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Всвяззи сс прооиззошеедшшимии сттрукттурнны-

ммми иизмененниямми как,, ппо вашшемму мннениию, 

ииизммениится и измеениттсяя лли полиитикка реегу-

ллирроваанияя прооцеддур ккаадаастрровоой ооценнки, 

ррраннее прооводдимаая Рооснедввижжимоостьью? 

КККаккие пперввооччереедныые заадаччи ии плааныы су-

щщщесствууют ппереед нновыымм оорганномм?

Как справедливо отмечено, все функции 

упраздненного Федерального агентства ка-

дастра объектов недвижимости передаются 

Федеральной службе государственной реги-

страции, кадастра и картографии, в том чис-

ле и функция по организации проведения го-

сударственной кадастровой оценки земель. 

Исполнение этой государственной функ-

ции осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, в том 

числе с Административным регламентом, 

утвержденным приказом Минэкономразви-

тия России от 28 июня 2007 года № 215. 

Одним из существенных недостатков испол-

нения функции по организации проведения 

государственной кадастровой оценки земель 

является отсутствие возможности урегулиро-

вания споров по вопросам определения када-

стровой стоимости в досудебном порядке. Как 

следствие, решение простых вопросов растя-

гивается на годы, налогоплательщики несут 

издержки, связанные с судопроизводством. 

При этом следует отметить, что в рамках трех-

летней судебной практики подавляющее боль-

шинство (более 70%) исковых требований 

о корректировке кадастровой стоимости зе-

мельных участков судами не удовлетворены.

Введение на законодательном уровне до-

судебной процедуры урегулирования спо-

ров по вопросам определения кадастровой 

стоимости является первоочередной зада-

чей, решение которой позволит не только 

существенно сократить количество судеб-

ных разбирательств, но и повысит досто-

верность результатов государственной ка-

дастровой оценки. 

Вы доостааточчно доллгоо ррабоотаеете сс оццен-

щщщиккамии поо воопроосамм ооппредделеенияя каада-

ссттроовойй сттоиммостти зземмлли. ККаккие наиибо-

ллее часстыее заммечаанияя вваам пррихходиится де-

ллатьь оцценщщиккам в оттнношшеннии поддготтов-

ллленныхх имми оотчеетов об опрредееленнии ка-

ддасттроввой стоиимоостии, ии ччемм ошшибкки, ттре-

бббуюющиие таакихх заммечааниийй, выызвааныы?

Предметом экспертизы отчетов, состав-

ленных в результате проведения государ-

ственной кадастровой оценки земель на тер-

ритории субъектов Российской Федерации, 

являются следующие параметры:

 достоверность и достаточность исходных 

данных, используемых для оценки;

 соответствие порядка расчета кадастро-

вой стоимости утвержденным в установлен-

ном порядке методическим и нормативно-

техническим документам по государствен-

ной кадастровой оценке земель;

 соответствие порядка расчета рыноч-

ной стоимости земельных участков Феде-

ральному закону «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации» №135-ФЗ от 

29.07.1998 года, Федеральным стандартам 

оценки, обязательным к применению субъ-

ектами оценочной деятельности (в настоя-

щее время: Федеральным стандартам оцен-

ки (ФСО №1, утвержденному приказом Ми-

нэкономразвития России от 20.07.2007 года 

№256, ФСО №2, утвержденному приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 

года №255, ФСО №3, утвержденному при-

казом Минэкономразвития России от 

20.07.2007 г. №254);

Кадастровый вектор
Светлана Бондарчук, заместитель начальника управления 
кадастровой оценки объектов недвижимости Роснедвижимости – 
в интервью «Оценочной деятельности»
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 соответствие данных, рассчитанных в 

специальном программном обеспечении, 

результатам государственной кадастро-

вой оценки земель, представленным в от-

чете об определении кадастровой стои-

мости земельных участков в бумажном и 

электронном видах. 

Статистика, полученная по итогам про-

ведения экспертизы материалов государ-

ственной кадастровой оценки земель, по-

казывает, что более 95% всех приходящих 

на проверку материалов подлежат доработ-

ке. Более того, в процессе исправления за-

мечаний, указанных в протоколах провер-

ки, материалы государственной кадастро-

вой оценки земель зачастую не исправля-

ются оценщиками в полной мере. Таким об-

разом, отчеты предоставляются для прове-

дения проверки в среднем 3–4 раза. 

С учетом изложенного было бы полезным 

в целях ускорения прохождения проверки в 

федеральном органе исполнительной вла-

сти, исполняющим функции по организации 

государственной кадастровой оценки зе-

мель, ознакомиться с наиболее часто встре-

чающимися ошибками, допускаемыми ис-

полнителями работ по государственной ка-

дастровой оценке земель при оформлении 

отчетов об определении кадастровой стои-

мости земельных участков.

Типичные ошибки, выявляемые в процес-

се экспертизы материалов государственной 

кадастровой оценки земель, можно разде-

лить на следующие:

 нарушение требований к составу мате-

риалов, передаваемых на экспертизу, и к ра-

бочему состоянию базы данных специально-

го программного обеспечения (общие для 

всех категорий земель);

 методические (различаются для каждой 

категории земель). 

Встречается мнение исполнителей работ 

по государственной кадастровой оценке зе-

мель о том, что ошибки, касающиеся нару-

шений требований к составу материалов и 

к их оформлению, не оказывают влияния на 

итоговую величину кадастровой стоимости 

земельных участков и в связи с этим не обя-

зательны к исправлению, тем более что их 

исправление зачастую требует достаточно 

большого количества времени. Однако это 

не совсем так. 

Требования к отчетам об определении ка-

дастровой стоимости земельных участков 

закреплены в Административном регламен-

те Федерального агентства кадастра объек-

тов недвижимости по исполнению государ-

ственной функции «Организации проведе-

ния государственной кадастровой оценки 

земель», утвержденным приказом Минэко-

номразвития России от 28.06.2007 №215 

(зарегистрирован в Минюсте 26.07.2007 

рег. № 9613) (далее – Регламент). Согласно 

указанному документу отчет должен содер-

жать следующие сведения: 

 использованные при определении када-

стровой стоимости земельных участков све-

дения о значениях факторов, оказывающих 

влияние на кадастровую стоимость, в отноше-

нии каждого земельного участка (далее – зна-

чения факторов стоимости), сведения о рынке 

недвижимости, иные сведения, которые необ-

ходимы для полного и недвусмысленного тол-

кования результатов определения кадастро-

вой стоимости, отраженных в отчете, с указа-

нием источников и способов их получения;

 описание применения методов, моделей 

и алгоритмов определения кадастровой сто-

имости земельных участков в объеме, доста-

точном для расчета их кадастровой стоимо-

сти без привлечения исполнителя работ;

 сведения о кадастровой стоимости зе-

мельных участков.

Кроме того, вступили в силу с 15.09.2007 

года Федеральные стандарты оценки «Об-

щие понятия оценки, подходы и требо-

вания к проведению оценки (ФСО №1)», 

«Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2), 

с 16.09.2007 «Требования к отчету об оцен-

ке «ФСО №3)». 

В соответствии с ФСО №3 при составле-

нии отчетов об оценке оценщик должен учи-

тывать следующие принципы:

 принцип существенности: в отчете долж-

на быть изложена вся информация, суще-

ственная с точки зрения стоимости объекта 

оценки;

 принцип обоснованности: информация, 

приведенная в отчете об оценке, использо-

ванная или полученная в результате расче-

тов при проведении оценки, существенная 

с точки зрения стоимости объекта оценки, 

должна быть подтверждена;

 принцип однозначности: содержание от-

чета об оценке не должно вводить в заблуж-

дение пользователей отчета об оценке, а так-

же допускать неоднозначного толкования;

 принцип проверяемости: состав и по-

следовательность представленных в отчете 

об оценке материалов и описание процесса 

оценки должны позволить полностью вос-
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 года
№1847 «О федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» 
Федеральная регистрационная служба переименована в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии, которой переданы функции 
упраздненных Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и 
Федерального агентства геодезии и картографии. 
«ОД» попросил рассказать о текущих планах и изменениях Светлану Бондарчук.
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произвести расчет стоимости и привести его 

к аналогичным результатам;

 принцип достаточности: отчет об оцен-

ке не должен содержать информацию, не ис-

пользующуюся при проведении оценки при 

определении промежуточных и итоговых ре-

зультатов, если она не является обязательной 

согласно требованиям федеральных стандар-

тов оценки и стандартов и правил оценочной 

деятельности, установленных саморегулиру-

емой организацией, членом которой являет-

ся оценщик, подготовивший отчет.

Учитывая вышеизложенные требования к 

содержанию отчетов об оценке, требования 

к оформлению отчетов об определении ка-

дастровой стоимости земельных участков, 

к наличию необходимых для проверки мате-

риалов не представляются формальными и 

незначительными. 

Следует также отметить, что федеральным 

органом исполнительной власти, исполняю-

щим функцию по организации государствен-

ной кадастровой оценки земель, при подго-

товке итогового Акта проверки отчета дается 

заключение о соответствии или не соответ-

ствии отчета об определении кадастровой 

стоимости земельных участков методиче-

ским указаниями по государственной када-

стровой оценке земель, т.е. проверке подле-

жит в т.ч. отчет, а не только порядок выполне-

ния работы по расчету кадастровой стоимо-

сти земельных участков в составе категории 

земель субъекта Российской Федерации.

Далее на примере конкретных параметров 

проверки отчета по государственной када-

стровой оценке земель садоводческих, ого-

роднических и дачных объединений приве-

дены наиболее типичные ошибки, допускае-

мые исполнителями работ, и, в качестве по-

яснений, наименования актов, нормы кото-

рых нарушаются при этих ошибках.

ППослееднеее врреммя соо сстооронны преддстаави-

ттеелеей ввластти ввсе ччащще зввучаат зааявллениия о 

бблблиижаййшемм перрехооде ддляя ццелеей налоггооббло-

жжженния к мееханнизммам кааддастрровоой сстоимо-

сстти объъектоов недвиижиимооссти. ННа вваш взглляд, 

кккак скооро ттакоой пперехходд состтоиттся, какк наа 

ээттомм прроцеессе моожетт оотрразиитьсся теекущщая 

фффиннанссово--эконноммичеесккаяя коньююктуура? Со-

бббирраетсся лии вашше введоомссттво ррабоотатьь в ддан-

ннномм напправвлениии вв блиижжаййшеее врремяя?

№ п/п Основной параметр проверки Типовые ошибки Законодательные акты,
нормы которых нарушены

1 Наличие в отчете оснований для 
проведения работ, даты оценки, 
информации об исполнителях 
работ, описания применения 
методов, моделей и алгорит-
мов определения кадастровой 
стоимости в достаточном объе-
ме (соответствие типовой фор-
ме, соблюдение принципов су-
щественности, обоснованности, 
однозначности, проверяемости, 
достаточности)

1.  В тексте отчета указано некорректное наи-
менование нормативных документов (в т.ч., 
например, методики государственной када-
стровой оценки земель садоводческих, ого-
роднических и дачных объединений)

2.  В отчете указано количество страниц, та-
блиц, приложений, несоответствующее дей-
ствительности, в тексте отчета содержатся 
противоречивые сведения

3.  Разделы отчета не описывают порядок вы-
полнения исполнителем работ по государ-
ственной кадастровой оценке земель, расчет 
стоимости, выявлены противоречия между 
текстом отчета и содержанием приложений

1.  Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.04.2000 № 
316 «Об утверждении Правил прове-
дения государственной кадастровой 
оценки земель»,  Регламент

2. Регламент, требования к отчету
3. Регламент, требования к отчету

2  Рабочее состояние файла базы 
данных специального про-
граммного обеспечения 
(далее – СПО) 

1. Файл базы данных не открывается
2.  В отчете не указана дата и версия СПО, вер-

сия модуля, версия БД. Также отсутствует 
информация об использовании (неисполь-
зовании) обновлений

Отсутствует возможность пересчета и со-
ответственно подтверждения соответствия 
работ Методике. Отсутствует возможность 
автоматизированного формирования xml–
файлов для внесения результатов государ-
ственной кадастровой оценки земель  в го-
сударственный кадастр недвижимости

3  Состав факторов кластеризации 
земельных участков 

Отсутствует обоснование факторов кластеризации Методика, Технические указания,
Регламент

4  Источники исходной информа-
ции, значения исходной инфор-
мации 

Выявлен недостоверный источник информации, 
отсутствуют копии источников информации, в 
т.ч. отчеты об оценке рыночной стоимости зе-
мельных участков, выявлены недостоверные све-
дения в отчете, противоречащие копиям источ-
ников информации

Регламент, Методика,
Технические указания

5 Поведение группировки
и кластеризации

Отсутствует описание проведения группировки 
и кластеризации, выявлены ошибки в проведе-
нии группировки

Методика

6 Выбор эталонных земельных
участков

В отчете отсутствует описание выбора эталон-
ных земельных участков, эталонный участок 
определен некорректно

Методика

7  Анализ результатов государ-
ственной кадастровой оценки 
земель 

Анализ не проведен Техническое задание к контракту, типовое 
техническое задание 
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Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утверж-

денной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 ноября 2008 года 

№ 19662-р, предусмотрено введение мест-

ного налога на недвижимость в жилищной 

сфере к 2012 году. 

Принятая в первом чтении Государ-

ственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации глава Налогово-

го кодекса Российской Федерации «Мест-

ный налог на недвижимость» предполага-

ет заменить местным налогом на недви-

жимость налог на имущество физических 

лиц и земельный налог для этой категории 

налогоплательщиков.

 При этом объектом налогообложения 

местным налогом на недвижимость должен 

стать единый, прежде всего, с точки зрения 

прав, объект недвижимости, состоящий из 

земельного участка и здания, строения, соо-

ружения, на нем расположенных. 

Таким образом, обозначается колоссаль-

ная задача, решение которой займет не один 

год, – формирование и регистрация прав на 

единый объект недвижимости.

Заявительный принцип формирования ка-

дастра недвижимости – постановка объекта 

недвижимости на кадастровый учет только 

по мере необходимости его вовлечения в хо-

зяйственный оборот, для существенной ча-

сти единых объектов недвижимости вообще 

отодвигает введение местного налога на не-

движимость на десятилетия.

Стимулировать введение единого налога 

на недвижимость может только иная концеп-

ция его взимания, а именно, если земельный 

участок и здания, строения, сооружения, на 

нем расположенные, находятся в собствен-

ности одного лица, то это лицо автоматиче-

ски получает право уплачивать единый на-

лог на недвижимость.

Определение надлежащего субъекта на-

логообложения и его сопоставление с объ-

ектом налогообложения – отдельная задача, 

требующая «слияния» информационных ре-

сурсов органов, осуществляющих кадастро-

вый учет объектов недвижимости, и орга-

нов, осуществляющих регистрацию прав на 

эти объекты. Сегодня это уже одно ведом-

ство – Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии, но 

процесс синхронизации сведений кадастра 

недвижимости и Единого государственного 

реестра прав является сложной правовой и 

технической задачей, решение которой по-

требует большого труда всех вовлеченных в 

этот процесс сторон. 

Решение подобной задачи при введении 

нового земельного налога заняло более двух 

лет, притом что сведения о земельных участ-

ках десятиление накапливались и хранились 

в «одних руках» – земельной службе. Новая 

задача осложняется тем, что число объектов 

недвижимости по предварительным оцен-

кам в три раза превышает число земельных 

участков, а также тем, что сегодня облада-

телями сведений об объектах капитального 

строительства являются организации, зача-

стую не зависимые от органов государствен-

ной власти, – организации технической ин-

вентаризации или только правообладатели 

этих объектов. 

Еще одна задача, которую необходимо 

решить для введения налога на недвижи-

мость, – установить для всех объектов на-

логообложения налоговую базу – рыноч-

ную (кадастровую) стоимость объекта не-

движимости.

Решение этой задачи требует разработки 

и принятия целого ряда документов, в част-

ности: порядка проведения кадастровой 

(массовой) оценки недвижимости; порядка 

формирования сведений об объектах недви-

жимости для целей их оценки; методики ка-

дастровой (массовой) оценки недвижимо-

сти; порядка проверки результатов оценки 

недвижимости; досудебного порядка урегу-

лирования споров о результатах оценки не-

движимости; порядка утверждения резуль-

татов оценки недвижимости; порядка вне-

сения результатов оценки недвижимости в 

кадастр недвижимости и доведения их до 

налогоплательщиков.

Кроме того, на территории всей страны 

необходимо провести работы по определе-

нию стоимости объектов недвижимости для 

целей налогообложения.

В рамках реализации мероприятий под-

программы в 2007–2010 годах предусмотрен 

большой комплекс системообразующих ме-

роприятий по кадастровой (массовой) оцен-

ке недвижимости, в частности: разработка 

автоматизированной информационной си-

стемы «Мониторинг рынка недвижимости»; 

разработка и тестирование системы када-

стровой (массовой) оценки недвижимости в 

4 субъектах Российской Федерации и прове-

дение массовых оценочных работ во всех ре-

гионах страны.

Разработка автоматизированной инфор-

мационной системы «Мониторинг рынка 

недвижимости» завершена, в апреле теку-

щего года начата промышленная эксплуа-

тация системы во всех субъектах Россий-

ской Федерации. 

В рамках проекта по разработке и тестиро-

ванию системы кадастровой (массовой) оцен-

ки недвижимости подготовлены проекты нор-

мативных правовых, методических и техни-

ческих документов, устанавливающих и рас-

крывающих содержание элементов системы 

кадастровой (массовой) оценки недвижимо-

сти. Большинство положений разработанных 

проектов нормативных правовых документов 

вошло в состав проекта федерального закона 
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«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации» и другие законодательные акты Рос-

сийской Федерации», внесенных в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации председателем комитета 

по собственности Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации 

В.С. Плескачевским. Законопроектом уста-

новлены общие принципы проведения када-

стровой оценки и требования к оценщикам, 

привлекаемым к государственной кадастро-

вой оценке, определен порядок утверждения 

результатов кадастровой оценки и урегулиро-

вания споров о результатах ее определения.

Тестирование системы кадастровой (мас-

совой) оценки недвижимости в 4-x субъек-

тах Российской Федерации (Кемеровская, 

Тверская, Калужская области и Республика 

Татарстан) планируется завершить в сентя-

бре текущего года. 

Принимая во внимание, что рассмотре-

ние и принятие Государственной Думой Фе-

дерального Собрания Российской Федерации 

главы Налогового кодекса Российской Феде-

рации «Местный налог на недвижимость» во 

втором чтении невозможно без финансово-

экономического обоснования всех элементов 

налога на недвижимость (пределы налоговой 

ставки, налоговая база, налоговые льготы), 

на основе результатов кадастровой оценки 

тестовых регионов предстоит провести ком-

плексный анализ последствий введения но-

вого налога в налоговую систему страны. 

Учитывая, что налог на недвижимость дол-

жен заменить ныне существующие земель-

ный налог и налог на имущество физических 

лиц, его введение должно сопровождаться 

детальным анализом совокупной налоговой 

нагрузки на граждан. 

Подводя итог, по предварительным оцен-

кам, с учетом темпов формирования государ-

ственного кадастра недвижимости и проведе-

ния кадастровой (массовой) оценки объектов 

недвижимости жилого назначения в установ-

ленный Правительством Российской Федера-

ции срок (2012 год), новый налог на недвижи-

мость возможно будет ввести только в тесто-

вых субъектах Российской Федерации (напом-

ню, что это Кемеровская, Тверская, Калужская 

области и Республика Татарстан). В остальных 

регионах России – не ранее 2013 года.

В какком напправвленниии,, по вашшемму ммне-

ннниюю, буудетт раззвивватььсяя вв 20009 ггоду рыннокк 

кккадастрровоой оценнки??

Вообще говорить о рынке услуг в области 

кадастровой оценки можно весьма условно. 

Пять из десяти лет осуществления этой дея-

тельности существовала абсолютная государ-

ственная монополия на эти услуги. Испол-

нителями работ являлись только подведом-

ственные Госкомзему (впоследствии Росзем-

кадастру, Роснедвижимости) предприятия.

На старте впервые проводимых в стра-

не массовых оценочных работ в этом были 

определенные «плюсы», в частности:

1) подведомственные предприятия имели 

широкую филиальную сеть, способную обе-

спечить единовременное производство ра-

бот на всей территории страны;

2) подведомственные предприятия имели 

высокое техническое оснащение, позволяю-

щее оперативно обрабатывать большие объ-

емы информации; 

3) подведомственные предприятия явля-

лись разработчиками автоматизированных 

систем государственного земельного када-

стра – основного поставщика учетных сведе-

ний об объектах оценки; 

4) подведомственные предприятия явля-

лись держателями архивов почвенных, дру-

гих природно-климатических материалов, ис-

пользуемых для целей кадастровой оценки.

При этом существенным недостатком 

организации работ по кадастровой оцен-

ке было ничтожно малое число профессио-

нальных оценщиков, привлекаемых для ее 

проведения.

Сегодня законодательство Российской Фе-

дерации в области государственной када-

стровой оценки позволяет привлекать к ра-

ботам только оценщиков или юридических 

лиц, имеющих в штате оценщиков. 

Безусловно, такие требования действую-

щего законодательства к исполнителям ра-

бот по кадастровой оценке не являются па-

нацеей от низкого качества результатов этих 

работ, но принципиально иначе определяют 

этот вид деятельности. Кадастровая оценка – 

это профессиональный вид деятельности, и 

наличие профессионального образования – 

обязательное требование для осуществления 

этой деятельности. 

Принимая во внимание тот факт, что не-

качественно выполненная работа по опре-

делению кадастровой стоимости земельных 

участков может повлечь невозможность в те-

чение налогового периода исчислять и взи-

мать земельный налог на территории целого 

субъекта Российской Федерации, к исполни-

телям работ по кадастровой оценке должны 

предъявляться особые требования. 

Исполнитель по кадастровой оценке дол-

жен быть способен не только единовремен-

но выполнить масштабные оценочные ра-
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боты, гарантировать качество этих работ на 

весь срок применения их результатов, но и 

при необходимости компенсировать убытки, 

причиненные своей деятельностью налого-

плательщикам и налогополучателям. 

Задача новой службы, которая в 2009 году 

выступит заказчиком работ по государствен-

ной кадастровой оценке земель в субъектах 

Российской Федерации в соответствии с дей-

ствующим законодательством о государствен-

ных закупках – организовать и провести вы-

бор исполнителей работ, способных обеспе-

чить наилучший совокупный результат. 

ФФунккциии поо ноормаатииввномму пправвовоомуу 

рррегуулирровааниюю ооценноччнной деяятелььноссти 

ссеегоодняя оссущеестввляеет ММиннэкоономмраззви-

ттиияя. Суущесствууют ли у вашеего ведоомсттваа 

ннна ссегоддняшшниий ддень кааккие-ллиббо соовмеест-

ннныее иницииативы сс Миинисстеррстввом вв оббла-

сстти оцеенкии? В чемм онии ззааклюючаюютсяя, и ка-

кккогоо реезулььтатта ввы оожииддаетте в слуучае ихх 

ррреаллизаациии?

Правилами проведения государственной 

кадастровой оценки земель, утвержденны-

ми Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от от 8 апреля 2000 г. № 316, 

определено, что Методические указания по 

государственной кадастровой оценке земель 

и нормативно-технические документы, не-

обходимые для проведения государственной 

кадастровой оценки земель, разрабатывают-

ся и утверждаются Министерством экономи-

ческого развития Российской Федерации по 

согласованию с заинтересованными феде-

ральными органами исполнительной власти.

По поручению Министерства экономиче-

ского развития Роснедвижимостью в 2006–

2007 годах был разработан и апробирован в 

трех регионах России проект Методических 

рекомендаций по государственной кадастро-

вой оценке земель сельскохозяйственного 

назначения, в 2008 году разработан и апро-

бирован в пяти субъектах Российской Феде-

рации проект Методических рекомендаций 

по государственной кадастровой оценке зе-

мель лесного фонда. 

Необходимость разработки новых методи-

ческих рекомендаций по государственной ка-

дастровой оценке земель сельскохозяйствен-

ного назначения и земель лесного фонда вы-

звана несовершенством методических подхо-

дов к оценке земель указанных категорий, их 

несоответствием современным условиям ве-

дения сельского и лесного хозяйства. 

Обновление методических подходов к оцен-

ке позволит обеспечить определение када-

стровой стоимости земельных участков исхо-

дя из их природно-экономического потенциа-

ла, что в конечном итоге позволит более объ-

ективно устанавливать налоговое бремя. 

В текущем году Министерству экономиче-

ского развития Российской Федерации будут 

представлены результаты проекта Между-

народного Банка реконструкции и развития 

«Разработка и тестирование системы када-

стровой (массовой) оценки недвижимости в 

Российской Федерации», о котором уже гово-

рилось ранее. В рамках проекта, в том числе, 

осуществляется тестирование методических 

рекомендаций по определению кадастровой 

стоимости объектов недвижимости жилого 

фонда для целей налогообложения и методи-

ческих рекомендаций по определению када-

стровой стоимости объектов недвижимости 

нежилого фонда для целей налогообложения 

в четырех субъектах Российской Федерации. 

Доработанные по результатам тестирова-

ния и утвержденные в установленном зако-

нодательством Российской Федерации поряд-

ке методические рекомендации будут приме-

няться для определения кадастровой стоимо-

сти объектов недвижимости во всех регионах 

России в целях ее последующего применения 

для исчисления налогов на недвижимость.

Совместная работа с Минэкономразвития 

России ведется также в части разработки за-

конодательных инициатив в области када-

стровой (массовой) оценки объектов не-

движимости, подготовки стандарта по ка-

дастровой (массовой) оценке объектов не-

движимости, большой пласт работы свя-

зан с рассмотрением обращений граждан, 

юридических лиц, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления по 

применению методических рекомендаций, 

разъяснению результатов государственной 

кадастровой оценки.


