и объек-
тов капитального строения и около полови-
ны из них налогоплательщики выигрывают 
(хотя должны были бы выиграть суды все, кто 
подал иски). Таким образом, нарушен прин-
цип справедливости в налогообложении не-
движимости.

Проблема определения кадастровой стоимо-
сти возникла в РФ в 1996 г., когда был введен 
Гражданский кодекс, предусматривающий 
положение о налогообложении объектов не-
движимости по кадастровой стоимости. С тех 
пор прошло 22 года. В настоящее время все 
в стране знают, что такое кадастровая стои-

мость, и большая часть взрослого населения 
России страдает от переплаты налогов по не-
движимости из-за завышенной величины ка-
дастровой стоимости. За эти годы из-за недо-
статочного внимания соответствующих го-
сударственных органов управления к этой 
проблеме она из научной превратилась в со-
циальную проблему национального масшта-
ба, которой теперь занимается Президент РФ.

Содержание проблем определения 
кадастровой стоимости и ее 
оспаривания
Суть всех проблем в сфере применения када-
стровой стоимости недвижимости с целью 
ее налогообложения сводится к системати-
ческому завышению этого вида стоимости. 
Комплекс причин, которые обусловливают 
завышение кадастровой стоимости, подраз-
деляется на две группы. Одна группа причин 
завышения кадастровой стоимости связа-

Обоснование необходимости поправочного 
коэффициента для расчета кадастровой 
стоимости недвижимости
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на с давлением заказчика на оценщика, кото-
рый определяет величину кадастровой стои-
мости недвижимости. И такие проблемы не 
будут устранены с осуществлением оценки 
кадастровой стоимости недвижимости госу-
дарственными учреждениями, назначенны-
ми этими же региональными администраци-
ями, заинтересованными в завышении када-
стровой стоимости недвижимости.

Вторая группа причин связана с методологи-
ческими ошибками в процессе определения 
кадастровой стоимости недвижимости.

Эту вторую группу причин мы и разберем 
в статье, хотя у нас есть и предложения по 
устранению причин первой группы. 

Цель статьи — обосновать необходимость вве-
дения в стране поправочного коэффициента 
для расчета кадастровой стоимости недвижи-

Justification of the Need for a Correction Coefficient While Calculating 
the Real Estate Cadastral Value

The article substantiates the author’s proposal to introduce a correction factor for the cadastral value of real estate. 
This correction factor will make the cadastral value adequate and will allow to solve an important social problem regarding 
millions of taxpayers that overpay real estate taxes.

Keywords
Real estate tax, correction factor, cadastral value, mass valuation, value added tax, market value, land plot value.

мости, служащей базой для ее налогообложе-
ния. Главная причина неадекватности када-
стровой стоимости состоит в методологиче-
ской ошибке, которая «закралась» в правовые 
положения Федерального закона «Об оценоч-
ной деятельности с Российской Фе дерации» 
и в Федеральный стандарт оценки № 4 «Опре-
деление кадастровой стоимости объектов не-
движимости». Суть этой методологической 
ошибки сводится к приравниванию кадастро-
вой стоимости к рыночной стоимости, хотя 
это совершенно разные виды стоимости. 

 Завышенная величина 
кадастровой стоимости из научной 
превратилась в социальную 
проблему национального 
масштаба, которой теперь 
занимается Президент РФ.
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Известный в мире американский оценщик 
Д.К. Эккерт в эпохальном двухтомнике «Органи-
зация оценки и налогообложение недвижимо-
сти» в разделе «Правовое обеспечение» [1, с. 44] 
утверждает, что «общепринятыми являются си-
стемы налогообложения недвижимости, в ко-
торых налогооблагаемая стоимость составля-
ет часть рыночной стоимости». При этом под 
налогооблагаемой стоимостью он имеет в виду 
кадастровую стоимость недвижимости. 

Кадастровая и рыночная стоимости опреде-
ляются по-разному. Кадастровая стоимость — 
это стоимость, определенная по методам 
массовой оценки в процессе государствен-
ной кадастровой оценки для целей налого-
обложения недвижимости. Рыночная стои-
мость — это наиболее вероятная цена, по ко-
торой объект оценки может быть отчужден 
на открытом рынке в конкурентных услови-
ях, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией 
об объекте и о рынке, платежи осуществляют-
ся в денежной форме и на величине сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обсто-
ятельства. Рыночная стоимость определяется 

в основном для сделок купли-продажи объек-
та оценки, кадастровая стоимость — в основ-
ном для налогообложения, то есть эти виды 
стоимости имеют разную функциональную 
направленность [2]. 

Рыночная стоимость может определяться 
только для объектов недвижимости, находя-
щихся в свободном обороте на рынке, а ка-
дастровая стоимость определяется для всех 
видов недвижимости, даже тех, рынок кото-
рых ограничен или вообще отсутствует.

Рыночная стоимость рассматривается исхо-
дя из ценообразующих факторов конкретно-
го объекта недвижимости, а кадастровая сто-
имость — исходя из ценообразующих факто-
ров большой группы однородных объектов, 
имеющих сходные характеристики. Но глав-
ное отличие этих видов стоимости заключа-
ется в том, что они определяются исходя из 
разных видов оценки собственности, осно-
ванных на разных методологиях: кадастровая 
стоимость определяется на основе массовой 
оценки, а рыночная стоимость — на основе 
индивидуальной оценки [3].

Разница между массовой и индивидуальной 
оценкой недвижимости заключается в следу-
ющем.

Разная методология оценки 
недвижимости
Массовая оценка (оценка кадастровой стои-
мости) основывается на стандартных методах 
оценки большого числа объектов недвижимо-
сти с использованием статистических мето-
дов исследования. Методы оценки кадастро-
вой стоимости недвижимости в основном 
утверждены Правительством РФ или регио-
нальными правительствами. Массовая оценка 
требует разработки стандартных методик, ко-
торые унифицируют процедуры оценки боль-
шего числа однородных объектов недвижи-
мости в России. Причем эти методики должны 
отражать структуру спроса и предложения, ха-
рактерную для отдельных групп однородных 
объектов недвижимости, а не для отдельных 
объектов недвижимости.

Индивидуальная оценка (оценка рыночной 
стоимости конкретного объекта недвижимо-

 По причине неадекватности 
кадастровой стоимости в России 
нарушен принцип справедливости 
в налогообложении недвижимости. 
Необходимо введение поправочного 
коэффициента для ее расчета.
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сти) основывается на индивидуальном под-
ходе к оценке конкретного объекта недви-
жимости. При этом используется три подхо-
да к оценке — затратный, доходный и сравни-
тельный, а результаты, полученные вследствие 
применения разных подходов, согласовыва-
ются. Кроме того, массовая оценка осущест-
вляется без реализации основного принци-
па оценки недвижимости: лучшего и наибо-
лее эффективного использования оценива-
емого объекта недвижимости, при котором 
стоимость объекта будет наибольшей. Ин-
дивидуальная оценка объекта недвижимо-
сти предусматривает обязательное примене-
ние принципа лучшего и наиболее эффек-
тивного использования оцениваемого объек-
та недвижимости, при котором его стоимость 
будет наибольшей на дату оценки. Иначе го-
воря, рыночная стоимость — это наибольшая 
из возможных гипотетических, а не реальная 
стоимость объекта недвижимости. Эта гипо-
тетическая максимальная стоимость объек-
та оценки, возникающая лишь в случае реали-
зации принципа лучшего и наиболее эффек-
тивного использования объекта оценки, не 
может быть базой для налогообложения кон-
кретного объекта недвижимости. Базой нало-
гообложения может быть только реальная ка-
дастровая стоимость недвижимости, которая 
определяется с учетом рыночных данных, но 
с обязательным использованием поправоч-
ного коэффициента (вспомним профессо-
ра Д.К. Эккерта: кадастровая стоимость — это 
часть рыночной стоимости).

Разные методы определения 
качества оценки
В случае массовой оценки для расчета откло-
нений всех цен продаж недвижимости из базы 
данных по генеральной совокупности от уста-
новленных в результате кадастровой оценки 
используются статистические методы. Эта 
массовая оценка является качественной, если 
большая часть полученных оценок попадает 

в заранее определенный диапазон среднего 
отклонения от реальных цен продаж в соот-
ветствующем секторе рынка недвижимости. 
При этом специфические особенности кон-
кретных объектов недвижимости в расчетах 
массовой оценки (как это происходит при ин-
дивидуальной оценке) не учитываются.

Качество индивидуальной оценки опреде-
ляется качеством собранной информации 
о конкретном объекте оценки и о рынке, 
глубиной анализа ценообразующих факто-
ров, влияющих на стоимость конкретного 
объекта недвижимости, и качеством опре-
деления величин поправок к ценам объек-
тов — аналогов.

Разное количество персонала, 
необходимого для оценки 
недвижимости
Для осуществления массовой оценки из-за 
большого масштаба работ требуется множе-
ство квалифицированных оценщиков, специ-
ализирующихся на статистическом анализе, 
информатике, математическом моделирова-
нии, отдельных областях оценки. Это обсто-
ятельство обусловливает необходимость соз-
дания многоуровневой постоянно действую-
щей системы государственной кадастровой 
оценки, в рамках которой реализуются все 
пять общих функций управления: планиро-
вание, организация, координация, учет и сти-
мулирование персонала, а также организация 
системы подготовки и переподготовки спе-
циалистов по кадастровой оценке недвижи-
мости. Для осуществления индивидуальной 
оценки нужен лишь один оценщик.

Разные объекты недвижимости, 
необходимые для массовой 
и индивидуальной оценки
Для массовой оценки требуются большие мас-
сивы первичной и вторичной информации, 
необходимой для кадастровой оценки недви-
жимости. В настоящее время 75% расходов на 
проведение надлежащей оценки кадастровой 
стоимости недвижимости падает на затраты, 
связанные с проведением инвентаризации 
объектов недвижимости [1, с. 157]. 

Исходя из вышеприведенных отличий инди-
видуальной и массовой оценки можно сде-

 Суть методологической 
ошибки — в приравнивании 
кадастровой стоимости к рыночной 
стоимости. Это совершенно 
разные виды стоимости.
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 • поправки на двойное налогообложение 
земельного участка;
 • поправки на НДС.

Поправка на разброс 
рыночных цен недвижимости
Исходя из ошибочной методологии расче-
та кадастровой стоимости недвижимости 
с использованием сравнительного подхода 
к оценке недвижимости (этот подход чаще 
всего используется для определения када-
стровой стоимости недвижимости для целей 
налогообложения), величина кадастровой 
стоимости определяется как среднерыноч-
ный уровень цен фактических сделок с одно-
родной недвижимостью (см. рисунок).

Из рисунка видно, что ниже среднерыночно-
го уровня цен находится примерно половина 
фактических рыночных цен недвижимости, 
и собственники этой недвижимости — это по-
тенциальные налогоплательщики, у которых 
кадастровая стоимость будет выше рыночной 
стоимости их недвижимости. Чтобы испра-
вить данное положение, необходимо ввести 
такой поправочный коэффициент, чтобы все 
рыночные цены располагались выше уровня 
кадастровой стоимости недвижимости. Прак-
тический анализ разброса рыночных цен не-
движимости показывает, что отклонение от 
среднерыночных значений в большинстве 
случаев составляет примерно 20%, то есть по-
правочный коэффициент для определения 
кадастровой стоимости в этом случае может 
быть равен 0,2. Данная поправка должна вно-

лать вывод о том, что кадастровая стоимость, 
рассчитанная на основе массовой оценки, 
и рыночная стоимость, рассчитанная на ос-
нове индивидуальной оценки, не могут быть 
идентичны: рыночная стоимость всегда долж-
на быть выше кадастровой.

Тогда возникает вопрос: каким должен быть 
размер поправочного коэффициента для 
рыночной стоимости, чтобы получить када-
стровую стоимость? Попробуем разобраться 
в этом вопросе.

Определение поправочного 
коэффициента к уровню 
рыночной стоимости
Опыт определения кадастровой стоимо-
сти недвижимости в экономически разви-
тых странах показывает, что для ее расчета 
используются поправочные коэффициенты 
(отношение кадастровой стоимости к ры-
ночной): Швеция — 0,75; Финляндия — 0,7; 
Германия — 0,6; Норвегия — 0,3. В Испании 
законодательно закреплено положение, что 
кадастровая стоимость не должна быть выше 
рыночной. 

Если проанализировать фактическое соот-
ношение кадастровой и рыночной стоимо-
сти в нашей стране, то можно сделать вывод 
о том, что величина этого соотношения ва-
рьирует от нескольких десятков процентов 
до сотен процентов, то есть кадастровая сто-
имость часто выше рыночной во много раз.

Общий поправочный коэффициент, на наш 
взгляд, должен состоять из нескольких по-
правок:
 • поправки на разброс рыночных цен недви-

жимости;

 Кадастровая стоимость, 
рассчитанная на основе массовой 
оценки, и рыночная стоимость, 
рассчитанная на основе 
индивидуальной оценки, не могут 
быть идентичны: рыночная 
стоимость всегда должна 
быть выше кадастровой.

Цена 
недвижимости

Временные 
периоды

Кадастровая стоимость

(рыночная стоимость)
Среднерыночный уровень цен

Схема, характеризующая уровень рыночной стоимости 
недвижимости исходя из среднерыночного уровня фактических цен 

однородной недвижимости, и уровень кадастровой стоимости 
недвижимости (точками обозначены фактические 

рыночные цены однородной недвижимости)
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инженерной. Неосвоенные земельные участ-
ки — это земельные участки, на которых ин-
фраструктура отсутствует. 

Таким образом, данный поправочный коэф-
фициент для расчета кадастровой стоимости 
ОКСа относительно среднерыночного уров-
ня цен должен быть для освоенных земельных 
участков 0,35, для неосвоенных — 0,15. Если 
брать среднее значение, то это 0,25. 

Конечно, наши оппоненты могут возра зить 
и привести следующий аргумент: в п. 1.14 
Методических указаний о государственной 
кадастровой оценке, утвержденных прика-
зом Минэкономразвития от 12 мая 2017 г. 
№ 226, сказано, что «при определении када-
стровой стоимости ОКС исключается стои-
мость земельного участка, на котором он рас-
положен». Но стоимость земельного участка 
отдельно от единого объекта недвижимости 
определяется только при реализации затрат-
ного подхода к оценке ОКСов, а в доходном 
и сравнительном подходе к оценке стоимость 
земельного участка отдельно не рассчитыва-

ситься для корректировки рыночной стои-
мости земельных участков и коммерческих 
объектов капитального строительства (ОКС), 
полученных с применением сравнительно-
го подхода с целью определения кадастровой 
стоимости недвижимости.

Поправка на двойное 
налогообложение земельного 
участка при имеющемся 
на нем объекте капитального 
строительства
Данная поправка должна вноситься на рыноч-
ную стоимость объекта капитального строи-
тельства, так как она (рыночная стоимость) 
состоит из рыночной стоимости земельного 
участка и рыночной стоимости ОКСа, находя-
щегося на этом земельном участке. А в нашей 
стране налогообложение земли и налого-
обложение ОКСа осуществляется по двум раз-
ным правовым актам. Таким образом, налого-
плательщики ОКСа дважды платят налог на 
землю: первый раз, когда оплачивают налог 
на земельный участок, на котором стоит ОКС, 
и второй раз, когда платят налог на ОКС (када-
стровая стоимость ОКСа определяется с уче-
том земельного участка под ОКС).

Чтобы устранить ошибку двойного налого-
обложения на землю, необходимо на уровень 
рыночной стоимости коммерческого ОКСа 
(определенной по рыночной цене) вводить 
поправочный коэффициент. Каков может 
быть размер этого поправочного коэффи-
циента? Таков, чтобы устранить долю земель-
ного участка в общей среднерыночной стои-
мости коммерческого ОКСа. Отечественные 
специалисты, исследовавшие долю земельно-
го участка в общей стоимости единого объек-
та недвижимости в крупных городах (кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга), говорят о том, 
что она составляет 0,16–0,55 в зависимости от 
местоположения объекта: чем ближе к центру, 
тем больше доля земельного участка [4]. По 
американским данным, для небольших горо-
дов эта доля для освоенных земельных участ-
ков составляет 0,35 от рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости и 0,15 — для 
неосвоенных земельных участков.

Освоенные земельные участки — это земель-
ные участки с инфраструктурой, в том числе 
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поправочных коэффициентов 
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напряженность в стране и решить 
проблему оспаривания кадастровой 
стоимости недвижимости 
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ется. В то же время при оценке кадастровой 
стоимости ОКСов чаще используются срав-
нительный и доходный подходы, затратный 
же подход применяется редко. Таким обра-
зом, отдельно от единого объекта недвижимо-
сти стоимость земельного участка на практи-
ке определяется очень редко, и в связи с этим 
данную поправку вводить необходимо.

Следующая причина, обусловливающая не-
обходимость введения поправочного коэф-
фициента для расчета кадастровой стоимо-
сти недвижимости, связана с налогом на до-
бавленную стоимость.

Поправка на НДС
Данная поправка вносится в рыночную стои-
мость недвижимости (и для земельного участ-
ка, и для коммерческого ОКСа) при определе-
нии кадастровой стоимости недвижимости 
с целью ее налогообложения. 

Дело в том, что рыночная стоимость недвижи-
мости, на основе которой определяется када-
стровая стоимость (при сравнительном под-
ходе к оценке), включает в себя НДС. В связи 
с этим корректнее будет осуществлять налого-

обложение недвижимости (земельных участ-
ков и коммерческих ОКСов) от уровня стои-
мости недвижимости, свободного от НДС. Ко-
нечно, физические лица не платят НДС, но мы 
считаем, что кадастровая стоимость в любом 
случае не должна включать НДС.

Таким образом, поправочный коэффициент 
для расчета кадастровой стоимости в этом 
случае относительно среднерыночной цены 
недвижимости будет равен 0,18.

Суммируя все три вышеперечисленные по-
правки для расчета кадастровой стоимости, 
можно сделать вывод о том, что величина 
общей поправки равна 0,63 (0,2 + 0,25 + 0,18), 
а поправочный коэффициент к рыночной 
стоимости составит 0,37 (1 – 0,63).

Введение предлагаемых поправочных коэф-
фициентов позволит снять социальную на-
пряженность в стране и решить проблему 
оспаривания кадастровой стоимости недви-
жимости в Российской Федерации. эс
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Все замечания по данной статье автор про-
сит присылать на его электронную почту 
VV_grigoriev@mail.ru.
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