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По итогам внесения изменений в два про-
фильных закона — 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности» и 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» — в текущем 
году в стране упразднены территориальные ко-
миссии Росреестра. Одновременно в каждом ре-
гионе страны должны появиться государствен-
ные бюджетные учреждения (ГБУ). 

Законодательно установлено, что специали-
сты ГБУ помимо собственно расчетов кадастро-
вой стоимости недвижимости в регионе будут 
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В 2019 г. в России происходит глобальная трансформация процедуры оспаривания кадастровой стоимости, 
используемой собственниками недвижимости с целью снижения налогов. По состоянию на середину апреля в стране 
де-факто не работает досудебная процедура оспаривания.
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вносить изменения в базы данных Росреестра 
в случаях, когда допущены технические ошиб-
ки или возникли искажения информации. Вме-
сто упраздняемых комиссий Росреестра должен 
был заработать новый механизм, позволяющий 
оспаривать установленную кадастровую стои-
мость в досудебном порядке. Никто из чиновни-
ков пока не объяснил, почему этого не случилось.

Эволюция в оспаривании
В последние годы мы наблюдаем серьезную эво-
люцию процедур оспаривания. С 2019 г. не толь-

Внимание: 
розыск ГБУ!
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когда объективно завышение было более чем 
на 40%. 

Тенденция и циклы
Учитывая длительность судебных процедур, 
долгосрочной экономии добиться все равно не 
удавалось: пока решение вступит в силу, пора 
снова обращаться в суд. Речь идет о субъектах 
РФ, где недвижимость является наиболее лик-
видной. В Москве цикл кадастровой стоимости 
составляет два года, в Санкт-Петербурге и Сева-
стополе — три года (в большинстве регионов РФ 
установлен пятилетний цикл).

Новый цикл оспаривания в таких регионах на-
чался с 2019 г., поэтому далее мы будем рассма-
тривать и комментировать в основном стати-
стику Росреестра за 2017–2018 гг., то есть итоги 
предыдущего двухлетнего цикла. Для наглядно-
сти также приведем в таблицах статистику за 
2016 г. (вторая часть цикла 2015–2016 гг. в Рос-
сии, по 2015 г. данные недоступны). 

Из табл. 1 мы видим, что в 2017 г. в комиссии 
при территориальных органах Росреестра по-
дано 77 329 заявлений об оспаривании када-
стровой стоимости, в 2018 г. — 50 988 заявле-
ний. В целом за рассматриваемый двухлетний 
цикл показатель составляет 128 317. В первый 
год предыдущего двухлетнего цикла оспарива-
ния подано на 26 341 заявление больше, чем во 
второй. 

Такая динамика объясняется просто: те владель-
цы недвижимости, которые успели направить за-
явление на установление справедливой кадастро-
вой стоимости (на уровне рыночной стоимости) 
в 2017 г., платят по сниженной налоговой ставке 
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In 2019, Russia is undergoing a global transformation of the procedure for challenging the cadastral value used by property 
owners to reduce taxes. As of mid-April, the pre-trial challenge procedure does not work de facto in the country.
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ко гражданам, но и юридическим лицам позво-
лили обращаться с заявлением непосредствен-
но в суды, минуя этап рассмотрения в террито-
риальной комиссии Росреестра. Нововведение 
стало позитивным сигналом для бизнеса. Комис-
сии были законодательно лишены права сни-
жать кадастровую стоимость более чем на 30%, 
и во многих случаях, когда речь шла об ошибке 
в расчетах на 40%, 50% или более, заявители по-
лучали в комиссиях отказ, а далее все равно были 
вынуждены обращаться в суд. Двухступенчатое 
оспаривание удлиняло процедуру. 

С другой стороны, обращение в территориаль-
ные комиссии всегда имело ряд преимуществ: 
подача иска была бесплатной, установленный 
срок рассмотрения не превышал одного меся-
ца, из документов требовались лишь отчет не-
зависимого оценщика, заявление и выписка из 
Рос реестра. 

Для сравнения: при подаче искового заявления 
в суд требуется оплатить госпошлину, а впослед-
ствии — услуги адвокатов, сопровождающих 
процесс, и проведение судебной экспертизы. 
При этом процедура оспаривания в суде в боль-
шинстве случаев занимает порядка восьми меся-
цев, если очень повезет — полгода. По объектам 
площадью более 20 тыс. м2 рассмотрение дела 
может длиться до 12 и даже до 16 месяцев. 

Процесс оспаривания в судах является на-
столько длительным в том числе и потому, что 
назначается и проводится обязательная неза-
висимая судебная экспертиза. По своей прак-
тике я знаю: если снижение кадастровой стои-
мости составляло порядка 25%, часто этим вла-
дельцы недвижимости и ограничивались, даже 

 Вместо упраздняемых комиссий Росреестра должен был 
заработать новый механизм, позволяющий оспаривать установленную 
кадастровую стоимость в досудебном порядке. Но этого не случилось.
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и в 2017 г., и в 2018 г. Сразу по факту пересмотра 
величины кадастровой стоимости пересчитыва-
ется налог на имущество, который мы уплачива-
ем авансовыми платежами. Поэтому в 2017 г. за 
оценочными отчетами для целей снижения ка-
дастровой стоимости преимущественно обраща-
лись владельцы крупнейших объектов в столице.

Аналогичная цикличность наблюдалась и в 2015–
2016 гг. и ожидается в текущем периоде.

В среднем по комиссии
Результаты по досудебным оспариваниям за 
2017–2018 гг. указаны в графе «Установление 
кадастровой стоимости в размере рыночной 
стоимости» (см. табл. 1). Территориальные ко-
миссии в 2017 г. удовлетворили 48,4% заявле-
ний, в 2018 г. — 41,7%. Более половины обраще-
ний в территориальные комиссии (точнее 51,6 
и 58,3% соответственно) не были удовлетворены. 

При этом, согласно данным Росреестра, усред-
ненный процент снижения кадастровой стои-
мости в данных инстанциях в 2017 г. составил 
15,4%, в 2018 г. вырос до 21,2%. Из табл. 1 видно, 
что эти показатели росли год от года (в 2016 г. 
процент снижения был всего на уровне 12,2%), 
но они все же далеки от установленного для ко-
миссий верхнего предела в 30%. 

На практике мы наблюдаем, что максимальное 
снижение в территориальных комиссиях не 
превышает уровня 25–26%. И основной аргу-
мент для отказа заявителям, который мы встре-
чаем: заявление содержало требование о сниже-

нии кадастровой стоимости более чем на 30% 
(на основании отчета независимого оценщика). 
В некоторых случаях отказ мотивирован фор-
мальными ссылками на Федеральные стандар-
ты оценки, например, встречается формулиров-
ка: «отчет вводит в заблуждение». Все это наводит 
на подозрение, что помимо законодательных 
ограничений существовали еще и внут ренние 
установки, которые влияли на результаты рабо-
ты комиссий.

Таблица 1

Статистика по оспариванию кадастровой стоимости в комиссиях при территориальных органах Росреестра

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Подано заявлений, шт. 60 288 77 329 50 988

Объектов недвижимости, шт. 127 744 158 378 89 475

Результаты работы комиссий в отношении заявлений, принятых к рассмотрению

Установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, ед. 29 512 37 390 21 238

Установление кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости, % 49,0 48,4 41,7

Кадастровая стоимость объекта недвижимости не пересмотрена в связи с отклонением заявления 
комиссией, ед. 18 843

26 760 14 437

Пересмотр кадастровой стоимости объекта недвижимости (ошибки кадастра), ед. 2514 1577 1418

Суммарная величина кадастровой стоимости до рассмотрения заявлений, млрд руб. 5641 9400 2869

Суммарная величина кадастровой стоимости после рассмотрения заявлений, млрд руб. 4951 8000 2262

Снижение, % 12,2 15,4 21,2

Источник: сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
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Суд да дело
Количество судебных исков растет год от 
года (табл. 2). В цикле 2017–2018 гг. было 
рассмот рено 31 931 исковое заявление. За эти 
годы подано 15 817 и 16 114 исков, процент 
снижения составляет 53,3 и 40,6% соответст-
венно. 

Как эксперты мы видим, что заявления, на кото-
рые в Росреестре ответили отказом, или те, по 
которым и после снижения кадастровой стои-
мость оказалась гораздо выше рыночной, часто 
перекочевывают в суд. А значит, по одним и тем 

же объектам в судебной системе процент сни-
жения в 2–3 раза выше, чем в комиссиях, подве-
домственных правительству. 

В ряде случаев судебным решением кадастровая 
стоимость бывает снижена на 60 и даже на 80%, 
притом что по результатам судебной эксперти-
зы рыночная стоимость, как правило, выше, чем 
была в представленном в суд независимом оце-
ночном отчете.

Попытки взыскать с бизнеса максимум налогов 
иногда приводят к его уничтожению. У одного 
из наших клиентов кадастровая стоимость мно-
гофункционального торгово-офисного цен-
тра оказалась настолько завышена, что сборов 
за арендную плату не хватало на уплату годово-
го налога.

Дорогая моя земля
Из табл. 3 видно, что больше всего заявлений 
об оспаривании подается именно в категории 
«земельный участок». За 2017–2018 гг. среди 
объектов недвижимости, указанных в заявле-
ниях в территориальные комиссии, их количе-
ство составляло 92 594 и 50 086 соответствен-
но. Итого: за два года рассмотрены заявления 
относительно 142 680 земельных участков. Для 
сравнения: владельцы помещений (вторая по 
популярности категория) подали в террито-
риальные комиссии 20 011 заявлений в 2017 г. 
и 9514 — в 2018 г. 

Таблица 2

Статистика по оспариванию кадастровой стоимости в судебном порядке

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Подано исков, ед. 13 477 15 817 16 114

Количество объектов недвижимости, ед. 24 919 28 311 29 828

Удовлетворено исков, ед. 11 056 8164 9283

Не удовлетворено исков, ед. 1019 1016 829

Удовлетворенные иски, % 82,0 51,6 57,6

Суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания, млрд руб. 1756 1672 1767,1

Суммарная величина кадастровой стоимости после оспаривания, млрд руб. 938 781 1048,9

Снижение, % 46,6 53,3 40,6

Источник: сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

 Попытки взыскать 
с бизнеса максимум налогов иногда 
приводят к его уничтожению. 
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Объяснение простое. Самыми дорогими объек-
тами городской недвижимости в большинстве 
случаев являются земельные участки. Если рас-
сматривать совокупную стоимость объекта не-
движимости с землей, земельный участок будет 
дороже, чем здание или строение на нем. Это ут-
верждение справедливо по отношению почти 
ко всем московским объектам, за исключением 
таких, как башни Москва-Сити и еще некоторые 
здания, которые можно пересчитать поштуч-
но. Эффект от снижения налога, таким образом, 
выше при оспаривании кадастровой стоимости 
земельных участков.

Статистика Росреестра также отражает тот факт, 
что в категории «помещение» заявлений боль-
ше, чем в категории «здание». В крупных горо-
дах все меньше зданий, принадлежащих одно-
му собственнику. С точки зрения собственно-
сти многие офисные центры сейчас похожи на 
Шанхай — в них каждый кабинет имеет отдель-
ного владельца. 

Из табл. 3 видно, что в 2018 г. среди объек-
тов оспаривания вдруг появилось 50 машино-
мест. Связано это с тем, что были приняты из-
менения в закон, в соответствии с которыми 
они стали отдельными объектами недвижимо-
сти, подлежащими налогообложению в соот-
ветствии с кадастровой стоимостью. И в опре-
деленный период было много конфликтных 
ситуаций, когда машино-места в жилых домах 
оценивали по тем же ставкам, что и в крупных 
торговых центрах. Потребовалось внесение из-
менений в закон, чтобы решить эту проблему, 
в итоге ставки теперь по карману любому вла-
дельцу и практика оспаривания в этой катего-
рии прекратилась. 

По статистике, собранной и проанализиро-
ванной в ИРВИКОН, по разным категориям 
недвижимости результаты существенно отли-
чаются. Показатели до 50% будут в таких ка-
тегориях, как складские комплексы, кварти-
ры, земельные участки. Собственники много-
функциональных бизнес-центров, Street-retail 
и торговых помещений могут рассчитывать 
на снижение стоимости, и соответственно на-
логов, до 40%. Владельцы торговых центров, 
особняков и коттеджей могут добиться эконо-
мии порядка 30%. 

Законодательные противоречия
По работе территориальных комиссий было 
много нареканий как у заявителей, так и у экс-
пертов оценочного рынка, тем не менее сложно 
переоценить важность внесудебной процедуры 
оспаривания кадастровой стоимости.

Но сложилась парадоксальная ситуация, когда 
и эта практика разрушена. С 2019 г. полно-
мочия по кадастровой оценке переданы ГБУ, 
и предположительно на базе этих же учрежде-
ний должна быть запущена процедура оспари-
вания. Решение и само по себе настораживает. 
На деле же ГБУ к настоящему времени созданы 
всего в пяти субъектах Федерации. В их числе 
ГБУ города Москвы «Центр имущественных 
платежей и жилищного страхования», а также 
ГБУ Московской области «Центр кадастровой 
оценки». Именно здесь в марте впервые про-
шло досудебное заседание нового формата — 
в рамках работы комиссии по рассмотрению 
споров по кадастровой оценке при Министер-
стве имущественных отношений Московской 
области. 

Таблица 3

Количество объектов недвижимости в заявлениях, принятых к рас-
смотрению комиссиями (в разрезе видов объектов недвижимости)

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Земельный участок 92 121 92 594 50 086

Здание 7503 16 931 9205

Помещение 8278 20 011 9514

Сооружение 44 132 108

Объект незавершенного 
строительства 

5 70 22

Машино-место  – 50

Источник: сайт Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестр)
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Остальным регионам в этом плане похвастать-
ся и вовсе нечем. Предприниматели и гражда-
не по всей стране на протяжении четырех ме-
сяцев лишены установленного законом права 
на досудебное решение их проблем. Учитывая, 
что в крупнейшем мегаполисе страны идет пер-
вый год нового цикла оспаривания, единствен-
ной перспективой является обращение в суд. По-
мимо того что это долгий и дорогой путь, граж-
дане не уверены в справедливости решений, вы-
носимых судебной системой. 

Новые практики
Впрочем, есть и хорошая новость. С 1 января те-
кущего года решения о величине кадастровой 
стоимости (установленные судом или в рамках 
досудебной процедуры оспаривания) будут учи-
тывать при определении налоговой базы с даты 
налогообложения объекта, кадастровая стои-
мость которого была оспорена. Ранее решение 
вступало в силу с даты подачи заявления. 

Таким образом, даже если заявление об оспа-
ривании кадастровой стоимости было подано 
в 2019 г., а удовлетворено будет в 2020 г., налого-
вые платежи заявителю ФНС пересчитает с 1 ян-
варя 2019 г. (с начала цикла кадастровой стоимо-
сти). Все уплаченные в качестве налогов денеж-
ные средства будут засчитаны в счет будущих 
периодов — ранее такая практика распростра-
нялась только на случаи, когда налогооблага-
емая база пересчитывалась из-за допущенных 
в базе ошибок. 

Практики внедрения этой законодательной 
новации пока нет. При этом, повторюсь, пе-
ресмотр кадастровой стоимости в ряде субъ-
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ектов РФ осуществляется раз в два-три года. 
И это абсурд! Даже рынок недвижимости Мо-
сквы не обладает настолько высокой вола-
тильностью. 

В качестве иллюстрации достаточно посмо-
треть на Московскую область, где пересмотр ка-
дастровой стоимости проводится раз в пять лет. 
Москва и Подмосковье давно «перемешались», 
в некоторых районах столицы недвижимость 
дешевле, чем в области, например на Рублевке. 
Динамика цен в этих двух регионах вполне со-
поставима. 

Мы считаем, что на территории всей страны 
должен быть установлен пятилетний цикл. Это 
даст населению и бизнесу стабильность, воз-
можность прогнозировать налоговые платежи, 
формировать инвестиционные планы и долго-
срочные стратегии развития.  эс
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