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РОСРЕЕСТР

Утвержден перечень государственной кадастровой оценки в который вошли 
более  300 000 земельных участка и более 5 000 000 объектов капитального 
строительства.

300 000 5 000 000

2015 год

306 383

5 080 000

объектов 
капитального 
строительства

земельных участка

Постановление 
правительства 

Москвы  
№687-ПП

от 21.11.2014

Постановление 
правительства 

Москвы 
№ 688-ПП

от 21.11.2014
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С 01.01.2015 года перечень объектов капитального строительства, в отношении 
которых налоговая база определяется в размере 1,2 % от кадастровой стоимости, 
составил более 5 000 зданий и 100 помещений:

1,2 %

зданий

нежилых помещений

5 465

116

5 000 100

Постановление 
правительства 

Москвы
№ 700-ПП

от 20.11.2014
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5 465 

5 465 
объектов 121 

уточнено

В результате работы отдела, а так же в ходе 
взаимодействия с налоговой инспекцией (запросы на 
уточнения кадастровой стоимости) были выявлены 
сведения об образование, преобразовании, а так же 
дублирующих сведений об объектах недвижимости 
подлежащих налогообложению по кадастровой 
стоимости.

Вопрос кадастровой стоимости  
и методики ее определения

Верификация  
и гармонизация

Обращений

121

889

573

316

Руководствуясь распоряжением Росреестра от 22.01.2013 г. № P/4 «О повышении 
качества сопоставимости данных ЕГРП и ГКН»

Первый квартал 2015 года



Федеральный 
закон 
РФ

№ 135-ФЗ
от 29.07.1998

Приказ 
Минэконом 
развития РФ

№ 263 
от 04.05.2012

РОСРЕЕСТР

Приказом Минэкономразвития России от 04.05.2012 
№ 263 был утвержден Порядок создания и работы 
комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости.

В целях реализации положений ст. 24.18 Федерального 
Закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» приказом 
Росреестра от 26.10.2012 № П/481 была создана 
комиссия по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Москве.

Отдел обеспечивает работу комиссии по рассмотрению споров результатах 
кадастровой стоимости. Работа комиссии регулируется следующими 
нормативными актами:
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Заявление 
(приложение: отчет об оценке и экспертное заключение на 

бумажном и электронном носителе, документ, 
подтверждающий недостоверность сведений, справка о 

кадастровой стоимости, нотариальная копия 
правоустанавливающего или правоудостоверяющего 

документа)

Процесс и последовательность действий при оспаривании заявителем 
результатов определения кадастровой стоимости в комисси можно 
отобразить в виде приведенной схемы:



7 дней

РОСРЕЕСТР

Уведомление об отказе в приеме 
заявления к рассмотрению комиссией.
Направляется: заявителю. 
Основание: п. 14 Порядка создания и работы 
комиссии. 

Уведомление о принятие заявления к 
рассмотрению с указанием даты его 
рассмотрения. 
Направляется: заявителю, правообладателю 
объекта недвижимости, в орган местного 
самоуправления. 
Основание: ст. 24.18 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ»; п. 16  Порядка создания 
и работы комиссии 

ОТКА
ЗАНО

ПРИН
ЯТО



РОСРЕЕСТР

За 5 рабочих 
дней до 
заседания 
комиссии

Уведомление о принятие заявления к 
рассмотрению с указанием даты его 
рассмотрения.
Направляется: заявителю 
Основание: п. 16  Порядка создания и работы 
комиссии.
Извещение о дате, месте и времени 
рассмотрения заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости с приглашением на 
заседание.
Направляется: исполнителю работ по определению 
кадастровой стоимости, результаты определения 
которой оспариваются, оценщикам, составивших 
отчет об определении кадастровой стоимости, 
содержащий результаты определения кадастровой 
стоимости, которые оспариваются, и по 
предложению членов комиссии иным лицам 
Основание: п. 16  Порядка создания и работы 
комиссии.
Информационное сообщение о дате, времени, 
месте проведения заседания, данные о 
заявителе, объекте, основаниям подачи 
заявления, сведения о СРО на сайте 
территориального органа.
Основание: п. 9  Порядка создания и работы 
комиссии.



В течении 30 
дней с момента 

подачи 
заявления

РОСРЕЕСТР

Рассмотрение заявления о пересмотре 
результатов определения кадастровой 
стоимости.
При рассмотрении заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости, поданного по основанию 
недостоверности сведений об объекте 
недвижимости, использованных при определении 
его кадастровой стоимости, комиссия исследует 
представленные на рассмотрение документы на 
предмет подтверждения ими недостоверности 
указанных сведений. 

В случае, если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости подано по основанию 
установления в отношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости, комиссия рассматривает 
отчет об оценке и экспертное заключение на 
предмет соответствия по форме и содержанию 
требованиям Федерального закона 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ», федеральных 
стандартов оценки. 



5 рабочих дней

3 рабочих дня

РОСРЕЕСТР

Решение об отказе в пересмотре 
кадастровой стоимости.
Направляется: заявителю, правообладателю, 
орган местного самоуправления. 
Основание: ст. 24.18 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ»

Протокол заседания комиссии.
Основание: п.18 Порядка создания и работы 
комиссии

ОТПР
АВЛЕ

НО



5 рабочих дней 
(ФЗ)
2 рабочих дня 
(порядок)

РОСРЕЕСТР
Решение о пересмотре кадастровой стоимости, в случае 
недостоверности сведений.
Направляется: заявителю, правообладателю, территориальный 
орган уполномоченного федерального органа, орган местного 
самоуправления, в орган, осуществляющий функции по 
государственной кадастровой оценке, орган кадастрового 
учета. 
Основание: ст. 24.18 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ»; п. 21  Порядка создания и работы комиссии.

Информация на сайт уполномоченного территориального 
органа: протоколы заседаний, принятые комиссией 
решения.
Основание: п. 23  Порядка создания и работы комиссии.

Отчет об оценке и (при наличии) положительное 
экспертное заключение, в форме электронного 
документа, 
Направляется: в орган, осуществляющий функции по 
государственной кадастровой оценке.
Направляется: в орган, осуществляющий функции по 
государственной кадастровой оценке. 
Основание: ст. 24.18 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ»



Первый квартал 
2015 года

Первый квартал 
2014 года

2013 год

РОСРЕЕСТР
 Работа комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости 

1 
кв

ар
та
л

2 
кв

ар
та
л

3 
кв

ар
та
л

4 
кв

ар
та
л

заявления

заявления заявлений

304

359153 359

Состав комиссии представители: 
1. Управления Росреестра по Москве 
(Председатель)  
2. Департамента городского имущества города 
Москвы  
3.Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата» по Москве 
4.Национального совета по оценочной деятельности

Работа комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости



2 824 975 608 656,15 руб. 

2 298 389 334 129,97 руб. 

РОСРЕЕСТР

Стоимость объектов 
принятых к 

рассмотрению

Стоимость объектов 
подданных в 
комиссию

18,6 % не принято к рассмотрению в 
связи с несоответствием требованиям 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в РФ» и приказом Минэкономразвития 
России № 263 Об утверждении Порядка 
создания и работы комиссии.

18,6%

2014 год



714 222 835 097,46 руб. 

560 314 482 050,33 руб. 

РОСРЕЕСТР

Стоимость объектов 
принятых к 

рассмотрению

Стоимость объектов 
подданных в 
комиссию

22 % не принято к рассмотрению в 
связи с несоответствием требованиям 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в РФ» и приказом Минэкономразвития 
России № 263 Об утверждении Порядка 
создания и работы комиссии.

22%

Первый квартал 2015 года



Суммарная кадастровая стоимость 
положительно рассмотренного 

имущества

374 676 648 462,69 руб.

317 605 857 426,99 руб.

692 282 505 889,68 руб.

РОСРЕЕСТР

Корректировка кадастровой 
стоимости по отношению к рыночной

Рыночная стоимость положительно 
рассмотренного имущества

54%

2014 год



Суммарная кадастровая стоимость 
положительно рассмотренного 
имущества до оспаривания

98 819 777 625 руб.

82 928 306 981,11 руб.

181 748 084 606,11 руб.

РОСРЕЕСТР

54%

Первый квартал 2015 года

Корректировка кадастровой 
стоимости по отношению к рыночной

Рыночная стоимость положительно 
рассмотренного имущества



374 676 648 462,69 руб.

РОСРЕЕСТР

153
2 824 975 608 656,15 руб. 

Стоимость объектов подданных  
в комиссию

Корректировка кадастровой стоимости 
по отношению к рыночной

13,2%

Вывод: с учетом поданных заявлений на сумму 2 824 975 608 656,15 руб. на 
основании решения комиссии кадастровая стоимость уменьшилась на 13,2%. 

2014 год



82 928 306 981,11 руб.

РОСРЕЕСТР

153
714 222 835 097,46 руб. 

Стоимость объектов подданных  
в комиссию

Корректировка кадастровой стоимости 
по отношению к рыночной

11,6%

Вывод: с учетом поданных заявлений на сумму 714 222 835 097,46 руб. на 
основании решения комиссии кадастровая стоимость уменьшилась на 11,6%. 

Первый квартал 2015 года
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Из них по 99 заявлениям секретарем комиссии направлены уведомления об 
отказе в приеме заявления к рассмотрению, 135 заявлений были отклонены 
членами комиссии и по 59 были приняты положительные решения. В 
настоящее время на рассмотрении комиссии находится 66 заявлений

Поступило заявлений

Отказано

Отклонено

Приняты 59

Поступило 359 заявления в отношении 612 объектов недвижимости Поступило 359 заявления

Первый квартал 2015 года

359

99

135

99

59
66

135
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Отказано

Отклонено

Приняты 59

359

99

135

отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи на отчете об 
оценке рыночной стоимости и/или экспертном заключении саморегулируемой 
организации оценщиков предоставляемых в виде электронного документа;

отсутствие отчета об оценке рыночной стоимости и/или экспертного 
заключении саморегулируемой организации оценщиков в виде электронного 
документа;

отсутствие кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости;

отсутствие документов, подтверждающих недостоверность сведений об 
объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой 
стоимости.

В качестве наиболее часто выявляемых оснований для отказа в приеме 
заявлений к рассмотрению комиссией, следует отметить:
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Отказано

Отклонено

Приняты 59

359

99

135

Среди наиболее распространенных нарушений требований к содержанию и 
оформлению отчетов об оценке, следует отметить:

рыночная стоимость объектов капитального строительства определяется без 
учета налога на добавленную стоимость, или же определяется с учетом 
стоимости земельного участка, на котором расположен объект. В отношении 
земельных участков (в случае оспаривания кадастровой стоимости именно 
земельного участка) неверно определяется статус – оценивается право аренды, 
а не право собственности;

для расчетов в рамках применения сравнительного подхода к оценке 
подбираются аналоги, принадлежащие к другому сегменту рынка, или же 
имеющие другие значительные отличия от оцениваемого объекта, что в 
результате приводит к значительной величине итоговых корректировок, 
нарушение п. 14 ФСО № 1;



РОСРЕЕСТР

Отказано

Отклонено

Приняты 59

359

99

135

в рамках применения доходного подхода используются данные, 
предоставленные заказчиком, а не рыночные данные. Полученные величины 
арендных ставок, операционных расходов и ставок дисконтирования (или 
капитализации) не анализируются на соответствие рыночным данным и 
значительно от рыночных соответственных величин отличаются. Нарушение 
принципа обоснованности п. 4 ФСО № 3;

не применяется доходный подход к оценке для земельных участков, 
застроенных доходоприносящими объектами, то есть способных генерировать 
доход, п. 23 ФСО № 7. Аналогично некорректен отказ от применения 
сравнительного подхода для объектов, принадлежащих к сегменту рынка, 
который является развитым и в общедоступных источниках информации 
имеются предложения по продаже аналогичных объектов;

Среди наиболее распространенных нарушений требований к содержанию и 
оформлению отчетов об оценке, следует отметить:
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С 01.01.2015 года Законом г. Москвы "О налоге на 
имущество физических лиц".

Кадастровая стоимость определяется в качестве 
налогооблагаемой базы при исчислении налога на 
имущество физических лиц, в отношении 4 200 000 
квартир, 64 000 индивидуальных жилых домов, 372 
000 гаражей и машиномест, 23 000 тысяч дачных и 
садовых домов исходя из следующих ставок 
налогообложения:

✔

✔

✔

✔

20 000 000 300 000 000

до от и до от и до от и до свыше

4 200 000
64 000

23 000

0,2%

372
000

10 000 000 50 000 000

0,3%0,15%0,1% 2%

Закон города 
Москвы 
№ 51

от 19.11.2014
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＞300 000 000 руб.

＞50 000 000 руб.

квартир

51 квартира

20 000

К примеру, в Москве порядка 20 000 квартир, кадастровая стоимость которых 
превышает 50 000 000 рублей и 51 квартира кадастровая стоимость которых 
превышает 300 000 000 рублей.

20 000
51
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1 842  
объектов

5 465 
зданий

20 000 
квартир более 

Постановление 
правительства 

Москвы 
№ 772-ПП

от 29.11.2013

Вывод: в результате изменения законодательных актов города Москвы, количество 
объектов налог с которых взымается с кадастровой стоимости увеличился в 13 раз, 

что приведет к существенному увеличению работы комиссии и судов общей 
юрисдикции.

Закон города 
Москвы 
№ 51

от 19.11.2014

Постановление 
правительства 

Москвы
№ 700-ПП

от 20.11.2014

2014 год 2015 год

количество заявлений


