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На сегодняшний день кадастровая стоимость объектов недвижимости 

очень часто выше, чем рыночная. Это доказывают многочисленные суды, 

выигранные, или проигранные предпринимателями или простыми гражданами. 

Те деньги, которые тратятся на судебные издержки, могли бы пойти на развитие 

тех самых предприятий, на их модернизацию. Исчисление земельного налога и 

налога на имущество физических лиц исходит из кадастровой стоимости.  

Пока рыночная стоимость земельных участков падает, кадастровая 

взлетела, а с ней и налоги. Нередкая ситуация, когда собственники своей 

недвижимости платят за нее в несколько раз больше, чем раньше. А ведь немалая 

часть этих собственников – простые пенсионеры. Проблемы и у садовых 

товариществ – налог на дороги, пожарные водоемы, площадки для мусора тоже 

сильно выросли. Большинство дачников не согласны с кадастровой стоимостью 
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их участков, считая ее завышенной. Ранее они обращались в Росреестр, где 

огромное количество заявок с просьбой пересмотреть стоимость, чтобы снизить 

налоги. [5] 

С 2020 года оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости в 

досудебном порядке правообладатель может только путем обращения в 

комиссию по рассмотрению споров о результатах кадастровой оценки. Эти 

комиссии создаются уполномоченным органом субъекта Российской Федерации. 

[1] 

 Кадастровую оценку недвижимого имущества  ранее поручали 

независимым экспертам на конкурсной основе. Кто сделает оценку объектов 

дешевле и быстрее, с тем и заключали государственный контракт. К подсчетам 

выбранных экспертов немало претензий. Получалось, что земельный участок в 

элитном коттеджном поселке и в скромном садовом товариществе имеют 

одинаковую кадастровую стоимость, при этом рыночная стоимость отличается в 

десятки раз. 

В качестве налоговой базы может применяться только кадастровая 

стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости. 

Определение кадастровой стоимости является сложной процедурой. Она 

проводилась ранее независимыми оценщиками, а ныне государственными. 

Алгоритм проведения утверждается на государственном уровне. [2] 

Решение об очередной кадастровой оценке принимают органы власти 

каждого региона или муниципалитеты. Они вправе переоценивать землю не 

чаще раза через каждые 3 года, и не реже раза через каждые 5 лет. [1,2] 

Важно знать, почему приходится сталкиваться с завышением кадастровой 

стоимости. В первую очередь, такая политика является выгодной для 

государства. Поэтому отстаивать свою позицию в этом отношении приходится 

собственникам. 

Момент составления акта оценки собственнику неизвестен, поэтому 

лицам, не согласным с результатами, дается право оспорить кадастровую 

стоимость. Изменить кадастровую стоимость может специальная комиссия при 
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субъекте Федерации. Те собственники, кому комиссия откажет, могут 

обратиться в суд. 

Перед тем, как оспорить кадастровую стоимость земельного участка, 

необходимо подтверждение данного факта. Собственник должен 

предварительно проконсультироваться с независимыми экспертами 

лицензированной организации, так как одного его мнения будет недостаточно. 

Если по результатам проверки специалистам не удалось выявить ошибок 

при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости, но при этом она 

все равно значительно превышает рыночную (выше стоимости по аналогичным 

объектам), то целесообразно обратиться в Комиссию по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости. 

 Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается в 

течение одного месяца с даты его поступления. В семидневный срок комиссия 

направляет уведомление о поступлении данного заявления и принятии его к 

рассмотрению с указанием даты в орган местного самоуправления, на 

территории которого расположен объект недвижимости, результаты 

определения кадастровой стоимости которого оспариваются, и лицу, 

обладающему правом на такой объект недвижимости. 

До 2020 года расчетом кадастровой стоимости занимались частные 

организации. Следующие расчеты кадастровой стоимости будут проводиться 

только бюджетными учреждениями кадастровой оценки с 2020 года. 

Необходимо решить проблему завышенной кадастровой стоимости объектов 

недвижимости во всех регионах Российской Федерации. Нужно привести 

кадастровую стоимость к рыночной, и привлечь к этой работе государственные 

организации с обязательной ответственностью этих лиц за свою деятельность. 

Ранее, те лица, которые занимались расчетом стоимости, никакую 

ответственность за завышение кадастровой стоимости не несли. С 2020 года 

вместо независимых оценщиков работают только госслужащие в рамках закона 

о кадастровой оценке. Одно и то же лицо, одна и та же организация на 

постоянной основе анализирует ситуацию на рынке недвижимости, собирает 
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информацию, и уже эту информацию будет накладывать на экономику 

определенного региона. Число ошибок обещают свести к минимуму, как и число 

собственников, недовольных оценкой. [1] 
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