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Аннотация. Налог за недвижимое имущество юридических и физических 

лиц оплачивается по новой схеме: налог рассчитываться не по 

инвентаризационной стоимости недвижимости, а по кадастровой. 

Нововведения по уплате налога на имущество закреплены в Налоговом Кодексе 
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г.Омск обладает развитым и диверсифицированным рынком недвижимости. 

Главная стратегическая цель развития города -  повышение качество жизни его 

жителей. Для достижения этой цели администрация г. Омска  осуществляет свою 

деятельность сразу в нескольких направлениях.  

Информацию, которая необходима для оценки недвижимости, можно 

разделить на внешнюю и внутреннюю. Анализ рыночных тенденций и динамики 
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цен требует сегментации рынка. Государственная кадастровая оценка 

проводится в отношении объектов недвижимости, учтенных в государственном 

кадастре недвижимости. Таким образом, объектами оценки являются объекты 

недвижимости (здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного 

строительства), сведения о которых содержатся в государственном реестре 

недвижимости на дату проведения оценки []. 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости была определена на основе 

построения статистических моделей расчета кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, моделирования методом УПКС, рыночной оценки. 

Методология кадастровой оценки недвижимости сформировалась под 

воздействием международного опыта. На ее последующее развитие оказала 

большое влияние пятнадцатилетняя практика кадастровой оценки земельных 

участков. Методические подходы, применяемые для их оценки, в настоящее 

время используются при оценке зданий, строений, сооружений. Развитие 

методологии кадастровой оценки недвижимости очень важно для решения задач 

налоговой политики государства в части введения налога на недвижимость [].   

Среди основных проблем и недостатков, выявленных в результате 

государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства 

явились - недостатки проведения кадастровой оценки, это:  

 «пропуски» объектов недвижимости и невнесение их в государственный 

кадастр недвижимости, особенно объектов капитального строительства; 

многократное увеличение кадастровой стоимости земельных участков и 

объектов капитального строительства, (в ряде случаев без понимания причин 

этого увеличения); 

 несоответствие кадастровой стоимости идентичных объектов оценки; 

 противоречивость результатов государственной кадастровой оценки;  

 «грубое» приближение к величине рыночной стоимости, которое 

демонстрируют методы массовой оценки, применяемые в ГКО (принципиальное 
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игнорирование важной информации, доступной оценщику при индивидуальной 

оценке и недоступной оценщику при государственной кадастровой оценке). 

Выход из создавшейся ситуации федеральный законодатель видит в 

оспаривании результатов государственной кадастровой оценки, которое 

позволяет установить справедливую кадастровую стоимость, равную рыночной 

стоимости. Оспаривание возможно путем обращения в комиссию и суды. 

Результатами обращения в комиссию в Омской области являются 

положительные решения по ОКС с 2012 по 2017 гг. При этом основаниями для 

оспаривания являются:  

- несоблюдение порядка внесения сведений в государственный кадастр 

недвижимости; несоблюдение порядка проведения ГКО;  

- несоблюдение порядка утверждения результатов ГКО;  

Решение проблемы государственной кадастровой оценки в большинстве 

случаев – проведение индивидуальной оценки для оспаривания величины 

кадастровой стоимости в связи с тем, что:  

- ГКО носит открытый характер, отчеты по ГКО опубликованы на сайтах 

управлений Росреестра и доступны для изучения и критики; саморегулируемые 

организации оценщиков (СРОО) и их члены принимают активное участие в 

проведении ГКО, в экспертизе отчетов об оценке, в оспаривании ее результатов;  

- оценщики объединяют интеллектуальные усилия для оспаривания ряда 

результатов ГКО, как минимум, в рамках саморегулируемой организации 

(проводят анализ причин расхождения рыночной стоимости с результатами 

ГКО, разрабатывают методические материалы по ужесточению требований и 

регламентации структуры отчетов по оспариванию кадастровой стоимости). 

В суды c исковыми заявлениями в отношении результатов определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости обращаются как физические и 
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юридические лица, так и органы государственной власти (органы местного 

самоуправления). 

В целях оспаривания результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в исках в соответствии с Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации указываются следующие основания: 

 установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере 

его рыночной стоимости (6423 иска); 

 об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением 

недостоверных сведений об объекте оценки, использованных при определении 

его кадастровой стоимости, в том числе об исправлении технической и (или) 

кадастровой ошибки (66 исков); 

 об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (247 

исков). 

Количество об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии 

по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 

составило 96%, по установлению кадастровой стоимости недвижимости в 

размере его рыночной стоимости составило 1% исков. Подано 4%  исков по 

изменению кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных 

сведений об объекте оценки, использованных при определении его кадастровой 

стоимости, в том числе об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки 

В результате рассмотрения таких споров требования истцов удовлетворены 

за указанный период в отношении 3796 исков, не удовлетворены – в отношении 

420 исков, на конец рассматриваемого периода находится на рассмотрении 2520 

исков, данные представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты рассмотрения исков  

 

В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам, 

поступившим в суды в период с 2012 г. 2017 г., наблюдается падение суммарной 

величины кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости, по 

которым были приняты решения, по состоянию на 2017 г. приблизительно на 

45%. 

В досудебном порядке в 2012 году кадастровую стоимость оспорили многие 

крупные землепользователи Омской области, такие как ОАО «Газпромнефть – 

ОНПЗ», ОАО «Газпромнефть – Смазочные материалы», ОАО «ТГК-11», ОАО 

«Конструкторское бюро транспортного машиностроения», ОАО «Омскгоргаз».  

Для достижения поставленной государством задачи по определению 

достоверной кадастровой стоимости объекта недвижимости соответствующей 

среднему уровню цен на аналогичную недвижимость в пределах оценочной зоны 

необходимо применять методы, используемые для индивидуальной оценки и в 

порядке, устанавливаемом нормативно-правовым регулированием. Принятый 

стандарт оценки достаточно понятно и четко определяет этапы работ, но 

оставляет ряд не регламентированных вопросов, например: в случае 

недостаточности рыночной информации для построения модели оценки 

проводится оценка рыночной стоимости, определяемой индивидуально для 

конкретного объекта недвижимости. В стандарте отсутствует критерий, по 
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которому определяется достаточность такой информации, что может повлечь 

ограниченность первоисточников и как следствие недостоверность результатов 

оценочных работ. Также отсутствие нормативно-правового регулирования в 

части анализа качества модели оценки также может повлиять на качество 

оценочных работ.  
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