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Как известно, земля является одним из самых ценных объектов 

недвижимости, в связи с чем и растет ее востребованность среди населения 

России. Согласно ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК 

РФ), собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) 

являются земельные участки, которые приобретены гражданами и 

юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации [1].  

В соответствии со ст. 35 ЗК РФ, при переходе права собственности на 

здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу 

оно приобретает право на использование соответствующей части земельного 

участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования, на 

тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. То есть для 

того, чтобы совершить какую-либо сделку с недвижимостью – в частности, с 

земельным участком – необходимо провести комплекс мероприятий, среди 

которых одно из важнейших мест занимает определение рыночной и 

кадастровой стоимости объекта.  

Относительно недавно в России проводилась достаточно крупная реформа 

учета имущественных прав граждан, в связи с чем сведения об объектах 

недвижимости вносятся в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр). Соответственно, можно проследить как в 

юридической науке и практике появляется такое понятие, как кадастровая 

стоимость объекта надвижимости. Так чем же обусловлено появление данного 

института?  

Для того, чтобы внести ясность в исследование поставленного вопроса, 

следует обратиться к легальным понятиям кадастровой и рыночной стоимости. 

Так, кадастровая стоимость, согласно ст. 3 Федерального закона «О 

государственной кадастровой оценке» от 3 июля 2016 г,  предполагает стоимость 

объекта недвижимости, определенная в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом, в результате проведения государственной кадастровой 
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оценки в соответствии с методическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке или в соответствии со статьей 16, 20, 21 или 22 настоящего 

Федерального закона [2]. Считаем нужным дать более точное разъяснение 

указанной дефиниции: кадастровая стоимость – это определенная величина, 

расчет которой осуществляется в процессе проведения кадастровой оценки 

уполномоченными государственными органами. Говоря о земельных участках, 

стоит отметить, что на основании проведённой государственной оценке идет 

разделение земель на классы в соответствии с их целевым назначением. В связи 

с этим за последние годы появляются соответствующие правовые акты, которые 

конкретизируют положение земельных участков в сфере их использования – 

состав земель в Российской Федерации по целевому назначению, в соответствии 

с ч 1 ст. 7 ЗК РФ, подразделяются на следующие категории: 

земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных 

пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли 

особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного 

фонда; земли запаса [1]. Но в случае кадастровой оценки земельного участка 

стоит обратить внимание на первые две категории. Земли населенного пункта 

подразделяются на определенные административно-территориальные единицы, 

в составе которых выделяются соответствующие кадастровые кварталы в 

зависимости от размеров и специфики данной административно-

территориальной единицы. Также в качестве примера можно рассмотреть 

Методические указания Минэкономразвития России 12.05.2017 №226 «О 

государственной кадастровой оценке», где уточняется, что при кадастровой 

оценке земель сельскохозяйственного назначения оцениваются такие критерии, 

как почвенные свойства, влияющие на плодородие земель, характеристики 

климата и рельефа местности [3].    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221380/2ae0637fe77001cc75c4b473e68bc4f0ad47c767/#dst100158
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221380/68c72c4844067c423035605097db71056fbf85de/#dst100184
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221380/2832516e2d58ee1d71bdd04d941a792e8eba061e/#dst100196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221380/07ff1e4aa7ca259356f48cb984b26bfef58da899/#dst100230
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/3aaecaef129040f9a9e5ed1043eb79e782e6e4fc/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/45d0cc69700d8ee1f78688bba249153491cb80e5/#dst57
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/45d0cc69700d8ee1f78688bba249153491cb80e5/#dst57
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/533ee5fc98aee7416dbf5b5c15265ff54e020592/#dst100705
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/d859f042781256910abef1f45a82a69417dbdd2f/#dst1749
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348016/cc2c7659487c59b5f0b967ac1c9b775d6b359051/#dst100876
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Вопрос о рыночной стоимости объекта недвижимости, несомненно, в 

практике разрешается чаще и более эффективно, так как этот институт 

укоренился в законодательстве гораздо раньше. Легальное понятие рыночной 

стоимости закреплено в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в 

Российской федерации» от 29 июля 1998 г., в ст. 3, где под рыночной стоимостью 

объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства. Иначе говоря, это определенная цена объекта 

недвижимости, по которой он может быть продан в условиях открытого рынка и 

свободной конкуренции [4]. При формировании рыночной цены на земельный 

участок учитывается спектр факторов, которые установлены Распоряжением 

Минимущества РФ «Об утверждении методических рекомендаций по 

определению рыночной стоимости земельных участков» от 06 марта 2002 г., 

среди которых: целевое назначение земельного участка и, соответственно, его 

разрешенное использование; способы землепользования которые преобладают в 

данной местности; определенные тенденции и перспективы развития района, где 

находится земельный участок; ожидаемые изменения на рынке относительно 

объектов недвижимости, а также текущее использование земельного участка [5].  

Исходя из вышеизложенных фактов, будет справедливо провести некое 

сравнение для установления выводов: 

1. Главное, на наш взгляд отличие состоит в определении субъектного 

состава указанной деятельности. Кадастровую стоимость, как правило, 

определяют в ходе кадастровой оценки уполномоченные на то государственные 

органы в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой 

оценке». Рыночная стоимость устанавливается в соответствии с Федеральным 

законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оценщиками на 

основании соответствующего трудового договора; 
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2. Важным фактором также является то, что кадастровая стоимость 

рассчитывается из более глобального, чем рыночная стоимость, аспекта – на 

основании экономической ситуации региона, в котором расположен объект 

недвижимости. Рыночная стоимость же определяется в соответствии спроса и 

предложения рынка в том или ином регионе, т.е. земельный участок, к примеру, 

на севере России можно приобрести по гораздо более низкой стоимости, чем на 

юге;  

3. Кадастровая стоимость менее гибкая в своих показателях, так как в ее 

основе лежат базовые экономические факторы определенного региона, в то 

время как рыночная стоимость напрямую связана со спросом и предложением на 

рынке и способна меняться при любом экономическом скачке. 

Несомненно, в теории кадастровая и рыночная стоимость должны быть 

тождественны, однако, в практике сблизить их значения относительно тяжело, 

даже несмотря на то, что их показатели взаимосвязаны.  
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