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Материал подготовлен  
Комитетом Совета Федерации  
по бюджету и финансовым рынкам 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
субъектов Российской Федерации 

по вопросу «О проблемах перехода к взиманию налога на имущество организаций и  

налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» 

 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской 

Федерации 

Предложения 

Единая дата начала 

применения порядка 

определения налоговой 

базы исходя из 

кадастровой стоимости 

объектов налогообложения 

01.01.2015 01.01.2016 

РЕСПУБЛИКИ 

1 2 3 
4 

1.  Республика Адыгея 

(Государственный 

Совет – Хасэ) 

Повысить объективность оценки объектов собственности путем увеличения 

количества критериев для их оценки, включая, в том числе, такую характеристику 

как «вид разрешенного пользования»; 

Разработать методику расчета кадастровой стоимости при оценке объектов 

незавершенного строительства. 

 

решение не принято 

2.  Республика Алтай 

(Государственное 

Собрание – Эл 

Курултай) 

По предварительным расчетам, в Республике Алтай ожидается отрицательный 

бюджетный эффект в большинстве муниципальных образований от введения 

нового порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц от кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества с учетом 

установленных налоговых вычетов. 

решение не принято 
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3. Республика 

Башкортостан 

(Государственное 

Собрание–Курултай) 

Внести изменения: 

в отдельные разделы Порядка ведения государственного кадастра 

недвижимости (ГКН), утвержденного приказом Минэкономразвития России от 4 

февраля 2010 года № 42, дополнив их пунктом о внесении сведений о целевом 

назначении объекта нежилого фонда; 

в методику расчета кадастровой стоимости объекта недвижимости; 

в Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 307-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 12 части первой и главу 30 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации", касающиеся проведения обследования объектов недвижимости 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации с целью определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений только после официального обращения в 

уполномоченный орган собственника указанного имущества либо 

заинтересованного лица с просьбой о проведении проверки фактического 

использования испрашиваемого объекта недвижимости. 

Привести порядок ведения ГКН в соответствие с действующим 

законодательством об оценочной деятельности и статьей 378
2
 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

по налогу на 

имущество 

организаций 

 

4. Республика Бурятия 

(Народный Хурал) 

Не имеется. по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

5. Республика 

Ингушетия 

(Народное Собрание) 

Не имеется. по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

6. Кабардино-

Балкарская 

Республика 

(Парламент) 

Внести изменения в нормативные правовые акты Минэкономразвития России, 

утвердившие федеральные стандарты, устанавливающие требования к 

определению кадастровой стоимости и методические указания о государственной 

кадастровой оценке в части устранения противоречий между кадастровой 

стоимостью и рыночной стоимостью объектов недвижимости в малых городах и 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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сельских поселениях; 

внести изменения в нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти в части повышения квалификационных требований к 

субъектам оценочной деятельности. 

 

7. Республика Крым 

(Государственный 

Совет) 

Ужесточить ответственность за умышленное завышение либо занижение 

кадастровой стоимости объектов налогообложения; 

определить государственные органы, осуществляющие определение 

кадастровой стоимости объектов недвижимости и несущие ответственность за её 

результаты; 

установить на законодательном уровне обязанность уведомления в четко 

установленные сроки собственника об установлении кадастровой стоимости 

имущества с целью соблюдения прав собственника на своевременное 

обжалование ненадлежащей кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

  

решение не принято 

8. Республика Марий 

Эл (Государственное 

Собрание) 

Доработать процедуры определения кадастровой стоимости недвижимого 

имущества и механизм деятельности оценщиков с целью получения достоверной 

кадастровой оценки объектов недвижимости. 

Обсудить проблемы в сфере кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, связанные в отдельных случаях с 

отсутствием достоверности реестров, налаженного документооборота с органом, 

осуществляющим кадастровый учет, ведение государственного кадастра 

недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

 

решение не принято 

9. Республика 

Мордовия 

(Государственное 

Собрание) 

Ускорить принятие проекта федерального закона № 914532-6 о 

государственной кадастровой оценке в Российской Федерации; 

рассмотреть вопрос о принятии на федеральном уровне нормативно-правового 

акта, устанавливающего порядок определения вида фактического использования 

зданий (строений, сооружений) и помещений, отсутствие которого препятствует 

осуществлению в субъектах Российской Федерации упорядоченной деятельности 

в направлении определения видов фактического использования зданий (строений, 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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сооружений) и помещений. 

 

10. Республика Северная 

Осетия – Алания 

(Парламент) 

Установить больше интервалов по налоговым ставкам (во избежание 

нарушения одного из основных принципов налогообложения - принципа 

справедливости);  

определять налоговую базу как сумму кадастровых стоимостей в одном и том 

же муниципальном образовании всего принадлежащего собственнику имущества 

(то есть нарастающим итогом) для каждой ставки отдельно, для чего пересмотреть 

интервалы для налоговых баз, исчисляемых по дифференцированным ставкам; 

законодательно установить новую налоговую льготу по налогу на 

недвижимость (например, в размере 20% от налоговой базы) в виде 

предоставления единоразового налогового вычета (скидки) для тех 

налогоплательщиков, которые за последние, следующие друг за другом 5 лет, 

исправно (своевременно и в полном объёме) платили налог; 

установить ограничение на использование льготы - воспользоваться ей можно 

будет не чаще, чем раз в 5 лет (введение данной меры позволило бы значительно 

увеличить собираемость налога и дисциплинировать налогоплательщиков). 

Обсудить:  

расширение сферы применения кадастровой стоимости при исчислении 

налоговой базы по налогу на имущество организаций за счет новых объектов 

недвижимого имущества (остро ставится вопрос о последствиях для 

хозяйствующих субъектов, прежде всего налогоплательщиков - субъектов малого 

предпринимательства. Спорность введенных изменений определяется тем, что 

утрачивается цель и логика введения специальных налоговых режимов как 

альтернативных вариантов, позволяющих снизить размер налоговых 

обязательств); 

проблему совершенствования порядка проведения кадастровой оценки 

объектов недвижимости (кадастровая стоимость недвижимости не просто близка к 

рыночной стоимости, но и зачастую превышает ее, в связи с чем, налоговое бремя 

для собственников соответствующих объектов недвижимости существенно 

возрастает. Использование существующих методик приводит к необоснованному 

повышению кадастровой стоимости объектов недвижимости. Во многих случаях 

решение не принято 
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размер налога оказывается неадекватно высоким по сравнению с реальной 

доходностью недвижимости). В связи с этим необходимо доработать механизм 

кадастровой оценки недвижимости, в том числе с учётом региональной 

специфики. 

 

11. Республика 

Татарстан 

(Государственный 

Совет) 

Обязать федеральные органы государственной власти (органы Росреестра) 

ежегодно представлять органам муниципальных образований сведения об 

объектах недвижимого имущества, расположенных на их территории (в настоящее 

время сведения могут быть получены органами муниципальных образований 

только в заявительном порядке по отдельным объектам); 

добавить в состав сведений ГКН об объекте недвижимости (статья 7 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости") вид или виды разрешенного использования здания, 

сооружения, помещения (торговый объект, административно-офисный объект, 

театрально-зрелищный объект, спортивный объект и др.); 

изложить методику определения кадастровой стоимости здания (п.II Приказа 

Минэкономразвития России от 18 марта 2011 года № 113) с учетом 

соответствующего вида разрешенного использования здания, сооружения, 

помещения по кадастровому кварталу, в котором расположено здание; 

обязать оценщиков, наравне с объектом оценки, обследовать используемые 

объекты-аналоги (в связи с несовершенством законодательства об оценочной 

деятельности). Оценка, проводимая по инициативе налогоплательщиков, с 

которой они обращаются в Комиссию при Росреестре или в суд, зачастую 

оказывается ниже рыночной цены. Это приводит к необоснованному занижению 

налоговой базы и выпадающим доходам консолидированного бюджета 

республики; 

закрепить положения о сборе рыночной информации по объектам-аналогам 

только по состоявшимся сделкам в статье 7 Федерального закона от 29 июля     

1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

В целях вовлечения объектов недвижимости в процесс налогообложения, 

ранее облагаемых налогом, но «выпавшим» из него, необходимо внести 

изменения в порядок постановки на кадастровый учет и регистрации таких 

по налогу на 

имущество 

организаций 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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объектов (В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации 

с 2015 года объектом налогообложения имущества физических лиц в числе 

прочих являются машино-места (стояночные места), т.е. обозначенные места 

подземных гаражей многоэтажных домов, отдельно стоящих многоуровневых 

стоянок и др. (очерченные, пронумерованные и не имеющие стен и потолков). 

Права на данные объекты подлежат регистрации, однако, на кадастровом учете 

они не состоят и не имеют кадастровых номеров и кадастровой стоимости. В 

данном случае объектом капитального строительства является само строение 

(многоуровневая стоянка) или стоянка, находящаяся в цокольном этаже 

многоквартирного дома. Указанные объекты отвечают необходимым требованиям 

и подлежат постановке на кадастровый учет. Для целей налогообложения данные 

объекты не имеют признаков объекта при исчислении налога на имущество 

физических лиц и не подлежат обложению налогом, при том, что ранее налогом на 

имущество физических лиц, исчисленным исходя из инвентаризационной 

стоимости, они облагались. Государственная регистрация машино-мест может 

проходить как доля многоуровневой стоянки или подземного гаража). 

 

12. Республика Тыва 

(Верховный Хурал - 

Парламент) 

Предварительные расчеты показывают, что с началом введения налога исходя 

из кадастровой стоимости объектов недвижимости доходная часть бюджета 

понесет значительные потери. 

 

решение не принято 

13. Удмуртская 

Республика 

(Государственный 

Совет) 

Не имеется. по налогу на 

имущество 

организаций 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

14. Республика Хакасия 

(Верховный Совет) 

Внести изменения в законодательство Российской Федерации, 

предусматривающие: 

обязательную регистрацию собственниками недвижимого имущества 

по налогу на 

имущество 

организаций 

по налогу на 

имущество 

физических 
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(включая земельные участки) в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

установление санкций на собственников недвижимого имущества, 

уклоняющихся от процедур государственной регистрации имущества. 

 

 лиц 

15. Чеченская 

Республика 

(Парламент) 

Не имеется. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

16. Чувашская 

Республика 

(Государственный 

Совет) 

Не имеется. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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КРАЯ 

17. Алтайский край 

(Законодательное 

Собрание) 

Внести изменения в нормы законодательства по налогу на имущество 

организаций: 

установить на федеральном уровне единый подход к определению перечня 

объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется 

исходя из кадастровой стоимости; 

объединить базы данных Росреестра по земельным участкам и имуществу. 

рассмотреть вопрос о единообразии при проведении кадастровой оценки 

объектов недвижимости, что позволит сократить обращения в суды по 

оспариванию утвержденной кадастровой стоимости объектов недвижимости из-за 

существенного расхождения рыночной и кадастровой стоимостей. 

 

решение не принято 

18. Забайкальский край 

(Законодательное 

Собрание) 

Принять на федеральном уровне Порядок определения вида фактического 

использования зданий (строений, сооружений) и помещений; 

внести изменения в Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» в части установления нижнего 

порога для оспаривания результатов кадастровой стоимости в размере не менее 

первоначальной (инвентаризационной) стоимости объекта; 

внести изменения в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в 

части установления предельного срока регистрации и постановки на учет вновь 

построенных объектов. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

19. Краснодарский край 

(Законодательное 

Собрание) 

Внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

предоставляющие право органам муниципальных образований корректировать 

размер вычетов, не только в сторону увеличения (п.7 ст.403 НК РФ), но и в 

сторону уменьшения; 

внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 

12 августа 2004 года № 410 в целях учета всех объектов налогообложения; 

предоставить право органам местного самоуправления получать информацию 

решение не принято 
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от территориальных налоговых органов об объектах налогообложения, 

расположенных на территории муниципального образования, что позволит 

органам местного самоуправления качественно прогнозировать доходы в местный 

бюджет по данному доходному источнику, а также активно работать с 

собственниками объектов недвижимости в части постановки объектов на 

кадастровый учет; 

совершенствовать методику (порядок) расчета кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (для устранения существенных различий в кадастровой 

стоимости идентичных объектов (иногда в несколько раз), что влечет за собой 

разный уровень налоговой нагрузки). 

 

20. Красноярский край 

(Законодательное 

Собрание) 

Внести изменения в законодательные акты Российской Федерации в части: 

установления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации дополнительных критериев отнесения объектов недвижимого 

имущества (по площади или видам) к объектам, в отношении которых налог на 

имущество организаций будет исчисляться от кадастровой стоимости; 

установления более точной классификации объектов недвижимости, 

основанной на документально подтвержденных данных.  

В целях исключения рисков оспаривания налогоплательщиками принятых 

решений о включении объектов недвижимого имущества в Перечень объектов, 

необходимо более четко регламентировать объективные признаки объекта 

недвижимости. В целях установления налога на имущество организаций от 

кадастровой стоимости следует разъяснять правовые предписания. 

 

решение не принято 

21. Приморский край 

(Законодательное 

Собрание) 

Имеющиеся проблемы: 

методологические проблемы при оценке недвижимости для целей 

налогообложения, приводящие к недостоверному результату при определении 

кадастровой стоимости (отсутствие единых подходов, стандартов и четких 

алгоритмов определения стоимости объектов недвижимости); 

отсутствие единого порядка определения вида фактического использования 

зданий (строений, сооружений) и помещений (соответствующее регулирование 

осуществляется каждым субъектом Российской Федерации самостоятельно); 

недостатки в кадастровом учете объектов (многие объекты не стоят на 

кадастровом учете, или имеют неполные учетные характеристики в 

по налогу на 

имущество 

организаций  

для 

различных 

перечней 

объектов 

(в целом с 

01.01.2014) 
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государственном кадастре недвижимости); 

повышение налоговой нагрузки в связи с переходом на налогообложение, 

исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости в кризисный период, 

может привести к снижению уровня деловой активности субъектов 

предпринимательской деятельности, их конкурентоспособности, что может 

повлечь рост задолженности по налогу.  

 
22. Пермский край 

(Законодательное 

Собрание) 

Не имеется. 

решение не принято 

23. Ставропольский 

край (Дума) 

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" в части установления срока для передачи 

правообладателем в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, заявления о государственной 

регистрации права на недвижимое имущество; 

установить порядок определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений, который до настоящего времени не 

определен (федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере имущественных отношений, по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 

статьи 378
2
 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

24. Хабаровский край 

(Законодательная 

Дума) 

Рассмотреть вопрос об установлении порядка определения кадастровой 

стоимости сооружений и объектов незавершенного строительства; 

ускорить рассмотрение Государственной Думой проекта федерального закона 

№ 651954-6 «О внесении изменений в статью 24
18

 Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (в части формирования 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости).  

 

 

 

 

по налогу на 

имущество 

организаций 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц с 

01.01.2017 



12 
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ОБЛАСТИ 

25. Архангельская 

область  

(Областное 

Собрание депутатов) 

Ускорить рассмотрение Государственной Думой проекта федерального закона 

№ 914532-6 «О государственной кадастровой оценке», предусматривающего 

обязанность по созданию государственного бюджетного учреждения, которое 

будет осуществлять функции по проведению государственной кадастровой оценки 

и исправлению ошибок в результатах определения кадастровой стоимости; 

раскрыть содержание указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 401 

Налогового кодекса Российской Федерации такого объекта налогообложения, как 

«машино-место»; 

дополнить государственный кадастр недвижимости сведениями, 

позволяющими однозначно отнести объекты недвижимости к объектам делового, 

административного и торгового назначения. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

26. Амурская область 

(Законодательное 

Собрание) 

Расширить полномочия комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости и основания пересмотра этой стоимости; 

рекомендовать Минэкономразвития России и Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии  поручить ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Росреестра» обеспечить внесение в 

государственный кадастр недвижимости сведений о помещениях, в отношении 

которых отсутствует какая-либо информация. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

по налогу на 

имущество 

организаций 

27. Астраханская 

область 

 (Дума) 

Рекомендовать Минэкономразвития России установить порядок определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе, в отношении 

сооружений и объектов незавершенного строительства 

 

решение не принято 

28. Белгородская 

область 

 (Областная Дума) 

Разработать и утвердить новую методику кадастровой оценки объектов 

капитального строительства, включив в неё такие объекты, как сооружения и 

объекты незавершённого строительства; 

внести изменение в часть 1 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», дополнив её 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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пунктом следующего содержания: 

7) вид разрешенного использования в отношении следующих объектов учета: 

здание, помещение, сооружение; 

внести изменения в статью 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ в части предоставления возможности передачи органами 

государственной власти или местного самоуправления в порядке 

информационного взаимодействия в ГКН сведений о площади зданий, помещений, 

года ввода в эксплуатацию, кадастровых номерах земельных участков, на которых 

расположены здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, виде 

разрешенного использования объектов капитального строительства; 

разработать и утвердить порядок определения вида фактического 

использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей 

налогообложения в соответствии со статьей 378
2
 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

29. Владимирская 

область 

(Законодательное 

Собрание) 

Совершенствовать методику расчета кадастровой стоимости объекта 

недвижимости; 

повысить качество государственной кадастровой оценки недвижимого 

имущества; 

усилить ответственность лиц за некачественное исполнение работ по 

определению кадастровой стоимости недвижимого имущества; 

информировать налогоплательщика о проведении государственной оценки 

недвижимости с целью получения от налогоплательщика дополнительной 

информации об объекте и в дальнейшем не допустить завышения (занижения) 

кадастровой стоимости по данному объекту; 

налоговым органам и Росреестру совместно совершенствовать работу по 

составлению баз данных в отношении всего зарегистрированного имущества о 

налогооблагаемых объектах недвижимости и их собственниках. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

30. Волгоградская 

область 

(Областная Дума) 

Сформировать достоверную базу и перечень объектов имущества, в 

отношении которых налоговая база будет определяться как кадастровая стоимость; 

детально проработать размеры налоговых ставок, вычетов и льгот органами 

решение не принято 
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местного самоуправления поселений городских округов. 

 

31. Вологодская область 

(Областная Дума) 

Рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по определению кадастровой 

стоимости объектов недвижимости методом массовой оценки. 
 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

32. Воронежская 

область  

(Областная Дума) 

Не имеется. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

33. Ивановская область 

(Областная Дума) 

Рассмотреть следующие случаи: 

по ряду объектов недвижимости кадастровая стоимость ниже их 

инвентаризационной стоимости; 

кадастровая стоимость по новым объектам недвижимости ниже кадастровой 

стоимости по старым объектам в одном кадастровом квартале; 

кадастровая стоимость объекта недвижимости с меньшей площадью больше 

кадастровой стоимости объекта с большей площадью. 

Исключить предпосылки для нарушения принципа равенства 

налогообложения, определенного в статье 3 Налогового кодекса Российской 

Федерации. В частности, за одинаковые помещения в одном здании, являющемся 

административно-деловым или торговым центром, физическое и юридическое 

лицо, применяющие одинаковую систему налогообложения, могут уплачивать 

разные суммы налога. Это связано с тем, что для объектов недвижимости, 

находящихся в собственности физических лиц, налоговая ставка устанавливается 

на уровне муниципальных образований, а для объектов, находящихся в 

собственности юридических лиц – на уровне субъекта Российской Федерации. 

 

по налогу на 

имущество 

организаций 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

34. Иркутская область 

(Законодательное 

Собрание) 

Внести изменения в Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», предусматривающие: 

установление нижнего предела для оспаривания кадастровой стоимости 

имущества или исключение возможности использования рыночной стоимости 

объектов недвижимости в качестве основания для оспаривания результатов 

решение не принято 
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кадастровой стоимости; 

страхование ответственности оценщика перед местными бюджетами за 

некачественно проведенную оценку; 

установление четких критериев, показателей, параметров для проведения 

кадастровой оценки объектов недвижимости; 

предоставление Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости полномочий по проведению проверки достоверности 

отчетов о рыночной стоимости объектов недвижимости, представленных 

Комиссии при оспаривании кадастровой оценки, в том числе с предоставлением 

права назначать альтернативную оценку. 

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», наделяющих органы местного самоуправления 

полномочиями по защите своих экономических интересов, в том числе по 

обращению в судебные органы или Комиссию об оспаривании кадастровой 

стоимости объектов недвижимости; 

рассмотреть вопрос о внесении изменения в статью 406 Налогового кодекса 

Российской Федерации о предоставлении права представительным органам 

местного самоуправления муниципальных образований  установления более 

высокой налоговой ставки в отношении объектов налогообложения налогом на 

имущество физических лиц с суммарной кадастровой стоимостью до 300 млн. 

рублей (до 2% вместо 0,3%). 

 

35. Калининградская 

область  

(Областная Дума) 

Рекомендовать представительным органам местного самоуправления в полном 

объеме использовать существующие правовые механизмы по регулированию 

налоговой нагрузки в части увеличения налоговых вычетов или установления 

дополнительных налоговых льгот. 

 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

36. Калужская область 

(Законодательное 

Собрание) 

Совету Федерации инициировать проработку вопроса об изменении подхода к 

налогообложению недвижимости для применения государственной оценки 

объектов недвижимости в целях налогообложения, в результате которой 

исчисление рассматриваемых налогов не приводило бы к снижению поступлений 

решение не принято 



16 

 

1 2 3 4 

доходов в региональные и местные бюджеты (в результате работы выявлено, что 

введение на территории области нового порядка исчисления указанных налогов не 

приведет к росту поступления доходов по следующим основаниям: 

минимальные и средние удельные показатели устанавливаемой в текущем 

году кадастровой стоимости по основной массе объектов по отношению к 

действующей оценке существенно снижаются; 

наличие 5-летнего переходного периода, применяемого в целях перехода к 

исчислению налога на имущество физических лиц по полной кадастровой 

стоимости, в условиях низкой ее стоимости не даст желаемого результата и по 

истечении этого периода, так как налог, исчисленный из кадастровой стоимости, 

будет ниже налога, исчисленного из инвентаризационной стоимости; 

применение налоговых вычетов, установленных статьей 403 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в условиях низкой кадастровой стоимости 

приведет к снижению облагаемой площади объектов налогообложения и, 

соответственно, поступлению налога в основном в районах области, так как более 

30% жилых домов на территории области имеют площадь менее 50 кв. метров, по 

которым применение вычетов приведет к уменьшению налоговой базы до нуля.) 

 

37. Кировская  область 

(Законодательное 

Собрание) 

Не имеется. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

38. Костромская 

область (Областная 

Дума) 

Рассмотреть возможность предоставления права представительным органам 

муниципальных образований уменьшать размеры налоговых вычетов по налогу 

(внести изменение в пункт 7 статьи 403 Налогового кодекса Российской 

Федерации, заменив слово «увеличивать» словом «изменять»);  

предусмотреть возможность установления минимального порога площади 

объектов недвижимого имущества и выработать более четкие критерии 

определения административно-деловых и торговых центров (в части налога на 

имущество организаций во избежание негативного влияния роста налоговой 

нагрузки на микробизнес, а также в целях более четкого определения перечня 

торговых комплексов предлагаем в части первой статьи 378
2
 Налогового кодекса 

решение не принято 
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Российской Федерации);  

в целях совершенствования законодательного регулирования в области 

кадастровой оценки объектов недвижимости и предотвращения случаев 

определения необоснованно завышенной или заниженной кадастровой стоимости 

объектов недвижимости:  

а) установить обязанность органа, уполномоченного проводить 

государственную кадастровую оценку, размещать на официальных сайтах, в 

периодических печатных изданиях итоги оценки на всех этапах государственной 

кадастровой оценки; 

б) в механизме оспаривания кадастровой стоимости отменить обязательный 

досудебный порядок рассмотрения споров о результатах определения кадастровой 

стоимости для юридических лиц, а также органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

в) обязать комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости при отклонении заявления указывать полный перечень 

выявленных в отчете об оценке нарушений, их аргументированное обоснование. 

 

39. Курганская область 

(Областная Дума) 

Ускорить работу по принятию федеральным органом исполнительной  власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере имущественных отношений, 

порядка определения вида фактического использования зданий (строений, 

сооружений) и помещений, предусмотренного пунктом 9 статьи 378
2
 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

Рассмотреть предложения о внесении изменений в налоговое 

законодательство Российской Федерации, предусматривающие: 

снижение налогового вычета в отношении жилого дома с 50 кв.м. до 20 кв.м. 

общей площади этого жилого дома; 

изменение размера возможного увеличения представительными органами 

муниципальных образований налоговых ставок в отношении жилых домов, жилых 

помещений, объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемое 

назначение объекта - жилой дом, единых недвижимых комплексов, в составе 

которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), гаражей и машино-

решение не принято 
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мест, с трех раз до пяти раз. 

 

40. Курская область 

(Областная Дума) 

Не имеется. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

41. Липецкая область 

(Областной Совет 

депутатов) 

Рассмотреть вопрос об исключении сдерживающего фактора для перехода к 

налогообложению имущества физических лиц, которым является отсутствие 

полной и достоверной базы данных по объектам недвижимого имущества 

физических лиц в Государственном кадастре недвижимости. 

 

по налогу на 

имущество 

организаций 

 

42. Магаданская 

область 

(Областная Дума) 

Разработать единую методику кадастровой оценки стоимости объектов 

недвижимости; 

усовершенствовать методологию оценки объектов недвижимости; 

разработать и принять нормативные правовые акты об усилении 

ответственности оценщиков за результаты оценки и проведение экспертизы 

отчетов по оценке объектов недвижимости. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

 

43. Московская область 

(Областная Дума) 

В качестве дополнительной меры, направленной на сбалансированность 

налоговой нагрузки на физических лиц, необходимо совершенствование 

механизма кадастровой оценки земли и внесение изменений в Федеральный закон 

от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

 

44. Мурманская область 

(Областная Дума) 

Не имеется. 

 
решение не принято 

45. Нижегородская 

область 

(Законодательное 

Собрание) 

Установить, что пересмотр кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества по обращениям налогоплательщиков может осуществляться только 

оценщиками Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Федеральная кадастровая палата" при Росреестре; 

повысить роль и ответственность заказчиков, их вовлеченность в процесс 

проведения кадастровой оценки, заинтересованность в установлении достоверной 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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кадастровой стоимости объектов недвижимости (В соответствии со статьей 24
7 

Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации" в течение двадцати рабочих дней с даты принятия 

отчета об определении кадастровой стоимости заказчик работ (орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления) принимает акт об утверждении содержащихся в таком отчете 

кадастровой стоимости и удельных показателях кадастровой стоимости объектов 

недвижимости для кадастрового квартала, населенного пункта, муниципального 

района, городского округа, субъекта Российской Федерации, который вступает в 

силу после даты его официального опубликования (обнародования). При этом 

полномочия заказчика работ сводятся к формальному утверждению результатов 

оценки, представленной исполнителем работ по кадастровой оценки объектов 

недвижимости). 

 

46. Новосибирская 

область 

(Законодательное 

Собрание) 

Обсудить: 

несовершенство методики определения кадастровой стоимости, в результате 

чего схожие по характеристикам объекты недвижимости могут иметь разную 

кадастровую стоимость, что не обеспечивает равенство налогообложения и 

нарушает пункт 1 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации; 

отсутствие полномочий государственного органа в инициировании пересмотра 

кадастровой стоимости отдельных объектов недвижимости, что не позволяет 

предотвращать занижение налоговой базы;  

отсутствие установленного на федеральном уровне порядка определения вида 

фактического использования зданий. 

 

по налогу на 

имущество 

организаций 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

 

 

47. Омская область 

(Законодательное  

Собрание)  

Включить в проект решения Президиума Совета законодателей: 

предложение о необходимости уточнения полномочий субъектов Российской 

Федерации при установлении особенностей определения налоговой базы, исходя 

из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества; 

рекомендации Минэкономразвития России по принятию единого порядка 

определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и 

помещений; 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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предложение о необходимости урегулирования на федеральном уровне 

порядка проведения экспертизы отчетов об оценке и требований к содержанию 

экспертных заключений. 

Разработать методические рекомендации по составлению перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость.  

 

48. Оренбургская 

область 

(Законодательное  

Собрание) 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации и Государственной 

Думе: 

рассмотреть возможность определения единого подхода к установлению 

налоговых ставок в отношении объектов налогообложения, включенных   в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 и абзацем вторым пункта 10 

статьи 378
2
 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Перечень), и 

находящихся в собственности юридических и физических лиц. В настоящее время 

по налогу на имущество организаций и по налогу на имущество физических лиц 

налоговые ставки в отношении объектов налогообложения, включенных в 

Перечень, устанавливаются соответственно законами субъектов Российской 

Федерации и нормативными актами представительных органов муниципальных 

образований и могут варьироваться от 0,01% до 2% включительно по аналогичным 

объектам. Установление различных налоговых ставок для идентичных объектов 

налогообложения в границах одного муниципального образования приведет к 

отсутствию равенства в налогообложении, что противоречит пункту 1 статьи 3 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) принять нормативный правовой акт, регулирующий порядок определения 

кадастровой стоимости для объектов незавершенного строительства, сооружений в 

случае, если в период между датой проведения последней государственной 

кадастровой оценки и датой проведения следующей государственной оценки 

осуществлен государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов 

недвижимости и (или) в государственный кадастр недвижимости внесены 

соответствующие сведения при изменении качественных и (или) количественных 

характеристик объектов недвижимости, влекущие за собой изменение их 

решение не принято 
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кадастровой стоимости. В настоящее время у подобных объектов, поставленных на 

кадастровый учет и учтенных в Едином государственном реестре прав, 

отсутствует кадастровая стоимость и, как следствие, не может быть исчислен 

налог на имущество физических лиц; 

2) принять нормативный правовой акт, регулирующий проведение на 

постоянной основе сопоставления сведений об объектах недвижимости (за 

исключением земельных участков), содержащихся в Едином государственном 

реестре прав, государственном кадастре недвижимости, со сведениями, 

содержащимися в базах данных территориальных налоговых органов. В настоящее 

время существует проблема наполняемости баз данных налоговых органов 

сведениями об объектах недвижимого имущества, необходимыми для исчисления 

налога на имущество. 

Рекомендовать Государственной Думе ускорить рассмотрение проекта 

федерального закона № 914532-6 «О государственной кадастровой оценке в 

Российской Федерации». Принятие указанного проекта федерального закона 

необходимо для устранения недостатков действующей системы проведения 

государственной кадастровой оценки и рассмотрения споров о результатах 

определения кадастровой стоимости. 

 

49. Орловская область  

(Совет народных 

депутатов) 

Не имеется. 

 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц с 

01.01.2018 

50. Пензенская область 

(Законодательное 

Собрание) 

Применять формулу, установленную пунктом 8 статьи 408 Налогового 

кодекса Российской Федерации для переходного периода, без учета суммы налога, 

исчисленного исходя из инвентаризационной стоимости; 

внести изменения в пункт 7 статьи 403 Налогового кодекса Российской 

Федерации, предоставив представительным органам муниципальных образований 

право не только увеличивать, но и уменьшать размеры налоговых вычетов, 

предусмотренных пунктами 3
6 

той же статьи; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 21 июля 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» в части введения обязательной регистрации прав 

собственности не только на недвижимое имущество, правоустанавливающие 

документы, на которые оформлены после введения в действие данного закона, но 

и на имущество, правоустанавливающие документы на которое оформлены до 

вступления в действие указанного закона; 

установить конкретные сроки для обязательной регистрации прав на 

недвижимое имущество, в случае нарушения которых, предусмотреть штрафные 

санкции. 

51. Псковская область 

(Областное 

Собрание депутатов) 

Рассмотреть вопросы: 

несовершенства законодательства о государственном кадастре недвижимости, 

низкое качество результатов государственной кадастровой оценки, неэффективное 

взаимодействие органов власти различного уровня; 

необязательности постановки на кадастровый учет объектов недвижимого 

имущества. Дело в том, что законодательно не зафиксирована обязанность 

налогоплательщика поставить на учет объект налогообложения, поэтому 

регистрация прав на объекты недвижимого имущества, в том числе при их 

строительстве или реконструкции носит заявительный характер и происходит 

только по инициативе правообладателя; 

ограничений на предоставление информации налоговыми органами 

государственным органам власти, установленных статьей 102 Налогового кодекса 

РФ, которые не позволяют получить достоверную информацию о суммах налогов, 

уплачиваемых налогоплательщиками по объектам недвижимого имущества, и 

проводить анализ налоговой базы при разработке законодательных актов области 

по взиманию налога на имущество организаций и налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости. 

Устранить пробелы в федеральном законодательстве в части понятия 

«отдельно стоящее нежилое здание», используемого в пунктах 3 и 4 статьи 378
2
 

НК РФ в определении административно-делового и торгового центра (комплекса) 

(нормативно не определено). 

 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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52. Ростовская область 

(Законодательное 

Собрание) 

Доработать механизм проведения кадастровой оценки с учетом специфики 

каждого региона; 

установить порядок определения вида фактического использования зданий, 

сооружений для включения в перечень объектов недвижимого имущества в целях 

исчисления налога исходя из кадастровой стоимости; 

определить региональный уполномоченный орган, ответственный за 

формирование данного перечня объектов на региональном уровне; 

исключить обязанность плательщиков специальных налоговых режимов (УСН 

и ЕНВД)  уплачивать налог на имущество организаций в отношении объектов 

недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая 

стоимость, закрепив ее только за субъектами предпринимательской деятельности, 

сдающими нежилые помещения в аренду (наличие этой обязанности искажает суть 

специальных налоговых режимов  - упрощение процедуры ведения бизнеса и 

оптимизация налоговой нагрузки). 

 

решение не принято 

53. Рязанская область 

(Областная Дума) 

Не имеется. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

 

54. Самарская область 

(Губернская Дума) 

Не имеется. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

по налогу на 

имущество 

организаций 

55. Саратовская область 

(Областная Дума) 

Рекомендовать федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере имущественных отношений, 

принять порядок в соответствии со статьей 378
2 

«Особенности определения 

налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества» части второй Налогового кодекса Российской 

решение не принято 
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Федерации в целях установления единого подхода к порядку определения вида 

фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений . 

 

56. Сахалинская 

область 

(Областная Дума) 

Утвердить на федеральном уровне единую методологию определения  

кадастровой стоимости, сделать ее доступной и открытой для всех субъектов, 

имеющих в собственности объекты недвижимости; 

предусмотреть ответственность оценщиков и саморегулируемых организаций 

оценщиков при выявлении нарушений законодательства и проведении оценки, 

либо при наличии большого количества оспаривания результатов оценки вплоть 

до дисквалификации от участия в определении кадастровой стоимости; 

рассмотреть возможность перехода к расчету кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, включая земельные участки, государственными предприятиями и 

учреждениями; 

утвердить на федеральном уровне методики расчета кадастровой стоимости 

для сооружений и объектов незавершенного строительства (в целях недопущения 

выпадающих доходов местных бюджетов); 

рассмотреть вопрос об утверждении федеральным органом власти порядка 

определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и 

помещений, предусмотренного пунктом 9 статьи 378
2
 Налогового кодекса 

Российской Федерации. В рамках настоящего порядка предусмотреть 

формирование и направление органом кадастрового учета, а также, органом, 

осуществляющим регистрацию прав, в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации перечня, содержащего сведения об объектах 

недвижимости, систематизированных по видам объектов на основании критериев, 

установленных статьей 378
2
 Налогового кодекса Российской Федерации. 

  

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

 

57. Свердловская 

область 

(Законодательное 

Собрание) 

Внести комплексные изменения в законодательные акты Российской 

Федерации, направленные на: 

снижение негативного влияния на доходную часть региональных и местных 

бюджетов деятельности по оспариванию кадастровой стоимости; 

урегулирование вопроса по определению порядка оценки объектов 

незавершенного строительства для целей налогообложения; 

решение не принято 
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установление возможности проведения проверки органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

качества отчетов оценщиков. 

Наделить органы Росреестра правом ежегодной индексации кадастровой 

стоимости; 

провести мониторинг реализации норм Налогового  кодекса Российской 

Федерации в части размера «амортизационной  премии»; 

внести изменения в налоговую отчетность с целью улучшения 

администрирования региональных и местных налогов в разрезе налоговых  ставок 

и  льгот, установленных нормативными актами законодательных органов 

субъектов Российской Федерации  и представительных органов местного 

самоуправления. 

 

58. Тверская область 

(Законодательное 

Собрание) 

Ускорить рассмотрение Государственной Думой проекта федерального закона 

№ 686306-6 «О внесении изменений в статью 396 Налогового кодекса Российской 

Федерации»; 

внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

предоставляющие субъектам Российской Федерации право устанавливать 

критерий площади объектов налогообложения в законе субъекта Российской 

Федерации.  

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

 

59. Томская область 

(Законодательная  

Дума) 

Откорректировать единую методику, утверждённую Приказом 

Минэкономразвития РФ от 03 ноября 2006 года № 358 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости жилого фонда для целей налогообложения и методических 

рекомендаций по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости 

нежилого фонда для целей налогообложения» (в методике отсутствует 

классификация видов разрешённого использования нежилого имущества, порядок 

оценки имущества  в разрезе каждого вида, критерии оценки стоимости объектов 

недвижимости и т.п.); 

внести изменения в главу 32 «Налог на имущество физических лиц» 

Налогового кодекса Российской Федерации в части корректировки ставок налога и 

решение не принято 
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площади жилых помещений (на стоимость которых уменьшается налоговая база);  

рассмотреть варианты увеличения налоговой ставки с учетом региональных 

особенностей потенциальной налоговой нагрузки, т.к. действующая ставка (в 

размере - 0,1%) не позволяет достичь имеющегося уровня налоговой нагрузки; 

передать на уровень субъектов Российской Федерации право устанавливать 

размеры площади, на стоимость которой уменьшается налоговая база по налогу на 

имущество физических лиц (т.к. площадь, на стоимость которой уменьшается 

налоговая база для квартир (20 кв.м) может до нуля сократить налоговую базу по 

малометражным квартирам); аналогичная ситуация – по жилым домам                     

( уменьшение на - 50 кв.м ) 

 
60. Тульская область 

(Областная Дума) 

Законодательно закрепить право органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления запрашивать на 

безвозмездной основе  техническую документацию по объектам частных 

правообладателей и право на беспрепятственный доступ к частным объектам для 

установления и уточнения их вида фактического использования и установить 

административную ответственность оценщиков за ошибки, допущенные при 

проведении кадастровой оценки. 

 

по налогу на 

имущество 

организаций 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 

 

61. Тюменская область 

(Областная Дума) 

Заменить норму в статье 402 главы 32 НК РФ, предусматривающую «единую 

дату начала применения на территории этого субъекта Российской Федерации 

порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения» на норму, предоставляющую право поэтапного введения налога 

на имущество физических лиц от кадастровой стоимости в отдельных 

муниципальных образованиях на территории субъекта Российской Федерации по 

мере проведения (актуализации результатов) кадастровой оценки; 

внести изменения в действующее федеральное законодательство, 

предусматривающие до введения на территории соответствующих субъектов 

Российской Федерации налогообложения от кадастровой стоимости вовлечение в 

систему налогообложения объектов недвижимости, созданных после 1 января 2013 

года; 

решение не принято 
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разработать и утвердить методические рекомендации по определению 

кадастровой стоимости по объектам незавершенного строительства (в том числе 

при постановке на государственный кадастровый учет); 

установить величину необлагаемого вычета на уровне 20 кв.м. в целях 

исключения потерь местных бюджетов и соблюдения преемственности 

налогообложения в пункте 5 статьи 403 НК РФ. В условиях действующего 

законодательства представительные органы местного самоуправления вправе 

принять решение об увеличении размеров налоговых вычетов (пункт 7 статьи 403 

НК РФ); 

установить сроки регистрации объектов недвижимости и введение 

ответственности для физических лиц за не постановку на кадастровый учет 

объектов недвижимости и регистрацию прав; 

установить на федеральном уровне единые критерии налогообложения 

отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая база которых 

определяется как кадастровая стоимость, без адресной конкретизации объектов на 

уровне субъектов Российской Федерации (в целях обеспечения справедливого 

налогообложения и равенства налогоплательщиков, исключения ошибок при 

формировании уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации соответствующего перечня); 

закрепить в Федеральном законе от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» обязательный этап проверки 

результатов кадастровой оценки органом, принявшим решение проведении 

государственной кадастровой оценки (далее - Заказчик) до опубликования проекта 

отчета об определении кадастровой стоимости в фонде данных государственной 

кадастровой оценки. В условиях действующего законодательства Заказчики не 

имеют возможности оспорить или отклонить результаты некачественной 

кадастровой оценки, направленные оценочной организацией, признанной 

победителем по результатам закупки на проведение работ по определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, с которой был заключен 

государственный контракт (далее - Исполнитель), для утверждения; 

разделить понятия рыночной и кадастровой стоимости. Кадастровая 

стоимость, как предназначенная для налогообложения, должна быть стабильна, 
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тогда как рыночная, как более чувствительная к колебаниям большого числа 

факторов, всегда вариативна. Можно определять кадастровую стоимость с 

дисконтом от средней рыночной стоимости (например, на уровне не выше 75% от 

рыночной стоимости; 

закрепить в методических указаниях кадастровой оценки обязанность 

Исполнителя по Контракту использовать данные государственной кадастровой 

оценки, проведенной в предыдущие годы, чтобы соблюдалась преемственность 

результатов при выполнении оценки разными Исполнителями; 

регламентировать в методических указаниях процедуру получения 

Исполнителем работ картографического почвенного материала для повышения 

качества кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. Данный 

материал должен периодически дополняться и актуализироваться; 

ускорить рассмотрение Государственной Думой проекта федерального закона 

№ 914532-6 «О государственной кадастровой оценке в Российской Федерации», 

который направлен на устранение недостатков действующей системы проведения 

государственной кадастровой оценки. 

 

62. Ульяновская 

область 

(Законодательное 

Собрание) 

Рассмотреть вопрос о совершенствовании установленного в настоящее время 

порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, т.к. он не 

обеспечивает в полной мере защиту прав граждан и юридических лиц и 

исполнение их обязанностей. 

 

решение не принято 

63. Челябинская 

область 

(Законодательное 

Собрание) 

Внести изменения в статью 378 НК РФ, предусматривающие требования о 

принятии федеральным уполномоченным органом государственной власти либо 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации порядка 

формирования Перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих 

налогообложению от кадастровой стоимости; 

внести изменения в федеральные законы «О государственном кадастре 

недвижимости» и «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», предусматривающие обязанность, порядок, сроки и 

формы предоставления сведений, необходимых для формирования Перечня; 

внести изменения в статью 378
2
 НК РФ, предусматривающие конкретные 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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виды использования административных (офисных, деловых) помещений (зданий);  

внести изменения в Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости» и соответствующие подзаконные акты, предусматривающие 

требования о внесении в ГКН сведений о конкретном назначении (виде 

использования) объекта недвижимости; 

рекомендовать Минэкономразвития России доработать проект приказа об 

утверждении порядка определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений, предусмотрев возможность проведения 

выездных проверок фактического использования объектов недвижимости по месту 

их нахождения; 

рассмотреть возможность внесения изменений в действующее 

законодательство, предусматривающих институт муниципального контроля и 

государственного надзора за использованием объектов нежилого назначения в 

соответствии с требованиями законодательства, в том числе в части 

реконструкции и использования по назначению; 

внести изменения в статью 407 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, предусматривающие установление права на льготу по налогу на 

имущество физических лиц для многодетных семей и семей, имеющих детей-

инвалидов.  

Предусмотреть в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»: 

требования о проведении стоимостной экспертизы отчетов о результатах 

государственной кадастровой оценки; 

требования об утверждении уполномоченным федеральным органом 

государственной власти типовых форм государственного контракта и 

технического задания на проведение государственной кадастровой оценки земель 

каждой из категорий и объектов недвижимого имущества жилого и нежилого 

назначения (за исключением земельных участков); 

положения, устанавливающие соотношение требований указанного закона с 

положениями законодательства о государственной контрактной системе, в том 

числе в части проверки надлежащего исполнения контракта и техзадания, а также 

в части мер ответственности за такое неисполнение (в целях повышения качества 
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государственной кадастровой оценки). 

В целях установления экономически обоснованной кадастровой стоимости 

объектов оценки, которые не вошли в общий перечень объектов оценки (в том 

числе вновь учтенные), уполномоченному федеральному органу государственной 

власти необходимо усовершенствовать методику определения кадастровой 

стоимости указанных объектов. 

 

64. Ярославская область 

(Областная Дума) 

Рассмотреть: 

проблему «корректности» налоговой базы – кадастровой стоимости объектов 

имущества (кадастровая стоимость крупных торговых комплексов значительно 

ниже по сравнению с их среднегодовой стоимостью по данным бухгалтерского 

учета, по которой исчисляется налог на имущество организаций); 

возможные нарушения принципов справедливого налогообложения (жилые 

объекты, расположенные в центральной части населенных пунктов, имеют оценку 

ниже, чем на территориях, удаленных от центра, что может привести к 

многочисленным обращениям налогоплательщиков, связанным с оспариванием 

кадастровой стоимости); 

вопрос регистрации прав собственности на торговые центры, право на которые 

зачастую регистрируются не на торговый центр в целом, а на помещения внутри 

этого торгового центра, суммарная кадастровая стоимость которых меньше 

кадастровой стоимости всего здания торгового центра, что снижает налоговую 

нагрузку по налогу на имущество. 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

65. Москва 

(Городская Дума) 

Внести изменения в действующее законодательство с целью 

совершенствования нормативной правовой базы по вопросам проведения 

государственной кадастровой оценки для целей налогообложения; 

разработать проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации с целью законодательно регламентировать 

периодичность проведения государственной кадастровой оценки для целей 

налогообложения региональными и местными органами власти; 

направить предложения субъектов Российской Федерации по вопросу 

совершенствования методики проведения кадастровой оценки недвижимости в 

уполномоченные органы исполнительной власти; 

рекомендовать органам законодательной власти субъектов Российской 

Федерации рассмотреть возможность предоставления льгот по налогу на 

имущество организаций, налоговая база по которому определяется как кадастровая 

стоимость объекта, организациям, реализующим инвестиционные проекты в целях 

развития импортозамещения, в отношении имущества промышленных 

комплексов, технопарков и индустриальных парков, а также в отношении 

социально значимых предприятий и организаций; 

рекомендовать органам законодательной власти субъектов Российской 

Федерации рассмотреть возможность снижения темпов роста ставок налога на 

имущество, рассчитываемого от кадастровой стоимости, в ближайшие два-три 

года (ввиду сложной экономической ситуации). 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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АВТОНОМНЫЕ ОБЛАСТИ И АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА 

66. Еврейская 

автономная область 

(Законодательное 

Собрание) 

Не имеется. 

 

 

по налогу на 

имущество 

организаций 

с 01.01.2017 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц с 

01.01.2017 

67. Ненецкий 

автономный округ 

(Собрание 

депутатов) 

Не имеется. 

 
  

68. Чукотский 

автономный округ 

(Дума) 

Не имеется. 

 

 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц с 

01.01.2017 

69. Ямало – Ненецкий 

автономный округ  

(Законодательное 

Собрание) 

Рассмотреть вопросы: 

совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы 

сбора, обработки, систематизации и накопления сведений (основных 

характеристик) об объектах недвижимости, обязательных к применению в 

процессе проведения кадастровой оценки, а также порядок определения 

кадастровой стоимости по объектам с отсутствующими значениями учетных 

характеристик; 

создания системы мониторинга рынка недвижимости, позволяющей в ходе 

проведения кадастровой оценки формировать объективную и достаточную 

ценовую информацию об объектах оценки. 

Рассмотреть возможность: 

по налогу на 

имущество 

физических 

лиц 
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присвоения объектам недвижимости кодов, позволяющих однозначно и 

оперативно определять их соответствие условиям, определенным пунктами 3-4 

статьи 378
2
 Налогового кодекса РФ;  

оперативной актуализации перечня объектов путем разработки регламента 

взаимодействия при обмене необходимой информацией между Росреестром, 

налоговыми органами и уполномоченными органами государственной власти 

Российской Федерации. 
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Заместителю сопредседателя 

Совета законодателей 

Российской Федерации при 

Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

Н.В. Федорову 

В связи с подготовкой к проведению 18 февраля 2016 года заседания 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации Минфином России направляется 

информация о переходе к взиманию налога на имущество организаций и 

налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения. 

Налогообложение недвижимого имущества исходя из кадастровой 

стоимости включает налогообложение имущества организаций (статья 378.2 

главы 30 «Налог на имущество организаций» Налогового кодекса Российской 

Федерации) и имущества физических лиц (глава 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

В настоящее время осуществляется постепенный переход к 

налогообложению имущества организаций и физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости, для чего в 20 13 - 20 14 годах в Налоговый кодекс 

Российской Федерации внесены соответствующие изменения. 

При рассмотрении проблемных вопросов в области налогообложения 

недвижимого имущества необходимо учитывать, что данная сфера 

регулируется как нормами налогового законодательства, так и нормами иных 

отраслей законодательства (гражданского, земельного законодательства, 

законодательства об оценочной деятельности). 

1. Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц и 

налога на имущество организаций выступают правообладатели 

(собственники) соответствующего имущества. 

Объектами налогообложения по указанным налогам выступают 

объекты недвижимости, на которые оформлены соответствующие права и 

сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости. 

При этом права на объекты недвижимого имущества являются 

категорией гражданского права и регулируется нормами Гражданского 
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кодекса Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

федеральными законами, в частности, Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. ,N'Q 122-ФЗ «0 государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 

Несмотря на установленный статьей 4 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. ,N'Q 122-ФЗ признак обязательности государственной регистрации, 

отсутствие в указанном законе срока, в течение которого должна быть 

проведена государственная регистрация, и ответственности за нарушение 

такого срока, позволяет говорить о заявительном характере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. 

В связи с этим эффективность и полнота взимания имущественных 

налогов недостаточны, поскольку эти показатели непосредственно связаны с 

наличием у правообладателей оформленных в установленном порядке 

соответствующих прав. 

Использование объектов капитального строительства без их 
постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав на них, 

отсутствие у уполномоченных органов (в том числе налоговых органов) 
достоверных сведений об объектах недвижимости и их правообладателях 
приводят к невозможности налогообложения таких объектов и, 

следовательно, к недопоступлению доходов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты. 

В целях разрешения обозначенных проблем представляется 

целесообразным законодательно установить срок обязательной 

государственной регистрации правнанедвижимое имущество. 

Без установления срока государственной регистрации вовлечение 

правообладателей и принадлежащих им объектов недвижимости в налоговый 

оборот возможно посредством стимулирования правообладателей объектов 
недвижимости к постановке такого имущества на государственный 

кадастровый учет через совершенствование процедур постановки объектов 
недвижимости на государственный кадастровый учет и государственной 
регистрации правнанедвижимое имущество и сделок с ним (прежде всего, 
путем удешевления этих процедур ). 

2. Налоговой базой по налогу на имущество организаций (в отношении 
отдельных видов объектов на территории субъектов Российской Федерации, 
перешедших на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости) и 
налогу на имущество физических лиц (на территории субъектов, 
перешедших на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости) 
выступает кадастровая стоимость соответствующих объектов. 

По состоянию на 1 января 2016 года налог на имущество организаций 
исходя из кадастровой стоимости введен в 3 8 субъектах Российской 
Федерации, налог на имущество физических лиц - в 49 субъектах 
Российской Федерации. 

Исходя из определения понятий рыночной стоимости и кадастровой 
стоимости, содержащихся в Федеральном законе от 29 июля 1998 г. 
,N'Q 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
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кадастровая и рыночная стоимости объектов взаимосвязаны, и кадастровая 

стоимость, по существу, отличается от рыночной методом ее определения 

(массовым характером, не позволяющим учитывать индивидуальные 

характеристики объекта). 

В связи с этим Федеральным законом от 29 июля 1998 г. NQ 135-ФЗ 
предусмотрена возможность установления в результате оспаривания 

кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости, если кадастровая 

стоимость превышает рыночную стоимость такого объекта. 

Как следует из правоприменительной практики, в некоторых случаях 

превышение кадастровой стоимости объекта недвижимости над его 

рыночной стоимостью составляет десятки и сотни раз, что оправданно 

вызывает возражения со стороны налогоплательщиков как физических, так и 

юридических лиц. 

Указанные обстоятельства приводят к массовым обращениям в 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости и суды, а также пересмотрам кадастровой стоимости в сторону ее 

уменьшения. Это влечет необходимость соответствующей корректировки 

налоговых обязательств. 

В связи с этим представляется целесообразным проводить работу по 

совершенствованию методики массовой оценки объектов недвижимости в 

целях минимизации расхождений между кадастровой стоимостью объекта 

недвижимости и его рыночной стоимостью. 

Приложение: на 2 л. 

Ю.И. Зубарев 

Исп. Холева Е.В. тел. (495) 983-39-01 



Перечень субъектов Российской Федерации, в которых введен налог на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

.N'2 п/п С 2015 года С 2016 года 

1 Республика Башкортостап Чеченская Республика 

2 Республика Бурятия Кабардино-Балкарская Республика 

3 Республика Ингушетия Республика Хакасия 

4 Карачаево-Черкесская Республика Чувашская Республика 

5 Ресnублика Коми Республика Калмыкия 

б Республика11ордовия Ставропольский край 

7 Республика Татарстан Ерянекая область 

8 Удмуртская Республика Тульская область 

9 Амурская область Костромская область 

10 Архангельская область Белгородская область 

11 Владимирская область Кировекая область 

12 Ивановская область Ленинградская область 

13 Магаданская область Вологодская область 

14 Московская область Кемеровская область 

15 Нижегородская область Омская область 

16 Новгородская область Калининградская область 

17 Новосибирская • область Курская область 

18 Пензенская область Воронежская область 

19 Псковская область Камчатский край 

20 Рязанская область Челябинская область 

21 Самарская область г. Санкт-Петербург 

22 Сахалинская область 

23 Тверская область 

24 Забайкальский край 

25 Ярославская область ... 
26 г. Москва ..... 

27 Ханты-Мансийский АО 

28 Ямало-Ненецкий АО 
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Перечень субъектов Российской Федерации, в которых введены особенности 

налогообложения налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости 

с 2014 года с 2015 года с 2016 года 

Амурская область Республика Алтай Кировекая область 

Кемеровская область Республика Башкортестан Велогодекая область 

Московская области Республика Бурятия Республика Северная Осетия - Алания 

Москва Республика Коми Алтайский край 

Республика Татарстан Белгородская область 

Республика Хакасия Самарская область 

Удмуртская Республика Рязанская область 

Чеченская Республика Саратовская область 

Ивановская область Костромксая область 

Липецкая область Курганская область 

Магаданская область 

Новосибирская область 

Пензенская область 

Псковская область 

Сахалинская область 

Свердловекая область 

Томская область 

Тульская область 

Тюменская области 

Забайкальский край 

Приморский край 

Ставропольский край 

Ханты-Мансийский АО-Югра 

Санкт-Петербург 



МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР) 

Воронцово поле ул., д. 4а, Москва, 109028 
тел.: (495) 917-15-24 

08,01-.Юtь N.o -fS'-u_e,cjOIЧ.fь-tчe f./6 
на NQ ____ от _____ _ 

О направлении предложений 

Заместителю сопредседателя 

Совета законодателей 

Российской Федерации при 

Федеральном Собрании 

РQссийской Федерации 

Н.В. Федорову 

Уважаемый Николай Васильевич! 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии в соответствии с Вашим письмом от 25 .О 1.2016 
N~ 5.8.3-01-ПСЗ/10 направляет информацию и предложения для подготовки 

проекта решения по итогам заседания Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, 

запланированного на 18.02.2016. 

Приложение: на 37 л. в 1 экз. 

С ;lx.и.чvr/ 
Заместитель руководителя М.С. Смирнов 

М.Н. Конокотин 

(495) 531-08-00 (1286) 



Справка по вопросу «0 проблемах перехода к взиманию налога на 
имущество организаций и налога на имущество физических лиц исходя нз 

кадастровой стонмости объектов налогообложения)) 

Необходимо отметить существенно сократившуюся роль Росреестра в 

процессе проведения государственной кадастровой оценки и формирования 

имущественных налогов. 

В отличие от ранее действующего законодательства (до 201 О года), когда 

Росреестр являлся заказчиком работ по оценке, проверял содержание отчётов о 

кадастровой оценке, фактически реализуя полномочия по государственному 

регулированию отрасли, на текущий момент Росреестр лишь предоставляет 

сведения об объектах недвижимости, содержащихся в кадастре недвижимости 

для целей оценки и вносит итоговые сведения об оценке в кадастр недвижимости. 

Таким образом, на сегодня Росреестр не может ответить на вопросы 

«Почему такая кадастровая стоимость? Почему стоимость отличается от 

стоимости соседей? .. ». 

Заказчиком (организатором) оценки теперь являются органы региональной 

власти и органы местного самоуправления, они же утверждают полученную в 

ходе оценки стоимость. 

При этом проверка (экспертиза) качества проведеиной оценки отдана в 

руки профессионального сообщества саморегулируемых организаций 

оценщиков, повлиять на которые ни Росреестр, ни органы региональной власти 

не могут. 

Вместе с тем Росреестр, осуществляя размещение у себя на сайте итоговых 

отчётов о кадастровой оценке, проводит их анализ, который показывает, что 

качественный уровень кадастровой оценки, ее соответствие законодательству 

очень низки. 

Конечно, законодательством предусмотрен механизм оспаривания 

кадастровой стоимости, как судебного, так и досудебного. Но, во-первых, эта 

процедура оказывается зачастую достаточно затратной для правообладателя и 

бессмысленной с экономической точки зрения, несмотря на обоснованность 

имеющихся претензий, а во-вторых имеет определенные последствия для уже 

сформированных местных бюджетов. 

Если сравнивать с общим количеством объектов недвижимости доля 

объектов с оспоренной кадастровой стоимостью составляет около 0,01 %. 
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Однако надо понимать, что, как правило, оспариваются либо крупные 

(дорогие) объекты, либо объекты, принадлежащие юридическим лицам. 

Следует также обратить внимание на достаточно существенную долю 

объектов недвижимости, содержащихся в кадастре недвижимости и не имеющих 

стоимость. Это объекты, по которым органами местного самоуправления не 

установлены или не переданы в кадастр недвижимости сведении о разрешенном 

использовании или категории, объекты с непредставленной для учёта в кадастре 

недвижимости площадью, сооружения и объекты незавершенного строительства, 

учтенные в кадастре недвижимости после последней оценки. 

Но, принимая во внимание, что кадастровая стоимость более 90% объектов 
наднижимости определена в ходе государственной кадастровой оценки или на 

основе ее результатов, основное внимание необходимо уделять вопросу 

исходного (первоначального) определения кадастровой стоимости. 

По мнению Росреестра основными проблемами текущей системы 

государственной кадастровой оценки являются. 

1. Фактическая бесконтрольность деятельности кадастровых оценщиков 

со стороны саморегулируемых организаций оценщиков (далее СРОО), 

выражающаяся в том числе в предоставлении СРОО в массовом порядке 

положительных экспертных заключений на отчёты об определении кадастровой 

стоимости, имеющие очевидные несоответствия действующему 

законодательству. 

2. Отсутствие разработанных оценочным сообществом, СРОО правил 

и методик проведения работ по определению кадастровой стоимости, 

позволяющих сформировать единые механизмы проведения оценки, обеспечить 

преемственность выводов и результатов оценки. 

3. Ограниченные возможности исполнителя работ по определению 

кадастровой стоимости в части сбора в период оценки достаточной информации 

об объектах недвижимости, в том числе в случае если в государственном 

кадастре недвижимости содержится неполная информация. 

При этом следует учитывать, что за весь период проведения 

государственной кадастровой оценки в рамках законодательства об оценочной 

деятельности ни одна СРОО, ни один эксперт такой организации не были 

привлечены к ответственности за предоставление положительных экспертных 

заключений на отчёты об определении кадастровой стоимости, имеющие 

очевидные несоответствия действующему законодательству. 
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С учётом изложенного Первым заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Шуваловым (протокол от 21.04.2015 

.N!! ИШ-П13-38пр) поручено кардинально изменить концепцию организации 

проведения государственной кадастровой оценки, основанной (с учётом иных 

поручений) на следующих принципах. 

1. Выполнение работ по определению кадастровой стоимости, 

обеспечивающее преемственность результатов, осуществляется бюджетным 

учреждением субъекта Российской Федерации (далее - Бюджетное учреждение). 

2. Определение единой и сопоставимой методики кадастровой оценки, 

обеспечивающей сопоставимые результаты для сопоставимых по качеству 

объектов. Для крупных и уникальных объектов методология должна 

устанавливать требования к индивидуальной оценке. 

3. Формирование системы ответственности исполнителя за результаты 

работ, определениенезависимого контрольного органа. 

4. Доступность доведения до правообладателей их прав, оснований 

определения стоимости, порядка обращений и пересмотра результатов 

кадастровой оценки. 

5. Обеспечение сопоставимости стоимости объектов, образованных 

до оценки и после оценки. 

6. В случае если ошибка носит массовый (неединичный) характер, 

пересматривается стоимость всех объектов, в отношении которых такая ошибка 

допущена. 

7. Изменение системы пересмотра результатов определения кадастровой 

стоимости, обеспечивающее баланс интересов всех сторон. Принимая 

во внимание, что планируется однозначная и четкая методология оценки, 

предлагается исключение формальной связи между кадастровой и рыночной 

стоимостью и пересмотр результатов оценки только при нарушении методологии 

оценки или использовании недостоверных сведений об объекте оценки. При этом 

рыночное оспаривание, ведущее к неравенству положения налогоплательщиков, 

предлагается ликвидировать.· 

8. Единовременное проведение переоценки с прогнозируемой 

цикличностью - обеспечит прогнозируемость изменений кадастровой стоимости, 

как налоговой базы, для плательщиков и местных бюджетов (возможность 

среднесрочного планирования). 

9. Налоговое бремя регулируется ставками налога. 
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В рамках разработки законопроекта «0 государственной кадастровой 

оценке», предусматривающего новый порядок проведения государственной 

кадастровой оценки, письмом Росреестра от 04.12.2015 NQ 15-исх/17389-ИВ/15 
(копия прилагается) в Минэкономразвития России направлены предложения 

о концепции проведения государственной кадастровой оценки, соответствующей 

решениям, принятым на совещаниях у Первого Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова (протокол от 21.04.2015 
NQ ИШ-П13-38пр «0 совершенствовании механизма кадастровой оценки 

объектов недвижимого имущества для целей налогообложения», протокол _от 

29.10.2015 NQ ИШ-П13-80пр «0 проекте федерального закона «0 

государственной кадастровой оценке»). 

Среди нововведений, предлагаемых разработанной Росреестром 

концепцией, отдельно стоит отметить возложение на органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, являющиеся учредителями 

соответствующих бюджетных учреждений, функций по контролю за качеством 

произведенной кадастровой оценки. При этом надзор за данными учреждениями 

предложено закрепить за Росреестром. 
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О рассмоТрении: законопроекта 

· · ... : на · -.. N2 34549~НП!Д22и · . от 
30.11.2015 . 

{•· 

УважаемЬiй Николай Радиевич!. 

1. 

·-Федеральная служба. государствен~ой регистрации, кадастра 

и картщрафии, . во исполнение . поручения Минэкономразвития :России 

от 30.11.2015 N~ 34549~НJ]/Д22и ра9смотрела с. учётом решеНий, принятьiХ на 

совещаниях у Первого ЗаместИтеля llредседателя Правительства Российской 

Федерации И.И~ Шувалова (протоколы совещанИй от 21.04.2015 N2 ИШ:-П13-

38пр, от 29.10.2015 N~ .ИШ~П13-80цр), законопРоект «0 государственной.· 
,.·, 

.·кадастровой оценке» и направляет постатейные замечания к Законопроекту. 

Одно.временно с уч~том ранее доводившеr()СЯ мнения Росреестра по 

особенностям цроведения государственной · кадастровой оценки в 

разрабатываемьiХ в настояЩее время условиях ··(письма от 25.06.2015 

N~ 15-исх/09161-:ИВ/15, от 28;08.2015 N~ 15-исх/12456~:ИВ/15) Росреестром 

разработана концепция цроекта Федерального закона «0 государственной 
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кадастровой оценке», учитывающая в том числе ранее направлеШiые 

Росреестром предложения и замечания по данному вопросу (прилагается). 

Приложение: 1. Постатейные замечания к Законопроекту на 6 л. в 1 экз. 

2. Концепция проекта Федерального закона «0 

государственной кадастровой оценке» на 25 л. в 1 экз. 

И.В. Васильев 

А.П. Берестmс:кий 
(495) 526-77-77. доб. 1266 
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Приложен~е 

Замечания.к проекту Федерального закона «0 государственной кадастровой оценке», поступившему с письмом 
МинзкономраЗвиtияРоссЩ от 30.11.2015 N~ 34~·49-НП/Д22и (даЛее- Законопроект) 

Статьи 

Законопвоекта 
Мнение Росреестра j 

Статья-7 

·!.Полагаем, чТО в·Целях повьппеiШЯ nроrtюзируемости.расходов nравообладателей и доходовместнЫх бюджета~· 
от налоговых поступлений необходимо проводить переоценку с единой периодичностью И одновременно в отношенЩI· 
всех _учтенных в государственном кадастре недвижимо.сти .. и подлежащих оценке земельных участков, зд~ 

__ .помещений; сооружений иоQъе:rсrов незавершенного стрщrrельства::В.рамках ·соответствуЮщего субъекта. Российско~ · ·· 
Федерации. . : .· ·. 

При таком подходе из порядка nроведеiЩЯ. государственной· кадастровой оценки целесообразно исюпочить эта.Jl · 
nринятия решения о nроведении государственной кадастровой оценки, установив при этом правила ЦИКJIИЧНО~ 
переоценки. ..· 

2Лолагае~ целесообраз~ разделить этап «Оnределение кадастровоЙ стоимости и составление отчёта о~ , 
определении кадастровой стоимости», выделив в подэтапы слеДуЮщие мероприятия «Определение кадастрово~ 1 

стоимости и формирование проекта отчёта об. определении. кадастровой стоимости», «Проверка проекта отчёта И 
размещеmrе.лроекта.отч.ёта-для.пуб~ого рассмt>'rренmш,«Сбор-замечавий к проекту отчёта и корректировка прое:к$ 
отчётас учётом полученных замечаний», <<Итоrовwгпроверка проекта отчёта и составление итогового отчёта>>. :1' 

ЗЛринимая во BffiiМaниe, что согласно Нащ)rово;му кодексу Российской: Федерации для целей налогообложе~ ;· 
объектов недвижимости используется кадастровая стоимость, содержащаяся в · государственном кадас~ · 
недвижимости, полагаем целесообразным дополНить порЯД.окпроведеiШЯ государственной кадастровой оценки этапо* 
«Внесение оезvльтатов оПDеделения кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости». ·i: · 

1. К функциям бюджетного учреждения предполагается отнести в том числе рассмотрение обращений ор 
исправлении.щпибок, Доnущенных при определении кадастровой стоимости. 1: 

Полагаем, ·что-данная норма имеет серьезные коррупционН:ые риски из-за возможности исполнеiШЯ бюджетнь* 
учреЖдением ·функций исполнителя работ и функций контролЯ,. принятия решения о корректности выполненных раб<>f 
одновременно. 

2. Предполагается определить за .бюджетным. учреждением. функции по nредставлению 

распоряжении такощ учреждения документов И сведений в орган кадастрового учёта для 

:l5та. 

имеющихся -·~ 
осущес~ленЩ!: 

.j 

' -~ 

.:· 
·~ 

( 



Статья 

. Статья.9. 

Статья 11 
Статья 12 

2 

Мнение Росреестра ::r 
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Принимая во внимание, что законодательством о ведении· государственного кадастра недвижимости определен 
конкр.еtНый перечень лиц, имеющих право пр~доставлять сведения и материалы для осуществления государственноfu 
кадастрового учёта во взаимосвязи с такими сведениями;.полаrаем,. что·предлаrаемая функция бюджетного учрежденй,я 
окажется недействующей. · : 

Таким образом; не можетбыrь решеиаосновиаязадачаразрабйтки.Законопроекта (наряду с изменением принцип~в 

организации nроведения государственной·кадасrровой оценки), подразумевающая непрерывную деятельность и меры 

по наполнению государственного кадастра недвижимости корреiСТНЫМИ (уточненными) сведениями об объект~ 

недвижимости . 
.Согласно nротоколу: совещания. у Первого.Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И . 

Шувалова от29~10;2015 .N'!! ИШ-П13-80пр необходимо втом.яисле предусмотреть в Законопроекте механизмы контро~ 
·.и н~ора за деятельностью бюджетных учреждений. · · 

Принимая во внимание, что бюджетное учреждение согласно Законопроекту фактически реализует переданные 

уполномоченным органом реmонащ.ной власти полномочия, полагаем справедливым осуществление контроля 

деятельности бюджетного учреждениязакрепить за таким органом реmональцой власти. 

Вместе с тем полагаем, что отсутствующие в Законопроекте полномочия по надзору за деятельностью бюджетных 

учреждений необходимо закрепиrъзаРосреестром, опираясь на функционирующий на сайте Росреестра фонд данных 

государственной IфДастровой оценки (далее- Фонд данных). · 
В эrой связи поЛагаем необходимым в том числе ·в 'Целях обеспечения единообразия вьшо-лнения работ, 

контролируемости результатов работ, общедоступности итогов работ определить конкретные критерии проверки 
~зvльтатов. оабот, требования ких публикации·и раскрытию, закnепив полномочия по такой поовеоке за Росоеестоом. 

Поодлагается исключить с уч:ётом комментария к статье 6. 
1. ·законопроектом. предполагается осуществлять сбор и обработку информации в том числе для оценки. в 

определенный, ограниченный по времени промежуток. 

Вместе с тем nолагаем, что сбор, уточнение сведений, необходимых для корректировки сведений государственного 

кадастра~недвижимости, использования в процессе определения.кадастровой стоимости, анализа рынка недвижимости 

и т.п~, учитывая специфику деятельности бюджетного учреждения, необходимо осуществлять на постоянной осноце, 

определяя такую деятельность как основную и текущую . 
.•. 2. Законопроектом предполагается невозможность: привпекать ·подрядные организации для выполнения работ цо 

определению кадастровой .. стоимости .. ·При этом .ан~огичное:требование не установлено для иной деятельности 
бюджетного. учреждения, в· том числе.для сбора сведений,. уrочняющих и корректирующих кадастровые сведения. 

Принимая во внимание, что данное направление деятельности является основным в период между турами проведения 

~вой оценки; установ.nение ·уКазанного оrраничения полагаем обязательным. , 
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Мнение Росреестра 

1. С учётом комментария к статье 6 предлагается опреде.J111'1Ъ-срок, :в течение которого орган кадастрового учёта 
обязан (без запроса) представить сведения о всех учтенных в государственном кадастре недвижимости и подлежащих 

государственной кадастровой оценке объектах недвижимости на определенный момент времени. 

2. Принимая во внимание, что отдельные· ·объе:ктьг-недвижимости, учтенные в государственном кадастре 

.. ~недвижимости, не.облагаются·имущественными налогами, предлагается определить критерии, по которым объекты 
недвижимости приобретают статуснеподлежащих государственной кадастровой оценке. 

3. Принимая во внимание, что одной из основных функций бюджетного учреждения планируется определить 

сбор и уточнение сведений государственного :кадастра недвижимости, исключение объектов недвижимости из перечия 

объектов, подлежащих оценке, представляется нецелесообразным. 

4;. Отсутствуетописание ·задач, которые -цредnоnа.r.аетсяреiПИТЪ с применением процедуры обработки перечия 

·.объектов недвижимости, nодлежащих государственной кадастровой оценке. 

5. Принимая во внимание существование единого федерального ресурса, с применением которого раскрывается 

информация о ходе и результатах государственной кадастровой оценки (Фонд данных), пользующегося популярностью 

у пользователей сети «Интернет», представляется целесообразным продолжить раскрыrие соответствующих сведений 

с применением данного. информационного ресурса. 

В этой связи публикацию · сведений, содерж8!ЦИХся в перечне объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, пре~ся осуществлять_в сЗ)Qцщ~ данных. 

1. В связи с тем, 'fl'O вьшолнение работ по ·оnределению кадастровой стоимости в соответствии с Законопроектом 

будет осуществляться вне рамок·законодательства об оценочной деятельности, необходимо определить (раскрыть) ряд 

специфических положений и понятий, заимствованных в законодательстве об оценочной деятельности и используемых 

в Законопроекте. 

2. Полагаем неделесообразным размещение предварительных И итоговых материалов государственной 

кадастровой оценки на сайтах бюджетных учреждений в сети Интернет при наличии Фонда данных. Размещение 

проектов отчётов, итоговых отчётов полагаем целесообразным на официальном сайте Росреестра в сети Интернет. 

Совмещение такоГ(} размещения с проверкайло определенному набору критериев, коррелирующих с требованиями в 

том числе· единой методики оценки; позволит решить задачи корректного раскрыrия информации и надлежащего 

надзора за проводимой оце~ой. 

3. ·Законопроектом . не . предусмотрены· основания, по которым могут быть поданы замечания. ПрИ этом в 
отсутствии привязки выполнения работ n:o определению·:кадастро:вой··сrоимости к законодательству об оценочной 
деятельности ряд положений, Заимствованных Из Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» требует дополнительного РасКРытия. 
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4. ЦQJiaiaeм, Что П:о- 8Щu:rornИ -с ДейёmуrоЩ:Им Порядком кроме собственно отчетных документов (в том числ;е. 
предварительного характера) необходимо предоставить· заинтересованным лицам возможность ознакомиться ·.с 
порядком определения кадастровой ~оимости конкретноrо (ИВ'i'ересующего их) объекта недвижимости. В этой 
-связи размещение nроекта oтчtmi об определении· :кадастровой ~-стоимости полагаем целесообразным в случае 
соответе'Ц'IfЯ его ~труктуры и опи;сщmя требоваJЩЯМ.J<: раскрытию информации о порядке оценки объектов 
недвижимости и использованных для этого ~ведениях. Возможность такого контроля реализована в Фонде данных. ' 

5. Аналогичное требование должно предъявляться и к итоговым отчётным материалам в целях обеспечен~ 
возможности выявления ошибок при определении кадастровой стоимостИ, пересмотра результатов определения 
кадастровой стоимости. 

· · 6. _ Срок oпptЩ~JI~IIИЯ: км~·rр<ЩQЙ сжоимости; предусмотренный в Законопроекте представляется недостаточным, 
учитыuая, что в отсуrствии прИвязки деятельности бюджетного учреждения к законодательству о закупках, возможно 

оводить государственную кадастровую оценку в период, 11ревьппающий один календарный год. 
В отсутствии в Законопроекте норм надзорного характера, процедур проверки качества проведенных работ по 

определению кадастровой стоимости бюджетным учреждением полагаем неделесообразным безусловное утверждение 
таких-оезvльтатов vполномоченным о.рганом власти по лредставлению бюджетного учреждения. 

1. Представляется делесообразНым для рассматриваемых объектов недвижимости определять кадастровую 
стоимость -~е :в соответствии с единой методикой оценки .с применением результатов, решений, методов, 
гpyiiiJ:IIP9~КИ: IJ;>~бъединения~ ИСПОЛЬЗОВаuiiЫХВ :ХQДе-·I.IQСЛеднеЙ=:rосударственной кадастровой оценки. Указанное 

· позволит обеспечиТь сопоставимость · величин кадастровой стоимости соседних объектов недвижимости вне 
зависимости от момента. их учёта в государственном кадастре недвижимости. 

2. Законопроектом предполагается определять кадастровую стоимость в случаях, установленных данной статьёй 
на дату, когда формального и (в ряде случаев) фактического существования объекта недвижимости не было. В этой 
связи полагаем целесообразным пересмотреть указанную норму. 

3. Законопроектом также не определены условияприведения кадастровой стоимости, определённой в соответствии 
с -оассматриваем9й С'f_а:rъёй в ц~риод про.nедения государственной кадастровой оценки, к результатам такой оценки. 

в сооТВетстВиИ с .особеННоСТЯМИ БеДеПИя ГосударСтвенного кадастра недвижимости ретроспективное внесение 
любых сведени~· не IIредусмотрено. В ч~тности,· Порядком ведеНШJ государственного кадастра недвижимост.Ii. 
установле11о, что датой внесения сведений в государственный кадастр недвижимости является дата принятия решения 
· представителем органа кадастрового·учёта о таком внесении. 

·В этойсвязи представляется целесообразным пересмотреть подход к передаче необходимых сведений и материалов 
в орган кадастрового учёта, обесnе1Ш8ающий возможность внесения соответствующих сведений до начала их 

~именения. 
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Статья 

Законоп_l!оекта 
Статьи20 .. 

Статья21 

5 

Мнение Росреестра 

Полагаем, что данная .норма имеет серьезные коррупционные риски из~за возможности исполнения бюджетным 
учреждением функций исполнителя работ и функций контроля, принятия решения о корректности выполненных работ 
одновременно. 

···В·· этой· ·связи предлагается иродедуру · урегулирования ·«спора»· непосредственно в бюджетном учреждении 
исключить. 

Законопроектом предполагается определить Росреестр экспертной-аналитическим органом, по существу 

развивающимся в особенностях примевения методологии определения кадастровой стоимости. Решение указанной 
задачи потребует существенное повышение квалификации государственных служащих Росреестра в экспертном 
направлении применения. единой методики кадастрщюй оценки. IIpи этом полагаем, что предложенвый механизм не 

.соответствует сути~ поручений . Первого заместителя · ПредседатеЛЯ Правительства Российской Федерации И.И. 
Шувалова,~ nредусматривающей формирование прозрач:ного и доступного механизма пересмотра кадастровой 
стоимости в том числе по следующим причинам. 

1. Указавное потребует существенных затРат на этапе формирования штата таких служащих, формирования у них 
соответствующей квалификации и поддержания её на должном уровне. 

2. Росреестр является учётным органом, оказывающим государственные услуги. В этой связи предлагаемый в 
Законопроекте фувкциовал не свойствевен деятельности Росреестра. 

1· ··.·· 
. 3. Предлагаемый механизм также .имеет.с.ерьёзные:коррупциовных риски в том числе в связи с отсутствие в 

. 1.3аконопроектеусловий:Иnорядка:рассмотрения заявлений, критериев принятия решений. 

Статья22 

· 4. При этом предлагаемый механизм не позволяет заявитеmо отстаивать свои интересы, доказывать свои доводы. 
5. Предлагаемый механизм не позвоJШт учитывать интересы. предпринимательского сообщества, органов 

региональной власти, граждан. 

1. Ilредставляется проблемой отсутствие связи ... между иродедурами досудебвого оспаривания и судебного 
оспаривания: как в плаве оснований для пересмотра, так.и.в плане последовательности, и преемственности принятия 

решений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости. 

2. Следует учитывать,. что вопросы подведомственности рассмотрения судами отдельных категорий дел 
регулируются ··Кодексом·. об. административном ·судопроизводстве~ В этой связи определение привципов 

подведомственности в Законопроекте без корректировки ·иных регулирующих эти вопросы актов представляется 

. недостаточным. 
3. Массовое определение кадастровой стоимости вне законодательства об оценочной деятельности и по строГо 

регламентированным методическим указаниям по государственной кадастровой оценке должно в первую очередь 

обеспечить сопоставимость кадастровой стоимости для сопоставимых объектов недвижимости, не обязательно отражая 

абсолюТIJ.УIQ.рЫНочную величину стоимости объекта недвижимости. 
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Статья Мнение Росреестра 

--1 ЗаконопроеК'I'fiшl-- ___ _ __ _ _ _ __ __ ____ _ _ __ __ _ __ _ _ _ __ _ 1 
- . -TaiOil\l образом,_установле:цще Jl :IЦtЧестве кадас'q)овой стоимости:рьmочной стоимости изменит баланс соотношения 

СтатЬя2з-

Статья24 

кадастровыхстоимостей, что приведет с одной стороны.к ростуколичества споров о результатах кадастровой оценки, 
:С друrой- к недовольству граждан и бизнес сообщества. 

в_. этой связи в условиях nроведения---государственной- кадастровой оценки строго регламентированным 
методическим _ ~~ац~ цреддаrа,е:м __ опреде.JIИ1.1> _ единственными основаниями для оспаривания результатов 

_ I<адастровой оценки ошибки в исходнЫхданных и нарушение методических указаний по государственной кадастровой 
оценке. 

На- официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммупикационной сети интернет функционирует 
разработанная _в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 .N"!~ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» автQ:м!t:rпзирщщвваsссистема~::ВедеiiШL <Dонда данных государственной кадастровой оценки 
(далее- АИС ФД ГКО). - -

Указанная система позволяет: 

отслеживать системные ошибки оценщика; 
контролировать соответствие подготовленных оценщиком материалов требованиям законодательства; 
раскрывать информацию о том, как определена кадастровая стоимость в виде, доступном для понимания 

неспециалисту; 

•--пp:щJJ~N:aTh зам;ечЩЩSJ заинтересованных лиц к материалам оценки. 

--лисФД-{J{Ополъзуетсяuоuу:лярнОСТhюу поЛБЗователей-начиная со второго полугодия2013 года ежемесячно к 
системе обращаются от 100 до 250 тыс. человек. 

Вместе с тем в Законопроекте содержатся требования о·фактической необходимости создания аналогичных систем, 
что, очевидно, потребует избыточных расходов со стороны региональных властей. 

Таким образом, ликвидируется единая «точка входа» позволяющая и органам власти, и пользователям объектами 
недвижимости следить за ХО'дом и результатами государ_ственной кадастровой оценки. 

С учётомнеобходимости разработки большого числа комплексных нормативно-правовых актов, в том числе единой 
· метододогии: кадастровой оценки,. целесообразно перенести срокобязательного применения Федерального закона «0 
,тr;осударсUJенной кадастро~ой оце_!I!<е» на более поздний срок. 



ПРОЕКТ 

Федерального закона «0 государственной кадастровой оценке» 

Г лава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 
закона 

Настоящим Федеральным законом определяются правовые основы 

проведения государственной кадастровой оценки на территории 

Российской Федерации. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные 
; 

нормативно-правовые акты, регулирующие проведение 

государственной кадастровой оценки 

Проведение государственной кадастровой оценки осуществляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие при проведении государственной кадастровой 

оценки. 

Статья · 3. Основные понЯтия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

Кадастровая стоимость - величины, характеризующая относительное 

стоимостное выражение ценности объекта. 

Единые методические указания по определению кадастровой 

стоимости объектов недвижимости - комплексный документ, содержащий 

механизмы ·и алгоритмы определен:ия кадастровой стоимости, 

обязателыiЪiе для применения при определении кадастровой стоимости. 

Государственная кадастровая оценка- комплекс органИзационных, 

правовых и технических мероприятий ·по определению кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации, в соответствии с едиными методическими 

указаниями по определению кадастровой стоимости . объектов 
недвижимости. 

Статья 4. Объекты определения кадастровой стоимости 
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Объектами определения кадастровой стоимости явля10тся объекnы 
недвижимости, расположенные на территории субъекта Российской 

Федерации, сведения о которых внесены в кадастр недвижимости и 

являющиеся объектами налогообложения. 

Статья 5. Привципы проведения государственной кадастровой 
оценки 

Определение кадастровой стоимости и государственная кадастровая 

оценка в соответствии с настоящим Федеральным законом отвечает 

следующим принципам: 

Единообразие - определение кадастровой стоимости осуществляется 

в соответствии с едиными механизмами и алгоритмами на территории 

Российской Федерации, определенными едиными · методическими 
указаниями по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. · 
Полнота'-'- работы по определению кадастровой стоимости проводятся 

в отношении всех учтённых объектов недвижимости. 

Проmозируемость - государственная кадастровая оценка проводится 

с единой для вида объектов недвижимости в субъекте Российской 
Федерации периодичность10. 

Открытость информация о· проведении государственной 
кадастровой оценки, определении кадастровой стоимости, ее пересмотре и 
применении '.· публикуется в централизованном федеральном 
информационном ресурсе в информацио:Нно- телекоммуникационной сети 
«Интернет», доступном Для всех заиНТересованных лиц. 

Статья 6. Регулирование в сфере государственной кадастровой 
оценки И определения кадастровой стонмости 

Государственное реrулирование. проведения государственной 

кадастровой оценки и определения кадастровой стоимости в части 
нормативно-правового реrулирования осуществляется федеральным 

органом Исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской <Ьедерации на нормативно-правовое регулирование в сфере 
государственной кадастровой оценки 

стоимости (далее - федеральный орган, 

нормативно-иравовому реrулированию 

кадастровой оценки). 

и определения кадастровой 

осуществляющий функции по 

в ·сфере государственной 
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Функциями федерального органа, осуществляющего функции по 

нормативно-иравовому реrулированию в сфере государственной 

кадастровой оценки, являются: 

разработка единых методических указаний по определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

выработка государственной политики в области государственной 

кадастровой оценки; 

нормативно-правовое реrулирование в области государственной 

кадастровой оценки; 

утверждение единых методических указаний по определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости и изменений в такие 

методические указания; 

иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным· законом. 

Статья 7. Орган, уполномоченный на проведение 

государственной кадастровой оценки 

Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации наделяется полномочия;ми по проведению государственной 

кадастровой оценки законодательством субъекта Российской Федерации 

(далее ,..... орган, уполномоченный на проведение государственной 

кадастровой оценки). 

~ проведения государственной кадастровой оценки и 

осуществления иной, предусмотренной настоящим Федеральным законом 

деятельности; в каждом субъекте Российской Федерации органом, 

уполномоченным на · проведение государственной кадастровой оценки, 
учреждается специализированное ·бюджетное учреждение субъекта 

Российской Федерации. 

Организационно-правовая форма • специализированного бюджетного 
учреждения субъекта · Российской Федерации определяется как 

государственное бюджетное учреждение.· 

Ста'I'ЬЯ 8. Фонд данных госуДарственной кадастровой оцен~и 
Фонд данных государственной кадастровой оценки представляет 

собой упорядоченную, пополняемую совокупность сведений о кадастровой 

стоимости объектов недвижимости, , основаниях её определения 
. . 

(установления) и государственного кадастрового учёта, ходе и результатах 

Государственной кадастровой оценКИ, мониторинге рынка недвижимости. 

Ведение фонда данных госуДарственной кадастровой оценки 
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осуществляется органом, осуществляющим государственный кадастровый 

учёт (далее- орган кадастрового учёта). 

Состав сведений и материалов, размещаемых в фонде данных 

государственной кадастровой оценки, порядок ведения фонда данных 

государственной кадастровой оценки, обработки, исключения, публикации 

и предоставления содержащихся в нём сведений, проведения мониторинга 

рынка недвижимости устанавливается федеральным органом, 

осуществляющим функции по нормативно-иравовому регулированию в 

сфере государственной кадастровой оценки. 

Фонд данных государственной кадастровой оценки также является 

контрольным инструментом, обеспечивающим возможность проверки 

структурированных требований законодательства при определении 

кадастровой стоимости и составлении соответствующих отчётных 

документов. 

Статья 9. · Надзор за деятельностью специализнрс:)Ваlfного 

бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации 

Надзор за деятельностью· сnециализированного бюджетного 
учреждения · субъекта Российской Федерации осуществляется · органом 
кадастрового учёта посредством проверки соответствЮI проекта отчёта об 

определении .кадастровой стоимости и .отчета об определении кадастровой 

стоимости, составленных в рамка~. проведения государственной 

кадастровой оценки, требованиям, установленным федеральным органом, 

осуществляющим функции по нормативно-иравовому регулированию в 

сфере государственной кадастровой оценки. 

Статья 10. Периодичность проведения государственной 

кадастровой оценки 

Государственная кадастровая оценка проводится с единой для 

субъекта- Российской. Федерации периодичностью, устанавливаемой в 

диапазоне от трех до семи лет. 
1 

Исходя из прогнозов социально .. экономического развития субъектов 
Российской Федерации орган, уполномоченный на проведение 

государственной кадастровой оценки, устанавливает единый для субъекта 

Российской Федерации период проведения государственной кадастровой 

оценки (в целЫх годах), по завер:q:rени;и которого проводится очередная 
государственная кадастровая оценка .. 



5 

Орган, уполномоченный на проведение государственной кадастровой 

оценки, вправе установить для субъекта Российской Федерации периоды 

проведения государственной кадастровой оценки отдельно для каждого 

вида объектов недвижимости. 

Г лава П. Специализированное бюджетное учреждение субъекта 

Российской Федерации 

Статья 11. Функции специализированного бюджетного 

учреждения субъекта Российской Федерации 

К функциям специализированного бюджетного учреждения субъекта 

Российской Федерации относятся: 

определение кадастровой. стоимости при проведении 

государственной кадастровой оценки; 

опр.еделение кадастровой стоимости при осуществлении 

государственного кадастрового учёта вновь образуемых объектов 

недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости, изменений 

количественных и (или) качественных характеристик; 

предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой 

стоимости; 

сбор, обработка, систематизация· и накопление сведений, 

необходимых для определения кадастровой· стоимости, в том числе данных 

рынка недвижимости, а также сведений,· использованных при проведении 

государственной кадастровой оценки и . формируемых в результате её 
про ведения; 

сбор документально подтверждаемой информации, дополняющей, 

корректирующей или 'исправляющей имеющиеся сведения кадастра 

недвижимости, в целях её посЛедующего включения в кадастр 

недвижимости; 

представление сведений и докумеНтов в орган кадастрового учёта для 

внесения изменений в iсведения кадастра недвижимости. 

Специализированное бюджетное учреждение субъекта Российской 

Федерации по указанию органа, . уполномоченного на проведение 

государственной кадастровой оценки, и: при наличии в штате такого 

учреждения кадастровых инженеров проводит комплексные кадастровые 

работы. 

Статья 12. Обязанности и ограничения специализированного 
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бюджетного учреЖдения субъекта Российской Федераци_. 

Специализированное бюджетное учреждение субъекта Российской 

Федерации обязано: 

соблюдать требования настоящего Федерального закона, иных 

нормативных правовых актов, связанных с осуществлением деятельности 

учреждения; 

обращаться в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, организации и учреждения 

субъекта Российской Федерации субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований за предоставлением имеющейся в их 

распоряжении информации, необходимой для проведения работ по 

определению кадастровой стоимости; 

принимать все возможные меры для получения полных и 

достоверных . сведений, необходимых для определения кадастровой 

стоимости; 

использовать достоверную информацию в рамках проведения работ, 

относящихсяк деятельности учреждения; 

исследовать в полном объеме необходимую документацию, в том 

числе содержащую информацию, в отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее конфиденциальности; 

предоставлять сведения об объектах недвижимости, полученные в 

случаях, предусмотренных настоящим ФедеральнЫм законом, в орган 

кадастрового учёта для внесения таких сведений в государственный кадастр 

недвижимости; 

не разглашать информацию, в отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее . конфиденциальности, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

хранить копии отчетов об определении кадастровой стоимости, а 

также иных документов, формируемых в ходе осуществления деятельности 

учреждения; 

хранить копии документов и материалов, с использованием которых 

осуществлялось определение кадастровой. стоимости; 

предоставлять в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, копии хранящих.ся отчётов об определении 

кадастровой стоимости ·или документов и материалов, с использованием 

которых осуществлялось определение кадастровой стоимости, документов 

и ·материалов, формируемых в ходе .осуществления деятельности в области 

определеяия кадастровой стоимости, документов · и материалов, 
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формируемых в ходе осуществления кадастровой деятельности, 

правоохранительным, судебным, иным уполномоченным государственным 

органам по их требованиям; 

нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом. 

Специализированное бюджетное учрежденИе субъекта Российской 

Федерации не вправе привnекать к выполнению своих функций и задач 

подрядные организации и иных лиц по договорам возмездного выполнения 

работ (оказания услуг). 

Статья 13. Требования к лицам, осуществляющим определение 
кадастровой стоимости 

Требования к работникам специализированного бюджетного 

учреждения субЪекта Российской Федерации, участвующим в выполнении 

работ по определению кадастровой стоимости, устанавливаются 

федеральным органом:, осуществляющим функции по нормативно

правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки. 

Статья 14. Ответственность должностных лиц 

специализированного бюджетного учреждения субъекта Российской 

Федерации 

За неправомерные решения, действия (бездействие) должностные 

лица специализированного бюджетного учреждения субъекта Российской 

Федерации несут дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Глава'ПI. Деятельность сnециализированного бюджетного 

уЧреждения субъекта Российской Федерации, направленная. на 

уточнение, корректировку и пополнение кадастровых сведений 

Статья 15 •. Выявление технических ошибок в кадастровых 

сведениях об объектах недвижимости 

В сЛучае выявления несоответствий между сведениями (материалами) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

внесенных на их основе кадастровых сведений специализированное 

бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации подаёт в орган 

кадастрового учёта заявление об исправлении технической ошибки в 
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записях. 

Статья 16. Анализ документов территориального планирования 

По запросу специализированного бюджетного учреждения субъекта 

Российской Федерации органы местного самоуправления в десятидневный 

срок предоставляют документы территориального планирования. 

Специализированное бюджетное учреждение субъекта Российской 

Федерации проводит анализ действующих документов территориального 

планирования на предмет их соответствия требованиям действующего 

законодательства, обеспечения полноты и однозначности, приведённых в 

них норм. 

В случае выявления несоответствий орган, уполномоченный на 

проведение государственной кадастровой оценки, представляет в органы 

местного самоуправления результаты такого анализа, подготовленного 

специализированным бюджетным учреждением субъекта Российской 

Федерации для внесения соответствующих изменений. 

Статья 17. Выявление актов и р~Шений органов государственной 

власти, органов местного самоуnравления, документов иных 

уполномоченных органов и организацИй, не представленных в орган 

кадастрового учёта 

СпециализированНое бюджетное учреждение субъекта Российской 

Федерации проводит анализ припятых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления актов и иных решений, документов 

иных уполномоченных органов и организаций, сведения, содержащиеся в 

которых подлежат государственному кадастровому учёту, на ·предмет 

представления таких документов для осуществления кадастрового учёта. 

Уполномоченный на проведение государственной кадастровой 

оценки, представляет в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, иные уполномоченные органы и организации результаты 

такого анализа, подготовленного -Специализированным бюджетным 

учреждением субъекта Российской Федерации. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

иные уполномоченные· органы и органИзации в течении десяти рабочих 

дней с даты получения результатов.· такого . анализа обеспечивают 

представление в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке· документов и содержащихся в нИх сведений в орган кадастрового 

учёта. 
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Глава IV. Определение, пересмотр и применевне кадастровой 
стоимости 

Статья 18. Порядок проведения государственной кадастровой 

оценки 

Государственная кадастровая оценка проводится в следующем 

порядке: 

формирование перечия объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке; 

определение кадастровой стоимости и составление проекта отчёта об 

определении кадастровой стоимости; 

размещение проекта отчёта об определении кадастровой стоимости в 

фонде данных государственной кадастровой оценки и сбор замечаний к 

проекту отчёта; 

доработка отчётных материалов с учётом поступивших замечаний и 

составление отчёта об определении кадастровой стоимости; 

утверждение кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

внесение сведений о кадастровой стоимости в кадастр недвижимости. 

Статья 19. Формирование перечия объектов недвижимости, 

подЛежащих государственной кадастровой оценке 

Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной 

кадастровой оценке (далее - перечень ), формируется и предоставляется 

органом кадастрового уч:ёта в специализированное бюджетное учреждение 

субъекта ·Российской Федерации в порядке и в сроки, установленные 

федеральным · ·органом, осуществляющим функции по нормативно

nравовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки. 

Предусмотренные настоящей статъе:й полномочия по формированию 

и предоставлению перечия орГана кадастрового учёта на основании 

решения данного органа вправе осуществлять подведомственные 

ему государс'l'венные бюджетные учреЖдения. 

В перечень включаются сведения обо всех объектах недвижимости 

соответствующего вида (видов), учтенных в кадастре недвижимости, по 

состоянию на дату . начала проведения государственной кадастровой 

оценки. 

Статья 20. Определение к~астровой стоимости и составление 
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проекта отчёта об определении кадастровой стонмости 

Определение кадастровой стоимости осуществляется 

специализированным бюджетным учреждением субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном едиными методическими указаниями 

по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости и иными 

нормативно-правовыми актами, определенными настоящим Федеральным 

законом. 

Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

организации и учреждения субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований обязаны предоставить имеющуюся в их 

распоряжении информацию, необходимую для проведения работ по 

определению кадастровой стоимости, в срок, не превышающий один 

календарный месяц с даты поступления соответствующего обращения 

специализирова;н:ного бюджетного учреждения субъекта Российской 

Федерации. 

По завершении определения кадастровой С'!'оимости 

специализированным бюджетным уЧJ>еждением субъекта Российской 

Федерации составляется проект отчthа об определении кадастровой 

(П{)Имости в форме электронного документа. 

Требования к проекту отчёта об определении кадастровой стоимости 

и порядку его составления устанавлИваются федеральным· орJ;'аном, 

осуществляющим фуцк:Ции по нормативно-иравовому .. реrулИрованию в 

сферегосударственной кадастровой оценки. 

· Работы по определению кадастровой стоимости и составлению 

проекта отчёта об опреДелении каДастровой стоимости· осуществляются в 

течение семи месяцев с даты наЧала проведения государств~нной 

кадастровой оценки. 

В течение пяти .рабочих дней с даты составления проекта отчёта об 

определении кадастровой стоимости специал.изированное бюджетное 

учреждение субъекта Российской ФеДера:ции направляет такой проект 

отчёта в орган кадастрового учёта. 

Статья 21. Размещение прdекта отчёта . об определении 

кадастровой стонмости в фонде данньl.х ·государственной кадастровой . 

оценки 

В течение пятнадцати рабочих дней с даты получения проекта отчёта 

об определении кадастровой стоимости орган кадастрового учёта 

осуществляет: 
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проверку соответствия проекта отчёта критериям, обеспечивающим 

вкшочение отчётов (проектов отчётов) об определении кадастровой 

стоимости в фонд данных государственной кадастровой оценки (далее

критерии); 

размещение · проекта отчёта в фонде данных государственной 

кадастровой оценки или направление уведомления о невозможности такого 

размещения. 

Критерии определюются в порядке ведения фонда данных 

государственной кадастровой оценки. 

В случае соответствия проекта отчёта критериям, орган кадастрового 

учёта размещает его в фонде данных государственной кадастровой оценки 

на rпестъдесят дней в целях обеспечения возможности ознакомления с 

таким проектом отчёта и представления замечаний к нему. 

В случае выявления несоответствия проекта отчёта: об определении 

кадастровой стоимости критериям, размещение такого .проекта отчёта в 

фонд~ данных государственной кадастровой оценки не осуществляется. 

Орган · кадастрового учёта уведомляет специализированное 

бюджетвое учреждение субъекта Российской Федерации, а также орган, 

уполномоченный на проведение государственной кадастровой оценки, о 

размещении проекта отчёта об определении кадастровой стоимости в фонде 

данных государственной кадастровой. оценки или о невозможности 

размещения такого nроекта отчёта в ·фонде данных государственной 

кадастровой·· оценкИ·. любым доступным способом (телеграммой, 

телефонограммой, факсограммой). · 
В уведомлении о невозможност:И размещения проекта отчёта об 

определении кадастровой стоимости в ·фонде данных государственной 

кадастровой оценки указывается выявленные в таком проекте отчёта 

несоответствия критериям. 

Орган, уполномоченный на проведение государственной кадастровой 

оценки, в трехдневных срок с датЫ получения уведомления о размещении 

проекта отчёта об определении кадастровой стоймости в фонде данных 

государственной кадастровой ·оценки осуществляет публикацию 

информации о таком размещении с указанием адресов, по которым 

осуществляется представление замечаний к ~проекту отчёта об ·определении 

КадастрОВОЙ СТОИМОСТИ:; СЛедуЮЩИМИ СПОСОбами: 

на официальном сайте субъекта Российской Федерации в 

информациdнно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

на своем официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии); 

на своих информациоп.;~~ щитах, .}{а информационных щитах 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также на 

информационных щитах органа кадастрового учёта. 

Специализированное бюджетное учреждение субъекта Российской 

Федерации в срок, не превыШаiощий сорока пяти рабочих дней с даты 
получения уведомления о невозможности размещения прое:кта отчёта об 

определении кадастровой стоимости в фонде данных государственной 

кадастровой оценки, обеспечивает его доработку и повторное направление 

в орган кадастрового учёта. 

Статья 22. Сбор замечаний к проекту отчёта об определении 
кадастровой стоимости 

Замечания к проекту отчёта об определении кадастровой ,стоимости 

размещаются в· фонде• данных государственной· кадастровой оценки 

любыми заиНтересованными лицами в теЧение срока размещения такого 

проек~~ отчёТа в фонде данных государственной кадастровой оЦен:ки. 
ЗамеЧа:нйя к проекту отчёта об оnределении кадастровой стоимости 

наряду с излоЖением их сути в обязаТельном порядке должны содержать: 

··, ·· · ; .. 'фамилИю,· имя. и . (при· наличии) отчество ~ для физического лица, 
полное наименование - для юридичесkого лица или публично-иравового 
образоваНия, ·номер к0нтактного телефона, адрес электронной почты лица, 

представившего замечания к проекту отчёта; 

указание на· номера страниц проекта отчёта об определении 

кадастровой стоимости и (при наличии) приложения, к которым имеются 

замечания; · 

указанИе на кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости 

в слуЧае, если в отноriiении определения кадастровой стоимости такого 

объекта имеетсЯ замечанИе в части определения его кадастровой стоимости. 

Замечания к проекiу отчёта об опреДелении кадастровой стоимости, 

не соответствующие требованиям, устаноВленным настоящей статьей,. не 

подлежат размещению в фонде данных государственной кадастровой 

оценкИ. 

В период сбора замечаний к проекту отчёта об определении 

кадастровой стоимости орган кадастРового учёта проводит nроверку такого 

проекта отчёта в порядке и по основаниям, установленным федеральным 

органом, осущестВЛЯющим функции ·.. по нормативно-правовому 
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регулированию в сфере государственной кадастровой оценки. 

в случае выявления в проекте отчёта об определении кадастровой 

стоимости наруiПений в результате такой проверки орган кадастрового 

учёта обеспечивает размещение соответствующего замечания 

(соответствующих замечаний) к такому прое:кту отчёта. 

Статья 23. Доработка отчётных материалов с учётом 

поступивших замечаний и составление отчёта об определении 

кадастровой стоимости 

В течение сорока пяти дней с даты заверiПtшия срока размещения 

проекта отчёта об определении кадастровой стоимости в фонде данных 

государственной кадастровой оценки специализированное бюджетное 

учреждение субъекта Российской Федерации обеспечивает: 

проведение анализа представленных к такому проекту отчёта 

замечаний; 

-доработку -отчётных материалов,- пересчёт (корректировку) 

кадастров·ой стоимости обЪектов недвижимости (nри необходимости); 

составление отчёта об определении кадастровой стоимости в форме 

электронного документа. 

НедостаткИ, отражеi-Iные в замеЧаниях, представленных органом 
кадастрового учёта, подлежат обязательному устранению. 

Требования к прое:кту отчёта об определении кадастровой стоимости 

И порядку его СОС'I'аВЛеНИЯ устанавЛиваются федералЬНЫМ- · оргаНОМ, 
осуществляюЩим фунКциИ по нормативно-иравовому регулированию в 

~фере государсТвенной-кадастровой оценкИ: 

В течение пяти рабочих ·дней с- даты составления оТчёта об 

определении кадастровой стоимости, составленного в форме электронного 

документа, специализированное бюджетное учреждение субъекта 

Российской Федерации направляет такой проект отчёта в орган 

кадастрового учёта для включения-- в фонд данных государственной 

кадастровой оценки, а также в орган, уполномоченный на проведение 

государственной кадастровой оценки~ 

В течение двадЦати рабочих дней с даты получения отчёта об 

определении кадастровой стоимости -орган: кадастрового учёта 

осуществляет: 

проверкУ соответствия отчёта крИтерИЯм; 

- проверку такого отчёта в порядке И по основаниям, установленным 
федеральным · органом, осуществляющиМ функции по нормативно-
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иравовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки; 

размещение отч~та в фонде данных государственной кадастровой 

оценки или направление уведомления о невозможности такого размещения. 

В случае отсутствия выявленных недостатков орган кадастрового 

уч~та размещает отч~т об определении :Кадастровой стоимости в фонде 

данных государственной кадастровой оценки. 

В случае выявления недостатков размещение такого отч~а в фонде 

данных государственной кадастровой оценки не осуществляется. 

Орган кадастрового уч~та уведомляет специализированное 

бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации, а также орган, 

уполномоченный на проведение государственной кадастровой оценки, о 

размещении отч~та об определении кадастровой стоимости в фонде данных 

государственной кадастровой оценки или о невозможности размещения 

такого отч~та в фонде данных государственной кадастровой оценки любым 

доступным способом (телеграммой, телефонограммой, факсограммой). 

В уведомлении о невозможносто р~мещениЯ отч~а об определении 

кадастровой стоимости в фонде данныХ ·государственной кадастровой 

оценки указывается выявленные в таком отЧ~е недостатки. 

СпециаЛизированное бюджетное учреждение субъекта Российской 

Федерации в срок, не · превыmающий пятнадцати рабочих дней с даты 
получения · уведомления о невозмоЖносто размещения отч~та об 

определении кадастровой стоимости в ·фонде данных государственной 

кадастровой оценки, обеспечивает у~Транение всех недостатков и 

nовторное направление такого отч~та в орган кадастрового уч~та, а также в 

орган, уполномоченный на проведение государственной кадастровой 

оценки. 

Статья 24. Утверждение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

В течение сорока пяти рабочих дней с даты получения уведомления о 

размещении отч~та об определении кадастровой стоимости в фонде данных 

государственной кадастровой оценки орган, уполномоченный на 

проведение rосударственной кадастровой оценки, принимает акт об 

утверждении содержащихся в таком отчrn кадастровых стоимостей 

объектов недвижимостИ (далее - акт . об утверждении результатов 

государственной кадастровой ·оценки)· и обеспечивает его официальное 

опубликование. 

Акт об утверждении результатов государственной кадастровой 
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оценки вступает в силу через 1 О Дней со дня его офиЦиаЛьного 

опубликования. 

В течение трех рабочих дней с даты вступления в силу акта об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки орган, 

уполномоченный на nрьведение государственной кадастровой оценки, 

направляет в орган кадастрового учёта следующие сведения и материалы: 

копию акта об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки; 

сведения о датах опубликования и вступления в силу акта об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки; 

отчёт об определении кадастровой стоимости, составленный в форме 

электронного документа. 

Статья 25. Внесение сведений о кадастровой стоимости в кадастр 

недвижимости 

Орган кадастрового учёта осуществляет внесение в кадастр 

недвижиМости сведений о кадастровой стоиМости, полученных в результате 

проведения · государственной кадастровой оценки, в порядке, 

предусмотренном законодательством о ;Государственном . кадаtтровом 

учёте. 

Сведения и ·документы, подтверждающие изменение кадастровой 

стоимости объекта недвижимости, поступающие в орган кадастрового 

учёта в соответствии со статьями 26~ 27, 30 настоящего Федерального 

закона, вносяrоя в каДастр недвижимости в течении десяти рабочих дней с 

даты их поступления. 

Статья 26. Определение кадастровой стоимости при 

осуществлении государственного кадастрового учёта вновь 

образуемых ··объектов недвижимости, ранее учтенных объектов 

недвижимости, изменений количественных и (илИ) качественных 

хара.ктеристик 

Определение кадастровой стоимости при осуществлении 

государственного кадастрового учёта . вновь образуемых объектов 

недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости, изменений 

количественных и ·(илИ) качественНыХ характеристик · осуществляется 

специализированным бюджетным учреждением субъекта Российской 

Федерации в·порядке, установленном едиными методическими указаниями 

по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости и иными 
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нормативно-правовымя актами, опреДелеННыми настоящим Федеральным 

законом, и в соответствии с отчётом об определении кадастровой 

стоимости, составленным в результате проведения последней 

государственной кадастровой оценки соответствующего вида объектов 

недвижимости. 

В течение трех рабочих дней с даты осуществления государственного 

кадастрового учёта вновь образуемых объектов недвижимости, ранее 

учтенных объектов недвижимости, изменений. количественных и (или) 

качественных характеристик объекта недвижимости орган кадастрового 

учёта направляет сведения о характеристиках таких объектов 

недвижимости, содержащихся в кадастре недвижимости, в 

специализированное бюджетное учреждение субъекта Российской 

Федерации. 

Специализированное бюджетное учреждение субъекта Российской 

Федерации в течение десяти рабочих дней после получения сведений о 

характеристиках объекта недвижимости обеспечивает определение и 

направление в орган кадастрового учёта рассчитанную кадастровую 

стоимость объекта недвижимости и акт определения кадастровой 

стоимости, содержащий описание порядка и результатов расчёта 

кадастровой стоимости объекта недвижимости, составленный в· форме 

электронного документа. 

-Форма ·акта определения кадастровой стоимости И порядок его 

Заполнения )тстанавливаются федеральным органом, осуществляющим 

фунКцИи . по нормативно-иравовому регулированию в сфере 

государственной кадастровой оценки. 

Статья 27. Определение кадастровой · стоимости объектов 

недвижимости, в отношении которых в период проведения 

государственной кадастровой оценка' осуществлен государственный 

каДастровый уч~т вновь образуемых объектов недвижимости, ранее 

учтенных объектов недвижимостИ, иЗменений количественных и (или) 

качественных характеристик 

- ·· После вступления в силу акта об утверждении результатов 

определения · кадастровой стоимости. определенного вида объектов 

недвижимости орган кадастрового .учёта обеспечивает формирование и 

предоставленИе в специализированное ··бюджетное учреждение субъекта 

Российской Федерации перечия объектов недвижимости, 

соответствующего вида объектов недвижимости, в отношении которых с 
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даты начала проведения государственной кадастровой оценки 

(включительно) до даты вступле_ния в силу такого акта об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости (не включительно) 

осуществлен государственный кадастровый учёт вновь образуемых 

объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости, 

изменений количественных и (или) качественных характеристик. 

Порядок и сроки формирования и предоставления указанного перечия 

объектов недвижимости устанавливаются федеральным органом, 

осуществляющим функции по нормативно-иравовому регулированию в 

сфере государственной кадастровой оценки. 

Предусмотренные настоящей статьей полномочия по формированию 

и предоставлению перечия органа кадастрового учёта на основании 

решения данного органа вправе осуществлять подведомственные ему 

государственные бюджетные учреждения. 

Расчёт кадастровой стоимости и предоставление результатов расчёта 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, содержащихся в перечне, 

предусмотренном настоящей статьёй, осуществляется 

специализированным бюджетным учреждением субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном с'I'ат:Ьёй 26 настоящего Федерального 

закона, в течении сорока пяти рабочих ··дней с даты получения такого 

перечия. 

Статья 28. Предоставление р~зъяс~ений о порядке определения 
кадастровой стоимости и рассмотрение обращений, связанных 

е ошибками в определении кадастровой стоимости 

. Специализированное ·бюджетное' уЧреждение субъекта Российской 
- ' 

Федерации -осуществЛяет раЗъясн~ние результатов государственной 

кадастровой ОЦенки, определения кадасТровой стоимости в случаях и 

порядке предусмотренных настоящим Федеральным законом . 
. Подача · и рассмотрение обращений- о разъяснении результатов 

государственной кадастровой оценки, определения кадастровой стоимости 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращений граждан. 

При рассмотрении обращения осуществляется проверка 

использованных при расчете сведений об объекте недвижимости, а также 

корректности определения кадастровой 'стоимости объекта недвижимости. 

Результатом рассмотрения обращения является предоставление 

заявителю информации о порядке и основаниях определения кадастровой 
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стоимости объекта недвижимости. 

Статья 29. Пересмотр кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

Кадастровая стоИмость объекта недвижимости может быть 

пересмотрена во коJUiегии по пересмотру кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (далее- коJUiегия по пересмотру кадастровой стоимости) 

или в суде (одновременное осуществление пересмотра кадастровой 

стоимости объекта недвижимости в коJUiегии по пересмотру кадастровой 

стоимости и судебном порядке не допускается). 

Для пересмотра кадастровой стоимости объекта недвижимости 

заявители обращаются во коллегию по пересмотру кадастровой стоимости 

или в суд с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости объекта 

недвижимости (далее -заявление о пересмотре кадастровой стоимости). 

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано 

физическими или юридическими лицами, в случае если результаты 

определения кадастровой стоимости объекта недвижимости затрагивают 

права или обязанности этих лиц, а также органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в отношении объекта недвижимости, 

находящегося в государственной или Муниципальной собственности, и 

(или) объекта недвижимости, расnоложенного н:а соответствующей 

территории, При отсутствии разграниЧеннЫх прав на него (далее также -

заявители). 

ПересмоТр кадастf)овой стоимостИ) объекта недвижимости могут 

также инициировать доверенные лица физических и юридических лиц, 

право представителъства которых ··нотарИально ·подтверждено, а также 

представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления по доверенности. 

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в 
период в·течении трёх лет с даты государственного кадастрового учета 

сведений о каДастровой сТоимости объекта недвижимости • 

. · Заявление· о пересмОтре кадасТровой стоимости может быть подано 

По одномУ из следующих ·оснований: 
недостоверность определения кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в связи с использованием недостоверных сведений о 

характеристиках объекта недвижимосТИ; 

недостоверностъ определения кадастровой стоимости 

неопределённого круга объектов недВижИМости, в том числе указанных в 
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заявлении, в связи с нарушением (несоблюдением) единых методических 

указаний по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости 

и иных нормативно-правовых актов, определенными настоящим 

Федеральным законом. 

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости прилагаются: 

копии документов, подтверждающих право заявителя инициировать 

пересмотр кадастровой стоимости объекта недвижимости; 

нотариально заверенная копия доверенности на право инициировать 

пересмотр кадастровой стоимости объекта недвижимости (в случае 

представления заявления доверенным лицом физического или 

юридического лица); 

копия доверенности на право инициировать пересмотр кадастровой 

стоимости объекта недвижимости (в случае представления заявления 

доверенным лицом органа государственной власти, органа местного 

самоуправления:); 

кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 

содержащая сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 

подлежащей пересмотру; 

, · документы, подтверждающие недостоверность сведений о 

характеристиках объекта недвижимосТи, _использованных·при определении 

его кадастровой стоимости ·(в слjчае подачи заявления о пересмотре 

кадастровой стоимостИ по основанию недостоверности определения 

кадастровой стоимости объекта недвижимости в связи с использованием 

недостоверн:Ых сведений о характеристиках объекта недвижимости); 

описанЙе (обоснование) и ··документы (при наличии), 

подтверждающие наруШение (несоблюдение) ' единых. методических 

указаний по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости 

и иных · нормативно-правовых актов; определенными настоящим 

Федеральным законом (в случае подачи заявления о пересмотре 

кадастровой · стоимости по основанию недостоверности определения 

кадастровой стоимости неопределённого круга объектов недвижимости, в 

том числе указанных в заявлении, в связи с нарушением (несоблюдением) 

единых методических • указаний по опреДелению кадастровой стоимости 

объектов недвиЖимости и иных нормативно-правовых актов, 

определенными н~стоящим Федеральным законом). 

ЗаявленИе о -пересмотре кадастровой стоимости без приложения 
' . -

указанных документов к рассмотрению не принимается. · 

К заявлению о Пересмотре кадастровой стоимости также -могут 
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прялагаться иные документы. 

Статья 30. Коллегии по пересмотру кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

Коллегии по пересмотру кадастровой стоимости создаются органом 

кадастрового учёта на территории каждого субъекта Российской 

Федерации. 

В состав коллегий по пересмотру кадастровой стоимости входят: 

один представитель органа, уполномоченного на проведение 

государственной кадастровой оценки; 

один представитель органа кадастрового учёта; 

один представитель соответствующего территориального органа 

Федеральной налоговой службы; 

три представителя предпринимательского сообщества. 

Ilорядок создания и работы коллегий по пересмотру кадастровой 

стоимости, включая порядок представления каiЩидатур для включения в 

состав таких коллегий по пересмотру кадастровой стоимости, формы 

принимаемых ими заявлений и решений устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно

правовомУ регулированию в сфере государственной кадастровой оценки. 

Требования к вхоДЯI:Цим в состав коллегии по пересмотру кадастровой 

стоимости представителям предпринимательского сообщества 

устанавливаются упоЛномоченным · феДеральным органом, 

осуществЛяющим функЦИи по нормативно-:-правовому регулированию в 

сфере государственной кадастровой оценки. 

Заседание коллегИи по пересмотру ·кадастровой стоимости считается 

правом очным, если на нем присутству!Ьт две третьИх её членов. 

СтатьЯ 31. ' ОсобенностИ · пересмотра кадастровой стоимости 

объектов недвИжимости в колле~иЯх По пересмотру кадастровой 
стоимости объектов недвижимости 

· ·ЗаяВЛение ··о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается 

коллеГией по пересмотру кадастРовой ' стоимости в течение двадцати 

рабочих дней с даты его поступления. 

· Ре:mение примимается большинством голосов членов коллегии по 

пересмотру кадастровой стоимости, по пересмотру кадастровой стоимости, 

присутствующих на её заседаНии. 

В случае равенства Голосов реШенИе :Принимается в пользу заявителя. 
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В целях всестороннего изучения доводов и обстоятельств возможного 

нарушения специализированное бюджетное учреждение субъекта 

Российской Федерации к дате проведения заседания коллегии по 

пересмотру кадастровой стоимости представляет подтверждение 

использования недостоверных сведений, нарушения единых методических 

указаний по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости 

и иных нормативно-правовых актов, определенными настоящим 

Федеральным законом, или обоснование отсутствия нарушений, а также 

перечень объектов недвижимости, которые затрагивает заявление о 

пересмотре кадастровой стоимости. 

Для представления своих доводов в заседании коллегии по 

пересмотру кадастровой стоимости принимают участие представители 

специализированное бюджетное учреждение субъекта Российской 

Федерации, а также приглашается заявитель. 

По итогам рассмотрения · заявления о пересмотре кадастровой 

стоимости коллегия по пересмотру кадастровой стоимости принимает одно 

из следующих решений: 

о пересмотре кадастровой стоимости в связи с подтверждением 

использования недостоверных свеДений о характеристиках объекта 

недвижимости; а также о пересмотре кадастровой бтоимости 

устаНовленНого коЛлегией· по пересмоТру кадастровой стоимости· перечия 

объектов ;неДвижимости, кадастровая стоимость которых является 

недостоверной в связи с использованием таких сведений о характеристиках; 

о пересмотре кадастровой стоимости установленного коллеmей по 

пересмотру кадастровой стоимости перечия объектов недвижимости, в том 

числе указанных в заявлении, в связи ё нарушением (несоблюдением) 

. единЫх методических указаний по оПреДелению кадастровой стоимости 

объектов недвижимоСти и иных . нормативно-правовых актов, 

определенными настоящим Федеральным законом. 

об отказе в пересмотре кадастровой стоимости (в случае 

невозможности установления на основании представленных с таким 

заявлением оПИсанием (обосновани:ем) и документов· факта использования 

недостовернЫХ · сведений 'о характеристИках объекта недвижимости или 

факта нарушения (несоблюдения) едИНЫХ методических указаний по 

определению кадастровой стоимостИ обЪектов недвижимости и иных 

нормативно-правовых актов, определеннЫми настоящим Федеральным 

законом). · 

В случае принятия решения о пересмотре кадастровой стоимости 
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коллегия по пересмотру кадастровой сто~ости в течение трёх рабочих 

дней направляет копию указанного решения в специализированное 

бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации, в орган 

кадастрового учёта, а также заявителю. 

В течение пятнадцати рабочих дней с даты получения копии решения 

коллегии по пересмотру кадастровой стоимости специализированное 

бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации обеспечивает 

устранение выявленных нарушений, пересчет кадастровой стоимости 

объекта (объектов) недвижимости, а также предоставление результатов 

пересчёта кадастровой стоимости в орган кадастрового учёта для 

включения их в кадастр недвижимости. 

В случае припятня решения об отказе в пересмотре кадастровой 

стоимости коллегия по пересмотру кадастровой стоимости в течение трёх 

рабочих дней направляет копию указанного решения заявителю, а также в 

орган кадастрового учёта. 

Рассмотренные на заседаниях коллегий по пересмотру кадастровой 

стоимости заявления о пересмотре :Кадастровой стоимости и приложеиные 

к ним документы хранятся у органа каДастрового учёта в течении пяти лет 

и заявителю не возвращаются. 

Статья 32. Рассмотрение споров о результатах определения 

кадастровой стовмости в суде 

·· Пересмотр резулЬтатов определения кадастровой стоимости объекта 

недвижиМости в ·суде, обжалование· 'реШения коллегии .по пересмотру 

кадастровой. . . стоимости осуЩестВЛяется в установленном 

законодаТельством порядке· рассмотренИЯ судебнЫх споров. 

Статья 33. Особенности применении сведений о кадастровой 

стоимости: 

Кадастровая стоимость объекта недвижимости, утверждённая в ходе 

проведения государственной кадастровой оценки, применяется для целей, 

предусмотренных законодательством, с 1 января календарного года, 

следующего за годом вступления в силу акта об утверждении 

соответствующих результатов определения кадастровой стоимости. 

Кадастровая стоимость объекта ·недвижимости, определенная в 

соответствии со статьёй 26 настоящего Федерального закона применяется с 

даты осуществления государствённоrо ·. кадастрового .. учёта вновь 

образуемого объекта · недвижимости~ · · ранее учтенного объекта 
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недвижимости, изменений количествеuных и (или) качественных 

характеристик, явившегася основанием для расчёта соответствующей 

кадастровой стоимости, за исключением случаев государственного 

кадастрового учёта изменений количественных и (или) качественных 

характеристик в период с даты вступленИя в силу акта об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости до 1 января календарного 

года, следующего за годом вступления в силу акта об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости. 

Кадастровая стоимость объекта недвижимости, определенная в 

соответствии со статъ~й 26 настоящего Федерального закона на основании 

государственного кадастрового учёта изменений количественных и (или) 

качественных характеристик объекта недвижимости в период с даты 

вступления в силу акта об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости до 1 января календарного года, следующего за 

годом вступления в силу акта об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости, применяеТся с l января календарного года, 

следУющего ·за годом . вступленюi в силу акта об утверждении 

сооtветству:Ющих результатов определения кадастровой стоимости. 

Кадастровая стоимость объекта недвижимости, определенная в 

сооТветствии со стать~й27 настоящ~го.Федерального закона применяется с 

1 января календарного года, следующего за годом вступления- в силу акта 

об утвер~енИй соответству10щих результатов определения кадастровой 

стоимости. 

·КадастРовая стоимость обЪе:Кта .. недвижимости, ··установленная 

коллегией по пересмотру кадастровой стоимости или в судебном порядке, 

применяется взамен и с даты пр:ИменеНИЯ- пересмотренной кадастровой 

стоимостИ. 

Г лава VI. ЗаклЮчительные положения 

Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального ·закона 

НастояЩий ФедералЬный закон вступает в сИЛу с 1 января 2018 года. 

До 1 Января 2020 года устаНаВливается переходный период 

приМенении настоящего ФедеральноГоЗакона к отношениям, возникаiОщим 

в ·связи с проведением государственной кадастровой оценки и 

оспариванием ее результатов. 

В течение переходиого периода проведение государственной 

кадастровой оЦенки моЖет· осуществляться ·как в соответствии с настоящим 
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Федеральным законом, так и в соответСТвии с ФедералЬным законом от 

29.07.1998 .N2 135-ФЗ «06 оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

Решение о дате перехода к проведению государственной кадастровой 

оценки в соответствии: с настоящим Федеральным законом примимается 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Государственная кадастровая оценка, проведение которой начато 

в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 .N2 · 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерацию>, должна быть 

завершена до 1 января 2020 года. 
Положения настоящего Федерального закона не применяются 

к государственной кадастровой оценке, начатой до вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости, 

полученных в ходе государственной кадастровой оценки, проведеиной 

в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года .N2 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», ·осуществляется 

в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года 

.N2135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

ОпредеЛеНие кадастровой стоимости вновь учтенных · объектов 

недвижиМости, : ранее ·учтенных · обЪекто в недвижимости . и объектов 

недвижимостИ', в . отношении которых произошли изменения их 

количественнЫх и •· (или) качественных характеристик, в соответствии с 

положениями настоящеГо Федерального закона осуществляется после 

осущестВJiения . государственного кадастрового учета сведений о 

кадастровой стоимости, полученных по итогам государственной 

кадастровой оценки, осуществленной в' соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

С даты принятия вЫспiим.исполнИтелъным органом-государственной 

власти субъекта Российской ФедераЦИирешения о переходе к проведению 

государственной кадастровой оценКИ в соответствии .. с. настоящим 

Федеральным: законом, Проведение госуДарСтвенной кадастровой оценки в 

соотВетствии с ФедеральНЫм законом от 29 июля 1998 года .N2 135-ФЗ «Об 

оценочной деЯтельности в·Российской ФедераЦии» ·не осуществляется. 

Статья 35. Приведение нормативных правоных актов 

в соответствии с настоящим ФедераЛьным законом 
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Поручить Правительству Российской Федерации привести 

нормативно правовые акты в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 


