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Тема определения кадастровой стоимости (далее- КС) и Государственной 

кадастровой оценки (далее – ГКО) как таковой, в последнее время 

обсуждается все чаще. У пользователей объектов недвижимости возникает 

мнение, КС, во многих случаях не оправданно завышена. Это 

подтверждается участившимися попытками пользователей оспорить КС в 

органах Росреестра. Ранее нами подробно говорилось об этом в работе 

«Практика оспаривания показателей кадастровой стоимости земельных 

участков в РФ». Где было сформировано доказательство существования 

неточностей в методике определения КС на территории РФ. Не оставил эту 

тему без внимания и Президент РФ Владимир Владимирович Путин. В своем 

послании Федеральному собранию он указал, что при применении КС для 
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расчета налога оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы 

должна соответствовать рыночной, часто значительно её превышает.  

 Чтобы разобраться с подобными вопросами, в рамках данной статьи, 

ними будет рассмотрено становление системы ГКО в РФ и методики для 

принятия КС. 

Земельная оценочная деятельность, на протяжении многих столетий, 

является одним из главных направлений государственной политики. 

В конце XV века в России появилась необходимость проведения оценки 

поместий, которая в свою очередь, применялась при распределении 

владельцев поместий по военному, гражданскому и придворному 

ведомствам. Процесс описания и оценки таких земель производился 

специально созданным центральным государственным учреждением 

Поместным приказом. Примечательно, что оценка проводилась с учетом 

крестьян, прикрепленных к данным землям. Роль реестра выполняла 

писцовая книга, а писцы выполняли обязанности оценщиков. Записи из 

данной книги являлись базисом для поземельного налогообложения 

населения. 

Данная система получила развитие в XVII веке, когда стали приниматься 

во внимание правовой статус земельных владений, структура земельных 

угодий и качество земель. Петровские реформы в XVIII веке уточнили 

требования к качеству оценки и методы применения результатов. [9, 6]. 

Следующий этап развития оценочной деятельности прошел при 

изменении земельного законодательства в 1861г., когда крестьянское 

население России было освобождено от крепостной зависимости. Новым 

подходом в оценке земель стало определение стоимости крестьянского 

землевладения по установленной цене выкупного платежа [10]. 

18 января 1899г. в России был принят закон об оценке земли. Оценка 

земель начала производится в два этапа: 

1) описание земель; 
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2) оценка земель [8]. 

Описание земель заключалось в сборе оценочных сведений, с 

применением опросных листов или экспедиционного исследования, их 

последующей статистической обработке и систематизации.  

Вторым этапом проводилась конкретной оценкой земель. Стоимость 

земли ставилась в зависимость от доходности данной земельной 

собственности. Доходность в свою очередь определялась 

производительностью рассматриваемого земельного угодия. Принимались во 

внимание социально-экономические, географические, климатические и 

культурные условия. [8]. 

Таким образом, в методиках конца XIX – начала XX веков оценка земель 

производилась или по их стоимости, или по доходности. Характерной чертой 

методик оценки земли этого времени являлась оценка земельных угодий 

одновременно как источника дохода и предмета сделки купли-продажи. 

В конце 1920-х гг., как следствие огосударствления большинства видов 

собственности, оценка земли практически исчезла. Оценка проводилась 

государством исключительно в землеустроительных целях. Знаковыми были 

оценочные работы, проводившиеся в 1970-х гг., результаты которых 

применялись для формирования экономических планов деятельности 

государства [10]. 

Кадастровая стоимость как понятие сформировалась в привычной для нас 

форме в современной России. Потребность в проведении массовой 

кадастровой оценки появилась с принятием закона от 11.10.1991 N 1738-1 «О 

плане за землю». В разделе V данного закона рассматривался порядок 

расчета и взимания платы. В качестве базы для расчета использовались 

данные по оценке проводившейся еще 70-е годы. Для актуализации 

исходных данных в письме Роскомзема от 14.06.96 N 1-16/1240 

формулируются временные методические рекомендации по кадастровой 

оценке земли (далее – Временные рекомендации). Несмотря на временный 
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характер, данные рекомендации содержали методику кадастровой оценки и 

расчета КС земель. Знаковым является также п. 9.2.1, где приводится 

определение КС как рыночной стоимости (наиболее вероятной цены 

продажи) свободного от улучшений земельного участка (прав на него) или 

вклада земли в рыночную стоимость (наиболее вероятную цену продажи) 

земельного участка с его улучшениями (прав на них). 

Кадастровая стоимость направлена на формирование налогооблагаемой 

базы, поэтому ее развитие неразрывно связано с формированием налогового 

законодательства РФ. Вначале 2000-х возникла необходимость во введении 

более обоснованной системы налогообложения и как следствие проведение 

кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, земель 

населенных пунктов, земель промышленности, лесного и водного фондов и 

других категорий земель.  

Поручение о проведении в 1999-2001 годах ГКО было дано 

Государственному комитету РФ по земельной политике. В качестве 

инструкции Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 № 316 были 

утверждены «Правила проведения государственной кадастровой оценки 

земель» (далее – Правила ГКО). Этими правилами были заложены основы 

ГКО в ее современном виде. В последующем, принимается ряд подзаконных 

актов, описывающих проведение ГКО для земель различного назначения. 

Функционирование системы ГКО позволило введение с 1 января 2015 

года земельного налога, базирующегося на утвержденной по результатам 

ГКО КС земельных участков, признаваемых объектом налогообложения (ст. 

390 Налогового кодекса РФ). 

Алгоритм проведения ГКО законодательно закреплен Приказом 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 

от 28.06.2007 № 215, утверждающим Административный регламент 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по исполнению 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

государственной функции «Организация проведения государственной 

кадастровой оценки земель». 

Стоит обратить внимание, что Правила проведения ГКО не содержат 

определения КС в отличие от упомянутых ранее Временных рекомендаций. 

Нет четкого понимания, какая стоимость утверждается как кадастровая. 

Путаница продолжается и в методиках по проведению ГКО для земель 

разного назначения. По методике ГКО земель садоводческих, 

огороднических и дачных объединений, утвержденной приказом 

Росземкадастра от 26.08.2002 N П/307 принимается, что в случаях наличия 

рыночной стоимости земельных участков объединений, определенной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности, кадастровая стоимость указанных земельных участков 

устанавливается равной их рыночной стоимости [4]. Однако в методике ГКО 

земель промышленности, энергетики и транспорта, утвержденной приказом 

Росземкадастра от 20.03.2003 N П/49, предписывается устанавливать КС в 

процентах от рыночной стоимости [5]. Аналогичная ситуация и в методике 

для земель особо охраняемых территорий и объектов. Причем точное 

процентное соотношение ни специальными актами, ни Правилами ГКО 

установлено не было. 

Вдобавок к путанице, методы для установления КС в корне отличались от 

методов для оценки рыночной стоимости. В итоге получалось, что КС не 

коррелировала с рыночной стоимостью и зачастую превышала ее. Как 

следствие, повышалась плата правообладателей за пользование земельными 

участками. Это повлекло за собой череду судебных разбирательств, 

направленных на оспаривание утвержденной КС. Однако суды 

преимущественно отказывали в удовлетворении заявленных требований, 

ограничиваясь констатацией того, что процедура ГКО проведена с 

соблюдением законодательства. 
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В результате, к 2010 году сформировались два основных импульса к 

дальнейшему развитию системы ГКО. Первым из них выступал запрос со 

стороны частных лиц на разработку механизма пересмотра утвержденных 

значений кадастровой стоимости в случае, если они расходятся с размером 

рыночной стоимости. Второй состоял в распространении уже 

апробированных подходов к налогообложению земельных участков от их 

кадастровой стоимости на прочие объекты недвижимости как еще одном 

шаге на пути к введению налога на недвижимость, взимаемого от рыночной 

стоимости облагаемого имущества [7]. Сформировалась необходимость 

распространить ГКО на все объекты недвижимости, включенные в 

государственный кадастр недвижимости. Также требовалось навести порядок 

в системе нормативно-правовых документов, регулирующих ГКО. В данных 

документах по-прежнему сохранялись противоречия и недосказанности.  

Снять противоречия должна Глава III «Государственная кадастровая 

оценка» Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной 

деятельности), введенная в 2010 году. Новая глава регулирует все этапы 

проведения ГКО: 

- принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки; 

- формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке; 

- отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и 

заключение с ним договора на проведение оценки; 

- определение кадастровой стоимости и составление отчета об 

определении кадастровой стоимости; 

- экспертизу отчета об определении кадастровой стоимости; 

- утверждение результатов определения кадастровой стоимости; 

- опубликование утвержденных результатов определения кадастровой 

стоимости; 
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- внесение результатов определения кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости. 

Также в Статье 24.19 Закона об оценочной деятельности описаны правила 

и основания для рассмотрения споров о величине установленной КС. В 

статье 3 появилось определение КС как стоимости, установленной в 

результате проведения ГКО. Данное определение не отражает сути, а только 

говорит о том, как устанавливается КС. 

Полноценное определение появляется в утвержденном приказом 

Минэкономразвития РФ от 22.10.2010 № 508 Федеральном стандарте оценки 

«Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)». Под КС понимается 

«установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная 

стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой 

оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости 

методами массовой оценки, рыночная стоимость, определенная 

индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности» [3]. Также ФСО № 4 

содержит общие требования, предъявляемые к процессу определения 

кадастровой стоимости оценщиком. 

В 2014 году выходит новая редакция Главы III Закона об оценочной 

деятельности. Данная редакция не вносит особых изменений, а лишь 

дополняет существующие положения.  

Не смотря на постоянные совершенствования законодательной базы 

системы ГКО, КС по-прежнему не согласованна с показателями рыночной 

стоимости. Это можно объяснить применяемыми методиками определения 

КС. Рассматриваемые нами ранее методики применялись вплоть до 2017 

года, со всеми своими неточностями и путаницей. Нововведения в Закон об 

оценочной деятельности и введение ФСО-№4 изменяли лишь форму 

проведения ГКО, а сама суть и методики установления КС не изменялись. 

Что в свою очередь порождало волну споров об оспаривании величины КС. 
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Ситуацию вокруг подобных споров мы подробно рассматривали в 

предыдущей работе «Практика оспаривания показателей кадастровой 

стоимости земельных участков в РФ».  

Для исправления сложившейся ситуации 07 июня 2016 года приказом 

Минэкономразвития РФ № 358 утверждены методические указания по 

государственной кадастровой оценке. В новом документе подчеркивается 

связь КС с рыночной стоимостью. Согласно п. 1.2 методических указаний КС 

представляет собой «наиболее вероятную цену объекта недвижимости, по 

которой он может быть приобретен исходя из возможности продолжения 

фактического вида его использования независимо от ограничений на 

распоряжение этим объектом» [6]. Подробное рассмотрение данных 

рекомендация может лечь в основу большого научного исследования. В 

рамках данной статьи отметим, что внесены новые более развернутые и 

подробные пункты, описывающие ход выполнения кадастровой оценки. В 

документе делается упор на снижение массовости оценки. Вводятся новая 

система группировки объектов оценки. 

Применение новых методических указаний было отложено в связи с 

введением Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ. Данным законом 

был фактически установлен мораторий на изменение кадастровой стоимости 

для целей взимания платы за землю во всех ее возможных формах, 

определяемых как процент от кадастровой стоимости, на период с 01.01.2017 

по 01.01.2020. Введение данного закона продиктовано другим, вступающим в 

силу с 01.01.2017 года Федерального закон «О государственной кадастровой 

оценке». 

Новый Закон о ГКО предусматривает, что определение КС будет 

осуществляется бюджетным учреждением, специально созданным 

соответствующим субъектом РФ. В свердловской области таковым будет 

являться «Центр государственной кадастровой оценки» (далее Центр ГКО). 

Согласно извещению от 20 февраля 2018 Министерства по управлению 
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государственным имуществом Свердловской области Центр ГКО проведет 

кадастровую оценку зданий, сооружений, помещений, машино-мест, 

объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, 

предприятий как имущественных комплексов и иных видов объектов 

недвижимости (за исключением земельных участков) в соответствии с 

Законом о ГКО в 2019 году. 

В соответствии с Законом о ГКО, по итогам оценки учреждение 

составляет проект отчета, в котором содержатся сведения о значениях 

кадастровой стоимости конкретных объектов недвижимости. Еще одним 

отличием от предыдущих законов является то, что после проверки 

Росреестром РФ сведения из проекта публикуются в фонде данных ГКО. Все 

заинтересованные лица вправе предоставить свои замечания к проекту 

отчета. При этом все поданные замечания бюджетное учреждение обязано 

рассмотреть и либо учесть, либо обосновать отказ в их учете. После 

подготовки итогового варианта отчета, он вновь направляется на проверку в 

Росреестр РФ.  

На момент написания статьи в рамках Свердловской области не 

сформирован механизм публикации сведений из проекта и предоставления 

замечаний заинтересованных лиц. Вызывают опасения сложности с 

которыми могут столкнутся заинтересованные лица. ГКО задевает интересы 

широкого круга заинтересованных лиц (пользователей), которые, исходя из 

прошлых фактов существенного завышения показателей КС, критически 

будут настроены к любым новым результатам установления КС. 

Уполномоченный орган должен обеспечить доступность сведений из 

проекта, кроме того, быть готовым к работе с большим количеством 

замечаний, что на начальном этапе может вызвать определенные трудности. 

Отдельной важной темой, требующей дальнейшего развития и реализации, 

является формирование информационной системы отражения корректировок 
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показателей КС в результате ее оспаривания и их учет в последующих 

переоценках КС. 

Кадастровая стоимость с давних времен является базой для формирования 

налоговой базы. С конца XV века применялись различные методы для 

оценки земель и других объектов недвижимости. Рассматривая историю 

становления оценки недвижимости, вне зависимости от периода, можно 

выделить правило, что стоимость недвижимости прямо пропорциональна 

доходу, который она может принести. КС, в силу установленных для ее 

определения методик, зачастую не соответствует фактической стоимости. 

Законодатель, по мере своих возможностей, в ходе реформ пытается 

сократить сложившееся несоответствие и легитимизовать методику взимания 

налога. Это неизбежное явление при становлении законодательной базы. В 

свою очередь, собственники недвижимости и другие заинтересованные лица 

не готовы дожидаться окончательного формирования законодательства. Им 

приходится решать свои проблемы в режиме реального времени. Отношения 

между государством и заинтересованными лицами начинают напоминать 

рыночные. КС становится предметом торга, хоть и обоснованного. 

Последние нововведения в законодательство направлены на исправление 

данной ситуации. Однако их предварительный анализ показывает, что их 

можно рассматривать только как складывающиеся тенденции. Подробное 

изучение нововведений и разработка возможных рекомендаций лягут в 

основу нашей дальнейшей работы. 
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