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Кадастровая стоимость не 

должна быть выше рыночной.

Потому что нельзя платить 

налоги с того, чего у Вас нет.



Законодатель и судебная система планомерно 

совершенствуют процедуру определения 

кадастровой стоимости, стараясь найти баланс 

интересов всех участников отношений.

В Московской области при проведении кадастровой 

оценки 12 миллионов объектов недвижимости  ошибки 

были допущены в 2% случаев.

Это коснулось 240 тыс. человек.



Постановление 

Конституционного Суда РФ от 

11.07.2017 N 20-П

Государство не вправе, вводя механизм массовой 

оценки объектов недвижимости для целей 

налогообложения, перекладывать на самого 

налогоплательщика некомпенсируемое бремя 

несения вынужденных расходов, связанных с 

устранением допущенных при ее проведении 

возможных ошибок



Конституционный Суд РФ признал не соответствующими

Конституции РФ положения статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта

2 части 1 статьи 248 КАС РФ, частей 1 и 2 статьи 110 АПК РФ в той

мере, в какой этими положениями при отсутствии возражений

ответчика, административного ответчика на требования истца,

административного истца фактически исключается возможность

присуждения судебных расходов лицу, чье исковое заявление,

административное исковое заявление об установлении кадастровой

стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной

стоимости удовлетворено судом, даже в тех случаях, когда:

ранее определенная в порядке массовой оценки кадастровая

стоимость данного объекта настолько превышает его кадастровую

стоимость, установленную судом в размере его рыночной

стоимости, что это может свидетельствовать о повлекшей

нарушение прав соответствующего лица ошибке, допущенной при

формировании методики определения кадастровой стоимости или

при ее применении к конкретному объекту недвижимости,

и (или) понесенные этим лицом судебные расходы не связаны с

его процессуальным поведением после подачи иска,

административного иска.



Хотя Федеральный закон "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" 

предусматривает для физических лиц 

альтернативный порядок оспаривания результатов 

определения кадастровой стоимости - в комиссии по 

рассмотрению соответствующих споров или в суде, 

тогда как для юридических лиц обязательным 

является соблюдение досудебного порядка 

урегулирования спора (статья 24.18), а Федеральный 

закон "О государственной кадастровой оценке" 

исходит из универсальной - независимо от субъекта 

оспаривания - альтернативной модели (часть 3 статьи 

22), именно судебный порядок урегулирования таких 

споров на началах независимости, беспристрастности 

и объективности является в сложившихся условиях 

основным и наиболее предпочтительным и для тех, и 

для других.



За период с 01.01.2018 по 28.02.2018 в судах инициировано 

2 606 споров о величине, внесенной в государственный 

кадастр недвижимости кадастровой стоимости в отношении 5 

114 объектов недвижимости.



В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам, поступившим в суды в период с 

01.01.2018 по 28.02.2018, наблюдается падение суммарной величины кадастровой стоимости в 

отношении объектов недвижимости, по которым были приняты решения, по состоянию на 28.02.2018 

приблизительно на 43 %:

суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания составляла около 7,5 млрд. руб.;

после оспаривания – около 4,3 млрд. руб.



За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в судах инициировано 

15 817 споров о величине, внесенной в государственный 

кадастр недвижимости кадастровой стоимости в отношении 28 

311 объектов недвижимости.





В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам, поступившим в суды в период с 

01.01.2017 по 31.12.2017, наблюдается падение суммарной величины кадастровой стоимости в 

отношении объектов недвижимости, по которым были приняты решения, по состоянию на 

31.01.2018 приблизительно на 53,3 %:

суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания составляла около 1 672 млрд. руб.;

после оспаривания – около 781 млрд. руб.



За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в судах инициировано 13 477 споров о 

величине, внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой 

стоимости в отношении 24 919 объектов недвижимости.





В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам, поступившим в суды в период с 

01.01.2016 по 31.12.2016, наблюдается падение суммарной величины кадастровой стоимости в 

отношении объектов недвижимости, по которым были приняты решения, по состоянию на 31.01.2018 

приблизительно на 46,6 %:

суммарная величина кадастровой стоимости до оспаривания составляла около 1 756 млрд. руб.;

после оспаривания – около 938 млрд. руб.



Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований 

Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 

настоящем Постановлении, - внести в правовое регулирование 

необходимые изменения, направленные на уточнение правил 

распределения судебных расходов по делам об установлении 

кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере, равном их 

рыночной стоимости.

В настоящее время в Государственной Думе находится Законопроект

№ 367470-7 О внесении изменений в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации в части уточнению правил 

распределения судебных расходов по административным делам об 

оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. 10 апреля 

2018 г. законопроект был принят в первом чтении. 
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Впредь до внесения в правовое регулирование необходимых 

изменений соответствующие положения Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации 

подлежат применению с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 

настоящем Постановлении.

На 14 апреля 2018 г. судебная практика по вопросу взыскания 

судебных расходов существенно не изменилась. Суды продолжают 

единогласно отказывать во взыскании судебных расходов с 

административного ответчика по делам об оспаривании 

кадастровой стоимости. 
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Отчет об оценке рыночной стоимости

С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный 

закон № 172-ФЗ об оценочной деятельности, которые ввели для 

всех оценщиков обязанность регулярно подтверждать свою 

квалификацию. 

В Торгово-промышленной палате России отметили, что после 

проведения квалификационного экзамена число оценщиков в 

России может сократиться на 70 процентов, что приведет к 

удорожанию их услуг и серьезно ударит по предпринимателям.

По мнению участников рынка, основной причиной ужесточения 

требований стал рост числа дел об оспаривании кадастровой 

стоимости объектов налогообложения, которые существенно 

влияют на формирование доходной части бюджета. 



Изменения в системе кадастровой оценки 

недвижимости

Возможность исправления ошибок в кадастровой 

стоимости на этапе ее утверждения позволит 

снизить количество споров в будущем

В Московской области собственники смогут самостоятельно 

проверить соответствие кадастровой стоимости рыночной цене. 

К 1 июня 2018 года на сайтах Центра кадастровой оценки 

Московской области и регионального министерства 

имущественных отношений будут размещены результата 

перерасчета кадастра. 

Если она окажется завышенной, собственник может подать 

заявление на пересмотр. Стоимость можно будет оспорить в 

течение 60 дней после публикации предварительных данных, 

затем список отправится на доработку. 30 ноября 2018 года 

будет утверждена окончательная кадастровая стоимость, 

которая вступит в силу 1 января 2019 года.


