
УДК 332. 657.922 

Садилова А.С., магистрант ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

экономический университет» 

Мухатинова Р.Н., магистрант ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

 экономический университет» 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  КАДАСТРОВАЯ  ОЦЕНКА:   

ОБЗОР ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена процедура кадастровой оценки, изучены 

статистические данные о результатах кадастровой оценки. Проанализированы 

проблемы в данной сфере, а также перспективы развития в законодательстве. 

Ключевые слова: кадастровая оценка, недвижимость, земельный участок, 

стоимость. 

 

Sadilova A. S., graduate student of Ural state economic University 

Mukhatinova R. N., graduate student of Ural state economic University 

 

STATE CADASTRAL EVALUATION: AN OVERVIEW OF THE 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article describes the procedure of cadastral valuation, statistical 

data on the results of cadastral valuation. Analyzed the problems in this sphere, and 

also prospects of development of the legislation. 

Keywords: cadastral valuation, real estate, land, value. 

 

Государственная кадастровая оценка недвижимости проводится c целью 

определения кадастровой стоимости для налогообложения, для установления 

стоимости арендной платы, а также  установления стоимости выкупа 

государственных земель. 

Кадастровая стоимость объекта недвижимости – это стоимость, которая 

является альтернативной рыночной цене объекта и определяется, когда не 



представляется возможным оценить каждый земельный участок 

индивидуальным подходом и учесть все го характеристики, влияющие на его 

стоимость. В основе кадастровой оценки лежит деление земель на вид и 

категории разрешенного использования. По каждому объекту, в зависимости от 

вида и категории разрешенного использования. По каждому объекту, в 

зависимости от вида и категории, оценка ведется по-разному, отсюда следует, 

что кадастровая стоимость показывает текущее использование объекта, которое 

не всегда является наилучшим. И цена по кадастровой стоимости в 

большинстве случаев сильно отличается от рыночной. В подобных диссонансах 

до недавнего времени основным регулятором наилучшего использования 

объекта считали налоговую ставку. 

 Следствием изменений налоговой базы (кадастровой стоимости), 

является анализ и изменение ставок земельного налога. Ставки налога 

определяются для расчета налогового потенциала территорий и установления 

соответствия налоговых  поступлений потребностями функционирования и 

развития территорий на период действия результатов оценки. Результативность 

данного механизма налогообложения зависит не только от правильности 

оценки, но и от распоряжений муниципалитета, который вправе устанавливать 

ставки налогов. Некорректное установление налоговых ставок может свести на 

нет результаты самой точной оценки. 

Разница в распределении кадастровой стоимости зачастую может 

отличаться в разы, а иногда государственная кадастровая оценка земель 

оказывается значительно выше, чем рыночная цена и цена их возможной 

реализации. Некоторые участки в результате оцениваются настолько дорого, 

что возникают сложности c продажей. 

 Кадастровая оценка проводится один раз в 5 лет. Стоимость земель 

рассчитывается в результате массовой оценки большого количества объектов. 

Сущность массовой оценки заключается в формировании результатов анализа 

рынка недвижимости большого количества реальных сделок и оценки влияния 



определенного перечня факторов на стоимости объекта. Государственная 

кадастровая оценка представляет собой последовательность следующих этапов: 

– принимается решение о проведении кадастровой оценки; 

– формируется перечень объектов, которые будут оценены; 

– отбирается исполнитель работ (оценщик) и заключается договор; 

– определяется кадастровая стоимость и формируется отчет; 

– назначается экспертиза отчета, утверждение результатов и внесение их в 

государственный кадастр недвижимости; 

– в случае недовольства заинтересованных лиц по результатам 

определения стоимости осуществляется оспаривание в Росреестре. 

 Согласно оценкам Росреестра, в год оспаривается более 10 тыс.  

кадастровых оценок. По статистике данного государственного органа, за 2013 

год суды в 67% случаев  удовлетворяли требования налогоплательщиков о 

снижении кадастровой  стоимости. Это означает, что экономически 

обоснованная стоимость  формируется, рынок развивается.  

По данным Росреестра, в 2014 году зафиксированы 4,8 тыс. судебных  

споров, в 2015-м —7,5 тыс. По итогам таких споров стоимость недвижимости в 

среднем снижалась на 40-70 %. [4].  

В первом полугодии 2016 года, количество заявлений об оспаривании 

результатов  определения кадастровой стоимости, поданных в комиссии при 

Росреестре, выросло  в  1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого 

года [5]. 

Как отмечают исследователи необходимо создать в центральном аппарате 

Росреестра управления по администрированию всех работ по ГКО 

недвижимости в стране, в том числе по финансированию услуг оценщиков. [3]. 

Эксперты считают, что лучшим выходом будет внесение изменений в  

действующее законодательство в части совершенствования института 

кадастровой оценки и повышения эффективности оспаривания кадастровой 

стоимости. Однако требуется соблюсти баланс между оценкой и оспариванием 

[4]. 



В связи с вышеназванными проблемами был принят законопроект о 

единой методике определения  кадастровой стоимости и передаче полномочий 

по кадастровой оценке недвижимости  специально создаваемым региональным 

ведомствам. Несмотря на всеобщую критику Федеральный закон N 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке»  вступит в  силу с 1 января 2017 года, 

однако подразумевается, что будет и переходный  период до  2020 года. По 

данному проекту закона оценка кадастровой стоимости станет полностью 

государственной. Это своего рода  реформа системы кадастровой оценки, в 

виду которой независимые оценщики не будут больше участвовать в расчете 

кадастровой стоимости. Таким образом, будут созданы не только 

уполномоченные государственные бюджетные учреждения по определению  

кадастровой стоимости, но и институт государственных «кадастровых 

оценщиков», которые должны будут отвечать основным требованиям, 

предусмотренными законом. Стоит обратить внимание, что с принятием нового 

закона появляется возможность при выявлении ошибок в результатах 

проведенной оценки автоматически внести изменения в объекты - аналоги, тем 

самым исправлять кадастровую стоимость до поступления заявления об 

оспаривании. Это может послужить также ускорением при приведении 

кадастровой стоимости в соответствие [5]. 

 Безусловно российский рынок недвижимости можно признать 

развивающимся по основным причинам:  

– в государственной и муниципальной собственности находится 93 % земель, 

причем большая доля не может участвовать в обороте; 

– цены совершенных коммерческих сделок не декларируется. 

 Вследствие указанных моментов происходит то, что кадастровая 

стоимость не отражает рыночную ситуацию. В идеальном случае кадастровая 

стоимость должна соответствовать рыночной. В случае существенного 

завышения или занижения объект оценки теряет инвестора, а также интерес к 

ликвидному его использованию [1]. 



Как отмечают эксперты, в законодательстве отсутствует увязка между 

кадастровой и рыночной стоимостью, в регионах отсутствуют специалисты для 

проведения государственной кадастровой оценки. В настоящее время 

кадастровую оценку проводят Оценщики в соответствии с Федеральным 

законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 

29.07.1998 г., стандартами оценки и методическими рекомендациями, а отчет 

по определению кадастровой стоимости должен получить положительное 

экспертное заключение по результатам экспертизы в СРОО [2]. 

Реформы и преобразования, касающиеся налоговой ставки, субъектов 

оценки и в целом подхода к оценке объектов недвижимости – необходимое 

условие для дальнейшего развития системы кадастровой оценки. Без 

качественных изменений на законодательном уровне система кадастровой 

оценки в РФ.  
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